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НА ТРУДОВОЙ ВАХТЕ В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА КПСС

Эгот снимок сделан минувшей осенью, но и 
сейчас, в дни подготовки к предстоящему 4XXIV 
съезду нашей партии, каменщик Виктор Лысенко 
идет впереди соревнующихся. Бригада Э. Гейна 
из СМУ-1, в которой работает Виктор, системати
чески перевыполняет производственные задания.

Фото В. НЕБОГИНА.

С перевыполнением
Многие предприятия УПП с 

первых дней года взяли высо
кий трудовой темп. Образно 
говоря, рапорт Кя 1 поступил 
от коллектива второго завода 
ж е л е з о б е т о н н ы х  изделий. 
Борясь за достойную встречу 
XXIV съезда партии, этот 
коллектив на день раньше 
срока завершил январскую 
программу.

января, как известно, бы
ло на стройке рабочим днем. 
К этой дате ЗЖБИ-2 имел 
сверхплановых железобетонных 
изделий в объеме 259 кубо

метров, завод № 1 — 4G0 ку
бометров..

В последний день января 
сверхплановую продукцию вы
давал и коллектив четвертого 
завода. К этому времени на 
его счету уже было 1300 кв. 
метров панелей. На 103 про
цента завершил план января 
коллектив первого деревообра
батывающего комбината.

Ударная вахта в честь оче
редного XXIV съезда КПСС 
на предприятиях УПП продол
жается.

М. ХАДАЛАЕВ, 
зам. секретаря парткома.
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ВЫСОКИХ производственных показателей 
‘J минувшей пятилетке /обился коллектив 
управления автомобильного транспорта 

стройки. Об^ем грузоперевозок за это время 
увеличилсямгоч-ти вдвое, на 17 процентов сниже
на их j  еб^тоимость. Досрочно завершено зада
ние 19/0 (ода. Таковы первые результаты соцпа- 
лнстичеСл(| о соревнования, которое развернулось 
здесь в ч/v ть предстоящего съезда партии.

ОсоЗДно хорошо в последнем гиду пятилетки 
работал! ^восьмая и первая автобазы, которые 
неоднократно выходили победителями и завое
вывали парады, учрежденные парткомом, рабоч
комом II руководством УАТа. Коллектив автомо- 
оилистов в ^елом по итогам четиертого кварта
ла зашу второе место среди подсобно-всномога- 
те л ы I ыУ п реди р и я тий стройки. За этот успех ему 
была в) чей а на днях Почетная {рамота.

Заслуженные поощрения подучили и отдель- 
. Т а ^ з я  Munviuuiui.'

пые nepe^^PfJ; схЧпке трак
год Почетными грамотамП награждено 22/ чело
век, 1207 человек получили благодарности и 
133 — премии и ценные подарки. Около 450 пе
редовиков юбилейного соревнования награждены 
медалями «За доблестный труд. В ознаменова
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». 
Восьмая автобаза в этот период завоевала высо
кое звание коллектива коммунистического тру
да.

Широкое развитие на предприятии получило 
движение рационализаторов и внедрение новой 
техники. Автомобилисты сейчас в больших мас
штаба#’’ применяют различные прицепы и полу
прицепы, длинномерные площадки для перевоз
ки большегабаритных грузов, шире стали при
меняться автопоезда. Это позволило добиться 
коллективу экономии в сумме 30 тысяч рублей.

Много внимания уделяется подготовке кадров. 
За последний год на курсах обучено более 300 

многие рабочие получили вторые про
фессии без отрыва от производства. Неудиви
тельно пЬэтому, что выполнение норм выработ
ки составило в среднем 169 процентов, а сред
няя заработная плата поднялась до 180 рублей.

Коллектив автомобилистов решил не останав
ливаться *н& достигнутом. В честь предстоящего 
съезда партии приняты новые, повышенные обя
зательства. Намечено, например, день открытия 
съезда отработать на сэкономленном горючем, 
а 17 апреля провести коммунистический суббот
ник.

К. СОЛОВЬЕВ.

БРИГДДА
ВЫЙДЕТ НА СУББОТНИК

29 января бригада трубоукладчиков Николая Федина про
вела собрание, на котором решила в честь XXIV съезда 
КПСС поддержать почин москвичей и всем, как один, вый
ти 17 апреля на коммунистический субботник. Произвести в 
этот день согласно наряду-заданию укладку труб с перевыпол
нением нормы, то есть дать выработку не менее чем 125—130 про
центов. Заработанные деньги направить в фонд девятой 
пятилетки на укрепление могущества нашей Родины. В день 
коммунистического субботника произвести все строительно* 
монтажные работы с оценкой «отлично».

Коллектив бригады обращается ко всем строителям с при
зывом 17 апреля всем, как один, выйти на коммунистический 
с\ ббстник

Г. ВЕДЕРНИКОВ,
председатель постройкома СМУ-4.

с м  у -5 — с м  У-3 —
С ОРЕВНОВАН ИЬ

Продолжая ленинскую трудо
вую вахту юбилейного года и 
включившись в соревнование за 
юстойную встречу XXIV съезда 

Ц£кт,|в отделочников 
ства на 1971 год. " Шпатель-

Отделочники решили годовой 
план строительно-монтажных ра
бот выполнить к 25 декабря, от
делать сверх задания два 80- 
квартирных дома, все объекты 
сдавать с оценкой не ниже «хо
рошо».

За счет усиления режима эко
номии, внедрения и укрепления 
бригадного хозрасчета намечено 
снизить себестоимость работ и 
дать сверх плана не менее 10 ты
сяч рублей экономии, производи
тельность труда против установ
ленного задания должна возрас
ти на 0,5 процента. Рационализа
торы СМУ-5 обещают сэкономить 
государству не менее 20 тысяч 
рублей.

Дальнейшее развитие получит 
научная организация труда. 20 
бригад в 1971 году будут рабо
тать по планам НОТ и за счет 
этого добьются повышения про

изводительности труда па 1 про
цент и дадут экономии не мень
ше 15 тысяч рублей.

17 апреля весь коллектив С.МУ 
выйдет на коммунистический суб
ботник.
,J3  первом квартале будет изго- 
ние п?Гтласхупит в распориже- 
станцня, в течение 'т^идддрная  
обучено 20 новых рабочихГпргт- 
ведеио б построечных школ с по
казом прогрессивных инструмен
тов, механизмов и приемов труда.

