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СТРОИТЕЛЬСТВА

ДНЕЙ назад бригада Героя Со
то Труда В. А. Дарчева нз 
ла новые социалистические обя- 
гь 54-й годовщины Великой Ок- 
шстнческой революции. Иннцна- 
в находит на стройке всеобщую 
пересмотрены обязательства в 
'-8, УЖ ДТ и некоторых других, 
соревнование уверенно расшнря*

е в начале сентября Постанов* 
«О дальнейшем улучшении ор-

.ГАТЕЛЬ
производства
ганизацнн социалистического соревнования» по
может партийным и профсоюзным организациям 
резко повысить уровень этого всенародного дви
жения. На новом этапе своего развития соревно
вание должно стать более действенным инстру
ментом повышения эффективности производства 
Одной из главнейших его задач должно стать 
распространение передового опыта.

Соревнование всегда было движущей силой 
производства. Ил при одном непременном усло
вии: в деле его организации не может быть ме
ста стихийности, самотеку. Партийные, профсоюз
ные и комсомольские комитеты должны твердо 
взять дело руководства соревнованием в своп 
руки. Необходимо добиться гласности и сравни
мости результатов соревнования, шире открывать 
дорогу индивидуальным и коллективным обяза
тельствам—с одной стороны, и договорам между 
рабочими, бригадами, цехами, сменами, участка
ми. прорабствами — с другой.

Разумеется, успех выполнения тех или иных
обязательств зависит в основном от четкой, сла

женной и высокопроизводительной работы от
дельных строителей или- коллективов, принявших 
эти обязательства. Но нельзя забывать и о 
практической помощи им со стороны руководи
телей различных рангов. Не допускать простоя 
бригад или отдельных рабочих из-за отсутствия 
фронта работ, материалов или инструментов. 
Своевременно принимать необходимые техниче
ские решения. Решительнее осуществлять предло
жения рабочих, направление на совершенство
вание технологии и уплотнение рабочего времени.

В печати часто и справедливо критикуют руко
водителей, создающих для отдельных рабочих 
или коллективов «тепличные условия», дабы во 
что бы то ни стало «поразить мир» своими пере
довиками или инициаторами. Хотя бы и не сов
сем честным путем. Конечно, ничего общего с 
подлинным соревнованием такие методы не 
имеют. Но в то же время мы должны и обязаны 
всячески поддерживать инициаторов соревнова
ния, обеспечивать их всем необходимым для 
работы.

В начале этой статьи упоминается обязатель
ство коллектива монтажников СМУ-3.- Дарчев и 
его товарищи решили выполнять ежедневно норму 
выработки не менее чем на 130 процентов. Но 
ведь сразу после принятия обязательства бригада 
оказалась «не у дел»: в течение трех дней они 
не получали нужные для монтажа железобетон
ные конструкции! О каком же перевыполнении 
норм может идти речь при таких обстоятельст
вах?

Живительную силу социалистического соревно
вания мы должны использовать с максимальной 
пользой для производства.

Вслед за бригадой В. А. 
Дарнева в предоктябрьское 
соревнование включаются 

все новые коллективы
СЛОВА И ДЕЛА 

ЖЕЛЕЗНОД 0Р0ШНИН0В
Как боевое руководство к 

действию, встретили железно
дорожники стройки Постанов
ление ЦК КЦСС «О дальней
шем улучшении организации 
социалистического соревнова
ния». На всех станциях и от
делениях прошла собрания тру
дящихся, на которых приняты 
повышенные социалистические 
обязательства в честь 54-й го
довщины Октября.

Одним из первых подхватил 
почин москвичей и ленинград
цев коллектив вагонного отде
ления. Вагонники решили:

—Сэкономить на предстоя
щей перезаправке вагонных 
букс на зимнюю смазку осе
вого масла 10 процентов;

—Снизить себестоимость ре
монта вагонов на 4 процента;

—Внести 5 рационализатор
ских предложений и внедрить 
их в производство.

Отделение связи дополни
тельно к своим ранее приня
тым социалистическим обяза
тельствам решило отремонти
ровать на прогоне пост Гра
вийный — станция Шлакобло
чная'один километр линии 
связи и внести 4 рационали
заторских предложения.

А вот что обещает сделать 
коллектив отделения пути:

—План 10 месяцев по смене 
шпал выполнить на- 105 про
центов к 1 октября;

—Закончить летние путевые 
работы не к 15 октября, как 
это было предусмотрено годо
выми обязательствами, а к 10 
октября.

Дал слово и коллектив стан

ции Тайга. План 10-месячной 
программы по погрузке и вы
грузке закончить 25 октября, 
простой вагонов сократить на 
один час — таково обязатель
ство коллектива.

15 сентября работники стан
ции Трудовая успешно завер
шили план выгрузки черем- 
ховского угля для ТЭЦ-10. 
Подсчитав свои возможности, 
они решили принять дополни
тельные социалистические обя
зательства:

—План грузоперевозок пер
вого года пятилетки выполнить 
не к 5 декабря, как это было 
предусмотрено раньше, а к 
1 декабря, для чего перевезти 
и выгрузить дополнительно к 
плану 10-месячной программы 
409 тысяч тонн угля. Если пе
ревести такое количество угля 
в вагоны п поставить их «в 
затылок» друг другу, то по
требуется 85 километров пути;

—Сэкономить 17 процентов 
локомотиво-часов на выполнен
ный объем.

Большие и конкретные обя
зательства в честь 54-й годов
щины Октября приняты кол
лективами станций Строитель
ная, Шлакоблочная и локомо
тивным отделением УЖДТ.

