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К 70-ЛЕТИЮ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 

СЕКРЕТАРЯ ЦК КПСС 
Л. И. БРЕЖНЕВА

На стройке завершились отчеты и выборы в пар
тийных организациях. Нынешняя отчетно-выборная кам
пания отличилась высокой явкой коммунистов, их за- 
интересованностью в повышении эффективности и ка- 
чества работы в капитальном строительстве в свете ре
шений XXV съезда КПСС, положений и выводов, со- 
держащихся в речи Генерального секретаря ЦК КПСС

товарища Л. И. Брежнева. На собраниях выступили
488 коммунистов, из которых 109— рабочие.___________

Отчитался на общем собрании коммунистов о про
деланной работе за прошедший период и партийный 
комитет строительства. Сегодня мы с небольшим сокра
щением печатаем информационный доклад парткома. 
Отчет с общего собрания будет напечатан в следующем 
номере газеты.

Хельсинки. Август 1975 года. 
Совещание по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. Це
ремония подписания Заключи
тельного акта высшими руко
водителями государств — уча* 
стников Совещания.

От имени Союза Советских 
Социалистических Республик 
подпись под документом ста
вит Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев.

ЗА ЕДИНСТВО СЛОВА И ДЕЛА
Информационный доклад секретаря парткома тов. И. X. Канарика 

о работе партийного комитета
НАШЕ ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ ПО ОТЧЕТУ 

РАБОТЫ ПАРТКОМА ЗА ВРЕМЯ С НОЯБРЯ
1975 ГОДА ПО ДЕКАБРЬ 1976 ГОДА проходит в пе
риод, когда партия, весь советский народ находятся 
под огромным впечатлением работы октябрьского Пле
нума ЦК КПСС, этого важного политического собы
тия на завершающем этапе первого года десятой пя
тилетки.

В решениях Пленума ЦК партии, в принятом выс
шим органом государственной власти новом пятилет
ием плане перед нашей страной открываются гранди
озные перопективы. Товарищ Леонид Ильич Брежнев 
отметил в своей речи на Пленуме, что в целом абсо
лютные приросты важнейших показателей развития 
народного хозяйства в этой пятилетке будут самыми 
высокими за всю историю страны.

Пленум ЦК КПСС заострил внимание на ряде про
блем, которые выдвигаются сегодня на первый план. 
Одна из них — капитальное строительство. Снизить 
объем незавершенного строительства, сократить сроки 
и стоимость строительно-монтажных работ — такие 
задачи ставит сегодня партия перед строителями.

Руководствуясь решениями XV1I1 городской и XXI 
строительной партийных конференций, всю практиче
скую деятельность партийный комитет в отчетном пе
риоде подчинил главной цели — успешному выполне
нию задач, поставленных перед коллективом Ангар
ского управления строительства в первом году деся
той пятилетки.

Большое значение для всей партийной организации 
имело обсуждение на кустовых партийных собраниях 
стройки итогов работы XXV съезда КПСС, выводов и 
положений, содержащихся в Отчетном докладе Цент
рального Комитета партии.

Исходя из решений этих собраний, партийный k o j 

митет сосредоточивал внимание парткомов, .первичных 
партийных организаций на повышении эффективности 
работы, улучшении качества продукции, повышении 
производительности труда, своевременном вводе в эк
сплуатацию объектов жилья, культурно-бытового на
значения и промышленных комплексов. Эти вопросы 
регулярно рассматривались на заседаниях парткома 
и в первичных партийных организациях.

В АЖНЫМ СТИМУЛОМ В ПОВЫШЕНИИ п о л и 
т и ч е с к о й  И ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ ТРУ

ДЯЩИХСЯ было Постановление ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюз
ном социалистическом соревновании за повышение эф
фективности производства и качества работы, за ус
пешное выполнение народнохозяйственного плана" на 
1976 год». Все это дало возможность нашему коллек
тиву добиться некоторых положительных результатов. 
В 1975 году перевыполнен план строительно-монтажных 
работ на Ангарской площадке. Выполнение плана по 
реализации продукции собственными силами составило 
116,8 процента. Только в городе Ангарске введено в 
эксплуатацию 91797 квадратных метров полезной жи
лой площади — 157,3 процента к плану. Рост произ
водительности труда составил 26,4 процента. Введены 
в строй действующих важные промышленные комплек
сы: пластификаторы, установка топлива с наливной эс
такадой и емкостями хранения, объекты БОС-И, котел 
на ТЭЦ-9, часть мощностей бутиловых спиртов. Это 
было сделано в завершающем году девятой пятилетки, 
на рубеже, когда вся страна готовилась достойно 
встретить XXV съезд КПСС.

По результатам работы в девятой пятилетке 99 стро
ителей и монтажников награждены орденами и меда
лями Советского Союза. За успешное выполнение зада

ний и социалистических обязательств 1046 человек удо
стоены звания «Ударник девятой пятилетки», 1206 на
граждены знаком «Победитель социалистического сорев
нования 1975 года».

П е р в ы й  г о д  д е с я т о й  п я т и л е т к и  д л я  
ТРУДЯЩИХСЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТ

ВА характеризуется небывалым трудовым и полити
ческим подъемом, вызванным подготовкой к XXV 
съезду партии. Коллективы УПП, УАТа, управления 
механизации, СМУ-7, УЖДТ, ремонтно-механического 
завода, УПТК рапортовали руководству, партийному 
комитету, групкому профсоюза и комитету ВЛКСМ об 
успешном выполнении обязательств, принятых в честь 
съезда.

План десяти месяцев по Ангарской площадке соб
ственными силами перевыполнен и составляет 100,3 
процента. Возрос выполненный объем строительно
монтажных работ и к соответствующему периоду про
шлого года составляет 103,7 процента f по генподряду 
и 100,7 процента — собственными силами. Перевыпол
нен план сдачи в эксплуатацию жилой площади. Обес
печен ввод в эксплуатацию важных для города объ
ектов культурно-бытового назначения: школы на 1280 
учащихся, мебельного магазина, двух столовых, встро
енных магазинов, аптеки, профилактория и ряда других 
объектов. На промышленной площадке сдана в экс
плуатацию установка ЭП-60, в настоящее время гото
вится к сдаче комплекс этилбензола.

На стройке больше стало уделяться внимания эко
номике производства. За счет снижения себестоимости 
строительно-монтажных работ получена прибыль в 
сумме 1242 тысячи рублей. От внедрения рационали
заторских предложений и изобретений — 1768 тысяч 
рублей, что составляет 117,8 процента к установленно
му плану. Достигнуты улучшения в качестве выполня
емых работ. Общий оценочный балл сданных в экс
плуатацию объектов увеличился и составляет 4,08 про
тив 4,02 в прошлом году. Достигнут запланированный 
уровень сменности экскаваторов и башенных кранов. 
От эксплуатации механизмов получена прибыль в сум
ме 84 тысячи рублей.

Успешно справляются с принятыми социалистически
ми обязательствами, имеют устойчивые показатели в 
работе в этом году коллективы управления механиза
ции, строительно-монтажных управлений NM  7, 6, 4, 
1, ремонтно-строительное управление, МСУ-76. Хоро
шие результаты по всем показателям имеет многоты
сячный коллектив управления производственных пред
приятий. План по реализации продукции выполнен им 
на 100,5 процента, выработка на одного работающего 
составила 100,1, получена экономия фонда заработной 
платы в сумме 216 тысяч рублей. На заводах УПП 
проведен ряд мер, направленных на улучшение каче
ства выпускаемой продукции. В 1976 году 87,4 про
цента продукции заводов УПП сдается с первбго 
предъявления. Справляются с поставленными задача
ми по основным показателям работники подсобно- 
вспомогательных предприятий. Определенных успехов 
в этом году добились молодые строители. Выполнение 
норм выработки ими составило 110,2 процента.