До 1 апреля отделочники реши
ли дообо£удовать и благоустро
ить летнюю базу отдыха. В но
вых обязательствах предусмот
рено оказание шефской помощи 
Обусипскому совхозу и ангарской 
школе №27. Решено также взять 
шефство над одной из школ Бо- 
ханского района. Самодеятель
ные артисты СМУ обязуются вы
езжать с концертами к тружени
кам села.

Отделочники вызывают па со
ревнование коллектив СМУ-3.

Н. ШАТОХИН,
председатель постройкома.

Витебская область. Стро
ительство Лукомльской 
ГРЭС — одно из крупней
ших в Белоруссии. В де
кабре прошлого года был 
пущен первый блок элек
тростанции, а недавно 
раньше срока заработал
второй, мощностью 300
тысяч киловатт.

Сейчас строители Jly- 
комльского участка треста 
«Центроэнергомонтаж» ве
дут сборку третьего тур
боагрегата.

На снимке: подготовка
к монтажу ротора третьей 
турбины.

Фотохроника ТАСС
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ТЕПЕРЬ ЗА РАБОТУ!
При партийном комитете строй

ки возобновил свою работу мето
дический совет кабинета полити
ческого просвещения. Нынче ру
ководство советом поручено 
Д. П. Саламатову, его замести
телем утвержден А. Д. Ковыль- 
ков.

Создано три секции. Секцию 
начального звена политического 
просвещения возглавляет Н. 10. 
Гаврилова, инженер отдела про
изводственно-технического обуче
ния управления строительства. 
В. А. Стариков назначен руково
дителем секции среднего звена. 
Начальник экономической лабора
тории Л. С. Якушкнн будет ру

ководить секцией высшего звена. 
В основу такого разделения поло
жены сложившиеся формы поли
тического просвещения на нашей 
стройке. .

Утвержден план работы совета. 
В феврале намечено провести за
седание па тему «Значение мето
да учебно-практических заданий 
в повышении политической и про
изводственной активности слуша
телей». Методический совет будет 
также заслушивать отдельных 
пропагандистов, обобщать их 
опыт, разрабатывать рекоменда
ции и т. д,

В состав совета вошел 21 че
ловек. ^



•А ИГА PC Л  И И СТРОИТЕЛЬ

НАГЛЯДНАЯ
АГИТАЦИЯ.
К А К О Й  ЕЙ БЫТЬ?

Идет
общестрои

тельный
смотр

номнстам предприятия 
тать, во что обходится 
(участку, СМУ) потеря 
минуты рабочего времени 
готовить щит: «Потеря

подсчи- 
заводу 
одной „ 
и из- 

однои ми-

15 декабря 1970 года партии- 
пып комитет рассмотрел вопрос о 
состоянии наглядной агитации на 
стройке и принял постановление 
провести смотр, а в феврале
представить на общестроитель-

Иа фасадах зданий управлении 
цехов, участков, заводов, СМУ 
и т. п. должны быть размещены 
соответствующие призывы. Внут
ри этих зданий желательно помес
тить социалистические обязатель

ный конкурс лучшие образцы на- ства 
глядной агитации и стенной пе
чати. Этим же постановлением 
предлагалось создать на пред
приятиях постоянно действующие 
советы, которые бы систематиче
ски занимались разработкой те
матики и своевременным оформ
лением наглядной агитации.

Хорошо оформленная и глубо
ко продуманная тематика, разум
но размещенная наглядная агита
ция создают повышенное рабочее 
настроение. Понятно, чтобы вы
полнить это свое важнейшее на
значение, она должна быть све
жа, злободневна и оперативна.
Для этого наглядную агитацию 
необходимо своевременно обнов
лять, стремиться к тому, чтобы 
она была конкретной, чтобы щи
ты и стенды призывали к увели
чению выпуска продукции не во
обще, а конкретно, с учетом ре
альных дел и продукции^ которая 
производится в данном цехе, на 
данном участке или заводе.

Роль наглядной агитации воз
растает особенно сейчас, когда 
мы готовимся к достойной встре
че XXIV съезда партии. Наша 
агитация должна отражать зада
чи коллектива, призывать всех 
работников к успешному выпол
нению принятых обязательств и 
государственного плана первого 
года, девятой пятилетки. В связи 
с этим хочется дать несколько4, 
на мой взгляд, полезных рекомен
даций в помощь секретаря^ пар
тийных организаций и оформите
лям.

коллектива, красочно оформ- «Добрый день, товарищи! 
ленный щит с именами ударников ем хорошо потрудиться!» 
коммунистического труда. Сверху по территории завода 
должен быть лозунг, призываю
щий коллектив досрочно, к тако- 
му-то сроку выполнить план квар
тала или года.

Политические лозунги и при
зывы желательно оформлять на 
красном фоне, обязательства — 
на голубом, плакаты по технике 
безопасности — на желтом и т. д.
Это помогает человеку сразу как 
6Ы разграничить их по содержа
нию.

Щиты и стенды изготовляют 
обычно из недорогостоящих ма
териалов, разнообраными по фор
ме (прямоугольник, квадрат, 
овал и т. д .) ,  красят их в раз
ные тона.

Наглядная агитация призвана 
отражать борьбу коллектива за 
досрочное выполнение плана, по
вышение производительности тру
да, за экономию, рентабельность 
производства и т. д. Как это луч
ше оформить? Приведу несколь
ко примеров. Огромный щит, на 
котором изображены ноги идуще
го рабочего. Под ногами разбро
сай инструмент. Внизу текст:
«Экономия инструмента на 1 про
цент в год сбережет цеху (заво
ду, участку) столько-то рублей.
Боритесь за бережливое отноше
ние к инструменту!»

Другой ррнмер: из ящика с
продукцией завода (цеха) выгля
дывает большая цифра 1 про
цент, а над ней многоэтажный 
дом Ниже идет текст^С**4

себестоимости продукции завода 
на 1 процент дает столько-то руб
лей в год или столько-то новых 
квартир».

При входе на завод (цех, учас
ток) можно повесить лозунг:

Жела- 
Затем 

размес
тить серию красочных щитов, 
обращенных лицевой частью к 
идущим на работу работникам, 
где указаны основные задачи 1-го 
квартала 1971 года, новинки про
изводства, передовой технологии 
и т. д.