Слово железнодорожников 
стройки не расходится с делом. 
8-месячную программу они вы
полнили на 117,1 процента, 
сэкономили сверх плана 180 
тысяч «рублей. С большим эн
тузиазмом трудится коллектив 
и сейчас.

Е. ГАВРИЛОВ,
рабкор.

Свердловская область. На Уральском вагоно
строительном заводе имени Ф. Дзержинского в 
Нижнем Тагиле создан музей трудовой славы. 
Экспонаты его воскрешают историю строительства 
предприятия, трудовых побед коллектива, пока
зывают его сегодняшний день.

На снимке: художник музея И. Ф. Исупов за 
оформлением стенда трудовой славы.
ФотО А. Грахова. Фотохроника ТАСС

Выходит два Цена 2 коп.раза в неделю

Хорошо помогает монтц^кникам строить завод 
моющих средств крановщик В. А. Фалнчев.

Коллегия министерства и Президиум ЦК проф
союза рассмотрели вопрос о ходе Всесоюзного 
общественного смотра использования резервов 
производства и режима экономии. Отмечено, что 
на предприятиях и в организациях проведена 
большая организаторская работа по реализации 
Письма ЦК КПСС, Совета Министров СССР. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ по этому вопросу. Все
союзный общественный смотр проходит в обста
новке большого политического н трудового подъ
ема.

В совместном решении коллегии министерства 
и Президиума ЦК профсоюза приведены примеры 
отдельных предложений, внедренных в ходе 
смотра, рассказано о том, какую пользу для 
экономики тех или иных предприятий отрасли 
принесли эти предложения. Тщетно, однако, ис
кать в перечне этих примеров Ангарское управ
ление строительства. Могут, правда, возразить, 
что наше предприятие, мол, не попало и в число 
тех, кого министерство и ЦК профсоюза крити
куют за плохую организацию общественного 
смотра. Но, право же, это слабое утешение.

Нужно признать, что работа по реализации 
Письма ЦК КПСС, Совета Министров, СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ поставлена на нашей 
стройке явно на недостаточном уровне. При
знать и сделать срответствующне выводы. Все
союзный общественный смотр использования ре
зервов производства и режима экономии продлен 
до конца текущего года. В оставшееся время мы 
обязаны принять энергичные меры к улучшению 
его проведения.

■



Л Н Г Л Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ

ХОЗЯИН ГОРОДА «-ГОРСОВЕТ
Белорусская ССР. Ново- 

иолоцк — г.ород химиков и 
нефтепереработчиков. Город 
светлых кварталов, широких 
улиц, замечательных людей. 
Он и сам еще очень молод, 
как и его жители, средний 
возраст которых 26 лет.

Полновластный коллектив
ный хозяин города — город
ской Совет депутатов тру
дящихся. 130 депутатов Со

вета — . химики, строители, 
врачи, учителя решают пра
ктические вопросы развития 
городского хозяйства здра
воохранения, образования, 
торговли, развитий физиче
ской культуры и спорта и 
множество других. Большую 
работу ведут 13 постоянно 
действующих комиссий го
родского Совета.

Предметом особой заботы

жизнь

У шшщшш
д а а  щ а э д р ©

Комсомольская организация 
восьмого строителыю-монтаж- 
ного управления большая —32 
человека. Все ребята дружные, 
энергичные, пытливые. Рабо
тать с такими* легко, интерес
но. Совсем недавно наш ком
сомольский коллектив попол
нился молодой сменой — при
нято в ряды ВЛКСМ 7 рабо
чих.

Претворяя в жизнь решения 
XX IV  съезда партии, комсомо
лия СМУ отлично трудится, не
мало выполняет общественных 
дел. За последнее время про
ведено несколько субботников 
по сбору металлолома, устрой
ству спортивных площадок, 
помощи подшефной школе 
и т. д.

Включаясь во Всесоюзный 
Ленинский зачет «Решения 
X X IV  съезда КПСС—в жизнь!», 
каждый комсомолец нашей ор
ганизации будет учиться. Одни 
— в институтах, техникумах, 
другие — в школах рабочей 
молодежи, в кружках поли
тического образования. В ко
митете комсомола СМУ на се
годняшний день учится четы

ре человека: Иван Федоришин
— в политехническом инсти
туте, Людмила Туманова —

. политехникуме, в институте 
народного хозяйства — Вера 
Кравченко и Геннадий Мака- 
рычев.

Па днях с помощью адми
нистрации общежития № 9 на
ши ребята провели интересную 
встречу с заместителем на
чальника уголовного розыска
В. Поломошновым. В ближай
шие дни силами комсомольцев 
в этом же общежитии будет 
дан концерт. Кроме того, ре
бята собираются провести боль
шую работу по строительству 
спортивной площадки в под
шефной школе № 18 поселка 
Новый.

Сейчас перед комитетом 
комсомола СМУ стоит ответ
ственная задача — успешное 
проведение отчетно-выборного 
комсомольского собрания, ко
торое пройдет у нас в бли
жайшие дни. Отчеты и выборы 
в комсомольских группах на 
участках уже прошли, избраны 
новые групкомсорги.

J1. ПЛЮХИНА.

депутатов и исполкома явля
ются люди, дальнейшее 
улучшение их жилищных и 
бытовых условий.

Сейчас жилая площадь 
города составляет 340 ты
сяч квадратных метров. За 
прошлую пятилетку здес;Ь 
появились 5 микрорайонов 
с центрами торгового и бы
тового обслуживания. Пост
роены два Дворца культуры, 
несколько спортивных за
лов, плавательный бассейн 
и многое другое.

