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Издается 
с 5 августа 1949 года № 99 (2338) СУББОТА, 11 декабря 1971 год Выходит два 

раза в неделю Цена 2 коп.

ПО ПУТИ.НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ
Вторая сессия Верховного Совета РСФСР

Утром 8 декабря в Большом 
Кремлевском дворце начала р а 
боту вторая сессия Верховного* 
Совета РСФ СР восьмого созыва.

Депутаты и гости продолжи
тельными аплодисментами встре
тили товарищей Г. И. Воронова, 
В. В. Гришина, А. П. Кириленко, 
К. Т. Мазурова, А. Я. Пельше, 
И. В. Подгорного, Д: С. Полян
ского, М. А. Суслова, Ю. В. Ан
дропова, П. Н. Демичева, М. С. 
Соломенцева, Д . Ф. Устинова, 
И. В. Капитонова.

Сессию открыл Председатель 
Верховного Совета РСФСР депу
тат М. Д. "Миллионщиков.

Утверждается повестка дня 
сессии:

1. О Государственном пятилет
ием плане развития народного 
хозяйства РСФ СР на 1971— 1975 
годы.

2. О Государственном плане 
развития народного хозяйства 
РСФ СР на 1972 год,

3. О Государственном бюдже
те РСФСР на 1972 год и об ис
полнении Государственного бюд
жета РСФСР за 1970 год.

4. О проекте Кодекса законов 
о труде РСФСР.

5. Утверждение Указов Прези
диума Верховного Совета РСФСР.

Утвержден также порядок 
работы сессии.

С докладом о Государствен
ном пятилетием плане развития 
народного хозяйства РСФСР на

1971 — L975 годы и о Государст
венном плане развития народно
го хозяйства РСФ СР на 1972 год 
выступил заместитель Председа
теля Совета Министров РСФСР, 
председатель Госплана республи
ки депутат К. М. Герасимов.

Представленный Советом Ми
нистров РСФСР на рассмотрение 
настоящей сессии план развития 
народного хозяйства Российской 
Федерации на 1971 — 1975 гг., ска
зал он, разработан в полном со
ответствии с Директивами XXIV 
съезда КПСС и планом развития 
народного хозяйства на девятую 
пятилетку, принятым Верховным 
Советом СССР.

Пятнлетний план развития на
родного хозяйства Российской 
Федерации, как и всей страны, 
предусматривает обеспечение бе
зусловного выполнения главной 
задачи пятилетнего плана. В этих 
целях в плане увеличивается до
ля национального дохода РСФСР, 
направляемого иа потребление, 
повышается удельный вес капи
тальных вложений, выделяемых 
на развитие отраслей, производя
щих товары народного потребле
ния, и в сферу обслуживания 
населения. Значительно увеличи
вается выпуск товаров народно
го потребления во всех отраслях 
промышленности республики. Уве
личиваются средства, направляе
мые на строительство жилья, 
школ, больниц и другое социаль

но-культурное строительство.
В результате развития всех 

отраслей народного хозяйства 
республики и повышения эффек
тивности общественного произ
водства национальный доход 
РСФ СР в девятой пятилетке уве
личится в 1,4 раза.

Для претворения в жизнь глав
ной задачи пятилетки в плане 
предусмотрено значительное раз
витие отраслей, производящих 
товары народного потребления, 
и существенный рост их произ
водства.

На развитие легкой, пищевой, 
мясо-молочной и рыбной промыш
ленности выделяется почти 10 
млрд. рублей государственных 
капитальных вложений с ростом 
против прошлой пятилетки в 1,6 
раза.

Серьезное внимание уделяется 
увеличению производства това
ров культурно-бытового назначе
ния к хозяйственного обихода.

Для осуществления предусмот
ренных в плане мер по развитию 
народного хозяйства Российской 
Федерации и повышения благо
состояния и культурного уровня 
жизни людей намечается выпол
нить обширную программу капи
тального строительства.

Общий объем капитальных р а
бот определен в размере 294 
млрд. рублей. Более 25 проц. ка
питальных вложений' будет нап

равлено на развитие хозяйства 
в районах Сибири и Д альнею  
Востока.

Реальные доходы населения 
в расчете на душу населения вы
растут примерно на 31 процент. 
Обеспечивается дальнейшее сбли
жение уровней жизни городского 
и сельского населения.

Среднемесячная заработная 
плата рабочих и служащих вы
растет Против 1970 года на 23,1 
процента, а средняя оплата труда 
колхозников — на 33 процента. 
Денежные доходы населения 
увеличатся в 1975 году против 
1970 года иа 45,8 млрд. рублей.

Важным источником роста до
ходов населения являются обще
ственные фонды потребления. 
Выплаты и льготы, которые полу
чит население за счет этих фон
дов, составят в 1975 году 55,6 
млрд. рублей, с ростом против
1970 года на 46,5 процента.

В соответствии с ростом дохо
дов населения увеличивается роз
ничный товарооборот. В новом 
пятилетии осуществляется боль
шая программа жилищного стро
ительства. Предстоит [построить 
жилые дома общей (полезной) 
площадью 315 млн. квадратных 
метров. Дальнейшее развитие по
лучит здравоохранение. Расши
рится подготовка кадров с выс
шим и средним специальным 
образованием.

С докладом о Государствен
ном бюджете РСФ СР на 1У72 
год и оо исполнении Государст
венного СПоджета РС Ф С Р за rJ70 
год выступил министр финансов 
республики депутат И. И. Фаде
ев.

Он сообщил, что Совет Мини
стров РСФ СР вносит на рассмот
рение и утверждение сессии про
ект Государственного бюджета 
РСФ СР на 1972 год по доходам 
и расходам в сумме 43.311 млн. 
рублей.