Стенды н щиты следует оформ
лять в зависимости от задач дан
ного коллектива, с учетом снеци- 
фнКн цеха, участка, бригады, 
профессии рабочих и т. д. Жела
тельно изготовить щиты с текста
ми: «Сделать брак — подвести 
бригаду (цех, участок)», «Все на 
заводе твое — будь бережлив», 
«Сделанное твоими руками долж
но быть лучшим!», «Совесть ра
бочего — строже любого ОТК!», 
«Рабочей минуте — рабочий 
счет!», «Мало быть хорошим ис
полнителем порученного дела, — 
трудись творчески, по-коммунис
тически!», «Знание и опыт — 
делу», «Внедрение новейшей тех
ники — забота каждого», «Внес
ти красоту в жизйь и труд», «Ты 
—наследник и продолжатель слав
ных трудовых традиций», «Честь 
коллектива — твоя честь», «Ты 
в ответе за весь коллектив, кол-

путы рабочего времени обходит
ся ДГ Г .
столько-то рублей. Берегите р\?.00 
чее время!», «Помни! Э к о н о м ^  
одного кубометра раствора (б\Г 
тона, пиломатериала) сбережет 
предприятию столько-то рублей. 
Боритесь за экономию!»

«Наш коллектив обязуется сэ
кономить в год столько-то тонн 
горючего (смазочных масел, бе
тона, раствора и т. д.). Что ты 
сделал для выполнения этих обя
зательств?».
В цехах, на участках надо орга
низовать наглядную агитацию по 
ПОТ — лозунги, плакаты, щиты, 
стенды, рассказывающие о науч
ной организации труда. Напри
мер, оформить стенды с органи
зационно-хозяйственными планами 
и предложениями НОТ, наглядно 
показать мероприятия, направлен
ные на повышение культуры про
изводства, по механизации и ав
томатизации.

Можно оформить- стенды НОТ 
и на них занести конкретные, 
разработанные с учетом специфи
ки цехов и участков планы по 
научной организации труда, по

вышению производительности i 
да, качества продукции, орга 
зацни рабочего места, повышен 
купьтуры производства, эстеп 
труда, снижению текучести к 
ров, воспитанию 'социалистичес|. 
дисциплины труда. л^..\ст

Для большей наглядностей^ 
лательно использовать фото ш 
Kir организация рабочего иов 
™ внедрения мероприятиимтелм 
‘ к внедреш1я^скую

леи но
*5ом -  после внедрениям
С т ь  в цехах (на учасЛ 

тах, в СМУ) нагля4 
заво>ци 0 Т р а ж а ю ш у ю  спо(

неод-

тацию, 
жизнь колл о», уголках

Vреволюц. р

СО'г
В KpacHbiX^y:jlvoHHOl“1>

уголки
трудовой славы^ _  цехах и и 
участках могХно написать таки 
призывь^^ГЮноши и девушки! Bi 
славно потрудились, не терянт« 
времени: вас ждет школа, технн 
кум, институт!», «Родители, ж 
забыли ли вы сходить в школу 
где учится ваш ребенок?».

Как видите, наглядная агита
ция может быть разнообразной 
но всегда актуальной, своевремен
но оформленной. Партийные и 
профсоюзные организации долж
ны \постоянно следить за этим.

И. РЫЖОВ, 
зап. кабинетом политпросвещения 

парткома ДУС.

лектив за 
твоя рука

;шГе

тебя*. «Честь хв#я и 
лучше всякого ОТК», 

«Видишь, сосед отстает — помо
ги!», «Народное — значит твое».

На фасаде цеха, участка, строя
щегося объекта поместить лозунг: 
«С-1 а о а труду!».

Поручить плановикам или эко-

В БЛОКНОТ ПРОПАГАНДИСТУПятилетка 
Иркутской области

Главный экономический итог 
восьмой пятилетки состоит в том, 
что Директивы XXIII съезда 
КПСС ио плану развития народ
ного хозяйства страны по важ
нейшим экономически мч и соци
альным показателям успешно вы
полнены. Сделай большой шаг 
вперед в развитии производитель
ных сил страны, укреплении ее 
экономического и оборонного по
тенциала, в повышении матери
ального и культурного уровня 
жизни трудящихся. Жизнь’ пол
ностью подтвердила правильность 
экономической политики Комму
нистической партии.

Вместе со всем советским на
родом достойный вклад в выпол
нение плана восьмой пятилетки 
внесли трудящиеся Иркутской 
области.

Промышленность области за
вершила выполнение пятилетнего 
плана по общему объему про
мышленного производства и боль
шинству основных видов промыш
ленной продукции к 20 декабря 
1970 года.

Досрочно были завершены пла
ны выработки электреэнергии, 
добычи железной руды, угля, про
изводства алюминия, цемента, 
минеральных удобрений, верхне
го трикотажа, стиральных машин 
и другой продукции.

Вместе с тем недовыполнены 
задания по ряду изделий, в том 
числе по вывозке древесины, вы
пуску кожаной обуви.

В целом объем промышленно
го производства в области увели
чился за пять лет более чем в 
полтора раза. Три четверти этого 
прироста получено за счет повы
шения производительности труда, 
которая увеличилась на 35 про
центов. Более высокими темпами 
развивались ведущие отрасли про
мышленности области, определяю
щие технический прогресс.

Так, по сравнению в 1965 годом 
производство продукции цветной 
металлургии возросло почти в че
тыре раза, машиностроения и ме
таллообработки — в 1,8, топлив
ной индустрии — в 1,6 раза.

В полтора с лишним раза уве
личилась продукция лесной, дере
вообрабатывающей, целлюлозно- 
бумажной промышленности. Ныне 
в Иркутской области производит
ся десять процентов целлюлозы, 
семь процентов пиломатериалов. 
Иркутская энергосистема одна 
выработала за пятилетие столь
ко электроэнергии, Т о л ь к о  в 
1955 году вырабатывалось всеми 
электростанциями Советского 
Союза. Нынче в нашей области 
электроэнергии производится на 
душу населения в два с лишним

раза больше, чем в среднем в 
Соединенных Штатах Америки.