Расширяется сеть магази
нов и предприятий общест
венного питания. .23 мастер
ские и ателье оказывают на
селению 70 видов бытовых 
услуг.

О будущем города дума
ют и жители Новополоцка, 
и те люди, которых они из
брали в городской Совет.

На снимках: депутаты
горсовета идут на заседание 
очередной сессии. Слева на
право — заведующая дст'- 
ским садом №  11 Е. Е. Бо
гатырева, бригадир камен
щиков строительного управ
ления №  121 треста 16 
«Нефтестрой» М. С. - Ар- 
жаник, старший опе
ратор цеха №  8 По
лоцкого нефтепе р е р а б а- 
тывающего завода Л. П. 
Степанова, старший элект
рик ТЭЦ-2 А. А. Швед, 
председатель Новополоцко
го горсовета В. И. Катушо- 
нок, лаборантка цеха №  13 
Полоцкого нефтеперерабаты
вающего завода Г. В. Ли- 
повка, главный санитарный 
врач города М. Г. Якубенко; 
слева — новые жилые дома 
на Молодежной улице.

Фото Н. Акимова и 
В. Кошевого

Фотохроника ТАСС

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА

В СЕТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩ ЕНИЯ

Знания гражданской обороны— каждому

Организована учеба
На 1970—1971 учебный год 

штабом гражданской обороны 
строительства был разработан и 
утвержден план оперативной и бо
евой подготовки. Были определе- 
ны сроки начала и конца учебно
го года согласно календарному и 
тематическому планам, намечены 
организация учебного процесса с 
личным составом формирований 
и обучение рабочих и служащих, 
Не входящих в формирования.

Задолго до начала занятий да 
и в ходе учебного года штабами 
ГО строительства оборудованы и 
наглядно оформлены десятки ка
бинетов, учебных классов, комнат 
п уголков, приобретены сотни книг 
и учебных пособий по граждан
ской обороне. Только для под
разделении управления производ
ственных предприятий приобрете
но учебных и наглядных пособий 
на сумму 467 рублей.

На совещании начальников ГО 
ц начальников штабов объектов

подводились итоги минувшего 
учебного года в системе граждан
ской обороны строительства и 
намечались задачи на новый учеб
ный год. v

Штаб ГО строительства доло
жил, что главным направлением 
в этом учебном году явилось обу
чение руководящего, начальству
ющего состава и специалистов 
основным правилам гражданской 
обороны. Проводились учебные 
сборы, в которых участвовало 414 
человек. Перед собравшимися вы
ступили квалифицированные пре
подаватели и специалисты област
ного и городского штабов граж
данской обороны. Это дало хоро
шие результаты на командно
штабных учениях.

Успешному проведению недав
них соревнований санитарных 
дружин строительства по ГО пред
шествовала большая и кропотли
вая работа. Всего в этих сорев

нованиях принимало участие 11 
команд. Первое место заняли сан- 
дружинницы четвертого завода 
железобетонных изделий. Они на
граждены переходящим кубком. 
Благодаря упорному труду, от
личной учебе этот небольшой кол
лектив второй год подряд держит 
первенство, г

Второе место поделили сандру- 
жннннцы заводов железобетон
ных изделий №№ 1 и 2, которым 
вручены переходящие красные 
вымпелы. Руководство управления 
производственных предприятий вы
делило для премирования победи
телей соревнования 480 рублей.

I
Как я уже говорил, штабом 

гражданской обороны суройки уде
лялось особое внимание обучению 
личного состава формирований 
основным правилам ГО. Отлично 
справились с этой задачей в кол
лективах СМУ-2, СМУ-4, СМУ-6, 
авторемонтном заводе, ЗЖБИ-5,

Недавно партийное бюро управ
ления железнодорожного тран
спорта строительства рассмотрело 
врпросы подготовки к новому 
учебному году в сети политпро
свещения. На предстоящий учеб
ный год в нашем предприятии 
решено организовать две основ
ных политшколы: начального' и
среднего типа, четырехгодичную. 
Подобраны и утверждены пропа
гандисты из числа опытных, ша? 
ющих руководителей и инженер? 
но-техничеекпх работников, та
кие товарищи, как В. П. Лубнй,
С. М. Новиков, В. К. Антоненко, 
Л. П. Плохотнюк, Н. В. Могилев 
и старейший пропагандист, ныне 
пенсионер Г. В. Деркач.

Каждый год при формирова
нии сети политического просве
щения ряд наших коммунистов, 
ссылаясь на те или иные причи
ны, не соглашаются заниматься 
в политшколах, а просят разре
шения -на самостоятельное обуче
ние. Это в основном пенсионеры 
и товарищи, живущие в Мегете, 
Суховской, Китое. Для контроля 
за их учебой обычно выделялся 
пропагандист или консультант, но, 
к сожалению, такое самостоя
тельное обучение, как показала 
проверка, приносит мало пользы.

Нынче мы решили из группы 
самостоятельно обучающихся со
здать кружок, выделить для за
нятий с этими товарищами опыт
ного пропагандиста с тем, чтобы 
преподать им программу занятии 
по изучению материалов XX IV  
съезда КПСС. Пропагандист про
ведет с ними вводную беседу и 
даст задание на дом с тем, что
бы на следующем занятии про
верить, как материал усваивает
ся. Такие занятия, очевидно, бу
дут проводиться один-два раза 
в месяц. Пропаганднстом-консуль- 
тантом в этот кружок назначен 
коммунист Александр Степанович 
Мельников.