Осуществление задач, намечен
ных в новой пятилетке, продол
ж ал министр, требует дальней
шего увеличения расходов па 
развитие народного хозяйства и 
социально-культурные мероприя
тия. Расходы по проекту бюдже
та на 1972 год предусматривают
ся в сумме 43.311 млн. руб. с 
ростом против утвержденного иа
1971 год на 8,3 процента.

Затраты на народное хозяйст
во проектируются в сумме 
36.786,1 млн. рублей'.

Докладчик далее отметил, что 
важное место в деле полного 
удовлетворения возрастающих 
потребностей советских люден 
отводится бытовому обслужива
нию населения.

Постоянная забота Коммуни
стической партии и Советского 
правительства о повышении бла
госостояния трудящихся нашла 
яркое отражение в больших ас
сигнованиях на социально-куль
турные мероприятия. На эти цели 
по проекту бюджета иа 1972 год 
выделяется 22.874 млн. руб., т. е. 
свыше половины бюджетных ре
сурсов Российской Федерации.

(ТАСС).
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Еще одна группа молодых 
строителей принята кандида
тами в члены КПСС. У пяте
рых молодых коммунистов 
много общего. Все оин рабо
чие, все активные комсомоль
цы.

Самый молодой из них — 
Сергеи Гаврилов, слесарь 8-ii 
автобазы Ь /АТ, Д а ж е  язык 
не поворачивается назвать его 
Сергеем 1 еоргиевнчем. Гаври
лову всего 18 лет, и все эти 
годы он — ангарчанин (здесь 
и родился). Казалось бы, что 
за биография в таком возра
сте? Но Сережа успел многое. 
Он и специальность получил, 
и среднее образование закон
чил, сейчас учится на подго
товительных курсах в инсти
тут, секретарем комитета ком
сомола избрали его товарищи. 
А к ленинскому юбилею 
С. Гаврилов был награжден 
медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-ле
тия со дня рождения В. И. 
Ленина»,

Первое место на областном 
конкурсе «мастер — золотые 
руки» завоевала маляр СМУ-5, 
комсомолка, а теперь канди
дат  в члены партии Вера П ав
ловна Хамаганова. Монтер 
связи УЭС Лев Николаевич 
Гоштольд зарекомендовал се
бя  отличным сдециа листом.

Молодой коммунист учится 
на 2-м курсе электротехни
ческого института связи.

Двух лучших комсомоль
цев своей организации реко
мендовал в партию комитет 
ВЛКСМ  управления механи
зации. Это слесарь Владимир 
Петрович Поляков и маши
нист крана Станислав Леони
дович Королев. Последний из 
них тоже студент, учится на 
последнем курсе политехни
ческого института.

Доброе пополнение приня
ла партийная организация 
стройки! ,

0 - 1 2 2 7.

НУЖНАЯ ПРОФЕССИЯ
Каждое утро его можно видеть на улицах поселка Байкальск, 

что ведут к СМУ-7. Ходит он легко, чуть-чуть ссутулясь, движения 
его неторопливы. Но это — не медлительность усталого человека, 
а многолетняя привычка не тратить силы попусту. Руки Антона Не- 
стеровнча Адаменко похожи на ветви крепкого дерева. Человека 
с такими руками не надо спрашивать, какое место в его жизни за
нимает труд.

Специальность у Антона Нестеровича хлопотливая и всем очень 
нужная. Он — электросварщик. Его сварочный аппарат всегда ис
правен и работает без поломок и простоев.

Тихий, немногословный, с простым лицом, хранящим отметнны 
его профессии — синие пятна на щеках, Антон Нестерович с пер
вого знакомства вызывает симпатию. И если сегодня его портрет 
на Доске почета, то это признание его заслуг не только как высо
коквалифицированного и добросовестного работника, но и как 
учителя и наставника многих молодых рабочих, п. ЛЕВЧЕНКО,

Среднегодовой валовой сбор 
зерна за пятилетие — 195 млн. 
тонн.

Среднегодовое производство за 
пятилетие:

мяса 14,3 млн. тонн,
молока 92,2 млн. тонн,
яиц 46,7 млрд. шту*,
шерсти 464 тыс. тонн

Довести производство хлопка- 
сырца в 1975 г о д у 'д о  7-7,2 млн. 
тонн.

ПЕРЕД
ШТУРМОМ

На этот раз слово 
«штурм» в заголовке замет
ки употреблено не в том 
смысле, как его привыкли 
понимать некоторые строи
тели. Речь идет не об авра
ле, а о мощном наступлении 
строительных отрядов на 
плацдарме строящейся уста
новки ЭЛОУ-АВТ.

Работы здесь уже сегод
ня идут полным ходом. Воз
ведены стены многих объ
ектов установки, отдельные 
участки уже сданы под мон
таж оборудования. Сейчас 
приступают к «освоению» 
ЭЛОУ-АВТ монтажники 
АМУ-2. Начата сборка 100- 
тонного гусеничного крана. 
К слову сказать, такой кран 
впервые появился на строи
тельных площадках Ангар
ска.

В настоящее время всеми 
строительными и монтажны
ми организациями, заняты
ми на сооружении ЭЛОУ- 
АВТ, разработаны и утвер
ждены начальником стройки 
мероприятия по массирован
ному развороту работ на ус
тановке в 1 9 7 2  году.

Ю . А В Д Е Е В ,
, н а ч а л ь н и к  С М У - 3 .  .



