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ШИРОКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Инициатива бетонщинов за- 
ь^вода ШБИ-4 находит стороннинов. 

План второго года пятилетии 
будет выполнен досрочно. На пред
приятиях УПП принимаются по
вышенные обязательства на 1972 
год.

В канун Нового года коллектив завода железобетонных изделий 
№ 4 выступил с инициативой: развернуть социалистическое сорев
нование за досрочное выполнение производственной программы 

1972 года. Вызвав на соревнование завоД № 5 УПП, рабочие 
четвептш£1л а а м * н м в а а а п  \ л  пчВЫ всех подразделении строй-

Доброй трудовой славой пользуется па 
втором участке СМУ-2 бригада отделоч 
ников, возглавляемая опытным и высоко
квалифицированным строителем Г. Г. 
Файзулиным. Впрочем, этот дружный 
коллектив хорошо известен не только на 
участке и даже не только в СМУ, но и 
по всей стройке. Бригаде поручают са
мые сложные и ответственные работы. 
И они всегда выполняются в сжатые 
сроки и с высоким качеством.

Успех бригады во многом зависит от 
ее руководителя. Файзулин прошел хо
рошую школу трудового воспитания, бу
дучи еще рядовым строителем. А сейчас 
он — умелый организатор производства 
и отличный воспитатель рабочей моло
дежи. Своим подчиненным Файзулин 
прививает качества настоящего рабочего 
человека: гордость за свою профессию, 
высокую .ответственность за порученное 
дело, уважение к законам социалистиче
ского общежития, трудовую дисципли
ну, умение доводить начатое дело до 
конца.

На снимке: бригадир Г. Файзулин.
Фото В. Небогина, 

нашего нештатного корреспондента.
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А Н Г А Г С К П И  С1Р 0И1ЕЛЬ
К о м с о м о л ь с к а я ж и з н ь

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ
Состоялось комсомольское соб

рание ГПТУ-35. О ходе второго 
этапа Ленинского зачета расска
зала собранию секретарь комите
та ВЛКСМ училища Тамара 
Глебова. Она кратко останови
лась на целях и задачах 2-го 
этапа и о состоянии дел в этом 
вопросе в училище. Справедлив 
вой резкой критике Глебова под
вергла деятельность аттестацион
ной комиссии по Ленинскому за
чету. Эта комиссия работы с мо
лодежью никакой не ведет. Не 
проведено ни одного заседания, 
не выполнена главная задача — 
практическая помощь комсомолии 
в выполнении принятых ком
плексных планов. Эти планы до 
сих пор даже не утверждены,
хотя должны были утверждаться 
еще в ноябре.

Собрание решило просить пар
тийное бюро ГПТУ заслушать ат
тестационную комиссию на одном 
из своих заседаний.

Заведующая учебной частью
Елизавета Моисеевна * Архипова 
информировала комсомольское 
собрание о состоянии успеваемо
сти и посещаемости в ГПТУ.

— В училище занимаются 670 
юношей и девушек, — сказала 
она. — 178 из них не успевают, в 
том числе 128 комсомольцев.

В группе № 1, где комсоргом 
В. Золотухин, из 26 учащихся — 
не успевают 17. В третьей группе 
(комсорг А. Поргачев) из, 26 
человек не успевают 25. В группе 
К я  4 (комсорг А. Иголкин) не

успевает половина учащихся, в 
том числе сам комсорг.

Все это говорит о том, что в 
училище слабо ведется индивиду
альная работа с каждым уча 
щимся. Это лежит в первую оче
редь на совести групкомсоргов 
комитета ВЛКСМ училища, пар
тийного бюро и заместителя ди- 
1?ектора- училища по учебно-воспи
тательной работе М. Мончнка.