Для руководителей и инженер
но-технических работников под
разделений УЖДТ в этом году 
будет продолжать работу эконо
мический семинар, где пропаган
дистами утверждены С. М. Нови
ков и Г. В. Деркач. Для охвата 
планомерной учебой всего лично
го состава предприятия органи
зуются школы коммунистическо
го труда во всех подразделени
ях, что даст возможность во
влечь в эту форму обучения мак
симальное количество работа
ющих.

По поводу программы обучения

ДОК-1, управления энергоснабже
ния.

Итак, во всех наших подразде
лениях успешно закончена учебная 
программа боевой подготовки с 
личным составом формирований. 
В процессе обучения по граждан
ской обороне широко использо
вался показ кинофильмов, диа
фильмов, было прочтено 92 лек
ции и т. д. Учебный год в системе 
гражданской обороны строительст
ва завершился сдачей зачетов. 
Зачеты от рядового и начальст
вующего состава принимала ква
лифицированная комиссия. Зачеты 
показали, что руководящий и ко
мандно-начальствующий состав 
правильно понимают вопросы и 
задачи гражданской обороны.

Главным направлением на но
вый учебный год по-прежнему 
остается повышение качества обу
чения формирований рабочих и . 
служащих, изучение каждым спо
собом защиты от оружия массово
го уничтожения и готовности лю
бого к проведению спасательных 
п аварийно-восстановительных ра
бот. Необходимо добиться, чтобы 
все строители, как один, изучали 
правила ГО. Следует улучшить 
п методику обучения, максимально 
обеспечить учащихся учебно-мате

в школах коммунистического тру
да имеются различные мнения. 
У нас (да, наверное, и в других 
предприятиях) бывало так,* что 
школа коммунистического труда 
превращалась в своего рода по
литшколу. Все часы, отведенные 
для занятий в школе комтруд^ 
фактически занимались полити
ческой программой. Это приво
дило к тому, что такие школы те
ряли свое значение, как форма 
обучения, где должны изучаться 
передовые методы труда, опыт 
работы с новой аппаратурой и 
оборудованием, передавая техно
логия. Кроме того, в этом вопро
се у нас имел место и уклон об
ратного порядка, когда школа 
коммунистического труда стано
вилась просто кружком техниче
ской учебы, и из ее программы 
почти упускалась политическая 
часть. И то, и другое вредно и 
неправильно.

Мы считаем, что в школе ком
мунистического труда необходимо 
сочетать производственное, техни
ческое и политическое обучение, 
и так строить программу, чтобы 
времени хватало на все. В теку
щем учебном году думаем по
строить свою работу именно так. 
Если занятия .в школах коммуни
стического труда будут прово
диться два раза в месяц по два 
часа на каждое занятие, то при
мерно 16-18 часов можно будет 
отвести на политучебу и столько 
же — на производственно-техни
ческие темы.

Нынче в школах комтруда по
добран опытный преподаватель
ский состав, который безусловно 
хорошо и заранее подготовится 
к своему первому уроку в сети 
политического просвещения.

Б. КУМПАН,
заместитель секретаря партий

ного бюро УЖДТ.

риальной базой, создать дополни
тельные классы, уголки по ГО. 
Все темы программы отработать 
на практике с учетом задач, воз
ложенных на личный состав фор
мирования.

Кроме того, в процессе обучения 
необходимо больше использовать 
всевозможные формы пропаганды 
гражданской обороны среди стро
ителей: показ кинофильмов, чте
ние лекций и докладов и т. д. 
Популяризировать лучшие участ
ки, цехи, формирования, отлични
ков и передовиков гражданской 
обороны.

Руководителям предприятий и 
их штабам, как и.раньше, следу
ет уделять постоянное внимание 
вопросам организации и контро
ля за обучением по гражданской 
обороне.

Вопросы гражданской обороны 
всегда были и остаются предме
том постоянной заботы парткома 
стройки, первичных партийных 
организаций подразделений. В но
вом учебном год  ̂ эти заботы еще 
больше возрастут, что будет спо
собствовать дальнейшему совер
шенствованию знаний граждан
ской обороны на строительстве.

Б. ЯКУБОВСКИЙ,
начальник штаба ГО стройки.



а н г а р с к и й  ст р о и т е л ь
‘НА ТЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Важная задача
вычислительной техники. Переход 
на работу с ЭВМ  не может огра
ничиться простым переложением 
па машину ручных расчетов. Это 
и затруднительно, и даст незна
чительный экономический эффект. 
Необходима также коренная пере
стройка планирования учета, от- 
1етности. В настоящее время на

С прошлого года начался пере- участков, прорабств и бригад с 
под строительных организаций тем, чтобы каждое звено пронз- оом 
страны на новую систему планн- водства было максимально заин- ЭВМ  Почитываются оперативные 
рования и экономического стнму- тересовано в повышении эсЬсЬек- планы CMN, участков и прорабств, 
лнрования. Как показал опы ,̂ тивности строительства. заканчивается составление норма-
утех н эффективность реформы В этом направлении проводит- т!,вов тр\да, заработной платы, 
в первую очередь зависят от сте- ся много мероприятий. Например матеР,,алоп и механизмов для 
пени ее подготовки. Все основные издан приказ об изменении взан- Расчетов Па
составляющие элементы реформы морасчетов управления мехаииза- Подготовка к реформе является 
должны быть отработаны задол- цнн с подразделениями, созллня важнейшей задачей коллектива,

эффективности строительства.
Л. ЯКУШ КИН, 

начальник экономической ла
боратории.

