
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

12 лет работает на заводе № 2 
УПП крановщица Майя Никола
евна Бережкова. Она — ударник 
коммунистического труда, член 
цехкома.

ПЯТИЛЕТКЕ-
ударный труд

ВАЖНАЯ ЧАСТЬ ВОСПИТАНИЯ
С ЗАСЕДАНИЯ ПАРТКОМА СТРОЙКИ

Такого еще не было в практике 
подведения результатов соревно
вания по стройке. Сразу два кол
лектива среди строительно-мон
тажных организаций претендовали 
на первенство по итогам IV квар
тала. И присутствующие на объе
диненном заседании парткома и 
групкома не могли отдать предпо- 
чтения ни СМУ-3, ни СМУ-7. И те 
и другие отлично потрудились на 
заключительном этапе первого го
да пятилетки.

Принято решение: присудить
первое место обоим коллективам. 
И вручить не одно, а два перехо 
дящих Красных знамени. По этой 
же причине и второе место было 
отдано также двум коллективам— 
С МУ-5 и СМУ-8.'

Да и трудно бы по решить иначе, 
потому что в четвертом квартале 
хорошо сработали почти все под
разделения стройки.

Среди промышленных предприя
тий стройки первенство завоевал 
ремонтно-механический завод. 

УПП было снято с обсуждения за 
имевший место особо тяжелый не
счастный случай, а авторемонтный 
завод не выполнил план по 
прибылям.

Лучше других подсобно-вспомо
гательных организаций показатели 
у автомобилистов стройки, выпол
нивших план квартала на 131 про 
цент и добившихся выработки на 
одного работающего 118 процен
тов к заданию. А на втором месте 
опять-такн оказались в одной ше
ренге два коллектива — УЭС и 
УМ.

Среди монтажных организаций 
впереди—трест Востокхиммонтаж.

БЬЕМ ТРЕВОГУ!

СНОВА ПРОСТОИ
Коллектив второго участка СМУ-5 успешно закончил пер

вый год 9-й пятилетки, выполнив план строительно-монтаж
ных работ на 111 процентов. Рабочие участка приняли повы
шенные обязательства по досрочному выполнению второго 
года девятой пятилетки. Но с первых дней января .коллектив 
не обеспечен фронтом работ. И штукатурно-малярные брига
ды простояли 600 человеко-дней из-за отсутствия тепла на до
ме поселка Юго-Восточный.

Согласно приказу начальника стройки к 4 февраля должно 
было быть подано тепло на дом Зб-Зба 10 микрорайона, 

который наш коллектив должен сдать в первом квартале 
1972 года. Непонятно почему, по тематическому 

заданию пуск тепла перенесен на 11 февраля 1972 года. 
Чтобы избежать повторного простоя, нам необходимо иметь 
тепло на доме не позднее 4 февраля 1972 года.

И ФЕДОРОВ, 
начальник участка;

В ГРИГОРЬЕВА, В. ХМЕЛЬ,
Н. КОБЗАРЬ, А. КОЛЕСНИК,

» бригадиры.

Сообщение секретаря партбюро 
СМУ-2 Д. С. Нагорного было де
ловым и самокритичным. Расска
зывая о том, какую роль играет 
наглядная агитация в улучшении 
организации социалистического со
ревнования в коллективе, он отме
тил, что задачи первого года пяти
летки СМУ-2 выполнило с непло. 
хими показателями. Перевыполнен 
годовой план строительно-монтаж
ных работ собственными силами, 
сдано в эксплуатацию 50 объек
тов. Положительные результаты 
достигнуты и по другим показа
телям.

Это явилось результатом боль
шой и напряженной работы по ор
ганизации социалистического со
ревнования. Постановление ЦК 
КПСС по этому вопросу обсужда
лось на общем партийном собра
нии СМУ. Были намечены меры 
по улучшению организации сорев
нования, усилению воспитательной 
работы в коллективе. А важней
шая составная часть воспитатель
ной работы — наглядная агитация.