О Всесоюзном смотре совмест
ной работы педколлективов 
ГПТУ и базовых предприятий 
рассказала инженер по подготов
ке кадров стройки Н. Ю. Гаври
лова. Она подробно остановилась 
на целях и задачах данного смот
ра, направленного на выполнение 
решений XXIV съезда КПСС, ук
репление и развитие связей педкол" 
лективов и комсомольских, органи
заций ГПТУ и базовых предприя
тий, совершенствование стиля и 
методов совместной работы по 
нальной подготовки и коммуни
стического воспитания молодого 
поколения рабочего класса.

Как отметила докладчик, смотр 
начался с 1 июня 1971 года, но в 
ГПТУ-35 к претворению его в 
жизнь еще не приступали.

Комсомольское собрание учили
ща приняло соответствующие ре
шения с тем, чтобы в ближайшее 
время устранить все имеющиеся
недостатки.

В. БЕРЕЗОВ,
инструктор комитета ВЛКСМ 

стройки.

РАСТУТ РИДЫ КОМСОМОЛА
В канун Нового года про

ходило заседание комитета 
ВЛКСМ строительства, на ко
тором были подведены итоги 
работы за 1971 год по прие
му молодых строителей в ря
ды Ленинского комсомола 

Результаты всех порадо
вали. За 1971 год комсомоль
цами стали 460 юношей и 
девушек, причем 87 из них 
—рабочие, передовики произ
водства. Большое количество 

___новы.х ка
пп команде сражаться за

льный и политический уро
вень.

Всем членам комитета 
стройки запомнился недавний 
прием в ряды ВЛКСМ пяти 
молодых каменщиков из бри
гады Михаила Семенова 
ьторого строительно-монтаж
ного управления. Готовил их 
групкомсорг бригады, побе

дитель областного конкурса 
каменщиков Виктор Козлов. 
Все пятеро: Вля™** | |

последний 11

Тульская область. На зверофер
ме Богородицкого райпотребсоюза 
выращиваются более трех тысяч 
песцов. Реализация их шкурок 
даст хозяйству прибыль более 100 
тысяч рублей.

В недалеком будущем планиру
ется расширение фермы. После ре
конструкции производительность 
зверофермы увеличится в 7 раз.

На снимке: зоотехник Анастасия 
Дорогова со своими питомцами.

Все и каждый
Что мне было известно

женный на месте 
Ш№3!ГЯ рецепт поликлини- 

следователь Георгин Мике- 
зе выясняет, что погибший —

передовом цехе оцинкования 
РМЗ? Прежде всего, что он 
является постоянным претен
дентом на первое место в со
циалистическом соревновании. 
Основные рабочие кадры 
здесь — девушки, уже к 13 
декабря прошлого года цех 
выдал сверхплановой продук
ции ira 25 тысяч рублей.

И вот передо мной это 
здание — давнишняя пост
ройка, умытая дождями и 
ветрами. Вокруг чистота, и 
только несколько контейне
ров с оцинкованными дета
лями напоминают о специ
фике работы. Навстречу из 
открытых ворот выползает, 
урча, автопогрузчик — еще 
одна партия готовой продук
ции.

Цех встретил шумом рабо
тающих металлизаторов, скре
жетом пескоструйных устано
вок. Распознать девчат про
сто невозможно: все, как од
на, в одинаковых комбинезо
нах, лица закрыты очками и 
респираторами. Попробуй,
разберись, найди групкомсор- 
га или профсоюзного руково
дителя. В едином ритме дви
жутся руки и маски, осве
щенные голубым пламенем
Движение — и готова де
таль, еще одно движение — 
вторая. Десятки, сотни та
ких движений в смену — н 
сотни новых деталей...

Такой вдохновенный труд 
чавораживает. Не оторвать 
глаз от своеобразной поточ
ной линии. До перерыва не
сколько минут. По металли
ческой лестнице поднимаюсь 
на второй этаж в кабинет 
начальника цеха Гаррия Яко
влевича Кошовера Как и на 
рабочих местах, тут порядок, 
чистота. Везде чувствуется 
высокая культура производ
ства.

терством и юмором сЫтрал Г Л '& Ъ ”  ж  
ную роль в кинокомедии «Не го
рюй». И вот перед нами новая 
работа а к т е р а -  совершенно дру
гого плана.