Б л а г о д а р я  с е р ь е з н о м у  в н и м а н и ю  с о  
СТОРОНЫ р у к о в о д с т в а  у п р а в л е н и я

СТРОИТЕЛЬСТВА заметно лучше стал работать трест 
Зимахимстр-ой, который решает очень важную госу
дарственную задачу. Выполненный объем строительно
монтажных работ по тресту по сравнению с прошлым 
годом возрос на 126 процентов.

Душой и организатором в коллективах, которые до
бились хороших результатов в работе, являются пар

тийные организации. Мы понимаем, что одна из пер
вейших забот коммунистов — настойчиво добиваться, 
чтобы вровень с передовыми быстрее становились те, 
кто работает ниже овоих возможностей. Этому парт
ком уделял постояннее внимание в своей повседнев
ной работе.

Однако, товарищи, задачи сегодняшнего партийного 
собрания — не только подвести положительные итоги 
и поговорить о достигнутых успехах. Наше внимание 
ь первую очередь должны привлечь нерешенные про
блемы, недостатки в работе, неиспользованные внут
ренние резервы и возможности. Верным компасом в 
критическом анализе нашей работы и постановке за
дач являются выводы и положения, содержащиеся в 
выступлении товарища Леонида Ильича. Брежнева на 
октябрьском Пленуме ЦК КПСС.

Прежде всего надо отметить, что, несмотря на не
который рост объема стрсительно-«монтажных работ, 
управление строительства не справляется с э̂ -им пока
зателем. Выполнение плана за десять месяцев соста
вило только 95,2 процента по генподряду и 99,4 про
цента — собственными силами. Не выполняется план 
по пусковым комплексам этого года. Выполнение пла
на по госкапвложениям составило всего 84 процента, 
зато значительно перевыполнен план по капитальному 
ремонту. Продолжают увлекаться капитальным ремон
том и не сделали никаких выводов из критики город
ского комитета партии руководители СМУ-2, СМУ-3 и 
СМУ-6 тт. Сухов Б. Г., Авдеев Ю. И., Казунин И. В. 
В этом вопросе пока не чувствуется твердого слова 
планового отдела управления строительства — руково
дитель тов. Федорович Н. В.

Выполнение плана по вводу основных фондов сос
тавило лишь 55,9 процента, не выполнен план по ре
ализации продукции строительно-монтажными управ
лениями. Невыполнение плана сдачи объектов и закон
ченных этапов заказчикам привело к отвлечению соб
ственных оборотных средств в незавершенное строи
тельство, ухудшило финансовое положение стройки и 
привело к дополнительным непроизводительным рас
ходам.

А XXV СЪЕЗДЕ КПСС ОЧЕНЬ ОСТРО БЫЛ 
ПОСТАВЛЕН ВОПРОС О НЕОБХОДИМОСТИ 

РЕШИТЕЛЬНОГО УСИЛЕНИЯ РЕЖИМА ЭКОНО
МИИ. Однако за истекший период 1976 года шесть 
строительно-монтажных управлений (СМУ-1, 2, 4, 5, 6, 
11) не обеспечили снижение себестоимости строительно
монтажных работ и допустили удорожание.

Имеется немало фактов неудовлетворительного ис
пользования материальных ресурсов. Нерациональное 
использование материалов, срывы графиков поставок, 
заявки без учета имеющихся остатков и реальной 
потребности приводят к замораживанию материальных 
ресурсов, в результате чего на стройке скопилось 
сверхнормативных запасов на 2741 тысячу рублей, в 
том числе на Ангарской площадке—на 1325 тысяч руб
лей. В то время, когда стройка периодами испытыва
ет острый дефицит в цементе, в этом году допущен 
перерасход 20U тонн цемента и 2436 кубических метров 
раствора. Причем, из этого общего количества 115 тонн 
цемента и 1615 кубических метров раствора перерас
ходовано в СМУ-2. Руководителям СМУ-2 тт. Сухову 
Б. Г. и Белобородову Л. Г. надо вдуматься в эти 
цифры.

Бесхозяйственности надо дать настоящий бой, за
крыть все каналы потерь и перерасходов, установить 
действенный хозяйственный расчет. В этом деле пар-
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тийньш организациям следует полнее использовать 
право контроля за деятельностью администрации, ак
тивизировать работу постов народного контроля, 
«Комсомольского прожектера», силу общественного 
воздействия |у

О ДНИМ ИЗ КОРЕННЫХ ВОПРОСОВ ПОВЫШЕ
НИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ В КАПИТАЛЬНОМ 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ является дальнейшее повышение 
производительности труда. В пераом году пятилетки 
мы не достигли заданного уровня прироста, выполне
ние плана по производительности составляет всего 97,4 
процента. Только СМУ-4, 6, 7 и управление механиза
ции имеют хорошие показатели по производительности 
труда.

Главными причинами такого состояния дел по-преж* 
нему является распыление средств, материально-тех
нических ресурсов и рабочих по многочисленным од
новременно сооружаемым объектам. Это, в свою оче
редь, приводит к растягиванию сроков строительства, 
удорожанию работ, снижению производительности тру
да и в итоге — к орывам установленных сроков вво
да объектов в эксплуатацию. Промышленные объекты 
при норме 18 строятся 40 месяцев, жилые панельные 
дома при норме 7,3 строятся 14,2 месяца. Норматив 
при строительстве объектов культурно-бытового на
значения превышается в полтора раза.

Количество одновременно строящихся объектов не 
сокращается, а увеличивается. Если в 1971 году по 
Ангарской площадке их было 370, то в 1976 году — 
больше 600. Руководству управления строительства, 
руководителям всех СМУ при согласовании титульных 
списков на 1977 год нужно строго руководствоваться 
постановлением бюро городского комитета партии «О 
мерах по дальнейшему повышению концентрации капи
тальных вложений», так как оно касается не только 
строителей, но и заказчиков.

Важным фактором повышения производительности 
труда в строительстве является известный метод 
бригадного подряда. В этом вопросе мы дальше при
зывов никак уйти не можем. Главные инженеры СМУ 
внедрением подряда занимаются стихийно, нет систе
мы в этом вопросе и в управлении строительства. В 
связи с этим хочется напомнить тт. Голубеву Н. Н., 
Волошкину В. А., Климову В. П. и главному инженеру 
управления строительства Силину С. Б., что мы не 
только не выполняем установленный Главком план, но 
и забыли о Постановлении ЦК партии специально по 
этому вопросу.

П о - п р е ж н е м у  о с т а е т с я  б о л ш и м  у д е л ь 
н ы й  ВЕС РУЧНЫХ ЗАТРАТ ПРИ ВЫПОЛНЕ

НИИ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ, устройстве монолитных бе
тонных и железобетонных конструкций, полов. Только 
на этих работах ручным трудом на строительстве еже
дневно занято 2479 человек. На подсобно-вспомога
тельных работах в строительно-монтажных управле
ниях — 1500 человек. Велики потери из-за непроиз
водительных затрат по переделкам в нарушении тех
нологии работ, неувязок производства работ со смеж
никами, доводки изделий и конструкций, поставляемых 
заводами УПП. Только на этих непроизводительных 
работах ежедневно занято 200 человек.

Имеются серьезные недостатки в планировании: плл- 
ны не увязываются с имеющимися ресурсами, а те
матика заданий и объектов в ряде случаев не соот
ветствует планам. Все еще слаба и инженерная под
готовка производства. Кроме разговоров и критики на 
собраниях и совещаниях в этом вопросе делается еще 
пока очень мало. При составлении графиков работ не 
дается полной оценки ожидаемых объемов производ
ства, не учитываются возможности исполнителей. Как 
правило, сроки выполнения работ назначаются слу
чайные, не отражают истинного положения дел. Бес
контрольность за ходом выполнения графиков дела
ет их формальными документами. Партийный комитет 
считает, что только в этом кроется одна из главных 
причин невыполнения принимаемых социалистических 
обязательств по строительству объектов комплекса 
полиэтилена.