Пусковые объекты прошлого го
да, говорит Дмитрий Семенович, 
мы сумели в достаточной мере

обеспечить наглядной агитацией. 
Лозунгами, транспарантами и 
другими средствами до работаю
щих доводились задачи коллекти
вов на пусковой период. Однако, 
признает затем Д. Нагорный, к 
концу года устаревшая наглядная 
агитация была снята, а новой ее 
своевременно не заменили.

В настоящее время ведется ра
бота по обновлениюч наглядной 
агитации. Над этим в СМУ тру
дятся три художника. Лозунги, 
плакаты, диаграммы будут отра
жать конкретные задачи не толь
ко коллектива СМУ в целом, нон 
каждого участка, прорабства, 

бригады. В ближайшее время ра
бота эта будет закончена.

Разговор на заседании партко. 
ма перешагнул рамки наглядной 
агитации. Речь шла об организа
ции соревнования, о воспитании 
трудящихся, о трудовой дисцип
лине. Но в каждой из этих проб
лем вопросы наглядной агитации 
играют важную роль.

В принятом постановлении парт
ком отметил, что эти вопросы не 
стали предметом постоянного об

суждения партийного бюро и по 
стройкома. В СМУ-2 до сих нор 
не создан художественный совет, 
который направлял бы и коорди
нировал деятельность по созданию 
средств наглядной агитации. Не 
проводятся смотры и конкурсы 
по наглядной агитации.

Партбюро и построечный коми
тет не принимали должных мер 
по пропаганде и распространению 
передового опыта. Слабо органи
зована воспитательная работа с 
молодежью. Не используются в 
этих целях награды, которых удо
стоен коллектив за производст
венные достижения. В СМУ и на 
участках отсутствуют Аллея пере
довиков, Доска почета. В запу
щенном состоянии находится Кни
га почета.

В принятом постановлении парт
ком наметил меры по ликвидации 
отмеченных недостатков и обязал 
начальника СМУ-2 И. И. Тимо
шенко, секретаря партбюро Д. С. 
Нагорного и председателя пост- 
ройкома В. Т. Москалева в крат
чайший срок добиться улучшения 
состояния наглядной агитация.

Главное

Большую работу в 1971 году 
проделала лаборатория НОТ по 
обеспечению строительных бригад 
картами трудовых процессов, но
вым инструментом. Внедрено 33 
карты трудовых процессов. Изго
товлено и испытано 44 наименова
ния инструмента и приспособле. 
ний. Только на строительные пло- 
щадкн Ангарска выдано 360 еди
ниц приспособлений и инструмен
та.

Особое внимание в лаборатории 
НОТ уделялось модернизации ма
шинок для затирки штукатурки, 
шлифовки прошпаклеванных стен.

Проведено в прошедшем году 
29 школ передовых методов тру
да с участием инструкторов и ме
хаников лаборатории НОТ. Ангар- 
чане могут гордиться проведенной 
межпостроечной школой по кро
вельным и гидроизоляционным ра
ботам.

Кровельные работы, выполняе
мые на стройке по новой техноло
гии, позволили поднять произво
дительность труда на устройстве 
мягкой кровли в 2,5 раза. Выпол
нение гидроизоляции с помощью 
автогудронатора подняло произ
водительность труда на гидроизо
ляционных работах в 3 раза.

К. ВАСИЛЬЕВ.

ЧЕСТЬ
ПО
Т Р У А ^

Человек трудом славен. Это 
истина, которая подтверждает
ся всечасно. В моем блокно
те есть две фамилии рабочих 
различных предприятий, совсем 
противоположных по характе
ру, но слава к ним пришла 
одинаково — через добросове
стный труд.

Александр Иосифович Скрып- 
кнн трудится на заводе ЖБИ-1 
давно, около десяти лет. За 
эти годы стал он хорошим 
специалистом, настоящим бе
тонщиком. Сейчас Александр 
имеет 5-й разряд, назначен бри
гадиром.

Алексей Перфильев моложе 
Скрыпкнна, да и стаж трудовой 
в цехе металлоконструкций тре
ста Востокхиммонтаж у него 
меньше — всего 2 года. Но за 
этот срок комсомолец сумел 
завоевать авторитет у рабочих 
получить 3-й разряд. Сегодня 
Перфильев — звеньевой.