По-прежнему в больших объе
мах осуществлялось капитальное 
строительство. Капитальные вло
жения на эти цели составили бо
лее четырех млрд. рублей. В со
ответствии с ДирективамихХХ1 II 
съезда партии введены в действие 
новые мощности на Ангаро-Усоль- 
ском химическом * комплексе, на 
Иркутском алюминиевом заводе, 
на Коршуновском горно-обогати
тельном комбинате. Завершено 
строительство первой и разверну
то строительство второй очереди 
Братского ЛПК.

Вступили в строи Азенский 
угольный разрез, Братский алю
миниевый и Байкальский целлю
лозный заводы, Иркутский ка
бельный завод, Черемховская чу
лочно-носочная фабрика и дру
гие важные объекты. За ‘ годы 
пятилетки выведена на полную 
мощность Братская ГЭС и раз
вернуто строительство Усть-Илим- 
скон.

В канун нового года в полном 
соответствии с Директивами 
XXIII съезда партии по желез
ной дороге Хребтовая — Усть- 
Или мекая открылось регулярное 
движение поездов.

Значительны достижения тру
жеников села. В колхозах и сов-

К 150-летию со дня рождения Фридриха Энгельса издательство 
«Изобразительное искусство» выпустило плакат художника В. Сач- 
кова, на котором изображен Ф. Энгельс и приведены слова В И 
Ленина о нем: «После своего друга Карла Маркса... Энгельс был са
мым замечательным ученым и учителем современного пролетариата»...

Фотохроника ТАСС

хозах области среднегодовое про
изводство продуктов животно
водства за 1966—70 годы по 
сравнению с предыдущим пятиле
тием возросло по молоку и мясу 
на 34 процента, яиц — в 2,3 раза, 
шерсти — на 12 процентов. В 
юбилейном году хлеборобы зем
ли иркутской впервые собрали 
урожай зерновых по 15,9 центне
ра с гектара.

Особенно отличились хозяйства 
Тулунского, Куйтунского, 3 и мин
ского, Черемховского районов, по
лучившие по 18—20 центнеров зер
на с гектара. Область значительно 
перевыполнила план продажи зер
на государству. В закрома Родины 
в 1970 году было засыпано 508 
тыс. тонн зерна, или на 18 тысяч 
тонн выше плана.

За годы пятилетки работники

сельского хозяйства области уве
личили продажу государству кар
тофеля. на 43 процента, овощей 
—на 62, скота и птицы — на 40, 
молока — на 46 процентов, яиц— 
в 2,3 раза.

Трудящиеся области с глубо
ким удовлетворением встретили 
решения декабрьского Пленума 
ЦК КПСС и второй сессии Вер
ховного Совета СССР. Задания 
первого года новой пятилетки 
труженики города и села воспри
нимают как свое родное, кровное 
дело. Об этом свидетельствует 
нарастающий размах социалисти
ческого соревнования, творческой 
трудовой инициативы и активнос
ти рабочих, крестьян, интеллиген
ции, стремящихся в преддверии 
XXIV съезда КПСС порадовать 
Родину новыми успехами.



'АНГАРСКИЕ СТРОИТЕЛЯ

СТРАНИЦ 
НАРОДНОГО 
КОНТРОЛ

ыпусн 1
л
к «

ДНЕМ БЫЛО
ЛИЧ БРОСАТЬ?

таре-феврале прошлого го- 
ководство ремонтно-механи- 
) завоДа стройки бросило 
обращенный к заводским 
1ализаторам: «Думайте!
;! Предлагайте! ]\ак лучше 
пировать процесс обувки 
•ров гусеницами?». Пробле- 
ействнтельно.  ̂ наболевшая, 
нельзя дальше мириться с 
то в век бурного техннче- 

прогресса единственным 
•ументом» на этой трудоем* 
перации у на.с на заводе 
'ся... кувалда.
1ботала творческая мысль 
фов. Решением проблемы 
г в ремонтно-сборочном це- 
аболели» многие. Поиски 
•азными путями. И вот. на- 

к маю 1970 года в БРИЗ 
1 поступило 8 рационализа- 
IX предложений на задан- 
ему. Прошло с тех пор бо- 
олугода (а с начала кампа- 

год), по и сегодня обувка 
>ров производится вручную, 
ем же дело? Неужели ни-
3 чяипнгкп ПК "limi ' •| 'гг>-

наити приемлемого 
и, может быть, на
ступивш ие предло- 

юрошп. что трудно 
Гкоцу из них отдать 
1е? К сожалению, ни

В ЭТИХ ВОПРОСОВ ТОЧНО"
ответ/ Дать нельзя. По тон 
стой дрнчине, что предложе- 

д о /с г о  дня... не рассмотре-

(яц/ьнпк технического отдела 
о д / к .  А. Богданов объясня
ет/, в высшей степени удиви- 
bnfi факт довольно спокойно. 
□Ь водит  он, запросили по 
м/ вопросу Челябинский трак- 
ij ji  *завод. Оттуда посовето- 
1|Гобратиться в НИИ. Обратн- 
•J Ответа пока нет., 
т т о  не спорит, можно, ко- 

Vo. решать «узкие места» и с

помощью квалифицированного 
совета специалистов со стороны. 
Но в таком случае, зачем было 
клич бросать? И, коль уж пред
ложения поступили, почему бы не 
рассмотреть их: не исключено
ведь, что, по крайней мере, в од
ном из них есть рациональное 
решение проблемы.

За последние годы на Майском 
ремонтно-механическом заводе 
подано немалое количество рацио
нализаторских п р е д л о ж е н и и .  
Большинство их внедрено в про
изводство и дают солидный эко
номический эффект. Однако,, как 
показывает приведенный выше 
пример, на заводе не все благо
получно обстоит с рационализа
торской деятельностью.

Группа народного контроля 
РМЗ совместно со штабом «Ком
сомольского прожектора»* недав
но решила проверить, как внед
ряются в производство принятые 
рацпредложения, как они спо
собствуют повышению эффектив
ности производства.

История с НПЛХ^/КОННЯМИ по 
обувке тракторов ока>КггД?Т 
сожалению, не^ единственным сви
детельством несерьезного подхо
да к вопросу внедрения рациона
лизаторских предложений. Пред
ложения по изменению техноло
гии изготовления коушей было 
рассмотрено и принято к внедре
нию. Автору выплатили полагаю
щееся вознаграждение. Новшест
во сулило большие выгоды; вмес
то кузнечного способа производ
ства предлагалось коуши штам
повать. Но и по сей день изготов- 
аяют их по-старинке.