создана
го до перехода иа новую снстс- система накопительного анализа, обязательным условием повышения 
МУ- вводится планирование и отчет-

Гак, в подготовительный пернол иость по новому показателю объ- 
должен быть закончен переход ема работ и так далее. Следует 
на расчеты с заказчиком за гото- отметить ничем неоправданное 
вый объект или этап без проме- отсутствие планово-расчетных цен 
жуточных платежей. Между тем, па материалы, без чего себестои- 
в прошлом году у нас по этой мость работ в подразделениях не 
форме производилось только 23 может отражать действительного 
процента .расчетов (в среднем по результата.
Союзу — 37 процентов), что го
ворит о нашем значительном от-

Рейд бригады печати
Составлен проект нового поло

жения о хозяйственном расчете 
ставании. бригады, значительно улучшаю

сь 1 апреля этого года начал щий условия оформления и орга- 
действовать один из важнейших низацин хозрасчета, учитывающий 
механизмов реформы — прибыль, опыт и замечания подразделений. 
Она образуется только на закон- Этот проект следует безотлага- 
ченных объектах или этапах. Не- тельно рассмотреть и ввести в 
дооценка этого привела к тому, действие.
что первое,, второе, пятое и одни- Основным направлением работы 
надцатое строительно-монтажные в период подготовки к реформе 
управления не получили премии является выявление резервов про
за второй квартал только из-за изводства, работа по повышению 
того, что у них вырос объем не- рентабельности.
завершенного производства по не- п

о  соответствии с проведенным

и ,,Комсомольского прожектора"

“ б у д н и
КОМПЛЕКСА

«... Повысить технический 
уровень, экономичность и ка
чество всех видов продукции».

(Из Директив XX IV  съезда 
КПСС).
Мордовская АССР За

кончено усовершенствование 
всех видов вторичных пнев
матических приборов, кото
рые выпускает коллектив 
Саранского приборострои
тельного завода. Эту боль
шую работу приборостроите
ли провели за последние два 
года. Строящиеся предприя
тия большой химии получа
ют с завода приборы, изго
товленные по последнему 
слову техники.

На снимке: сборщица Лю-

Каждый понедельник в опера- по подсыпке, уплотнению, планп- 
тивном штабе пускового комплек- ровке грунтов и уборке их из

пам, в результате чего оказался пРобным расчетом работы стройки са синтетических моющих средств лишков, говорить не приходится.
невыполненным n.isrh по прибылям. c^iimvT вывешиваются ,|тог" со',евнова‘ Тормозит и заказчик. Наступи-|бовь Кузнецова готовит пар-

В настоящее время издан при- Фондов н ^ м н ы Г ^ я т Г ^ о м ^  Н" Я 33 пРошедшую неделю сред" ли осенние холода, а У КС не пы- ™ ю новых приборов к от
каз о переводе „а оплату без '^Гтёльство^  Но* ди- р р и б ГГн ^ м 'Гъек^ а " к сдаче лаЛ в м0" таж сбо'1К"- “ “ * ы1 " РаВКе П0Т'3ебителЯМпромежуточных платежей всех
вновь начинаемых объектов, что РективиомУ снижению себестои- прибавляется и число тех, кто

дал в монтаж
управления для приточных венти-i

оьсктов’ чт? мости в размене 2 7 процента При , , | , m i e i ляциоиных систем, электрообору- 
требует большой и кропотливой э7 ('х усГ в Иях будут об^печень уСПСШ" °  спРавлястся со ,св0,,м" дование для воздушных завес и
работы по проработке проектно- п р е ^ Гн а  однот работающегГв тематическммм заданиями На сто к т п .63.д (контрольно трансфор- сметной документации и титуль- пРемт| одного раоотающего в процентов выполнили объемы ра- 1 к
ных списков ' размере 8,4 процента Против 4,6 бот \лп\г

Важной задачей подготовитель- " Р °^ » та в стаРы* «условиях. ТСПлопзо 
ного периода является совершен- В тесной и неразрывной связи матика. Однако не все еще про !■  окончання строительно-мон- 
стзование хозяйственного расчета, с переходом на новую систему никлись чувством ответственности тажпых работ по П\тк\ тепла на 
Должна быть создана более со- является переходное планирование за своевременную сдачу комплек- _

Единствен- главныи корпи.

Фото А. Овчинникова
. Фотохроника ТАСС

вершенная система

СМУ:2 МСУ-42 УШТК оГб- шторные подстанции). Справить-
изоляция и Сибмонтажавто- ся жс с этим" ,деламн нужно в L JQ  С Т D O  К О И

Ппи.кп „О пго рп.о ппп. СР0К»’ предусмотренные графи- | _______________________  Г

Директивхозрасчета и учет с применением электронно- са под пусконаладку
ный пункт, запланированный уп- На протяжении нескольких не 
равлению механизации, не был дель в тематических заданиях 
выполнен. В результате — послед- УВК записывается откачка воды 
нее место. из двух котлованов по ряду 5.

Кстати, об УМе. Находящийся Однако меры и по сей день не при 
на площадке его автопогрузчик |,яты- Тов. Фалеев, очевидно, не 
обслуживает несколько бригад на

Рассказываем о передовиках

девятой пятилетки

Опалубщики
Выполняя решения XX IV  

съезда КПСС, коллектив пер
вого завода железобетонных 
изделий управления производ
ственных предприятий успешно 
выполнил план шести меся
цев первого года девятой пя
тилетки. По итогам социали
стического соревнования среди 
заводов УПП наш коллектив 
занял второе место в первом 
и втором кварталах 1971 года.