Двое рабочих, один из кото
рых трудится давно, второй по 
сути дела, только начинает свой 
трудовой путь. Но слава к 
обоим пришла одинаково — 
через трудолюбие.

В. КУРЬЯНИНОВ.

РАСТУТ ЭТАЖИ
Напряженные будни в эти тале, который на днях засе- 

дни у бригады монтажников лен.
JT. Ляшко. Сегодня рабочие Успешно потрудилась бри»а- 
возводят дом в 10*м микро- да в квартале 92*93. Всего 
районе. Дом семиподъездный, за месяц был построен 100- 
Успешно трудятся на немзве- квартирный дом. Вскоре мон- 
ньевые Александр Новолоц- тажники переходят снова в 
кий и Александр Иванов. Этот этот квартал, где приступят к 
дом — начало большого мон* монтажу каркаса нового зда- 
тажа для бригады в новом, ния.
1972 году. До этого бригадой А. МОСКАЛЕВ,
смонтирован дом в 177 юар* «пюраб*



— А ЯГА PC И ИВ СТРОИТЕЛЬ

ЧЕМ ГОВОРИЛИ РАБОЧИЕ
НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Для делегатов^ колдоговорной Такие выступающие, как тт. Со- имеющихся резервах производства. Делегаты высказали нарекания добрых делах, выполненных по
конференции СМУ-4 были выве- рокина, Жданов, Борисенко, Ша- Опытный механизатор, ударник и по несвоевременному снабжению коллективному договору. Так, для
щеиы на стендах красочно оформ- ков, Федин и другие озабоченно коммунистического труда Федор рабочих строительными материа- отдыха рабочих были выделены
ленные социалистические обяза- говорили о проблемах подготовки Тимофеевич Жилевскин поделился ламп, инвентарем и инструментом путевки в санатории, на курорты,
тельства всех участков, принятые производства. Много было выска- на конференции своими подсчета- Остро ставился вопрос по обеспе- дома отдыха, профилактории, в
на рабочих собраниях, проект зано критики в адрес прорабов ми, которые заключались вот в чеиию коллектива благоустроенны- двухдневный дом отдыха,
соцобязательства СМУ, критиче- мастеров. Они не проявляют дол ж- чем: за один рабочий день меха- ми типовыми бытовками. Действи- В проект н о в о г о  колдоговора дс-
ские замечания и предложения, ной ответственности, настойчиво- ннзатор перевозит с объекта на тельйо, с момента существования легаты внесли ряд предложений: о
высказанные на колдоговорных стн и инициативы по организации объект до восьми единиц тяжелых СМУ бытовые помещения так и выделении СМУ двух-трех авто
конференциях участков. Одним труда рабочих на местах, не пре- механизмов (экскаваторов, буль- остаются деревянными, малогаба- бусов. нескольких типовых быто-
с л о б о м , делегаты до начала рабо- доставляют вовремя фронта работ дозеров, кранов). Бывает, что на ритными, неудобными. в|,,х помещений, жилплощади, зе-
ты конференции могли ознакомить- редко бывают на объектах, а зани- один и тот же объект приходится Многие делегаты снова и снова мельных участков для садоводст-
ся со всеми документами, проекта- маются, в основном, снабженчески" привозить механизм более десятка заявляли о несвоевременной выда- ва> мест в детские учреждения
ми, относящимися к этому важ- ми делами. раз. че им нарядов на производство ра- и т. д.
ном) вопрос). В результате небрежного отно- Эти перевозки «съедают» боль- бот. На конференции было отмече- Конференция нашего строитель-