о вой. Все зависит от каЖдсу 
и в целом

10 января —
IIUW п Звонка» В -Ъ. ж _ -ff ЖЖ_¥ 1?

в отдельности 
всех.

Он приглашает меня в 
товку. Там шумно, весело — 
настало обеденное время. Я 
знакомлюсь с этими славны
ми, веселыми девушками. Те
перь это — не безликие ма
ски. какими казались на рабо
чих местах Различный воз
раст, квалификация и, конеч
но, ^характер. Непринужден
ная .обстановка не сковыва
ет мыслей, говорим на самые 
различные темы. Здесь же и 
Гаррий Яковлевич, но уже 
не каК начальник, а как ин
тересный, веселый собеседник.

Таня Свидницкая, груп
комсорг, рассказывает о де
лах комсомольских. Девчата 
подготовились ко второму 
этапу Ленинского зачета и 
успешно претворяют его в 
жизнь. Их старший товарищ,
— секретарь партийного бю
ро цеха — Мария Род много 
помогает комсомолии. Заслу
женным авторитетом пользу
ется у подруг душа худо
жественной самодеятельно
сти, член заводского комите
та ВЛКСМ Галина Парамо- 
ипк. JL

— У рас на заводе славный 1 
женский вокальный ансамбль.
— говорит она. — II кто, вы 
думаете, главные его арти
сты? Опять же наши девчата 
из оцинковки.

Когда же заговорили о 
спорте, я понял, что и 
здесь девчата успевают. В 
соревновании по лыжам он^ ' 
заняли второе место.

Но вот перерыв окончен, 
окончилась и наша короткая, 
интересная беседа.* Девчата 
разошлись по своим рабочим 
местам, а я еще долго смот
рел на их «огненную» рабо- 

Кирьяиова). В ряду лу-/—.сердцем 
награжденных Почетными гРа**°‘ 
та» it. магазины «Юбилейный» (ди
ректор 3 . Величко), № 8 (дирск-
тор В. Рожда).

Но если среди продовольствен- 
магазинов было возможно 

победителя, топых
найти бесспорного

пплитпяяпных оказалось не
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ДОМА
ДЛЯ
строителен

Строительство собст
венного жилья должно 
являться школой передо 
вого опыта прогрессивных 
форм монтажа. органи
зации труда. современ
ных видов и способов ар
хитектурной отделки ф а
садов. интерьеров и на
ружного благоустройства. 
С этой целью в насту
пившем году и начинает
ся показательное строи
тельство домов А, В. В и 
№ №  20. 21. 22 и 23  в 
седьмом микрорайоне. 
Главное его требование
— качество. Именно по
этому приказом началь
ника стройки категориче
ски запрещается всем ис
полнителям внесение ка
ких-либо изменений в про 
ект отделки и решения 
фасадов без ведома тех
отдела строительства.

Что же нового будет в 
отделке этих домов? Во 
первых, улучшенная пла
нировка квартир. С про
сторными прихожими и 
кухнями.• раздельными 
с а н у з л а м и .  Во-вто 
рых, применение в них 
глазурованной плитки, 
плитки ПХВ, узорчатого 
стекла, специальных кле
евых составов. В этой 
связи соответствующим 
службам управления стро
ительства предложено ус
тановить постоянный ав 
торский и технический 
надзор за указанным 
строительством, а УПП
— разработать необходи
мые мероприятия и гра
фик комплектации домов

А П Г А Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ

Все дальше и дальше в тайгу 
уходят новые микрорайоны нашего 
города. Их создают домостроите
ли — славный коллектив комму
нистического труда СМУ-1. Здесь 
много бригад, заслуженно снис
кавших себе известность трудовы
ми успехами. Не последнее место 
среди них занимает бригада А. С. 
Смирнова, выполняющая работы 
нулевого цикла.