А ПГА PC ПИ И СТРОИТЕЛЬ
—за успехи d труде в восьмой заводе. Восьмую пятилетку *этот 
пятилетке. коллектив завершил на год рань-

— Но эту, первую благодар- ше срока- Встав на трудовую 
ность, — вспоминает она,—не за- вахту в честь 54-й годовщины 
буду никогда. Сколько было ра- Октября, успешно справился с 

Шло очередное заседание за- заинтересованность порученным везде успевает, казалось, энергия» дости, счастья, сколько расска- принятыми обязательствами, з- 
водского комитета З Ж Б И - 1. На- делом, стремление поставить его бьет ключом... зов подругам... что удостоен денежной премии,
ряду с другими вопросами слу- еще лучше. Дела завкома, завода ~ с й С каждым годом осваивать
шались дела детского сектора -  седела-  Около двух десятков бертиных Берта Георгиевна только сварочное производство стано-
Молодая черноглазая женщина Д а и как Берте не говорить о Учеников работают сегодня са- отличная работница. Она не вится трудней, появляются но- 
бойко рассказывала о деятельно- заводе. 16-летней девочкой при- мостоятельно на различных объ- мыслит жизни без общественных вые методы> приходит новейшая
стн этого трудного и важного шла она в коллектив арматурное ектах Г0Р°Да- А выучить их — дел. Была несколько Лет подряд а п п а р а Т у п а> и Берта понимает:
участка общественных дел. го цеха и уже 16 лет ударно значит отдать свои знания, ду- членом цехового комитета, боро- семилетнего образования недоста-

Сварщнца Берта Георгиевна трудится здесь. Начинала учени- шев,юе тепло, Доброе имя. Де- лась вместе со своей бригадои за точно £ ама жизнь заставляет ее
Рудакова не первый год отдает цей, а сейчас —она лучшая свар- сять лет назад БеРта получила от успешное претворение в жизнь сесть з а  Ш К 0 Л Ь Н у Ю  парту. Недав-
все свободное время детям ра- щица, освоившая пять смежных диРектоРа завода свою первую в принятых социалистических обя- но Нд Семейном совете Рудако-
ботннков завода. Навещает профессий. В любую минуту смо- жизни производственную благо- зательств, в числе других передо- вых ^ыло решено: Берта пойдет
«трудных» подростков на дому, жет заменить выбывшего по бо- д а РН0?ть. потом были и грамоты, виков производства была избрана учиться. А как же иначе—хочешь

рождения В. И. Ленина, другая ся Рудакова, одна из лучших на

ходит в школу, держит постоян- лезнц товарища. Одной из пер- ценные подарки, премии, две в завком...
ную связь с родительским коми- вых на заводе освоила сложное медали * ^ а доблестный труд»- Бригада арматурщиков А. Ше- буй, учись,
тетбм, хлопочет о путевках в пи- производство сварочных работ р Одна— в честь 100-летия со дня велева, в которой сейчас трудит-
онерскне" лагери, оздоровитель- среде углекислого газа,
ные санатории. Не раз бригада Здесь же, в _  арматурном, к 
сварщиков по ее заказу варила Берте пришла первая любовь 
хоккейные ворота начинающим Чернобровый Леонид строитель- 
спортсменам, и Берта сама вме- механизатор добротой и заботой 
сте с ребятами работала на кор- покорил маленькую сварщицу, 
те... i Теперь с этой счастливой семьи

И вот сегодня она делится сво- многие берут пример. Став дваж- 
ими удачами и радостями, с ды матерью, Берта не оставила 
болыо говорит о недостатках. В любимого дела, напротив, семей- 
рассказе маленькой хрупкой ное счастье будто окрылило ее. 
сварщицы чувствуется большая Все спорится в руках сварщицы,

быть передовой — осваивай, про-

Л БЕЛЕНОВА,
рабкор.

ПРОГРАММА ДЛЯ ШКОЛ 
коммунистического труда
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Свердловск. На «Уралмашзаводе» более пяти тысяч спе
циалистов имеют творческие планы, направленные на повы
шение эффективности производства. Среди них — ведущий 
конструктор Г. Н. Башилов и сменный мастер цеха обработ
ки крупных узлов В. А. Заложнов. Под руководством Г. Н. 
Башилова недавно завершено проектирование мощного про
катного комплекса по производству шнрокополочных балок.

На снимке: сменный мастер цеха обработки крупных уз
лов В. А. Заложнов (слева) и ведущий конструктор «Урал- 
машзавода» Г. Н. Башилов обсуждают процессы изготовле
ния прокатного оборудования.

Фото А. Грахова Фотохроника ТАСС

НАМ ОТВЕЧАЮТ
« Б Ы Т О В К И . К А К И Е  О Н И ?»

Заместитель главного ниже- изготовляемых бытовок от-
Нера стройки М. К. Мамаев 
считает, что проблемы, подня
тые в статье под таким заго
ловком («Ангарский строитель» 
№ 92 от 17 ноября с. г.), зло
бодневны и очень важны. Ру
ководство стройки постоянно 
занималось этим вопросом. 
Еще в 1967 году было принято 
решение о централизованном 
изготовлении бытовок для 
строительных подразделений 
на ДОКе 2 

Но в связи с тем, что в 
1969— 1971 годах большинство

правлялось во вновь органи
зованные за пределами Ангар
ска тресты (примерно, 60—70 
процентов), а мощность ДОКа 
— всего 15 бытовок в месяц, 
строительные подразделения 
вынуждены были изготовлять 
их своими силами.

В настоящее время прини
маются меры по улучшению 
качества изготовляемых на 
ДО Ке-2 бытовых помещений 
и впредь они будут выпол^ 
пяться только централизованно 
через УПП.

« Ц Е Н А  П О Д П И С И »

Факты, указанные в коррес
понденции «Цена подписи», 
опубликованной 13 ноября, 
пишет в редакцию замести
тель начальника стройки В. К.

по приему в . эксплуатацию 
жилья и объектов соцкульт 
быта Даны соответствующие 
указания. Они предупреждены 
об ответственности за прием

Королев, имели место. Пред- жилья в срок и с высоким ка- 
ставителям Ж КУ в комиссиях чеством, без недоделок.