О чем же говорили рабочие? С шения линейного персонала к сво- шие государственные средства, а ,1°. ,,то только второй, третин и но.монтажного управления прошла 
чем пришли на свою конференцию? им обязанностям в работе допус- возникают они из-за неправильно- шестой участки выполнили свои организованно и деловито, с хо- 
В докладах и выступлениях деле- кается брак, а потом тратятся ог- го планирования, недостаточной социалистические обязательства. р0шед активностью делегатов. На 
т т о в  отмечалось, что основные ромные государственные средства отработки графиков по эксплуата- Немало выступлении было и по этой конференции принято и со- 
разделы и пункты колдоговора вы- на его устранение. Не выполняет- цин механизмов. Все это несет вопросам охраны труда, техники циалистическ0е обязательство на 
полнены. Коллектив СМУ-4 обе- ся Письмо ЦК КПСС, Совета Ми- за собой колоссальные потери ра- безопасности и иромсанитарии. j972 год, в котором коллектив 
с печи л выполнение годовых зада- нистров СССР, ВЦСПС и ЦК бочего времени. Такие потерн воз- Слабо еще раоотают участковые £МУ обязуется выполнить годовое 
пни Но несмотря на это, многие ВЛКСМ об экономии и бережли- ннкают и из-за прогулов, опозда- штабы по охране труда, общест- задаиие к 22 декабря, 
рабочие говорили о недостатках и вости, нет борьбы за качество инй, отпусков без содержания, не- венные инспекторы. ж п г п р о н ы к 'п к
\пушениях в работе профсоюзных строительно-монтажных работ. достатка транспорта по вывозке Кроме критических замечании . Д -  '
органов, администрации. - Много было высказываний и о рабочих на объекты. на конференции говорилось и о председатель постройкома СМУ-4

Орден
за
труд
Бригадир монтажников

МСУ-42 Владимир Лавренть
евич Лещенко собрал i  Wcix; 
членов /р и г д д ы ' рйСС&'ШГ~ о 
новых производственных за
дачах. Высотгйые работы вре
менно отменялись. Январские 
морозы ухватисто сковали 
землю. Холодно, минус 35.

Двадцать парней вниматель
но слушают своего старшего 
товарища. Соглашаются. Лав- 
рентьич, как всегда, прав. 
Новые задачи, несмотря на 
мороз, не терпят отлагатель
ства. Подходит к стадии за 
вершения опытно- промышлен
ная установка гидрокрекинга. 
Недалек заветный день — сда
ча ее заказчику.

Много в памяти у бригадира 
Лещенко таких сдаточных 
дней: водозабор и комплекс 
бутиловых спиртов, смазочные 
масла и 40-метровая м ах и н а-  
колонна объека 15-91 — все 
эти пройденные рубежи остав
ляют в душе большое мораль
ное удовлетворение: сдела
но своими руками. А сколько 
их было за десять лет брига
дирства!

Владимир Лаврентьевич в 
Ангарске с первого кирпича. 
Приехал в далекую Сибирь из 
Сумской области. Все случи
лось просто. Отпрарчлн парня

в командировку с машино
строительного завода...

Сибирь сразу полюбилась, 
привлекла. После командиров
ки и остался в Ангарске. По 
душе пришлась работа.

Рос город, а с ним и чело
век. Сегодня разменен пятый 
десяток, пришли знания, опыт. 
В свое время пришлось, конеч
но, и поучиться. Теперь быв
ший слесарь запросто читает 
чертежи, познает трудную на
уку монтажного строительства. 
Однако, монтаж и чертежи од
но, а работа с людьми—совсем 
другое. Двадцать человек — 
двадцать характеров. Каждо
го нужно понять, уметь вы
слушать, помочь в трудную 
минуту.

Я сижу 0 квартире у Влади
к и  ра Л аярёнтьеб»г . На его 

рабочем столе томик Ленина, 
свежий журнал по монтажным 
и специальным работам в 
строительстве.

Верную цель выбрал в жиз
ни бригадир учиться и 
жить по Ильичу. Награда Ро
дины — орден Ленина укра
шает грудь человека-труженн- 
ка, мечтателя, которого зовут 
в бригаде-'рабочим- трудовым 
парнем.