Успешной работе цехов №№ 
1, 2 и 3, занятых на изготов
лении железобетонных конст
рукций для строек, способст
вовал самоотверженный труд^ 
плотников опалубочного цеха. 
Наши плотники заняты на из
готовлении деревянных форм, 
которых производят несколько 
сот наименований и типов 
изделий.

Эти люди, как и множест
во наших тружеников, работа
ют качественно и быстро. Цех, 
где они трудятся, представля
ет собой деревянное помеще
ние двадцатилетней давности. 
Что греха таить, для нормаль
ной работы он мало приспо
соблен. Из-за низких потолков 
и деревянных стен применять 
какие-либо механизмы, облег
чающие труд плотников, не
возможно, а поэтому людям 
приходится много трудиться 
физически.

Цех возглавляет способный 
опытный руководитель Нико
лай Ильич Бичук. Несмотря 
на трудные условия, кол

лектив цеха за 7 месяцев те
кущего года пять раз занимал 
второе место и один раз —

первое место в социалистиче
ском соревновании среди цехов 
завода.

Бригада А. А. Цуйлина, ра
ботающая в этом цехе, дваж
ды выходила вперед и добива
лась первого места в соцсо
ревновании среди бригад и 
смен. Лучшими рабочими в це
хе по праву считаются брига
дир Александр Цуйлнн, плот
ники Владимир Михеев. Генна
дий Решетников, Алексей На
горный и другие.

Сейчас для опалубочного це
ха строится другое помещение, 
где безусловно будут созданы 
все условия для нормальной 
работы плотников-опалубщиков. 
Я сказал «строится», но беда 
в том, что вот уже второй год 
будущее помещение для опа
лубщиков переделывается из 
бывшего здания четвертого це
ха. Работы здесь ведутся край- 

%не медленно (выполняет их 
СМУч УПП). .

Дело в том, что строители, 
в общем-то, много и хорошо 
строят для других, а для себя 
—увы! Никто не задумывается 
над тем, чтобы для своих лю
дей создать нормальные усло
вия, чтобы труд их становил
ся легче, применялась бы мак
симальная механизация. Для 
этого у нас в настоящий мо
мент делается еще крайне ма
ло, а если что-то начнут, то 
занимаются эгим в самую по
следнюю очередь. А нужно 
бы, по-моему, наоборот.

i>. поздняков,
председатель завкома заво

да № 1 УПП.

понимает, что этим самым УВК
кирпичной кладке. Он выполняет мешает строителям СМУ-3 пре
важную большую работу, но беда Д°лжать здесь раооты._ 
в том, что очень часто выходит из 28 сентября на объекты биоло- 
строя. Бригады из-за этого про- гнческих очистных сооружений
Стаивают. На звонки же с комп- №2 придет государственная комне] 
лекса руководство управления СМя по приемке в эксплуатацию! 
механизации реагирует неопера- узла механической очистки. Сей 
тнвно. Вот и стоит автопогрузчик час здесь полным ходом ве
по дню, а то и по два без дела, дутся работы по завершению)
Товарищам, ответственным за нор- обваловки сооружений. укладке 
мальную работу агрегата, нужно бетона и благоустройству террн- 
принять самые решительные меры тории. В связи с этим начальнику 
к ликвидации простоев бригад. УВК  тов. Фалееву необходимо]

Недалеко от управления меха
низации ушло п СМУ-7. Особен 
но безобразно отнеслось оно к 
своим обязанностям в 
уходящей недели, совершенно 
прекратив работы на объекте

в кратчайший срок обеспечить
также подачу напряжения для
окончания обкатки оборудования 

течение в объектах узла механической] 
очистки.

Генподрядчику СМУ-2 следует 
17-91. А ведь объемов работ здесь быстрее завершить все оставшие 
предстоит выполнить очень много. ся строительные работы. что- 
До сего времени механизатору бы объекты сдать без ие
не сдали также площадку для доделок. Многое зависит от СМУ-3 
подкрановых путей объекта „ МСУ-42. В ближайшее время 
17-92. В течение недели СМУ-7 не им нужно выполнить работы по 
убирало грунт от вентиляцион- прокладке трубопровода от эста 
ных камер на отметке -fl метр кады ряда 6 до объекта 17-91, а 
по оси 12, чем сорвало монтаж с п в  срочно переоборудовать аг I .
оборудования вентиляционных си- регаты воздушных завес и выпол-МЧ^ новых  ̂ крупных произ- 
стем П-11 и П-8. Не сделано и нить монтаж и обвязку. 13-ти вен I п  вои^^т в стРОИ на
,.1— ....... птмотко “ Анионных систем. Сумгаитском химкомбинатетиляционных систем. I в нынешней „ятилетке. По

Чем быстрее каждый будет! окончании строительства 
справляться со своими заданиями I здесь 'будет выпускаться 
тем раньше будет сдан комплекс! продукция нескольких десят- 
в эксплуатацию. *

«Ускоренными темпами, 
развивать... химическую 
промышленность».
(Из Директив XX IV  съезда 
КПСС):

Азербайджанская ССР.

уплотнение грунтов на отметке 
0,00 на объекте 17-92. А уж о 
том, что впереди огромные работы

Рейдовая бригада: 
М. ГУРОВ, 

начальник комплекса; 
А. ДМ ИТРИЕВ, 

руководитель группы СПУ;
Н. ОБУХОВ, 

начальник четвертого участка
СМУ-3; 

И. ШИРКО, 
прораб МСУ-76; 

В. КИРИЧЕНКО , 
начальник центрального шта

ба «КП» стройки.