Нет, принятое предложение и 
сегодня никто не оспаривает. И 
вознаграждение автору выплати
ли заслуженно. А внедрение за
тормозилось из-за того, что не 
могут наши снабженцы добыть 
сталь той марки (5 ХПМ), кото-

то,
на
по

ра я нужна для изготовления 
штампа. И нужно-то ее всего ки
лограммов 50, а вот — нет ее и 
все. А рационализаторское пред
ложение пылится на полках ар
хива...

Плохо, однако, не только 
что дельные предложения не 
ходит применения. Еще хуже, 
жалуй, когда рацпредложениями 
называют и признают мероприя
тия, ничего общего с рационали
зацией не имеющие. Такие слу
чаи тоже были вскрыты при про
верке.

Только за один год было пода
но около десятка предложений 
по использованию отходов метал
ла, остающегося при изготовле
нии тех или иных заказов. И 
каждый раз за такие предложе
ния выплачивалось вознагражде
ние. Между тем, совершенно оче
видно, что использование отходов 
должно быть заранее предусмот
рено в технологии. Это — пря
мая обязан-ность технического от
дела.

Результаты проверки, проведен
ий* ЦК~1[ штабом «КГ1», 

будут рассмотрены на заседании 
партбюро завода. Надо надеять

ся ,  что беспорядкам в деле рацио
нализации будет положен конец.

Хочу отметить, что проверка, 
о которой идет рсчъ, —  не ПСр. 
вый и не последний npiTMtr,, , ор_ 
иого взаимодействия народных 
контролеров завода с «прожекто
ристами». Очень многие мероприя
тия проводятся у нас совместны
ми усилиями этих двух общест
венных организаций. И практика 
показала, что такое сотрудничест
во весьма плодотворно. На бли
жайшее время намечен — опять 
же совместный — рейд НК и 
«КП» по выявлению неиспользуе
мого оборудования.

Ю. ФОЛЬМЕР, 
член группы НК РМЗ, 

начальник заводского штаба «КП».

Миллионы кубометров сточных 
вод ежегодно сбрасывает в Волгу 
Куйбышевский нефтеперерабаты
вающий завод. Для того, чтобы 
не загрязнялась река, на предприя
тии возведен комплекс биологи
ческой очистки.

Комплекс — это настоящая фаб
рика со многими сложными соо
ружениями, мощными насосными, 
компрессорной, фильтрами, от
стойниками. И все же этого для 
окончательной очистки недоста
точно. Завершают работу микро
организмы, для которых остатки 
нефти служат пищей. После этого 
отфильтрованная вода сбрасыва- 
л,,ся п Волгу.

Фабрпки
созданы поОтТИй n J ’Mb, «ичас 
тиях объединения «Kyfim>iiTiWWi  ̂
техимзаводы».

На снимке: в лаборатории ком
плекса очистки Куйбышевского 
НПЗ (слева направо) инженер- 
микробиолог И. С. Зепкииа и ла
борант В. II. Унпковская произ
водят анализ очищенной воды

Фото А. Брянова.

Фотохроника ТАСС

Какие направления должны 
быть главными в работе по
стов и групп народного конт
роля предприятия на ближай
шей период? Как проводить 
проверку, связанную с бухгал
терской и иной учетной доку
ментацией? Может ли народ
ный контролер одного подраз
деления прийти к своим сосе
дям в случае необходимости? 
Эти и некоторые другие во
просы были предметом обсуж
дения на состоявшемся в ми
нувшую пятницу семинаре на
родных контролеров треста 
Востокхиммонтаж.

Председатели и члены групп 
НК всех подразделений треста 
собрались на этот семинар. 
Его участники не  ̂ только про
слушали установочные докла
ды, но и поделились опытом 
своей работы. Определено, 
что главнейшими в настоя
щее время задачами постов и 
групп народного контроля яв
ляются проверка исполнения 
приказов администрации трес
та и управлений н борьба за 
сокращение сверхнормативных 
запасов материальных ценнос
тей .

Народные контролеры долж
ны не только выявлять нали
чие излишнего и неиспользуе
мого оборудования, механиз
мов, материалов, но и изучать 
возможности их реализации, 
вносить свои предложения и 
рекомендации руководству по 
этому вопросу. Посты и груп
пы ПК должны также взять 
под свой контроль составление 
заявок на получение материа
лов и оборудования с тем, 
чтобы не допустить в этом во
просе ненужных излишеств.

В работе семинара приняли 
участие заместитель секретаря 
парткома Востокхим монтажа 
В. II. Гаевой и секретарь пер
вичной парторганизации аппа* 
ХЯМ треста Т. П. Ливенцев. 
иые вопрО’сву*л-».Н£1 многочислен- 
леров, дали ряд прато-п^ихоо- 
советов. С обменом опытом 
работы выступили председате
ли групп ПК подразделений 
треста. Участники семинара 
высказали единодушное поже
лание: проводить подобные
встречи как можно чаще.

H i ТРЕХ УЧАСТКАХ — первом, 
йором и третьем — побывала реи- 
1 в а я  бригада группы народного 

(онтрия СМУ-5 и «Комсомольского 
фо/^ктора» отделочников. В конце ян- 
iap*// решено было проверить состояние 
фгаНизацни работ, культуры производ- 
тв 1 и хранения материалов. Нет нуж- 
|ы напоминать, что все эти вопросы 
есно взаимосвязаны и там, где не стре
мятся к высокой культуре производст- 

не может быть должного порядка

НЕТ ПОРЯДКА НА ПЛОЩАДКАХ
было холодно, 

своевременно не

других вопросах,
проверка, проведенная народными 

контролерами, убедительно подтвердила 
st o .

Взять, к примеру, 3-й участок. На 
площадке дома № 10 84 квартала (мас
тер П. В. Кононов) дощатые полы при 
ведении штукатурных работ не предо
храняют от увлажнения, отдельные сто
лики, которыми пользуются штукатур 
ры, неисправны. Ларн для хранения сы
пучих материалов стоят открытыми, 
крышек у них нет. В ларях — остатки 
схватившегося цемента, смесь алебаст
ра с мусором и т. п. Нетрудно себе 
представить, какими убытками обора
чивается для предприятия такое, с поз
воления сказать, хозяйничанье.