« О Б Е Щ  А Т Ь -Т О  О Б Е Щ А Л И . .. *

Такая заметка была поме
щена в «Странице народного 
контроля» нашей газеты 16 
октября. Заместитель началь
ника СМУ-6 Н. Федорович 
сообщил редакции, что СМУ 
действительно в прошлом году 
прекратило работы на про
рабской СМУ-7, однако день
ги с заказчика были получены 
уолько за фактически ’ выпол

ненные работы.
За  расхищенную столярку 

СМУ-6 возвращает ее стои
мость. На начальника участка 
М. Новикова наложено взы
скание,

В настоящее время четыре 
человека рабочих СМУ-6 тру
дятся совместно с рабочими 

СМУ-7 над окончанием объ* 
' ектэ-

Тема 8 . Пути повышения каче- о б  улучшении управления про- ров СССР. «Правда», 24 октяб-
ства продукции мышленностью, совершенствовании ря 1969 г.

Что такое качество продукции? планирования и усилении эконо- Косыгин А. Н # Директивы 
Долговечность, надежность, тех- мического стимулирования про- XXiv съезда i \H L ^  но пятидс»-
нический уровень, эксплуатациои- мышленного производства. Поста- нему плану развития народного
иые и эстетические свойства про- новленне Пленума ЦК КПСС, хозяйства uLCh' на 19 / i - iy /o  и*, 
дукцни. принятое 29 сентября 19р5 года. Раздел 11-V. М., Политиздат,

XXIV съезд КПСС о повыше Положение о социалистическом 19/1. 
нии качества продукции — важ- государственном производствен- Об утверждении Положения
нейшем направлении повышения ном предприятии. о постоянно действующем лроиз-
эффективностн общественного Методические указания но не- водственном совещании на иро-
пронзводства. реводу предприятий, объединении мышлеином предприятии, сгрон-

Анализ качества продукции, и отраслей промышленности на ке, в совхозе, МТС и P lC .  ilo-
Плаиирование повышения качест- новую систему планирования и становление Совета Министров
ва продукции. Организация и экономического стимулирования. С < ^ Р  и ВЦСПС. 9 июля 19boi. 
методы контроля качества про- В книге «Хозяйственная реформа Решения партии и правительства 
дукцни. Борьба с браком — дело в СССР». Изд-во «Правда». 1969. по хозяйственным вопросам. По- 
каждого рабочего. Материальное Тема 10. Организация управле- лнтиздат, 1968 г., т. 4 , стр. 4 .34, 

стимулирование повышения ка- ния социалистическим 437.
чества продукции. предприятием Тема 11. Основы планировании

Знакомы ли Вы с передовым В. И. Ленин о принципах на социалистическом пред-
опытом выпуска продукции высо- управления производством. По- приятии
кого качества? Какие у Вас есть чему нужно совершенствовать В. И. Ленин о роли планиро-
иредложения по повышению ка- управление производством? вания. XXIV съезд КПСС о пла-
чества продукции предприятия? Организация управления пред- ннровании как центральном звене

Высокая культура производств приятием. Рациональная органи- руководства народным хозяйси 
ва — залог отличного качества зация управления предприятием вом. Составление перспективных 
продукции. — условие высокой эффектив- ц годовых планов. Связь плана

ЛИТЕРАТУРА: пости производства. предприятия с государственным
Об усилении работы по внед- Как научиться управлять пред- планом развития народного хо- 

рению системы мероприятий, раз- приятием? 1 зяйства. Плановые задания, усга-
работанных на предприятиях XXIV съезд КПСС об улуч- навливаемые предприятию выше- 
Саратовской области по повыше- шеннн управления и совершенст- стоящими органами. XXIV съезд 
пню качества выпускаемой про- вования хозяйственного руковод- КПСС о совершенствовании пла- 
дукции. Постановление ЦК КПСС, ства предприятием. Расширение ннрования в условиях хозяйст- 
18 ноября 1967 года. Решения прав предприятий, повышение ро- денной реформы, 
партии и Правительства по хо- ли коллектива в организации и Годовые , производственно-фн-
зяйственным вопросам. Полит- управлении предприятиями. Пра- нансовые планы, их содержание, 
издат, 1968 г., т. 6, стр. 630, 631 ва профсоюзных организаций в Порядок установления плановых 

Брежнев Л. И. Отчетный управлении производством. Взан- заданий цехам, участкам, брига- 
доклад ЦК КПСС XXIV съезду моотношения ФЗМК с админи- дам н отдельным рабочим. Учас- 
КПСС (раздел «Совершенство страцией предприятия. Постоян- тие коллектива данного преднрня- 
вать структуру, повышать эффек- иые производственные совещания тня в разработке и контроле за 
тнвность промышленного произ- и рабочие собрания. Организация выполнением планов, 
водства»), народного контроля на предпрня- Выполнение государственного

Положение о социалистическом тии. планового задания — первейшая
государственном производствен- XXIV съезд КПСС о необхо- обязанность каждого предприя- 
ном предприятии. М., «Эконо- димости более широкого участия тия< Организация равномерной, 
мика», 1966. трудящихся в управлении хо- ритмичной работы. Опыт пере-
Тема 9. Пути снижения себесто- зяйством. довых коллективов в организации

имости продукции и по- Участвуете ли Вы в управле- ритмичной работы и своевремен-
вышения рентабельности нии предприятием? Что необхо- „ом выполнении плановых зада- 
производства. димо сделать для привлечения ний

Что такое себестоимость про всех работников Вашего пред- ц то МОЖно сделать для улуч-
дукцни? Для чего ее надо сии- приятия к управлению производ- шения планирования iш Вашем
жать? ством? предприятии?