ков наименований — мине
ральные удобрения, ядохи
микаты, сырье для получе
ния пластмасс и многое 
другое. С пуском химкомби
ната на полную мощность 
доля Азербайджана в поста* 
вке химической продукции 
удвоится. Строительство ве
дет трест «Азнефтсхиммон- 
таж».

На снимке: в стадии пу-
Ька 'производство бензола. 
Блок теплообменников.

Фото Ю . Рахиля.
Фотохроника ТАСС



В Ы & О г

Ф Ш т т т*Щ ?Ш

Пришла в город осень...
Рис. Н. Емельянова.

В. РЯБИНИН

Ш М 8
Здесь только волны, только

• волны
да неоглядный небосклон. '
Здесь нужно столько сил и воли, 
чтоб не поддаться во^е волн. 
Черты друзей, которых помню, 
мне вдруг по-новому видны 
лишь потому, что здесь дано мне 
и ощущенье глубины.
В поселке маленьком рыбачьем 
и не во сне, а наяву 
живу, соседствуя с удачей, 
как чайка, у воды живу.
И мне дороже всех на свете 
п так понятны до конца 
обветренные лица эти, 
огромной нежности сердца.
На море — ни земли, ни мели, 
и только небо видит нас 
таких, как есть на самом деле, 
без искажений и прекрас.

Ш К Ш

М Ы  М О Л О Д Ы
Пусть небо нашей музыкой расколото, 
и смех—на все бульвары и сады...
Мы молоды,

мы просто очень молоды •
и этим '

так отчаянно
I горды!

Влечет нас лунных далей неизученность 
и контуры неведомых миров.
Мы молоды,

но взрослая задумчивость 
касается упрямых наших лбов.

Тревожась,* мы не спим ночами белыми, 
волнуясь, мы склоняемся у карт.

А если мы еще так мало сделали, 
то в этом только возраст виноват.
Мы в жизнь вступаем прямо—

! не лавируя, 
мы старты все уверенней берем.
И кажется

сквозь сон—земля вибрирует,
и город, как ночной

ракетодром.

Осенняя победа лыжников
Осень — последние старты легкоатлетов. На этот раз такой 

старт приняли воспитанники ДЮСШ. В массовом кроссе приняли 
участие не только юные легкоатлеты, вместе с ними соревновались 
в быстроте борцы, боксеры, конькобежцы, футболисты, хоккеисты, 
лыжники. Последние выставили самую большую команду— 58 че
ловек. I

В итоге первое командное место завоевали легкоатлеты, второе- 
лыжники, третье—хоккеисты. В личном зачете 1000 метров быстрее 
всех пробежал В. Ощепков (1955 год рождения), лучшее время на 
«пятисотке» у О. Фаткулиной (1956 год рождения) н Т. Зелик 
(1957 год рождения). А в среду эстафету массового кросса приня
ли взрослые спортсмены из команд строительных подразделений.

Н. ОЛЬГИНА.

Ю. ГУСЕВ

К вЫходу на экранЫ

„Конец атамана“
Производство киностудии 

«Казахфильм».
Этот фильм посвящается сы

нам Коммунистической партии
— чекистам, отдавшим своп 
жизни за становление Совет
ской власти в Казахстане. Кар
тина создана на основе доку
ментальных материалов об 
уничтожении белогвардейских 
сил атамана Дутова.

...Двадцатые годы. Контр
революция, зализывая раны, 
нанесенные Красной Армией, 
вынашивает мысль о сверже
нии Советской власти, активно 
готовится к вооруженным вы
ступлениям. Это значит — сно
ва кровь, снова жертвы.

Одним из активных очагов 
белого движения этого перио
да в Азии был район Синьдзя- 
ня, где окопался атаман Ду
тов. К нему потянулось контр
революционное отребье, неза
висимо от национальности и . 
вероисповедания.

Верненскон и Джаркентской 
ЧК  была разработана операция 
по похищению Дутова или, 
в крайней случае, по его унич
тожению. Осуществить ее было 
поручено начальнику уездной 
милиции Касымхану Чадьяро- 
ву. Это была подходящая кан
дидатура: Чадьяров — сын
князя, в Китае у него много

родственников, и его бывший 
друг служит под началом 
Дутова.

В Верном был раскрыт контр
революционный заговор. В 
связи с этим представитель 
Верненской ЧК  Суворов обви
нил Чадьярова в том, что он 
является руководителем Джар- 
кентского подполья. Чадьяров 
был арестован и на глазах у 
всех отконвоирован в тюрьму.

Ночью он совершил побег, 
ограбил вместе с сообщниками 
государственный склад с опиу
мом, инсценировал убийство 
часового и ушел за кордон, 
в Китай.

Глава контрразведки Дутова 
иеромонах Иона сразу же 
взял на заметку такую поло
жительную фигуру, как бывший 
князь, работавший у красных 
начальником уездной милиции. 
Началась невидимая борьба..

«Конец атамана» — послед
няя работа народного артис
та. СССР Шакена Айманова. 
Этот замечательный человек и 
самобытный художник траги
чески погиб в расцвете твор
ческих сил. С именем Шакена 
Айманова связаны история Ка
захского Академического теат
ра имени М. Ауэзова, а также 
становление и развитие казах
ского кино.