О мерах по устранению названных и других причин 
шел серьезный разговор на заседании партийного ко
митета 28 августа 1976 года, когда рассматривался 
вопрос «О ходе выполнения комплексного плана по
вышения эффективности производства и улучшение ка
чества работы в Ангарском управлении строительства 
на 1976 год» с докладом главного инженера стройки 
т. Силина САБ. Партийный комитет признал неудов
летворительной работу, проводимую на строительстве в 
вопросах повышения эффективности производства. Не
льзя понимать, что эта оценка относится только к 
главному инженеру управления строительства. Это в 
полной мере откосится к заместителям главного ин
женера стройки и главным инженерам предприятий.

В повышении эффективности не чувствуется роли 
отделов управления строительства: научной органи
зации труда (тов. Пустынников Л. Н.), главного тех
нолога (тов. Шкапцов И. М.), планового отдела (тов. 
Федорович Н. В.), монтажного и производственно-дис
петчерского. Не всегда аппарат этих отделов прояв
ляет настойчивость в решении поставленных задач, нет 
конкретной помощи строителыкьмонтажным управле
ниям и предприятиям. Все сводится к фотографии со
стояния дел, без соответствующего анализа и приня
тия решения. Надо более эффективнее влиять на по
вышение эффективности. Заниматься или не заниматься 
вопросами совершенствования производства теперь уже 
не зависит от желания руководите лей. Это требование 
времени, подтвержденное на XXV съезде партии, оно 
четко прозвучало и на октябрьском Пленуме ЦК 
КПСС.

Н ЕЛЬЗЯ НЕ СКАЗАТЬ О НЕУДОВЛЕТВОРИ
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ В 1976 ГОДУ НАШЕЙ ГО

ЛОВНОЙ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ — треста

Востокхиммонтаж. План десяти месяцев трест выпол
нил только на 87,3 процента. Серьезные причины это
му кроются, безусловно, внутри треста: недостатки в 
подготовке производства, непроизводительные потери, 
несвоевременное и некомплектное изготовление изделий 
Опытным заводом, который ооздан на базе треста.

Но мы должны предъявить серьезные претензии ген
подрядчикам — тт. Мирочнику М. А., Сухову Б. Г., 
Авдееву Ю. И., Казунину И. В., монтажному отделу 
управления строительства на неправильное отношение 
к работе монтажных организаций. Не заботясь о свое
временном предоставлении нормального фронта работ 
монтажникам, мы оказываемся перед фактом срыва 
того или иного вида работ, предъявляя претензии и 
обвинения монтажным организациям. В подтверждение 
сказанному можно привести такой пример. 14 октября 
на кустовом партийном собрании все исполнители 
дружно проголосовали за принятие социалистических 
обязательств по сдаче под пусконаладочные работы 
комплекса полиэтилена по минимальной схеме до кон
ца 1976 года.

Заверения руководителей на партийном собрании не 
были подкреплены конкретными действиями, и вместо 
того, чтобы товарищу Сухову Б. Г. приложить все 
силы для предоставления возможности работать мон
тажникам в соответствии с принятыми обязательства
ми, — они были сорваны. В результате этого 30 ок
тября привезенное в монтаж уникальное оборудование 
компрессорной полиэтилена было возвращено на склад 
к заказчику, так как не было возможности принять 
его в этот цех.

Имеются недостатки и в планировании работ мон
тажникам. Набор работ не всегда подкрепляется кон
кретными объектами и объемами, а имеющиеся объек1 
ты зачастую либо своевременно не подготовлены гене
ральным подрядчиком, либо не обеспечены матери
альными ресурсами. И законно возникает вопрос: не в 
этом ли одна из главных причин, что стройка с нача
ла года не выполняет цлан по генеральному подряду? 
Начальнику планового отдела т. Федоровичу Н. В. не
обходимо прекратить эту вредную практику в плани
ровании и не допустить этого при составлении плана 
на 1977 год.

Монтажники к строителям стали применять штраф
ные санкции. За несвоевременное предоставление фрон
та работ тресту Востоксибсантехмонтаж решением 
Государственного арбитража с управления строительст
ва взыскано 114 тысяч рублей. здесь уместно выска
зать критику и в адрес заместителей главного инже
нера стройки тт. Машррова В. Г., Попова Ю. А., Чер
нова В. К. Являясь главными «дирижерами» органи
заций, занятых в строительстве, вы должны быть пре
дельно объективными при оценке действий не только 
строителей, но и монтажников.

Как видно, причины плохой работы стройки в этом 
году по основным показателям главным образом внут
ренние. И у нас нет никаких оснований быть удовлет
воренными результатами нашей работы в первом году 
десятой пятилетки — пятилетки эффективности и ка
чества.

К а к и е  ж е  в ы в о д ы  м о ж н о  с д е л а т ь  и з
АНАЛИЗА ВЫСКАЗАННЫХ ПРИЧИН? Не все 

партийные организации сумели обеспечить крутой по
ворот в работе предприятий к качественным показа
телям, не добились, чтобы в центре внимания партий
ных организаций были вопросы повышения эффект и и 
кости производства и качества работ. Надо признать, 
что и партийный комитет еще не проявил необходимой 
настойчивости к принятию действенных мер, направ
ленных на устранение недостатков хозяйственной дея
тельности.

Не всегда проводимые мероприятия подкрепляются 
организаторской работой, направленной на выполнение 
принимаемых решений. В начале 1976 года было про
ведено собрание партийно-хозяйственного актива, на 
котором в докладе начальника управления строитель
ства тов. Фирсэва Н. В. были изложены конкретные 
направления по улучшению работы в первом году де
сятой пятилетки. Эти направления были подкреплены 
приказом, но часть из них осталась невыполненной, 
потому что на стройке сегодня еще нет четкой систе
мы контроля за выполнением приказов.

На* заседаниях партийного комитета рассматривалось 
немало вопросов о работе строительно-монтажных уп-

авлений, о ходе строительства конкретных объектов.
первом квартале были рассмотрены вопросы «О ра

боте руководства и общественных организаций СМУ-3 
по мобилизации коллектива на выполнение заданий
1976 года и п р и н я т ы х  социалистических обязательств», 
«Об организаторской и политико-воспитательной рабо
те хозяйственного руководства и общественных орга
низаций СМУ-2 по мобилизации коллектива на выпол
нение плана и социалистических обязательств первого 
года десятой пятилетки».

Подробно рассматривались вопросы по своевремен
ному вводу и эксплуатации жилых домов и объектов 
культурно-бытового назначения, вопросы организации 
социалистического соревнования на важнейших пуско
вых комплексах. Учитывая острую критику, высказан
ную на XVIII городской партийной конференции, бы
ли внимательно изучены и рассмотрены на заседаниях 
парткома вопросы «О ходе подготовки к переходу на 
строительство жилых домов новой серии» и «О мерах 
по сокращению простоев вагонов». *

При рассмотрении вопросов на заседании партийный 
комитет не ставил себе задачи делать организационные 
выводы по хозяйственным и партийным руководите
лям. Партком действует пока методом убеждения, 
прививает чувство ответственности за порученное дело. 
Руководствуясь положениями, изложенными в Отчет
ном докладе на XXV съезде КПСС, что «Разрыв меж
ду словом и делом, в каких бы формах он ни выра
жался, наносит ущерб не только хозяйственному стро

ительству, но особенно нравственному воспитанию», 
партийный комитет настойчиво добивается привития 
такого чувства, чтобы слово, данное в партийном орга
не, не расходилось с делом.