Структура себестоимости про- Мероприятия КПСС и Совет- р оль профсоюзных органнза-
дукцин. Значение и пути сниже- ского правительства по совер- ЦИ1", в планировании г^роизводст-
ния себестоимости продукции, шенствованию и удешевлению ва на предприятии.
Есть ли на Вашем предприятии аппарата управления. i i m t f p a t v p a -
резервы снижения себестоимости ЛИТЕРАТУРА* Л И !  tP A  I УНА:
продукции? Как их лучше нсполь- * Ленин В. И. Об едином хо-
зовать? Ленин В. И. Очередные зада- зяйственном плане. Поли, собр.

Рентабельность — показатель чи Советской власти. Поли. собр. соч^ т 42. 
эффективности работы предприя- соч., т. 36, стр. 194-206. Ленин В. И. Набросок плана
тня. Как определяется рента- Брежнев Л. И. Отчетный научнотехнических работ. Поли,
бельность. XXIV съезд КПСС о Д0Клад ЦК КПСС XXIV съезду собр. соч., т. 36. 
роли прибыли и рентабельности. КПСС (Раздел «Совершенствовать Ленин В. И. Экономика и по-
Значение себестоимости для по- систему управления экономикой»), лнтнка в Эпо.ху диктатуры про^

в” * Обеспечение°ре” табепь- Г“ "™ здат’ 1971* летарната; Поли* собр. c Z ,  т. 39.
водства. Обеспечение рентаОель Положение о социалистическом Брежнев Л. И. Отчетный док-

государственном производствен- лад к п с с  XXIV съезду
ном предприятии. М., «Экономн- КПСС, раздел И, пункт 4, Гос-
ка», 1966. Политиздат, 1971.

Основы законодательства Сою- q  совершенствовании планнро-
за ССР и союзных республик о вания и усилении -экономическо-
труде, глава XII. го стимулирования промышлен-*

О мерах по совершенствова- ного производства. Постановле-
годовшине Октябрьской револю- нню и удешевлению аппарата ние ЦК КПСС и Совета Минн-
ции. Поли. собр. соч.,т. 44, стр. управления. В Центральном К о - ' стров СССР от 4 октября 1965го-
J5 l i  митетс КПСС и Совете Миявст- д а ,  ✓

ной работы каждого предприя 
тня — важнейшая народнохозяй
ственная задача.

Что Вы можете предложить 
для повышения рентабельности 
производства.

ЛИТЕРАТУРА:
Ленин В. И. К четырехлетнен
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Выпуск отдела НОТиУ управления строительства

НА ВСЕХ 
ОБЪЕКТАХ

(Н О Т В С М У - 5)
Большие задачи стоят перед отделочниками Ангарска в девятой 

пятилетке. Выполнение все возрастающих объемов работ без су
щественного увеличения численности работников возможно лишь 
при резком снццсеПнн трудоемкости отдельных операции, которые 
занимают значительный удельный вес в общих затратах труда.

Второе, не менее важное направление — это сокращение доли 
ручного труда- Поэтому широкое и эффективное использование па 
строительных объектах высокопроизводительных машин и меха
низмов, внедрение мероприятий научной организации труда позво
лит не только поднять производительность, но и улучшить каче
ство отделки жилья и объектов соцкультбыта.

Па 1971 год в СМУ-5 было запланировано внедрить в производ
ство 30 мероприятий по научной организации труда, включающих 
освоение станций для выполнения отдельных операций отделочных 

работ. Большая часть мероприятий выпрлнена.
В СД\У взято верное направление по эффективному использова

нию достижений науки и техники иа отделочных работах, перево
да на централизованное выполнение отдельных операций с после

дующим переходом на выполнение всего комплекса отделочных 
работ.

Сегодня в СМУ функционируют малярные и штукатурные стан
ции, станции для выполнения плотничных работ, внедрен механи
зированный инструмент. Этот же выпуск — о малярных станциях, 
которыр успешно функционируют иа всех объектах жилья и соц
культбыта.

***

товка поверхностей под побелку. 
Только тогда мастер или прораб 
вызывают малярную станцию. 
Такая постановка дела позволяет 
эффективно использовать стан
цию, исключить ее простои и не
полную загрузку агрегата.

Одна заправка емкости стан
ции рассчитана на 60 квартир. 
После выработки колера к стан
ции подъезжает машина с из
вестковым молоком, и непосред
ственно на рабочем месте емкость 
снова заполняется. Это позволя
ет производить окраску при по
мощи малярной станции непре
рывно в течение всей рабочей 
смены. Таким образом, на окра
ску квартир 8-подъездного дома 
затрачивается всего лишь до 4 
рабочих дней.

Значительные выг(?ды получи
ло СМУ от внедрения малярных 
станций. Какие же они?

Во-первых, на участках избав
ляются от агрегатов Ефремова и 
компрессоров, обслуживание ко
торых требовало большой ручной 
подготовки. Во-вторых, в зимнее 
время, как правило, емкости с 
известковым молоком бригада 
располагала в одной из комнат 
первого этажа. Для предотвра
щения попадания влаги на дощ а
тый пол последний • закрывался 
толем (20 квадратных метров на 
один подъезд). С применением 
же малярных станций эти опера
ции исключены.

В-третьих, прораб и мастер не 
занимаются теперь доставкой и 
хранением известкового колера 
на объекте. Это исключило поте
ри и перерасход извести и позво
лило СМУ получить экономию. 
Прораб и мастер выиграли до 
полнительное время для рацио
нальной организации труда бригад, 
внедрения более прогрессив
ного инструмента, карт трудовых 
процессов.

Изготовленные на основе конст
рукции малярной станции тре
ста Гипрооргсельстрой примени
тельно к условиям, в которых 
работают отделочники СМУ, ма
лярные станции стали важным 
звеном в повышении производи
тельности труда в бригадах, со
вершеннейшими из агрегатов для 
окраски стен и потолков водны
ми составами.