На нашем снимке вы видите од
ного из членов этой бригады, удар
ника коммунистического труда 
А. В. Дублинникова. Вот уже 16 
лет возводит он* дома для ангар- 
чаи. Объектив фотоаппарата запе
чатлел Дублинникова в тот мо
мент, когда он работал на фун
даменте дома № 13—13а в 6-м 
микрорайоне.

ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР: КАКИМ БЫ Т Ь  ХОЗРАСЧЕТУ?

ВО ВСЕХ ЗВЕНЬЯХ
Р а з г о в о р  о  х о з я й с т в е н 

н о м  расчете, поднятый на 
страницах «Ангарского строи

теля», несомненно будет полез
ным. Нельзя, однако, согласиться 
е-тем, что вся дискуссия развер
нулась вокруг вопроса экономии 
материалов, а вернее — о преми
ровании за экономию материалов 
Если по отношению к бригаде 
это близко к понятию хозрасчета, 
то по отношению к прорабству и 
тем более участку такая поста
новка вопроса будет не совсем 
правильной.

Хозрасчет социалистического 
предприятия — это метод плано
вого ведения хозяйства, требую
щий соизмерения . затрат с ре
зультатами производства в дене
жном выражении, возмещения 
расходов предприятия его дохо
дами. Иначе говоря, хозрасчет 
означает сопоставление фактиче
ских расходов с плановыми.

Этот метод должен применять
ся и на больших и на малых 
участках хозяйственного строи
тельства, и на предприятии в це
лом и во всех его структурных 
звеньях. Поэтому нельзя противо
поставлять хозрасчет участка или 
прорабства хозрасчету бригады. 
Кстати, в строительстве формы и 
методы хозрасчета низовых 
звеньев существенно отличаются 
от хозрасчета СМУ в целом.

Обычно задачи внедрения хоз
расчета на мастерском или про
рабском участке ограничиваются 
контролем за выполнением пла
нов СААР и тематических зада

нии, за выполнением задании по 
росту производительности труда, 
использованием фонда заработ
ной платы, расходованием строи
тельных материалов и т. п. К со
жалению, у нас на стройке опре
деление перечисленных показате
лей в низовом планировании сто
ит не на должном уровне.

Теперь вернемся к вопросу эко
номии материалов и поощрения 
за эту экономию. Здесь, конечно, 
правы В. Ф. Гаст и Л. С. Боль
шакова (см. «Ангарский строи
тель» от 18 декабря 1971 -года). 
Укрепление хозрасчета в брига
дах — самом низовом звене— и 
поощрение каждой бригады по 
результатам ее работы даст наи
больший эффект.

Некоторые товарищи ставят во
прос о сложности учета деятель
ности бригад. Но нельзя забы
вать, что мы стоим на пороге 
экономической реформы. В этих 
условиях обязателен учет затрат 
материалов по каждому объекту 
или этапу работ. А тт. Л. Якуш- 
кин и А. Вашкевич предлагают 
вести учет в целом по прорабству 
и даже участку.

Более того, предлагается опре
делять экономию или перерасход 
материалов по отчету М-29. Но. 
как мы знаем, при сопоставлении 
актов выполненных работ отдель
ные незаконченные объемы про- 
центуются условно -и—чего греха 
таить — иногда авансируются 
Поэтому может быть нереальная 
экономия.

Кроме того, распределение пре
мии за экономию какого-либо ма
териала между рабочими всех 
бригад прорабства — это обез
личка, нарушение принципов ма
териального стимулирования.

Положение о премировании ра
ботников строительно-монтажных 
организаций за экономию строй
материалов и сохранность сбор
ных конструкций недвусмысленно 
указывает, что премия выплачи
вается по результатам, достигну
тым бригадой; звеном или отдель
ным рабочим по окончании ком
плекса работ на данном объекте 
ЛиноЛные инженерно-технические 
работники, говорится в этом же 
Положении, премируются за эко-, 
номню материалов по результа
там работы бригад и звеньев, 
окончивших на объекте комплекс 
порученных им работ в данном 
месяце.