На этом же объекте в день проверки 
простаивала бригада штукатуров (бри
гадир М. Плачцнда). Причина простоя 
—неподготовленность фронта работ. 
Па втором зтажс, куда должны были

перейти штукатуры, 
элек'гроотражателн 
установлены.

Безобразное отношение к хранению 
материалов обнаружили народные конт
ролеры и на строительстве пионерского 
лагеря групкома (прораб П. Карелин). 
Здесь отсутствуют элементарные при
знаки культуры производства Так, воз
ле строящегося жилого дома для работ
ников лагеря выгружены прямо на про
езжую часть дороги половые лаги, пи
ломатериалы, минеральная вата. Все 
это попадает под колеса проезжающих 
автомашин, ломается, портится... По 
всей строительной площадке разброса
ны в беспорядке и частично засыпаны 
снегом половая рейка, пиломатериал, 
древесно-волокнистые плиты, столярные 
изделия.

Не лучше «порядок» и на хозяйст
венном дворе участка в 84 квартале. 
Детали лесов, бумага, мраморная 
крошка, цемент и другие материалы раз
бросаны по всей территории. Около б 
тонн декоративного цемента и порт
ланд-цемента разгружено на землю в 
четырех местах. Причем часть мешков 
порвана, в некоторых мешках цемент 

ГШ1СЯ В КаМСИЬ.

Аналогичная картина и на других 
участках. У прораба Н. Завьялова иа 
доме № 104 94-го квартала (1-й учас- 
тек) штукатуры работают в комнатах 
с очень низкой температурой воздуха. 
Отражатели здесь также не подключе
ны. В таких условиях, разумеется, и 
рабочим весьма тяжело, да и качества 
работ высокого ждать не приходится.

Как говорится, черт ногу сломит и на 
хоздворе, что расположен в 178 квар
тале. Здесь все смешалось: по двору 
разбросаны в беспорядке обрезные дос
ки, газозолоенлнкат, столярка, скорлу
па, цемент, асбест-порошок и другие 
материалы. Без ларя — под навесом— 
хранится декоративный цемент. \Впро- 
чем, теперь его уже и цементом назвать 
нельзя: из-за длительного хранения (да 
еще в таких условиях!) он давно уже 
превратился в сплошной камень.

В 10-м микрорайоне ведут работы 
отделочники 2-го участка. На доме № 32  
(прораб В. Жнлицкий). в комнатах — 
грязь и мусор не убираются. Некоторые 
растворные емкости неисправны. Вода, 
вытекающая из них, сильно увлажня
ет дощатые полы и плиты перекрытий. 
Я трсь же имел’ место такой факт: ма
шин) цеме*ла разгрузили вдали от до

ма, в котором ведутся работы,' прямо 
иа землю. При этом часть мешков пор
валась. Теперь иадо будет перевезти 
этот цемент ближе к месту работы — 
неизбежны новые потерн ценного мате
риала. А разве нельзя было сразу ссы
пать его в ларь около дома?! На тер
ритории складских будок у дома 
№ 33—33а лежит в беспорядке и зава
лена мусором и снегом скорлупа, шту
катурка отвалилась, часть скорлупы 
пришла в негодность.

В акте, составленнрм по результа
там проверки, народные контролеры 
предлагают строго наказать виновных 
в безобразном хранении материалбв, в 
простое бригады штукатуров. Одновре
менно рейдовая бригада рекомендует 
меры, которые могли бы предотвратить 
в дальнейшем повторение подобных 
ситуаций. В частности, предлагается 
прекратить завоз материалов на хозяй
ственные дворы участков, а доставлять 
их непосредственно на объект. При
чем привозить к началу тех или иных 
работ и в количестве, необходимом для 
этих работ. Без запаса «на случай все
мирного потопа».

Т. МАРКОВА, 
председатель i руины НК СМУ-5.



НАГРАДЫ ПОЛУЧАЮТ
лучшие дружинники

В празднично убранном по
мещении народной дружины 
строительства в этот вечер со
бралось около семидесяти 
человек. Сегодняшнее де
журство для дружинников 
седьмого строительно-монтаж
ного управления не совсем 
обычно. По итогам 1970 года 
их дружина признана лучшей 
на стройке, и теперь самые ак
тивные блюстители порядка 
будут награждены ценными 
подарками и Почетными гра
мотами.

Пока идет приготовление к 
торжеству, я попросила секре
таря партийной организации 
СМУ-7 Александра Александ
ровича Середкина сказать не
сколько слов о дружинниках 
его организации.

— Паша народная дружи
на, —говорит тов. Середкнн,— 
насчитывает около 65 человек. 
Возглавляет ее начальник шта
ба, инженер-технолог Николай 
Трофимович Евдоченко. Не
многим более пяти месяцев 
прошло с тех пор, как он при
ступил к выполнению общест
венных обязанностей, но и 
за это короткое время работа 
в дружине значительно улуч
шилась.

Наведен порядок в оформ
лении документов, улучшен 
учет работы дружинников. 
Коммунист Евдоченко — ис
тинный боец, настоящий ко
мандир дружины. Большая 
заслуга его и в том, что еже
месячно на дежурство выхо
дит по 50—55 человек. Каким 
образом они наводят порядок

в городе, говорит тот факт, 
что за последний период ими 
задержано 24 правонарушите
ля, а это 'значит предотвраще
но такое же количество воз
можных преступлений.

Недавно в своем коллекти
ве мы поощрили дополнитель
ным трехдиевным отпуском 
12 активных дружинников, сре
ди них — начальник ОГМ 
Г. П. Кнренский, бульдозе
рист, член партийного бюро
В. Д. Горбунов, прораб участ
ка № 1 А. В. Овчинников, на
чальник участка М. С. Шра- 
гер, рабочий ремонтно-механи
ческих мастерских А. В. Есь- 
ков и другие.

...Зал переполнен. Румяные, 
с мороза, лица, улыбки, шут

ки. Сегодня награду за свой

самоотверженный труд пу
чат 29 бойцов Д°0ровольт, 
народной дружины СМУ-7.