Известковое молоко, которым 
при помощи насоса наполняется 
емкость станции, перемешивает
ся и по трубопроводу поступает 
на вибросито. Процеженное при 
помощи компрессора, оно нагне
тается по шлангам сразу к четы
рем удочкам.

Почему к четырем? Просто, при 
изготовлении /м алярн ой  станции 
в СМУ исходили из сложивше
гося уровня работ на участках. 
На каждом из них имеется по 
четыре малярных бригады, к а ж 
дой из которых для отделки от
водится один подъезд дома. 
Бригады приходят на дом одно
временно, Следовательно, одно
временно заканчивается и подго-

По предварительным подсче
там, на тысячу квадратных мет
ров окрашенной на один раз с 
помощью малярной станции по
верхности СМУ-5 имеет эконо
мию в 4 рубля 17 копеек. С уче
том того, что производительность 
малярной станции в год состав
ляет 833 тысячи квадратных 
метров, цифра экономии получа
ется весомой. Однако, кроме по
лучения экономии, применение 
малярной станции позволило в 
бригадах значительно поднять и 
культуру производства за счет 
сокращения ручного труда на 
заправке агрегатов Ефремова, 
подготовке компрессоров, про
мывке шлангов и удочек после 
работы. Эти операции механизи
рованы и выполняются в ком
плексе одним человеком — маши
нистом 'малярной станции. Рабо-' 
чим бригад, выполняющим ок
раску, остается только разнести 
по подъездам шланги и присту
пать к работе.

В дальнейшем в̂  СМУ-5 пла
нируется изготовить станции, 
оборудованные механизмами для 
выполнения целого комплекса от
делочных работ:

— подачи шпаклевки на этажи f  
ио шлангам;

— механизированной шпаклев
ки потолков и стен;

— окраски масляными соста
вами радиаторов, панелей, сан
узлов с помощью бачка 0—30, 
пистолета и бестуманной удочки;

— шлифовки поверхностей 
пневмомашннкой С-943 и шли
фовки полов машинкой Красни
кова с пылеотсосом.

Это еще больше позволит цен
трализовать выполнение отделоч
ных работ, облегчить и механи
зировать труд рабочего, поднять 
производительность труда на 3—4 
процента, улучшить качество от- /  
делываемого жилья и объектов 
соцкультбыта.

В. КУ РЬЯНИНОВ,
инженер лаборатории НОТ.

На снимках: снизу вверх 
малярная станция на объекте; ма
шинист станции О. Дроздова у 
пульта управления; окраска по
толков при помощи удочки.

Фото автора,
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ОЛЕНЬ, ЗОЛОТЫЕ РОГА.
ОН ВОЗНЕССЯ в прыжке над тра

вой и цветами, стройный, белый, 
с красными н желтыми полосками 

на груди. Рога — короной. А рядом 
маленький задорный олешек повторяет 
его движение...

Каждый детский сад чем-нибудь, да 
гордится. У одних — это вишня-старо
жил, у других — ухоженный огород, 
у третьих — оригинальный интерьер 
помещения. Детский сад № 34 в посел
ке Новом не может ничем таким пох
вастать. Здание старого типа — стар
ше самого города, одноэтажное. Чисто, 
тепло и светло, вкусно пахнет ужином 
так же, как в любом другом детском 
учреждении. А гордость детского сада 
№ 34 — работы Людмилы Павловны 
Горбенко, воспитательницы подготови
тельной группы.

В сентябре детские сады устраива
ют свою традиционную выставку поде

лок и игрушек, которые смастерили за 
учебный год дети и воспитатели. Пос
ледняя выставка была богата и коли
чеством, и качеством, и фантазией. Те,

кто задерживался — а не заметить их 
было нельзя—у полок с дымковской иг
рушкой, сразу встречался с вопрошаю
щим взглядом молодой пышноволосой 
женщины: «Ну, как?» Так всегда м а
стер ждет признания и одобрения.

Замер на скаку конь в яблоках, кру
жились в хороводе русские красавицы
— расписные сарафаны, покачивала 
скользким ведром водоноска. Синька, 
белила, зелень, малиновая — цвета 
дымковской росписи; текучие, мягкие— 
ни единого угла-линии. Игрушки не 
воспринимались более или менее удач
ной имитацией. Это было глубокое по
стижение духа дымковской игрушки, ее 
ласковости, теплоты.

Людмила Павловна не любит рабо
тать дома. Свои игрушки она создает 
здесь же, в детском саду. На глазах у 
детей сырой кусок глины постепенно 
превращается в петуха, оленя, барыню
— сюжеты дымковской игрушки тради- 
ционны, складывались веками и всякий, 
даже незначительно «осовремененный» 
акцент, может разрушить ее очарование.

■ ■

Потом глиняные заготовки сохнут па 
окне, а после Людмила Павловна бе
рется за кисточку и краски....

— Работает воспитательница у нас 
недавно, всего полгода, — рассказыва
ет заведующая Н. С Ракуннна.— Но вот 
посмотрите, — и Нина Сергеевна под
ходит к стеллажу. На нем целое бо
гатство фабричных игрушек. Но ни од
на из них не может сравниться с не
большой группой игрушек Людмилы 
Павловны. «Поточный» резиновый заяц 
безнадежно тускнеет рядом со своим 
глиняным, таким смешным и очарова
тельным, собратом.

— Дети, между прочим, очень тонко 
чувствуют все настоящее, подлинную 
красоту, — продолжает Нина Сергеев
на, — и глиняная игрушка приводит 
их в такой восторг, какого никогда не 
добьется импортная кукла с дедероно- 
выми ресницами.