Несколько слов по поводу се
тований на «малую экономию ма
териалов» и «незначительную сум
му премии». Само собой разуме
ется, что при правильно состав
ленных производственных нормах 
расхода материалов и надлежа
щем качестве работ экономия и 
не может быть большой. Кстати 
хочу сообщить об интересном 
опыте наших зарубежных друзей. 
В ГДР премию платят не за эко
номию материалов, а за отсутст
вие их перерасхода.

J1. ПУСТЫННИКОВ,
начальник отдела НОТиУ 

стройки.

РассказЫ о передовиках пятилетки -:------ -

Беспокойный вагранщик
отправился в 

*!ол 1955... 
itaae железо-

изменно, словно на часах, шой общественной жизнью, 
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К А Л Е Н Д А Р Ь
6 января исполняется 

100 лет со дня рождения 
выдающегося композитора 
и пианиста Александра Ни
колаевича Скрябина (1872  
— 1915).

Скрябин воспел мощь и 
красоту человеческого духа. 
Наиболее известны его про
изведения — поэмы «Про
метей» , « Божественная»,
«Мечты», «Поэма экстаза», 
фортепьянные миниатюры 
«Хрупкость», «Ирония» и 
другие.

Фотохроника ТАСС

Страна филателия... Много 
у нее поклонников и почнта- 
гел ей—от м а л ь ч и ш е к - ш ко л ь-
ников до убеленных седина
ми взрослых людей. Пинцет, 
лупа, тихие молчаливые оде- 
ния над своим сокровищем— 
марками. На этих маленьких 
глянцевых прямоугольниках 
— целый мир: имена, даты, 
революции. Два года назад 
инженер-проектировщик Юрин 
Иванович Лукьянов увлекся 
собиранием марок. Мало-по
малу'скопилась довольно вну
шительная коллекция. Но та
ков Юрий Иванович, что те
сно ему однн-на-один со сво
ей коллекцией, хочется пока
зать ее людям,

В его собрании — самые 
разные имена. Здесь Элеоно
ра Дузе и Тарас Шевченко, 
Махатма Ганди и Ганс Каф
ка, Патрис Лумумба и коро
лева Английская. Юрий Ива
нович собирает марки с изо
бражением государственных 
деятелей, исторических лич
ностей, знаменитых изобре
тателей, артистов, художни-

иовь# доглтлиа чюъ -а ш.

на, значительное место от
ведено его соратникам. Срав
нительно полно представлены 
детские годы Ильича, здесь, 
в основном. репродукции 
скульптурных н живописных 
работ.

Выставка содержит такие 
интересные разделы, как 
«Первое правительство Стра
ны Советов», «Во главе обо
роны Страны Советов», «Ге
рои и участники граждан
ской войны», «Город Ленина 
— колыбель революции», 
«Ордена, медали, знаки от
личия», «Имени Ленина», «С 
Лениным в космос». В разде
ле «Невосполнимая утрата» 
имеется одна из первых ма
рок с изображением Ленина. 
В короткий срок ее нарисэвал 
художник И. И. Дубасов, н 
в день похорон она поступи
ла в продажу. Любопытна 
марка с изображением вто
рого деревянного Мавзолея, 

построенного в 1925 году по 
проекту скульптора В. Шад- 
ра.

R пепипгт . v f < r r u . f / y  »«■*-*»-
опасного преступника.

Эта семья—муж, жена 
детей—выделялась среди 
приехавших на два дня отдох
нуть в «Ручеек»—туристскую базу 
ЖКУ. Какие-то очень светлые, 
жизнерадостные, они не ворчали 
на очередь в столовой, на ночной 
холод, приносили на веранду 
охапки ромашек, радуясь каж
дому цветку. Приглядевшись вни
мательней, можно было заметить 
что той всему семейству задавала 
мать. Румяная, белолицая, каре
глазая, она прямо-таки излучала 
сияние и доброту. А когда на 
турбазу 1Грнбежал встревоженный 
человек — случилось несчастье и 
нужен был врач, послали за ней 
за Екатериной Васильевной Ж у
ковой, цеховой медсестрой ЖКУ. 
В рюкзаке у Жуковых нашелся 
бинт и йод. Екатерина Васильев
на л^вко перебинтовала поранен
ную руку...»