К ри ти чески й  ан али з состояни я  д е л  в  
п ерво м  го д у  д ес я то й  п я ти л ет к и  д а ет

ВОЗМОЖНОСТЬ выявить совокупность конкретных 
обстоятельств, вызвавших отставание того или иного 
нашего коллектива. Понятно, что срыв» плановых зада
ний нельзя объяснить только неблагоприятными объек
тивными причинами, как это нередко делают отдель
ные работники, стремясь уйти от личной ответствен
ности и переложить ее на плечи других.

«На то мы и коммунисты, — говорил товарищ Ле
онид Ильич Брежнев, — чтобы активной, целеустрем
ленной деятельностью, напряженным трудом преодоле
вать объективные трудности, выполнить намеченные 
планы». Так поставил вопрос XXV съезд партии, так 
мы и должны действовать — и в  большом, и малом.

В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ КОЛЛЕКТИВ АНГАР
СКОГО' УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРО

ВЕЛ БОЛЬШУЮ РАБОТУ В ПОДШЕФНОМ АЛАР- 
GKOM РАЙОНЕ. В период весенних полевых работ 
и на уборке урожая трудились 803 квалифицирован
ных механизатора, которые с честью справлялись с 
поставленными задачами. Большая работа проведена 
по заготовке кормов — заготовлено 932 тонны сена. 
Все предприятия заключили договоры с подшефными 
колхозами и совхозами по оказанию конкретной помо
щи сельскому хозяйству. Большинство руководителей с 
высокой ответственностью и пониманием отнеслись к 
этому делу. Особенно следует отметить руководителей 
управления механизации, СМУ-7, УЛТК, СМУ-6, 
СМУ-5. В то же время партийный комитет 24 августа 
обратил внимание членов КПСС, руководителей тт. Да- 
ровских В. А., Зуева Г. А., Волошкина В. А. на не
правильное отношение к своевременному выполнению 
постановления бюро обкома КПСС по оказанию по
мощи сельскому хозяйству.

В ИСТЕКШЕМ ПЕРИОДЕ ПАРТИЙНЫЙ КОМИ
ТЕТ, ПЕРВИЧНЫЕ ПАРТИЙНЫЕ ОРГАНИЗА

ЦИИ СОВМЕСТНО С ХОЗЯЙСТВЕННЫМИ руково
дителями и профсоюзными комитетами немало сдела
ли для улучшения труда и отдыха, жилищно-бытового 
и торгового обслуживания трудящихся стройки. 
Увеличилась средняя заработная плата. Ликвидировано 
20 бараков, то есть еще 275 семей, или 897 человек, 
получили благоустроенные квартиры. 53 семьи пере
селены в отдельные квартиры из общежитий и домов 
молодоженов. Расширилась сеть магазинов и столо
вых. План товарооборота в общественном литании 
выполнен на 105,6 процента. Улучшилось медицинское 
обслуживание.

В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА ПАРТИЯ УДЕЛЯЕТ БОЛЬ

ШОЕ ВНИМАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. 
Принципиальное значение имеют указания XXV съезда 
КПСС о путях дальнейшего улучшения партийного ру
ководства идеологической работы. Речь идет о внедре
нии комплексного подхода к постановке всего дела 
воспитания, об обеспечении тесного единства идейно
политического, трудового и нравственного воспитания 
с учетом особенностей различных групп населения.

Партия учит, что в современных условиях идеологи
ческая работа, как никогда прежде, призвана оказы
вать свое всестороннее воздействие на рост эффектив
ности производства и повышение качества продукции, 
дальнейшее развитие и совершенствование обществен
ных отношений, советского образа жизни, на форми
рование нового человека.

Исходя из этих задач, партийный комитет присту
пил к разработке комплексного плана идеологической 
работы на 1977—1978 годы. Над этим надо работать 
н первичным партийным организациям.

Главное содержание всей деятельности по политиче
скому просвещению коммунистов, широких масс тру
дящихся определено Постановлением ЦК КПСС «О 
задачах партийной учебы в свете решений XXV съез
да КПСС». Это Постановление было изучено на се
минаре заместителей секретарей по идеологии и пропа
гандистов, в соответствии с Постановлением и сфор
мирована партийная сеть на 1976—1977 учебный год. 
Начавшийся учебный год имеет свои особенности. Ос
новная задача партийной сети. — помочь слушателям 
углубленно изучить материалы XXV съезда, ясно и 
четко представить себе основные задачи десятой пяти
летки и пути их решения, определить место каждого 
коммуниста, каждого человека в борьбе за выполнение 
заданий пятилетки.

Парткомом вместе с партийными организациями про
ведена большая работа по улучшению качественного 
состава пропагандистов. Все пропагандисты партийной 
сети являются членами партии, 80 процентов — имеют 
высшее образование, 25 процентов — окончили вечер
ний университет марксизма-ленинизма при ГК КПСС. 
В комсомольской сети 68 процентов пропагандистов — 
коммунисты. Радует тот факт, что с каждым годом 
увеличивается число пропагандистов — руководителей 
предприятий. Это говорит о правильном понимании 
партийными организациями и руководителями полити
ки партии в этом вопросе. Пропагандистами партий
ного и комсомольского просвещения работают тт. Кузь
мин В. Н., Мазгск В. В,, Веселов Ю. В., Развозжаев
A. А., Фефелов Н. Н., Авдеев Ю. И., Сухов Б. Г., 
Славгородский Н. Ф., Муравьев И. Г., Даровоких
B. А., Буб А. А., Антоненко В. К., а также большое 
количество главных специалистов.

#  Окончание на 3 стр.
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1 ТИИНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ НАЧАТ ХОРОШО.
Но все-таки еще н сегодня приходится говорить о не- 
правильном отношении к этому важному делу некото
рых секретарей партийных оргаиизаций, допустивших 
срывы занятий, их перенос, низкую посещаемость слу
шателей. К сожалению, еще много недостатков в ра
боте (комсомольской политсети. Партийным организаци* 
ям необходимо оказать комсомолу серьезную помощь 
в организации учебы комсомольцев, не ограничивая ее 
только утверждением пропагандиста.

По-прежнему большое внимание мы должны уделить 
экономическому обучению трудящихся, так как это то
же партийное дело. Хорошо была организована эконо
мическая учеба в прошедшем году в СМ.У-4, 6, 7, уп
равлении механизации, на РМЗ, на ряде предприятий 
УГш. Здесь экономическая учеба тесно увязывалась с 
делами и задачами производственных коллективов, 
способствовала повышению уровня хозяйствования, 
развитию творческой актизности трудящихся. Вместе 
с тем следует отметить, что в партийных организациях 
СЧУ-1, 2, заводов ЖБИ-4 и 5, ДОКа-1, УЖДТ до 
снх пор недооценивают значения экономического об
разования. В этом году в сети экономического всеобуча 
работают 144 школы коммунистического труда, 108 
школ начального и 22 семинара высшего звена, уче
бой охвачено более десяти тысяч человек.

ЗНАЧИТЕЛЬНО УЛУЧШИЛАСЬ РАБОТА НА
РОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗНАНИИ. 100 
прорабов и мастере® закончили факультет «Экономи
ческие и организационные вопросы внедрения метода 
бригадного хозрасчета в строительстве». На факуль
тете «Основы трудового законодательства» совершен
ствовали свои знания 65 работников отделов кадров. 
Большую помощь оказал университет наставникам. 
Для них был создан факультет бригадных наставни
ков, который сделал за год три выпуска. 273 на
ставника прослушали цикл лекций по вопросам вос
питательной работы в коллективах и с молодыми ра
бочими. В этом году организована еще одна группа 
наставников. По программе «Труд руководителя» за
нимается группа руководителей предприятий и глав
ных специалистов.

Формированию марксистско-ленинского мировоззре
ния, повышению трудовой и политической активности 
трудящихся в большой мере способствует лекционная 
пропаганда, работа агитколлективов и политинформа
торов, докладчиков партбюро, парткомов. Партийный 
хомитет в овоей работе постоянно уделял внимание 
развитию и совершенствованию этих институтов идей
ного воспитания трудящихся.