«Хоровод» Людмилы Павловны Гор
бенко с выставки перекочевал в мето
дический кабинет отдела детских уч
реждений. Глиняные эстампы с элемен

тами дымковской росписи украшают 
кабинет заведующей, групповые комна
ты малышей и подготовишек. Все, к 
чему прикасаются ее руки, носит отте
нок большого вкуса и изобретательно
сти, будь то оформление альбомов, пла
тья Снегурочки, уголка в групповом 
комнате. Здесь можно увидеть необыч
ные часы, где вместо циферблата укреп
лены картинки, обозначающие времена 
года, а в малом кругу — рисунки д о ж 
дя, солнца, туч, облаков. И дети, при
ходя утром в садик, поворачивают 
стрелку на «дождь», «снег», в зависи
мости от того, какая погода.

Людмила Павловна охотно дарит 
своп игрушки знатокам й любителям. 
Но еще больше ей хочется, чтобы их 
любили и умели делать дети.

В группе прошло первое занятие, на 
котором они лепили из глины коня по 
типу дымковской игрушки. Три работы 
оказались удачными, и теперь дети по 
эскизу Людмилы Павловны будут са
мостоятельно их раскрашивать.

Детство длится недолго. Но счастлив 
тот человек, которому из детства можег 
явиться стройный белый олень. Олень, 
золотые рога.

И. ГУТЕРМАН.

СЛАВНОЕ 
НАСЛЕДИЕ
передвижников

Сто лет назад, 11 декабря в 
Петербурге открылась первая
выставка, устроенная группой ху
дожников, ооразовавшнх 1овари- 
щество передвижных художест
венных выставок. 10 художников 
представили на выставку 47 по
лотен, множество гравюр и ри
сунков. Уже первая выставка по
казала, что художники Ювари-
щества могут уверенно противо
стоять авторитету Академии, ко
торая к тому времени олицетво
ряла канонические, отживающие 
традиции. «Петр Первый допра
шивает царевича Алексея Петро
вича в Петергофе» художника 
Ге, «Охотники на привале» и 
портрет Островского, выполнен
ные Перовым, «1 рачи прилетели» 
Саврасова, «Русалки», портреты 
Васильева и Клодта, мастерски 
исполненные Крамским, «Порож
няки» Прянишникова — вот д а 
леко не полный перечень картин, 
представленных на выставке и 
являющихся гордостью русской 
живописи.

Успех первой выставки был 
закреплен всей последующей де
ятельностью Товарищества- Вы
ставки, путешествуя по провин
циальным городам России, несли 
искусство живописи в народ, 
приобщая обездоленного русско
го крестьянина и рабочего к под
линно народному искусству.

В истории Товарищества запи
сано немало выдающихся худо
жников и их произведений. Кре
стьянскую тему поднимали Мак
симов и Мясоедов, труд рабочих 
отобразили Ярошенко и Касат
кин, революционную борьбу — 
Репин и Перов, Саврасов, Леви
тан, Шишкин, Куинджц показа
ли красоту родной природы. Мно
жество портретистов, и среди 
них Перов, Крамской, Репин соз
дали замечательные портреты 
своих зыдающихся современни
ков: Достоевского, Некрасова,
Толстого, Менделеева, Стасова, 
Бородина и многих других.

Славное наследие Товарище
ства подхватили советские жи
вописцы, создавшие на базе со
рок восьмой выставки Ассоциа
цию художников революционной 
России и сделавшие своей целью 
борьбу за реализм уже в совет
ском искусстве.

Период передвижничества на
всегда останется в русском ис
кусстве как период беззаветного 
служения своему народу, своей 
Родине.

Ю. ЛУКЬЯНОВ, 
наш нештатный корреспондент.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Заводская спартакиада 
зимнего спорта

Спартакиада одевает лыжи и коньки# На коньки становится и 
наша футбольная команда — слесари 10. Драев и В. Тимофеев, 
сварщики Е. Раздобудин и В. Курзов Теперь, с наступлением зи

мы они—хоккеисты. На заводе Ж БИ-2 разработана зимняя ком
плексная спартакиада, где будут соревноваться между собой цехи, 
а весь коллектив — на первенстве стройки. Спартакиада включает 
все зимние виды спорта. А теннисисты, шашисты и шахматисты в ) 
главе с А. Феллннгером проведут свои встречи в заводском спор
тивном зале.

А. ЗНАМЕНСКИЙ, 
инструктор физкультуры.

Н -с к а я  п о г р а н и ч н а я  
ч ас ть .  Ее в о и н ы  в п е р в ы е  
д н и  В е л и к о й  О теч еств ен н о й  
в о й н ы  о д н и м и  и з  п е р в ы х  
в с т р е т и л и  в р а г а  и н а с м е р т ь  
с т о я л и  н а  з а щ и т е  р у б е ж е й  
н а ш е й  Р о д и н ы .  М н о ги е  из  
н и х  б ы л и  у д о ст о е н ы  в ы с о 
к и х  н а г р а д .  И  сего дн я ,  
п р о д о л ж а я  т р а д и ц и и  с т а р 
ш его  п о к о л е н и я ,  м о л о д ы е  
в о и н ы -п о г р а н и ч н и к и  з о р к о  
с т о я т  н а  с т р а ж е  м и р 
ного  т р у д а  н а ш е г о  н а р о д а .

Н а  с н и м к е : о т л и ч н и к
боевой  и п о л и т и ч е с к о й  
п о д г о то в к и  к о м с о м о л е ц  

с е р ж а н т  Ш а к и р о в  и  его 
ч ет в е р о н о г и й  п о м о щ н и к  
В еста.
Ф ото В. С а д ч и к о в а .