Вступительное слово бе|г 
начальник дружины 
И Т. Евдоченко. Он знаком, 
сосавшихся с итогами рао»

ты 1976 '>«ST̂ ? t T̂ T ”е У 
поканваться на достигнуто! 
больше уделять внимания вое 
питательной работе среди под
ростков в общежитиях, подхо
дить к делу творчески, плодо
творно. Николай Трофимович 
зачитывает список награжден
ных. Ценных подарков удосто
ены 24 человека, пятеро на
граждаются Почетными грамо
тами СМУ.

Один за другим к красному 
столу председателя собрания 
подходят дружинники А. Н. Тю
рин, И. С. Суворов, Л. Хохрнн, 
А. А. Дукарт, А. Г. Ермак... 
Вот начальник штаба крепко 
жмет руку и вручает подарок 
пожилому рабочему А. В. Есь- 
кову. Под дружные аплоди
сменты награждается Почет
ной грамотой активнейшая 
дружинница, мать двоих детей, 
кладовщица второго участка

Мария Устииовна Осипова.
Грамоты получают Г. А *  
ренский, М. С. Шрагвр ЯДЮ 
лиг. Многие нагриж .«*№» в 
своем ответном слове обс-ша 
ют трудиться на этом ва. 
участке сше лучше.

Начальник штаба AJU.
строительства И. •
„У, „„ляет собравшимся о ,аы, ( 
что партийный комитет. гр«- 1 
ком и управление строи
тва наградили '  му-7
,В дружинник СЛАУ /
' •мой гр- -ОТОИ, и
че1[* "Й шия успехов.
дальни.* .-оченне в5‘*

В закЛкмик 
пил началйЪ 
милиции М |' р 
поблагодр^- j  ^  
помощннкоь 
мощь, которою они оказывают 
работникам милиции в наве
дении порядка в городе.

А через несколько минут 
большой -зал народной дружи
ны опустел. Группы людей с 
красными повязками отправи
лись по всем направлениям 
города, чтобы бдительно охра
нять покой аигарчан.

Г. АЛЕКСЕЕВА.

по:

,p .v  ВОЛЬНЫХ
о гр о м н у ю  ПО-

Причина несчастья—пьянство

^  февраля исполняется 125 лет 
со дня рождения известного рус
ского живописца В. Е. Маков
ского (1846 — 1920). Таланту его 
были свойственны мягкий юмор,

Хулиган
н о »

хг января в 8 часов вечера дру- 
•жинннкн управления железнодо
рожного транспорта задержали 
пьяного дебошира и привели его 
в штаб дружины для выяснения 
обстоятельств хулиганства. Им 
оказался бригадир пятого строи
тельно-монтажного управления 
Евгений Иванович Шидловскин. 
Как удалось выяснить, Шидлов- 
ский оскорблял нецензурной бра
нью прохожих, устронл дебош и в 
штабе. Дружинники пытались его 
урезонить, но безуспешно: разбу
шевавшийся хулиган был неумо
лим.

Дело Е. И. Шидловского рас
смотрел на открытом заседании 
товарищеский суд третьего уча
стка СМУ-5. В ходе разбиратель
ства поступок бригадира Шидлов
ского был строго осужден обще
ственностью и работниками его 
бригады.

Учитывая, что Шидловскнй пол
ностью раскаялся в своем про
ступке и уже понес наказание в 
виде Штрафа 30 рублей, товари
щеский суд третьего участка на 
основании Положения «О товари
щеских судах РСФСР» ст. 15, 
пункт 4, за пьянство и хулиган
ские действия объявил бригадиру 
Шндловскому общественный вы
говор с опубликованием в печати 
и предупредил его, что при допу
щении подобных случаев с его 
стороны к нему будут приняты 
самые строгие меры.

О. х о м к о в ,
ст. инспектор отдела кадров.

Первое нарушение правил этот раз самовольно попытался горый предусматривает: «При уп-
уличного движения шофер треть- сесть за руль, но теперь уже при равленни транспортом водитель

ей автобазы управления авто- других обстоятельствах. обязан иметь при себе соответ-
транспорта Алексей Колесень со- Не прошел и год (20*августа ствующее удостоверение, выдан- 
вершил в начале октября 1969 1970 г о д а ) /  как Колесень вновь пое государственной автоииспекцн- 
года. Распил с приятелем спирт- распивает с шофером той же ав- ей». Нарушил он и параграф 22 
ное и сел за руль. В результа- тобазы В. Вырвичем на рабочем этих правил, запрещающий уп- 
те был лишен прав на вождение месте спиртные напитки. Поддей- равлять транспортом в состоянии 

транспорта и переведен автосле- ствнем «горючего» у Вырвича по- даже самого легкого опьянения, 
сарем. - являются барские замашки. Он Это был первый шаг, который

Кажется, после происшествия дребует, чтобы Колесень отвез привел А. Колесеия к уголовному 
этому молодому 23-летнему парню ‘его домой. Чего только не сдела- преступлению. Кроме того, нару- 
следовало бы задуматься: к чему ет подвыпивший гражданин во шитель совершил еще одно пре- 
ведут пьянки в рабочее время и имя «святой дружбы!». И Коле- ступленпе, предусмотренное етать- 
иетрезвое состояние за рулем, сень сделал — поЪез в полутрез- ей 127 Уголовного Кодекса 
Однако Колесень, проработав не- вом состоянии не менее трезвого РСФСР. Он оставил в опасности 
которое время, автослесарем, начи- дружка на самовольно взятой ав- потерпевших, не оказал им ннка- 
сто забыл о случившемся и на томашнне, не имея водительских кой помощи, не отправил в блн-

прав. жайшуЬо больницу.
■ 1 1 1 Что же произошло потом? На Еслч говоригачи р н ч и н а х  это-

проспекте Карла Маркса перед го ^рестуиЖжия, то одной- из глав- 
доброе сочувствие своим персона- ПОВОрОТОМ к проспекту им. Киро- нь/х можно считать низкий уро- 
жам. В связи с народовольческим ва этот пьяный водитель сбил в/нь трудовой дисциплины в кол- 
движением Владимир Маковский ДВуХ граждан, причинил им т#же- Активе автобазы № 3, где рабо- 
пишет полотна , «Ожидание» («У лые увечья. С места преступления тал преступник. Уголовное дело 
острога»), «Осужденный», «Бече- колесень скрылся. не оказав даже по обвинению бывшего работника 
ринка». Обвинительным прнгово- помощи „^страдавшим*, пытался автобазы № 3 А. Колесеия сейчас 
ром царизму звучит ио картина jrtrII от ответственности. находится в производстве народ-
«9 января 1905 года на В ^  " Знал ли правила уличного двн- ного суда. Колесень в ближайшее 
ском о с т ^ ^ Г революцню худож. ялния этот горе-водитель? Пом- время предстанет перед судом и 