Р АЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА «ЗНА
НИЕ» ОБЪЕДИНЯЕТ 24 ПЕРВИЧНЫХ ОРГАНИ

ЗАЦИИ И 9 ЛЕКТОРСКИХ ГРУПП. 340 лекторов* 
ведут работу в коллективах строителей. За 10 меся
цев этого года прочитано 2302 лекции. Особое место 
в лекционной пропаганде занимали лекции по матери
алам XXV съезда КПСС. Хорошо поставлена лекцион
ная пропаганда в ЖКУ, на РМЗ, у проектировщиков, 
в тресте Востскхиммонтаж, в строительно-монтажном 
управлении Лв 3. Но и в этой работе еще много не
достатков.

Партийный комитет, рассматривая вопрос о работе 
первичной организации общества «Знание», в управ
лении производственных предприятий отметил серьез
ные недостатки в постановке лекционной пропаганды 
на ‘ заводах. ' t

В этом году несколько улучшилась работа в летнее 
время по месту жительства. Вместе с там она должна 
быть непрерывкой и вестись на более высоком каче
ственном уровне, чем сейчас. В повышении качества 
работы призваны сыграть важную роль общественные 
советы по месту жительства, а пока дальше формаль
ного создания этих советов мы еще не пошли. Групко
му и конкретно тов. Зайцеву В. Д. надо внимательно 
рассмотреть эти вопросы и вместе с парткомом ЖКУ 
добиться выполнения постановления партийного коми
тета стройки «Об организации работы по месту жи
тельства».

Н А СТРОЙКЕ РАБОТАЕТ ОГРОМНАЯ АРМИЯ 
ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ, АГИТАТОРОВ, при 

парткомах и партбюро созданы группы докладчиков. 
Правильная организация деятельности этих идеологи
ческих сил несомненно даст болыцой эффект в деле 
политического, трудового и нравственного воспитания 
трудящихся. Проведенная проверка работы политин
форматоров и агитаторов показала, что в ряде парт
организаций нет прафиков политинформаций, а следо
вательно, нет и системы их проведения, не ждутся 
дневники политинформаторов и агитаторов, нет кон
спектов бесед, не введена специализация политинфор
маторов. Агитаторы и политинформаторы не отчиты
ваются о своей работе на заседаниях партбюро и 
партийных собраниях. В той или иной мере эти недо
статки имеют место в партийных организациях СМУ-3, 
4, 7, ЛЪСУ-42, МСУ-76. «Ленинские пятницы» прово
дятся нерегулярно, не все руководители принимают в 
них участие.

МОЩНЫМ СРЕДСТВОМ В ФОРМИРОВАНИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТ

НОШЕНИИ В ВОСПИТАНИИ СОВЕТСКИХ ЛЮ
ДЕЙ, повышении их трудовой и политической актив
ности методом нашего хозяйственного строительства 
является социалистическое соревнование.

XXV съезд КПСС с новой силой подчеркнул необ
ходимость дальнейшего развития соревнования и на
звал знаменательным тот факт, что это всенародное 
движение с первых дней десятой пятилетки разверну
лось под лозунгом «Повышать эффективность произ
водства н качество работы во имя дальнейшего роста 
экономики и народного благосостояния».

На XXV съезде КПСС прозвучали замечательные 
слова о людях повседневного, будничного и в то же 
время героического труда, об инициаторах патриоти
ческих починов в социалистическом соревновании. «Все

мы радуемся тому, какие глубокие корни пустили ле
нинские идеи социалистического соревнования, — го
ворил товарищ Леонид Ильич Брежнев. — Мы гор; 
димся тем, что в авангарде соревнования идут ком
мунисты».

Ценную инициативу, одобренную городским комите
том партии, проявила бригада члена партийного ко
митета И. И, Андрейченко — развернуть социалисти
ческое соревнование за право подписать трудовой ра
порт города Ангарска XXV съезду КПСС — и успеш
но справилась с принятыми обязательствами.

Сделать не только больше, но и лучше, экономич
нее, постоянно заботиться об успешной деятельности 
всех звеньев производства является главным смыслом 
патриотического движения в начале пятилетки. Брига
да Героя Социалистического Труда коммуниста В. А. 
Дарчева выступила с инициативой и приняла обяза
тельства выполнить пятилетку за четыре года. Рабо
тать под девизом «Пятилетке качества — рабочую 
гарантию» решили 173 бригады и экипажа.

Бригада формовщиков завода ЖБИ-2, возглавляе
мая В. Ф. Коноваловым, первой на стройке поддержа
ла почин М. И. Ковалева из треста Сибмонтажавтома- 
тика «Работать десятую пятилетку без нарушений тру
довой дисциплины» и крепко держит данное слово. 
167 бригад, 90 экипажей, 5 участков поддержали иня: 
циативу коллектива объединения «Ангаракнефтеоргсин- 
тез» работать под девизом «Ни одного отстающего ря
дом!». Хороших показателей в этом соревновании до
бились бригады плотников-бетонщиков из СМУ-6 ком
муниста Н. И. Гримова, коммуниста С. А. Шрамко из 
управления механизации, коммуниста Е. Г. Михале
вой из СМУ-5, участок коммунистического отношения 
к труду из СМУ-5, который возглавляет к о м м у н и с т
В. Н. Жилицкий, комсомольско-молодежная бригада 
молодого коммуниста А. Н. Ставинова из треста Во- 
стокхиммонтаж. Труд этих маяков социалистического 
соревнования является примером для всех строителей.

ПАРТИЙНЫЙ КОМИТЕТ РАЗРАБОТАЛ И УТ
ВЕРДИЛ «МЕРОПРИЯТИЯ», НАПРАВЛЕННЫЕ 

НА РАЗВЕРТЫВАНИЕ социалистического соревнова
ния во всех его формах. Специальным постановлением 
«О патриотических починах и ценных инициативах в 
Ангарском управлении строительства» обязал партий
ные организации возглавить работу по поддержанию 
н распространению починов. В большинстве партийных 
организаций прошли собрания с вопросом о развитии 
соревнования. Проведен семинар с партгрупоргами и 
секретарями цеховых партийных организаций. Каза
лось бы, что в этом вопросе сделано очень много, но 
как же обстоят дела на самом деле?

Почин М. И. Ковалева «Работать десятую пятилет
ку без нарушений трудовой дисциплины» поддержали 
3U0 бригад, а работают без нарушений только 114.
В начале пути остановились в СМУ-1, 2, 3, 4. Все их 
бригады приняли на себя это обязательство, а работа
ют пека без нарушений в СМУ-1—8 из 20 бригад, в 
СМУ-2—10 из 19, в СМУ-3—7 из 16, в СМУ-4—6 из 
12 бригад. В СМУ-5, где трудится 37 бригад, под
держали почин только 2. На РМЗ соревнуются 
9 бригад, а успехов добилась одна. И совсем непонят
но, почему на заводе ЖБИ-1 УПП из 47 бригад ни 
одна не включилась в это соревнование. О чем гово
рит эта статистика? О недостаточном внимании пар
тийных и профсоюзных организаций к этому очень 
важному пути укрепления трудовой дисциплины. Парт
ком обращает внимание руководителей этих организа
ций на неправильное отношение к распространению 
почина.

В СВОЕ ВРЕМЯ ПАРТКОМ ОДОБРИЛ ИНИЦИ
АТИВУ КОЛЛЕКТИВА КОММУНИСТИЧЕСКО

ГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ СМУ-1 -  бороться за 
звание «Коллектив высокого качества работ и эффек
тивности производства». Сегодня можно сказать, что 
эта инициатива не получила поддержки, да и сам ини
циатор, по-видимому, забыл о взятом на себя обяза
тельстве, а прупком до сих пор не разработал усло
вия соревнования по этому движению. Таким обра
зом, загублено хорошее дело. Это пример безответ
ственного отношения к взятым обязательствам. Выпал 
этот почин и из поля деятельности газеты «Ангарский 
строитель».