Пятнадцать лет назад молодая 
семья — воронежская, «расей- 
ская», как говорит о себе Екате
рина Васильевна, дивчина и начи
нающий юрист приехали в Ан
гарск. В том самом здании, где 
находится сейчас поликлиника 
строителей, была больница, апте
ка, там же вели прием врачи — 
словом, всего понемногу. А когда 
медсанчасть строителей выдели
лась в самостоятельную единицу, 
медсестре Жуковой не пришлось 
даже переезжать в другое зда
ние. Просто, что называется—пе
решла в систему строителей. 
Так с самого первого дня и все 
десять лет и работает цеховой 
медсестрой ЖКУ Екатерина Ва
сильевна Жукова. Менялись вра
чи, а она оставалась. И новым 
было легче: она знала каждого 
работника, с ней больные здоро
вались, как со старой знакомой.

Обязанности у цеховой медсес
тры большие. Прививки, работа 
с санитарным активом, подготов
ка санпостовцев. Санитарная дру
жина ЖКУ, которую опекает Ека
терина Васильевна, на хорошем 
счету. Семь лет '  — f Q ' ' -
еменный казнам».' -
ного Креста,
линии обществаЖш умер, 
санчасти сосмюаруженный 
ЖГ|ЯЛ1бШествня рецепт 

ки, следователь 
ладзе выясняет

и двое но никогда Екатерина Васильевна 
других, не жалеет, что выбрала эту,спе

циальность. В семье было их три 
сестры, она — старшая. Мать

дышка, как подошло время годо
вого отчета. А это значит, нужно 
подписать все больничные листы 
справки, систематизнро1ать, опре-'

очень часто болела, и дочь дала
себе слово стать врачом. Но на
чалась война, десятилетку кон
чить не удалось, пошла в меди
цинское училище — поближе к 
своей мечте. Думала еще и на 
фронт лопасть, но война кончи
лась.

И сейчас, в мирные дни быва
ют такие ситуации, когда врачи и 
медицинские сестры забывают о 
выходных, об усталости, о часах 
приема. Пока не будет принят 
последний больной... Так было, 
когда на людей обрушилась эпи^ 
демня гриппа. Екатерина Василь
евна допоздна сидела за стеклян
ным окном регистратуры и писа
ла, писала, писала больничные 
листы. Только наступила пере

делить уровень заболеваемости. И 
в этой работе верный помощник
врача — цеховая медсестра.

Когда человек попадает в поли
клинику, он, по праву больного, 
волен думать только о себе. И 
каким прекрасным видится труд 
медицинских работников, кото
рые все—от выписки рецепта до 
сложнейших операций — делают 
для другого, думают о чужой бе
де и боли. Так живет и Екатери
на Васильевна Жvкoвa.

Й. ГУТЕРМАН.
На снимке: Е. В. Жукова.

Фото В. Небогина.
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Тресту Востокхиммонтаж на постоянную работу
слесари-сантехники, газоэлектросгарщнкн и слесари
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требуются, 
по изготов

лению металлоконструкций, трубнйх сборок и заготовок всех p j з- 
рядов. Оплата труда сдельная, средний заработок 180—200 руб
лей в месяц.

Одиноким предоставляется общежитие.-л 
" ^ б щ и х  о сн гъ я^& к .С  демобиляр'. Кирьянова). ъ  

3' " Р" ^  награжденных Почетными
па месте ную роль в кинокомедии «Не го-

Георгий Мике- работа актера- совершенно дру 
что погибший -  того плана.

ряду лучин..
грамо-

тамч. магазины «Юбилейный» (ди
ректор 3. Величко). № 8 (дирек-
тор В. Рожда).

Но если среди продовольствен
ных

возможномагазинов было 
- ___ п л Л р п н т р л и . ТО