Ф о т о х р о н и к а  ТА С С

„И ПОУЧИТЕСЬ У ВЕЛИ НИХ!"
Сейчас у молодежи наблюда

ется увлеченность быстрыми рит
мами, тяга к той-музыке, которая 
объединяется общим названием— 
современная. Под это определе
ние подпадают и разного 
уровня мелодии, денно и нощно 
гремящие с магнитофонов и ги
тар, оснащенных стереофониче
ской техникой. В большинстве 
случаев эта музыкальная продук
ция далека от совершенства.

Но, как сказал Д. Кабалев
ский: «Бит», «Рок», «Поп» и все, 
кто с вами, какие бы вы имена 
ни носили, — потеснитесь! Р а з 
влекайте молодежь, но не души
те ее, ие обворовывайте ее духов
ный мир, не лишайте ее радости 
общения с великим искусством 
прошлого и настоящего! И по
учитесь у великих!».

При актовом зале строителей 
создается инициативный клуб по 
пропаганде шедевров классиче

ской музыки с участием симфо
нического оркестра Иркутской 
филармонии. Слушатели познако
мятся с произведениями Чайков
ского, Прокофьева, Глазунова, 
Глиэра, Скрябина, Штрауса. С 
солистами Иркутской филармо
нии и известными исполнителями, 
с артистической молодежью Мос
ковской, Ленинградской, Новоси
бирской филармоний.

12 декабря в 12 часов дня 
большим концертом певца Евге
ния Белова, победителя Всерос
сийских и международного кон
курса вокалистов в Праге откры
вается первая страница нового 
клуба. Абонементы и разовые 
билеты вы всегда сможете приоб
рести в актовом зале у дежур
ных.

Итак, университет классической 
музыки, день первый ..

Н. БОЛОТОВ, 
зав. массовым сектором.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 декабря в 5 часов вечера 

в актовом зале строителей со
стоится семинар пропагандистов 
школ коммунистического труда.

И. о. редактора 
Б ВОЛЬФОВСКИИ.

Заводу № 4 УПП на постоян
ную работу срочно требуются 
формовщики (оплата труда 
сдельная), слесари-сантехники и 
дежурные слесари по оборудова
нию. Одинокие обеспечиваются 
общежитием. Обращаться в от
дел кадров завода № 4, проезд 
трамваем № 2 до конечной 
остановки «ТЭЦ», телефон 

58—27.

Телевидение
11, СУББОТА
3-й канал 

Показывает Москва

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. «Мы рады зимушке-зиме». 
Концерт. 13.35 — «Проблемы со
вершенствования управления на
родным хозяйством на основе 
применения экономнко-математн- 
ческих методов и вычислительной 
техники». «Экономико-математи
ческие методы и модели опти
мального отраслевого и терри
ториального планирования». 14.0&̂
— Концерт эстрадного оркестра 
п/у К. Орбеляна. 14.50 — «В 
мире животных». «Зоопарки и за
поведники мира». 16.00 — Для 
детей. Мультфильм. 16.15—Меж
дународная панорама. 16.45 — 
Концерт народного ансамбля 
песни и танца Северо-Осетин- 
ской АССР. 17.35 — Экран ко
медийного фильма. «Кавказская 
пленница». 18.55 — Новости.

С 19.00 до 20:30 — Перерыв.
20.30 — «КВН-72». Открытие 

сезона. 22.30 — Эстрадный кон
церт. 23.00 — Международные 
соревнования по художественной 
гимнастике на кубок Интервиде
ния.

5-й канал 
Показывает Иркутск

18.30 — Для детей. «Хочу все 
знать». Киножурнал. 1840 — 
Музыкальные встречи. 19.15 — 
«Старшая сестра». Художествен
ный фильм.

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

Показывает Москва
13.00 — Новости. 13.05 — Для 

школьников. «Будильник». 13.35_
— Телевизионный на-родный уни
верситет. 14.20 — Международ
ные соревнования по художест
венной гимнастике на кубок Ин
тервидения. 15.30 — Для юно
шества. «Планета «Океан». 3 
тур олимпиады по истории иссле
дования и освоения мирового

океана. 16.30 — Мультипликаци
онный фильм. 16.55 — «Два ка
питана». Художественный фильм. 
18.30 — «Япония сегодня». Пе
редача 2-я.

С 19.00 до 20.30 — Перерыв.
20.30 — Новости. 20.40—«Му

зыка Верди». Телевизионный ху
дожественный фильм. 21.30 — 
«Клуб кинопутешествий». Ведет 
передачу кинорежиссер В. Шней
деров. 22.30 — Поет Гейне Ваг* 
нер. 23.00 — «Время» Междуна
родная программа. 23.30 — М еж
дународные соревнования по ху
дожественной гимнастике на ку
бок Интервидения.

5-й канал 
Показывает Иркутск

18.30 — Для детей. «Мальчик 
с коньками». «Сева лечит друга». 
«Трамвай в другие города». Ки- 
носборник. 19.40 — «В сибирском 
хороводе». Концерт художест
венной самодеятельности. 20.35— 
«Жизнь, ставшая легендой». 
Телевизионный художественный 
фильм. 1 и 2 серии.

Групком профсоюза' стройки 
выражает искреннее и глубо* 
кое соболезнование председа
телю ревизионной комиссии 
Георгию Петровичу Попову 
по случаю трагической смерти 
сына

ПЕТРА

Коллектив управления стро
ительства выражает глубокое 
соболезнование Георгию Пет* 
ровичу Попову по случаю тра
гической гибели сына 

ПЕТРА.

Коллектив машиносчетной 
станции управления строитель
ства с прискорбием извещает 
о трагической гибели 

ПОПОВА 
Петра Георгиевича 

и выражает искреннее собо
лезнование его родным и 
близким.

Коллектив УЭС стройки вы
ражает искреннее соболезно
вание Валентине Степановне 
Шадриной по случаю тяжелой 
утраты, смерти

МАТЕРИ
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