Б о л ь ш а я  о р г а н и з а т о р с к а я  р а б о т а  п р о 
в е д е н а  н а  с т р о й к е  в  э т о м  г о д у  п о

ПРИНЯТИЮ БРИГАДАМИ комплексных планов п£- ' 
вышения производительности труда и качества рабо
ты. Инициатором этого движения выступила бригада 
делегата XXV съезда КПСС Раисы Федоровны Ко
зулиной. Но мало принять план, надо добиваться его 
выполнения. И сейчас наступило время сделать про
верку выполнения этих планов, выявить причины, ме
шающие их реализации, отобрать, обобщить и распро
странить все положительное в работе бригад, успеш
но выполняющих свои планы, и начать подготовку к 
разработке и принятию комплексных бригадных планов 
на 1977 год. Помочь бригаде в составлении плана — 
задача отделов труда и заработной платы, плановых 
отделов, инженеров, наставников.
- В 1976 году продолжало развиваться соревнование 
на пусковых объектах. Из-за недостатков в организа
ции труда, частых срывов поставок оборудования, ме
таллоконструкций все старания по развитию соревно* 
вания, повышению его действенности порой не дают 
ожидаемых результатов. По-видимому, партком еще 
недостаточно опрашивает с хозяйственных руководи
телей за слабую концентрацию материальных и тру
довых ресурсов на пусковых, за низкую организацию 
труда, не добился выполнения своих собственных по
становлений и постановлений ГК КПСС по этому воп
росу. Партийным rf профсоюзным организациям много 
еще нужно работать по организации соревнования на 
пусковых. Мы еще не добились высокой действенно
сти, наглядности в соревновании, слабо обобщается и 
распространяется передовой производственный опыт, 
хотя выпущен ряд плакатов об опыте передовикоз, 
появляются статьи такого характера в «Ангарском 
строителе». На многотиражную газету ложится основ
ная тяжесть по развитию гласности соревнования, рас
пространению передового опыта.

Газета ведет определенную работу по пропаганде 
передового производственного опыта, рассказывает о 
лучших людях стройки, освещает ход соревнования на 
пусковых, поднимает проблемные вопросы улучшениз 
организации труда, укрепления дисциплины. Чаще ста
ли появляться на страницах газеты рассказы передо
виков производства о своих делах, систематически вы
ходит страничка НОТ,_уделяется внимание жизни ком
сомольских организаций. Но в работе газеты много 
еще и«уэких» мест. Она слабо мобилизует трудящихся 
на работу по починам и инициативам, зачастую не д г  
ет глубокого анализа состояния дел в трудовых кол
лективах, все еще много поверхностного, констатиру
ющего факты материала, допускаются проочеты и 
ошибки. Партком указал тов. .Курьянинову В. Г. на 
факты публикации фельетона <Все сметает азд>яд» по 
непроверенным данным.

Н АШИ УСПЕХИ В ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ 
ПЯТИЛЕТКИ ВО МНОГОМ ЗАВИСЯТ ОТ РА

БОТЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, пар
тийных, профсоюзных и комсомольских организаций по 
укреплению социалистической дисциплины труда, сни
жению текучести кадров, созданию хороших условий 
труда, быта и отдыха рабочих, нормального психоло
гического климата в коллективах. В октябре 1975 года 
пленум Ангарского городского комитета партии дад 
неудовлетворительную оценку руководству и партийно
му комитету по работе с кадрами. В целях исправле
ния создавшегося положения руководством стройки и 
общественными организациями были разработаны и 
осуществляются конкретные мероприятия по сокраще
нию текучести кадров и укреплению трудовой и про
изводственной дисциплины. 28 июня этого года про
ведено собрание партийно-хозяйственного актива 
стройки, на котором с докладом «Об улучшении рабо
ты с кадрами в свете требований XXV съезда КПСС» 
выступил заместитель начальника управления строи
тельства тов. Чернодед И. А. Более конкретно и це
ленаправленно стали работать на предприятиях обще
ственные отделы кадров, советы бригадиров и на
ставников. В результате проделанной работы * целом 
по управлению строительства достигнуто снижение те
кучести кадров на 2,8 процента, а на Ангарской пло
щадке — на 3 процента.

Однако следует отметить, что текучесть на строи
тельстве продолжает оставаться очень высокой и тре
бует от всех нас постоянной напряженной работы по 
улучшению организации производства, условий труда и 
быта работающих. Особую тревогу вызывает рост те
кучести кадров в СМУ-6, СМУ-5, ЖКУ, управлении 
механизации.

Д АЛЕЕ ДОКЛАДЧИК ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 
ВОПРОСАХ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, говорит о работе парт
кома по контролю за выполнением собственных ре- 
шлшй и решений вышестоящих партийных организа
ций, а также контролю за выполнением мероприятий 
по реализации критических замечаний и предложений 
коммунистов. Однако, говорит тов. Канарик И. X., 
партком еще не всегда достигает конечных результа
тов от проводимых мероприятий и совершенно пра
вильно партийный комитет критиковали на пленуме го
родского комитета партии 30 сентября этого года за 
то, что мы еще не добились повышения эффективно
сти работы аппарата управления в духе высокой от
ветственности и непримиримости к недостаткам.

О с о б о е  м е с т о  в д о к л а д е  у д е л е -ho р о 
с т у  РЯДОВ ПАРТИИ, НАКОПЛЕННОМУ 

ОПЫТУ индивидуальной работы с коммунистами и 
кандидатами в члены партии. В результате этой ра
боты заметно повысилась взаимная требовательность 
к коммунистам по соблюдению уставных требований, 
создана обстановка нетерпимости к нарушителям 
Устава КПСС и корм партийной жизни. За отчетный 
период сняты взыскания с 45 коммунистов, а вновь 
объявлено — 27 коммунистам. Однако, отмечая об
щее улучшение партийной дисциплины, докладчик ска
зал о том, что не все еще коммунисты правильно по
нимают и воспринимают воспитательное значение пар
тийных взысканий.

Десяти коммунистам партийные взыскания объявле
ны три и более лет тому назад, однако они сам* 
инициативы о снятии взыскания не проявляют. Так 
ведут себя коммунисты тт. Белокопытов Ф. А., Куста- 
рев И. Т., Тарабрин Н. Ф., Явменчик В. А. и другие. 
Надо надеяться, что партийные организации помогут 
этим и другим коммунистам, имеющим взыскания, пра
вильно оценить свое поведение и сделать соответст
вующие выводы из щюступков, за которые они нака
заны. Остановился И.~Х, Канарик на прошедших о г  
четах и выборах.

В 1977 ГОДУ НАША СТРАНА БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ 
БОЛЬШОЙ ЮБИЛЕЙ — 60-ЛЕТИЕ ВЕЛИКОЙ 

ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮ
ЦИИ. Это событие вызывает новый прилив активно
сти наших трудящихся. Почин бригады слесарей-мон- 
тажников коммуниста, заслуженного строителя РСФСР 
Ивана Федоровича Ларькина из треста Востскхим
монтаж, выступившей с инициативой «Развернуть со
циалистическое соревнование по достойной встрече 60- 
летия Великого Октября», одобрен и рекомендован ж 
распространению на бюро городского комитета пар
тии. Дело теперь за тем, чтобы партийные организации 
мобилизовали трудовые коллективы на досрочное вы
полнение месячных и квартальных заданий, годового 
плана в целом, на улучшение не только количествен
ных, но и качественных показателей работы, поддер
живая и распространяя ценные инициативы участников 
соревнования. Мы должны сделать все необходимое 
для успешного выполнения задач, поставленных перед 
нами на десятую пятилетку.
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ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ, КОТО- 
РЫЕ ВСЕМ СВОИМ СУЩЕ
СТВОМ излучают домовитость, 
теплоту. Их как-то сразу 
представляешь за семейным 
столом, с детьми, в спокойном 
н неспешном разговоре о жи* 
тейских делах. Вот возвраща
ются малыши с прогулки. И 
на пороге кухни тотчас появ
ляется Тамара Гавриловна, по
вар, любимица дешоры. Раз
румянившаяся от печного жа
ра, в белом колпаке и фарту 
ке, она улыбается ребятишкам: 
«Хорошо погуляли? Значит, и 
обед сейчас весь скушаете. А 
знаете, что сегодня я вам при
готовила...». И с шуткой, при
бауткой «разрисует» и борщ, и 
котлету, и соленый огурчик. 
После такой агитации даже са
мые капризные и разборчивые 
‘>бед уплетают за обе щеки.