-ггп^встретил уже в преклонном пил ли их’ саДясь за руль без понесет заслуженное наказание, 
возрасте. Одним из последних его дРа?г на В0ЖДение автомобиля? Второе уголовное дело, находя- 
произведенин был эскиз «Больше- ,« * олесень нарушил параграф щееся и производстве народного 
вики. Сторожевой пост». правил уличного движения, ко- суда, — дело по обвинению глав

на снимке: В. Е. Маковский —
(автопортрет, 1905 г.).

ного инженера участка № 2 стро
ительно-монтажного управлении 
№ 6 Юрня Валентиновича Ганина, 
который также обвиняется в том, 
что управлял автомашиной в сос
тоянии опьянения. В результате 
совершил преступление — наезд 
на пешехода Шоротского.

Сразу после происшедшего Га
нин оыл отправлен на медицин
скую экспертизу, х которая yefaj 
повила алкогольное опьянели/ 
первой степени. Имел ли праип 
главный инженер участка № ,2 
Ганин садиться за руль автома
шины в нетрезвом состоянии? 
Разумеется, нет. Знал ли об 
этом? Должен бул знать. Иначе 
в производстве суда не появилось

оEnrrflv̂ де ^  fty
он обвиняется в умьпнлешо! иа_ 
рушении правил улич^Ж. дДЖе- 
пия, результатом которого цвкЬсь 
гибель человека. \ \ ]

м. шум\Л*в.
помощник прокурора Айга|

ска,

Фотохроника ТАСС Состоялось первое заседание художественного совета акто
вого зала строителей, на котором руководители кружков 
обменялись мнениями, уточнили тематику концертных номе
ров, их композиционное построение.

Все это посвящено- смотру художественной самодеятель-Ш U  а  П Л Ч И А | « | | | /  ----- A j A u m c t l B c r i l l U I I  с а м и д е и т е л ь -

Н Д И й Г Р г Ч и  Г ™ ’ кот°РыГ1 будет проведен в канун съезда партии. 
# #  П  и  и  I  § Lm t  У  Художественный совет поставил перед коллективами х у л о -

СМОТРУ
перед коллективами худо 

жественной самодеятельности задачу — показать достижения 
каждого самодеяте.и^ого коллектива, при этом обратить осо
бое внимание на массовость участников и количество постав
ленных номеров. Смотр намечено провести среди клубов 
1троительства с 10 по 20 марта.

Редактор В. А. СТАРИК)В

Строительно-монтажному убав
лению № 6 срочно требуется 
электросварщики 4—5 разры в.

Обращаться в ртдел кф;юв 
СМУ-6: остановка трамвая я? 4 
«ТЭЦ-9 — НПЗ». Телефон §-8Й88.

Коллектив УЭС глуб 
скорбит по поводу преждевр^ 
менной смерти цехового враа 

ВАРДАНОВОЙ 
Зои Александровны Л  

и выражает глубокое собиез- 
нованне ее семье.

Телевидение
6, СУББОТА Т
3:й канал 

12.55 — Показывает Москва.
13.00 — Новости. 13.05 — Телеви
зионный народный университет. 
Факультет культуры.. «Современ
ная литература европейских со
циалистических стран». 14.30. — 
Для детей. «Маленькие недоразу
мения». Кукольный фильм. 16.00—- 
Чемпионат Европы по фигурному 
катанию. Танцы. (В записи).
18.00 — Т. Кожушник. «Сверчок».,
Спектакль театра имени Моссове
та. ;

Показывает Иркутск.
5-й канал 

19.00 — Для детей. «Растрепан
ный воробей». Киносборник. 20.10. 
—Новые киножурналы. 20.20

«Внимание: начинаем концерт!»
З-й канал 

21.00 — «Вешние воды». Худо
жественный фильм.

22.25 — Показывает Москва. 
22.30 — Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. 00.05 — «В 
каменных джунглях Америки». 
Ведет передачу политический 
обозреватель телевидения и радио 
Л. Дружинин.

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
З-й канал 

12.55 — Показывает Москва. 
13.00 — Новости. 13.05 — Чем
пионат Европы по фигурному ка
танию. 14.20 — «Три дня без под
сказки». Ответы на З-й тур физи
ческой олимпиады. 15.30 — Про
грамма Новосибирской студии те
левидения. 16.30 — «Алексей и 
Ольга». Спектакль Ленинградско
го Государственного театра имени

— ' С.
Ленинского Комсомола.

17.40 — Показывает Иркутск. 
17.45 — «Царевна - лягушка». 

Мультипликационный фильм. 18.10 
—Эстрадный концерт.

18.55 — Показывает Москва. 
19.00 — Чемпионат СССР по хок
кею с мячом. «Динамо» (М) — 
СКА (Хабаровск). 19.45 — Но
вости, 20.00 — Международная 
программа. 20.30 — Телевизион
ный спектакль 22.00 — Чемпионат 
Европы по фигурному катанию. 
Показательные выступления.

5-й канал 
19.00 — Показывает Иркутск. 

19.05 — Б. Шоу «Пигмалион», 
Фильм-спектакль. 20.30 — Музы
кальная программа.

Актовому залу строителей сроч
но требуется баянист. Узнать по 
телефону 2-43-66.

Коллектив СМУ-3 выраЖгет 
искреннее соболезнование cevfce 
Вардановых по случаю преж
девременной смерти

ВАРДАНОВОЙ 
Зои Александровны

Коллектив завода ЖБИ-2 
выражает глубокое соболезно
вание семье Шуваловых по 
случаю смерти матери 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Пелагеи Ивановны.

Коллектив участка № 4 уп
равления механизации выра
жает глубокое соболезнование 
Дикому Анатолию Павловичу 
по поводу смерти его 

ОТЦА.
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