НИЖНЕУДИНСКИЕ
СОПКИ
Надо мною звездная мошка 
мельтешит в сиреневом тумане. 
Может быть, дозоры Ермака 
помнят эти статные курганы.
Я сажусь на мокрую траву, 
жесткую, как грива жеребенка. 
Здесь сверчки веселые живут 
высоко, захлебисто и звонко.
А внизу усталое село, 
в дым лугов укутавшись, уснуло. 
Ветра стрекозиное крыло, 
точно брызнув, по лицу

скользнуло. 
И разбойной удалью пьяня , 
словно вой тоскующей собаки, 
выплывает песня из меня 
про Байкал и мытарства

бродяги.

Лирическое
Мне бы 1̂ олча снести упрек,
Я не смог.
И заплаканная, гордая,
Ты ушла по спящему городу... 
Только гулко, как кровь в виски, 
Каблучки твои... каблучки...
Что не прав был я — знал,
Я знал.
Мне б Догнать — прощенья

просить. 
...Я стоял и спички ломал'
И никак не мог прикурить.

«Страсть к походам — веселый 
недуг», так когда-то в шутливой 
форме определил поэт сущность 
туризма. Проектировщики и сами 
затрудняются сказать, когда этот 
«вирус» проник в их среду. Но 
то, что они самые горячие пок
лонники туризма на стройке, не 
подлежит сомнению. А недавно 
объектом их внимания и усилий 
стала сопка «Комар».

Семнадцать бывалых туристов 
(плюс командированный из Моск
вы, которому не терпелось уви
деть сибирскую тайгу, и инст
руктор физкультуры Ольга Ва
щенко, которая ко всем своим 
спортивным титулам решила при
бавить не менее почетный—«прос
то турист») во главе с Валерием 
Мерзляковым высадились из ку
зова крытой машины, тормознув
шей за Култуком.
- Здесь кончался автомобильный 

комфорт и начинался туризм. Шли 
нагруженные мешками, провиан
том, палатками, ведрами (рюк
заки больше самих туристов!) 
вдоль речки Быстрой. Осенняя 
тайга — багровое с зеленым раз
ноцветье мхов и лишайников.

ТУРИСТСКИЕ

ТРОПЫ

И „Н0МДР“
не страшен

воздух, которым невозможно на
дышаться. Речка вполне оправды
вает свое название: стремительно 
скатывается с гор, всплески ха
риусов — сибирской форели.

В пути встречались зимовья, 
где жили шншкобои. Правда, в 
этом году неурожай на орехи, и 
обычно шумные * зимовья были 
малолюдными. Зато тайга побало
вала ягодой. Рита Зарайская ста
ла героем похода: мало-помалу
на привалах собрала целое ведро 
брусники.

В пять вечера, в субботу раз
били лагерь на скалистом, обры
вистом берегу. Ужин, костер, пес
ни до рассвета. В воскресенье — 
в обратный путь. Теперь дорога 
на «Комар» известна, и второго 
октября группа отправится на 
его штурм.

Н. БЕЛОВА.

За редактора 
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Т У Т

Телевидение
25, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.00 — Новости. 13.05—Второй 
Всесоюзный фестиваль танца в 
Кишиневе. 14.05 — «В эфире — 
«Молодость». «Встреча». Ответы 
на письма зрителей. 14.35 — Для 
детей. «Отважный Важа». Мульт
фильм. 14.45 — Эстрадный кон
церт. Передача из Киева. 15.15— 
Для детей. «Светит звездочка» 
15.45 — «Баррикады Ирландии». 
Передача вторая. Автор коррес
пондент Центрального телевиде

ния и Всесоюзного радио в Ан
глии В. Дунаев. 16.25 — Огни 
цирка. 17.10 — Ю. Чепурин. «Мое 
сердце с тобой». Спектакль Горь
ковского Академического театра 
драмы. 20.00 — «Музыкальные 
встречи». Играет заслуженный ар
тист РСФСР Иванов-Крамской. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
20.30 — «Город мастеров». Ху

дожественный фнльм.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

22.00 — «Клуб кинопутешест
вий». Ведет передачу кинорежис
сер В. А. Шнейдеров. 23.00 — 
«Чешский сонет». 23.20—Телеви
зионный театр мнннатюр «Наши 
соседи». 24.00—«Время». Информа
ционная программа. 00.35 —
«Открытие 50 сезона в Москов
ской государственной филармо
нии». . Концерт из произведений 
Д. Д. Шостаковича. 1-е отделение

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Новости. 13.05 — Для 

детей. «Чудесная лесенка». Теле
визионный фильм. Часть 3-я. 
13.35 — «Бабье лето». Музыкаль
но-литературная композиция.
14.30 *— Для школьников. «Бу
дильник». Передача из Львова.
15.00 — «Музыкальный киоск».
15.30 ^-Телевизионный календарь. 
Сегодня — День машиностроите

ля. 16.00 — Концерт коллективов 
художественной самодеятельности 
Туркменской ССР. 16.40 — Меж
дународная панорама. 17.10 —
Балет В. Баснера «Три мушкете
ра». Спектакль Львовского театра 
опвры и балета. 18.50 — «Кино
панорама». Ведет передачу кино
драматург А. Каплер. 20.15 —
Новости. 20.25 — «Мама и хок
кей». Премьера телевизионного 
документального фильма. 20.45 — 
«В эфире — «Молодость». «Алло, 
мы ищем таланты!».
. ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
22.00 — Наша гостиная. 22.30— 

А. П. Чехов. «Настоящий мужчи
на состоит из мужа и чина». 
Спектакль Ленинградского телеви
дения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
23.30 — Концерт популярной 

классической музыки. 24.00 —
«Время». Информационная про
грамма. 00.30 — «Лица друзей» 
Ведет передачу писатель А. Алек
син.
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