В детское учреждение № 47 
Тамара Гавриловна Шинкаре- 
ва пришла семнадцать лет на
зад. Что было за плечами? Ни 
профессии, ни образования.

Были крепкие проворные ру
ки, привычка все делать на 
совесть. Жизнь подарков не 
делала. Росла без отца, в се
мье пятеро детей, каждому в 
доме находилась работа. Мать 
учила вековечным крестьян-

.
расстелены кровати, накрыты 
столы. Спокойная, поклади
стая, Тамара Гавриловна лег
ко вошла в коллектив, и дети 
полюбили ее. За год, что была 
няней, созрело решение стать 
поваром. Тамара Гавриловна

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ-

ХОЗЯЙКА
ским заповедям: честности,
трудолюбию, уважению к лю
дям. И эти уроки остались на 
всю жизнь...

Пришлось поначалу идти в 
домработницы, а когда вышла 
замуж и приехала в Ангарск, 
пригодилось, казалось бы, не
хитрое умение вести хозяйст- 
стьо. С приходом новой няни 
групповую комнату было не 
узнать. Ни пылинки, ни сорин
ки, вовремя политы цветы,

заканчивает курсы поваров.
Теперь женщины идут к ней 

за советами: как испечь торт, 
как завести сдобное тесно? А 
уж по части теста Тамара 
Гавриловна — настоящая ма
стерица. Если к чаю венские 
булочки, то дети шумно вос
хищаются: «Во, какая вкусня
тина!» и идут на кухню бла
годарить Тамару Гавриловну. 
Да и сама она частенько на
ведывается в группу узнать,

как понравился обед или 
ужин, что приготовить назавт
ра.

Тамара Гавриловна всегда 
отзывается на любое дело, лю
бое мероприятие в детском уч
реждении, для нее нет поня
тия «мое дело» или «не мое», 
она знает только «наше». Пер* 
вая на субботниках, всегда 
поможет на участке, в огоро
де. Кажется, невелик урожай 
на огороде, но Тамара Гаври
ловна и здесь нашла пользу: 
собрала, и заготовила впрок 
помидоры и укроп, круглый 
год выращивает зеленый лук. 
Все это идет в приправу к 
блюдам.

Труд и старание Тамары 
Гавриловны не остаются неза
меченными. Не раз ее отмеча
ли благодарностями, Почетны
ми грамотами, а в прошлом 
году она была награждена 
знаком «Победитель социали
стического соревнования».

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

I +  ЭХО СПОРТИВНОЙ НЕДЕЛИ

В КВАДРАТЕ БОЯ

+  ЭХО СПОРТИВНОЙ НЕДЕЛИ,

Открытое первенство по бок 
су, ежегодно приводимое 
спортивным клубом «Сибиряк», 
собирает большое число уча
стников и зрителей. На ринг 
выходит молодое поколение 
которому завтра принимать 
спортивную эстафету.

На этот раз в течение четы- 
рых дней, с 5 по 8 декабря, 
через горнило боев прошло 220 
боксеров трех возрастных 
групп: 1962—63 гг., 1960—61, 
1958—59. Своих воспитанников 
прислали иркутское «Динамо» 
и «Трудовые резервы», «Сиби
ряк», «Ангара», спортивный 
клуб Усолья. «Сибиряк» выста
вил команду численностью в 
75 человек.

Основные соперники — «Си
биряк» и «Ангара»—воспитан

ники тренеров В. Новичкова, 
А. Гуткина и А. Караваева. 
Усилиями тренеров в обоих 
клубах сложилась своя школа 
бокса. Спортсменов «Ангары» 
отличает наступательная так
тика, стремление перехватить 
инициативу, элементы оилового 
бокса. Однако в этом стрем
лении они, случается, забыва
ют о правилах, как это было 
в поединке Барышева («Сиби
ряк») и Григоренко («Анга
ра»). Последний бил открытой 
перчаткой, допускал опасное 
движение головой, за что имел 
замечания со стороны судьи 
на ринге.

Боксеры «Сибиряка» по еди
нодушному мнению воспиты
ваются в традициях коррект
ного бокса, где упор делается

на тактическую сторону боя.
Прошедшие соревнования 

комментирует главный судья 
А. Гуткин.

— На финальные поединки 
вышли 25 боксеров «Сибиря
ка». В течение первых трех 
дней в упорных поединках они 
показали хорошую волевую, 
техническую, тактическую под
готовку. Особенно на этот раз 
были сильны спортсмены воз
растной группы мальчиков 
(1962—63 гг.) у «Динамо» и 
«Ангары», здесь нашим ребя
там пришлось трудно.

Однако команда «Сибиряка» 
сумела завоевать 1-е место. 
Чемпионами стали кандидат в 
мастера Н. Пономарев, С. Биг- 
лов, Г. Мазур, Ю. Моглицен- 
ко, В. Сигов, Ю. Сенчилоз.
’ — Взошла ли на этот раз 

на спортивном небосклоне 
«звезда»?

— Это очень трудная зада

ча — стать лучшим в единст
венном числе, потому что на 
ринг с каждым годом выхо
дит все больше способных ре
бят, настойчивых, целеустрем
ленных, в лучшем смысле сло
ва честолюбивых. Я бы выде
лил из группы чемпионсв Сер
гея Биглова, который показал 
красивый бокс, отличную под
готовку и завоевал симпатии 
зрителей. Он является призе
ром первенства ДСО профсо
юзов, двухкратным чемпионом 
Иркутской области. Кстати, 
во время соревнований произо
шло знаменательное событие: 
Сергей стал отцом.

Спущен флаг соревнований, 
опустели гостевые трибуны. 
Боксеры спортклуба стройки 
вписали в свой актив еще од
ну победу — залог будущих 
успехов.

Б. САВЧЕНКО.

Автографы на льду
Традиционные соревнования по конькам, посвященные 

Дню Конституции СССР, обычно начинают зимний спортив
ный сезон. На этот раз на ледяную дорожку стадиона вы
шли спортсмены трех городских клубов: «Ангары», «Ерма
ка», «Сибиряка». По условиям соревнований состав команд 
— свободный. Строители выставили 18 человек. Чемпионкой 
стала Г. Федорова, у Т. Кузнецовой—3-е место. Остальные 
участники повысили свои личные результаты.

Великолепная семерка
Лично-командное первенство по классической борьбе сре

ди юношей младшей и старшей возрастных групп, которое 
состоялось в Иркутске-Сортировочном, собрало 290 участни
ков — представителей девяти команд. Юные богатыри «Си
биряка» заняли '  третье место, уступив соперникам 
«Динамо». Однако в личном зачете у представителей спорт
клуба стройки — 7 чемпионов: учащиеся С. Руденко, А. 
Жмуров, С. Луконин, М. Седьгх, С. Лелкж, В. Черниговский 
из ГПТУ, рабочий завода ЖБИ-1 В. Корнилов.

Творчест во наш их читателей нишшшшппшшшшшшшшнишшшпншшшшншшшшш

П О П У Т Ч И Ц А

То двинусь в путь, то вслушиваюсь снова,
Ужель и мне тот слух чудесный дан?
Звучит симфония, но нет творца иного,
Как наш волшебный край —  Хамар-Дабан/

Фото Г. МИ РИЛ ЕН КО. Текст В . ЧЕПИГИ.

Она вошла в купе к нам 
утром рано, 

Сняла в снежинках
мягкий полушалок. 

Пахнуло вдруг тайгой
Хамар-Дабана, 

Студеным ветром
с берегов Байкала. 

Сказала просто:
с А в тепле приятно. 

Не беспокойтесь, я ведь 
ненадолго». 

Расставила по-женски
I аккуратно

Имущество геолога
по полкам. 

И, улыбнувшись, на баян

кивнула: —  А ну-ка, тронь, чтоб
сердце не скучало... 

Не помню я, как время
промелькнуло, 

Но все хотелось
повторить сначала. 

И вот одни мы. За окном 
ненастье.

Ползет вагон в холодной 
ночи полог... 

Оставила нам ощущенье 
счастья

На трассе БАМа
девушка-геолог.

Мих. ПАНКРАТОВ.

| ТЕЛЕВИДЕНИ£
СУББОТА, И ДЕКАБРЯ 

1-я программа
П О К А ЗЫ В А ЕТ  М ОСК ВА

Я  9.0С—«Жизнь яа грешной земле». Ху- 
51 дожестаенный фильм.

• 1U.3U— Дв. тел. музы кальная програ;..* 
55 ма «П о  вашим письмам».
5 !  II 10— Цв. тел. М еждународные сорев- 
S  нования по фигурному катанию на 
Я  приз газеты «Нувель де М оску» . 
Я  Мужчины. Произвольная программа. 
Я  12.00-Цв. тел. «АБВГДей ка».
Я  12.30—Цв. тел. В гостях У сказки. 
Я  «Сказка о царе Салтане». Художест-  
Я  венный фильм.
Я  14.00— Новости.
—  14.10—Цв. тел. «Очевидное— невероят-

S  ное».
Я  16.10—Цв. тел. П рограм м а мультфиль* 
Я  мов. «Мойдодыр», «Д вор» .
Я  15.40—Цв. тел. Почта программы  
Я  «Здоровье».
Я  16.10—Цв. тел. «Альпинизм— моя про- 
Я  ф осси я» . Документальный фильм.
Я  16.20— Цв. тел. Премьера телевизнон- 

ного художественного фильма «Гос-
• пож а Б овари». 1-я серия.

Я  18.00— «В рем я».
Я  18.30— Цв. тел. Концерт Государствсн- 
Я  ного Волж ского русского народного  
Я  хора.
Я  19.15— Цв. тел. Чемпионка С С С Р  по 
Я  шахматам А. Ахш арумова.
Я  19.25—Цв. тел. «9-я студия» отвечает

■ телезрителям.
! 19.45—Цв. тел. М еждународные сорсв- 

Я  нования по фигурному катанию на 
Я  приз газеты «Нувель де М оску» . 
Я  Мужчины. Произвольная программа.
Я  20.30— Цв. тел. Музыкальная програм- 
Я  ма «П о вашим письмам».
Я  21.00—Новости.

■ 21.15—Цв. тел. Тираж  «Спортлото».
■ 21.35—Цв. тел. Премьера телевнэион-
■ ного художественного фильма «Госпо- 

S  ж а  Боварн». 1-я серия.

Я  П О К А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК  

Я  22.50— «П риангарье».
Я  23.15— «Мелодии над селом».

55 П О К А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСК ВА  

5 23.40—«О бразы  танца». Фнльм-конц 
Я  1‘l.vw—«Ър-ММ* .

2-я программа 

Я  П О К А ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК  

55 19.35—Литературный концерт.
Я  20.40— «Музыкальная почта».
Я  21.10— «Ма-аленькая». Телевизионная 
Я  постановка по р асск азу  А. М . Горько*

55 го.Я  21.30—«Н аш  почтовый ящ ик».
Я  22.00— «Последний снег». Телевизион- 
Я  ный фильм.

Я  П О К А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСК ВА

Я  23.00—Цв. тел. «Литературные чте- 
Я  ння». Н . А. Н екрасов . Поэмы.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 12 Д ЕК А БРЯ

1-я программа

Я  П О К А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСК ВА

Я  9.00— «Первая перчатка». Художест- 
Я  венный фильм.
Я  10.20—Цв. тел. «В  вашем дом е». Му- 
Я  зыкальная программа.
Я  11.00— Новости.

• 11.10— Цв. тел. М еждународные сорев-
■ нования по фигурному катанию на 
! приз газеты «Нувель де М оску»

Я  Спортивные танцы.
Я  13.00— «Служу Советскому С ою зу !» .
Я  14.00— Новости.
Я  14.10— «Образы  танца». Фнльм-концерт. 
Я  14.30—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 

Я  внй».
» 15.30—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
; 16.00—Цв. тел. «М еж дународная пано- 

55 р ам а» .
S  16.30—Цв. тел. Премьера телевизион- 
Я  ного художественного фильма «Госпо- 
Я  ж а Б овари». 2-я серия.
Я  18.00— «В рем я».я  18.30— Цв. тел. М еждународные сорев- 
Я  нования по фигурному катанию на 
Я  приз газеты «Нувель де М оску».

■ Спортивные танцы.
- 20.0U— «Сельский час» .

М  21.00— Новости. *
■ 21.15— Цв. тел. «Н он » . Телевизионный 

Я  документальный фильм.
Я  21.30—Цв. тел. Премьера телевизион* 
Я  ного художественного фильма «Госпо- 
Я  ж а Боварн». 2-я серия.
Я  23.00—Цв. тел. М еждународные сорев- 
Я  нования по фигурному катанию на

■ приз газеты «Нувель де М оску». 
S3 Женщины. Произвольная программа.

! 23.30—Цв. тел. Поет Дин Рид.
Я  24.00— «В рем я» .

Я  Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

П О ГО РО Д А М  И ВЕС Я М

Ангарское экскурсионное бю ро предлагает путешествие на тур
поездах на 1977 год.

ПО ГО РО Д А М  П Р И БА Л Т И К И : Иркутск — Омск -  Смоленск -  
Минск — Вильнюс — Каунас — Калининград — Рига — Таллин — 
Ленинград. Отправление поезда 16 января. Возвращ ение в Иркутск 
б <Ьлвра-ля. Стоимость путевки 224 рубля.

ПО ГО РО Д А М -Г ЕРО Я М : Иркутск — Киев — Одесса — Херсон  — 
Севастополь — Волгоград — Новороссийск. Отправление поезда 
11 февраля. Возвращ ение в Иркутск 2 марта. Стоимость путевки 
265 рублей.

З а  справками обращ аться: Ангарск, экскурсионное бю ро, гости*
ница «Сибирь», телефон 94-3-11. Часы  работы —с 9 до 18.

Н. КО РТУ Н КО В А, aas. бюро.

На постоянную работу в ав- 5 тобазы управления автомо- «5 бильного транспорта требуют- 
Я  ся дипломированные специали- 
Я  сты на должности мастеров, я  инженеров по ремонту и по Я  технике безопасности. Также 5: требуются автослесари, элект- 
Я  рики-силовики, автоэлектрики, Я  мотористы, токари, трактори- 
Я  сты, шоферы, кузнецы, вулка- 55 низаторщики, аккумуляторщи- 
Я  ки, жестянщики, плотники, 55 уборщицы.

Срочно требуются квалифи- ■5 иированные автокрановщики 
Я  оля работы в тресте Зимахим- 
Я  строй. Квартирой обеспечивав 
Я  ются.
Я  Обращаться: управление ав - : томобильного транспорта. Про- ■ езд трамваем М М  1 и 4 до Я остановки €Электромеханиче- 
5  ский завод».
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