—Этот орден,—говорит Вла
димир Лаврентьевич, — награ
да всей бригаде, заслуга всего 
нашего коллектива. Такие мон
тажники, как Юрий Вехрнщук. 
За риф Буран гулов, Валерий 
Ждан и многие другие — на
следники лучших трудовых 
традиций. Они отличные зна
токи дела. Каждый стремится 
знат£ больше, видеть больше 
«Учеба — вот главное в на

шем труде», — говорят они.
Немало забот у бригадира: 

производственный план, рас
пределение работ, борьба за 
качество, отцовское радение о 
молодых. Не забывает 
поинтересоваться и семьей 
каждого своего подопечного, 
учебой ребят в ШРМ. Ведь 
для молодых ра0очих вечер
няя школа открывает большие 
перспективы на будущее. В 
МСУ-42 любят бригадира за 
Неугомонность, за добрые сер
дечные дела. Очевидно, поэто- 
му-то Владимира Лавренть
евича вторично избирают де
путатом, городского Совета.

После напряжённого трудо
вого дня Владимир Лаврентье
вич вместе с женой Анной 
Михайловной допоздна заси
живаются Над раскрытыми 
книгамн, учебниками, 1<оторые 
всегда необходимы людям, 
стремящимся проникнуть во 
все тайны своди профессии.^

в. зымновС
внештатный корреспондент.

УСП ЕШ Н О  ЗАВЕРШИТЬ ЗАЧЕТ
Решением партийного бюро в 

комсомольской организации орса 
было создано четыре аттестацион
ных комиссии по проведению Ле
нинского зачета. 211 комсомольцев. 
29 юношей и девушек из числа не
союзной молодежи включились в 
это важное политическое мероприя
тие.

Совсем недавно в нашей органи
зации прошло комсомольское со
брание, где молодежь подвела 
итоги социалистического соревно
вания, выполнения личных ком
плексных планов по Ленинскому 
зачету. Совместно с администраци
ей и профсоюзной организацией 
утвердили коллективное обязатель
ство на второй год девятой пяти
летки.

При подведении итогов выясни
лось, что большинство обяза
тельств, взятых нашими комсомо

льцами, выполнено. Так, например, 
124 участника Ленинского зачета 
брали обязательство учиться/и все 
они сейчас учатся. 15 человек — 
в техникумах, 15 — в вузах, 31 — 
в школах коммунистического тру
да. 9 комсомольцев занимается 
в школе рабочей молодежи и т. д.

Второй этап Ленннекого зачета 
у нас прошел лучше, организован
нее первого. На высоком уровне 
прошла предварительная аттеста
ция молодежи. 198 участников за
чета успешно сдали экзамен по ма
териалам XXIV съезда партии. От 
24 человек принят зачет по произ
ведениям В. И. Ленина.

Наряду с имеющимися успеха
ми в деятельности нашего комите
та комсомола есть и упущения. 
Одним из них является то, что 
комитет комсомола мало уделял 
внимания наглядной агитации по

Ленинскому зачету, не проводил 
работу совместно с профсоюзной 
организацией по вовлечению ши
роких масс молодежи в движение 
за коммунистическое отношение к 
труду. Из 729 юношей и девушек 
только 159 включились в это слав
ное движение.

Следует сказать и о том. что 
комитет ВЛКСМ орса мало прила
гает усилий, чтобы вся работаю
щая молодежь, не имеющая сред
него образования, обучалась в ве
черних и заочных школах.

Сегодня перед нами стоит ответ
ственная задача — успешно за
вершить второй этап Ленинского 
зачета, а это значит—претворить 
в жизнь все принятые личные 
комплексные планы и обязатель
ства.

Л. ГЕВЕРТ,
секретарь комитета ВЛКСМ орса.

За годы Советской власти в результате 
осуществления национальной политики Комму
нистической партии кабардинский и балкарский 
народы добились значительных успехов во всех 
областях экономики и культуры. Выпуск про
мышленной продукции по сравнению с 1913 
годом здесь вырос в 2180 раз! В республике 
появились энергетика, цветная металлургия, 
приборостроение, электротехническая промыш
ленность. Коренные преобразования произошли 
и в сельском хозяйстве

В ущелье Главного Кавказского хребта вы
рос город Тырныауз (на снимке). Это один из 
красивейших городов Кабардино-Балкарии. 
Улицы его, застроенные современными домами, 
утопают в зелени и цветах. Расширяется сеть 
предприятий культура.

Фото Р. Дика. Фотохроника ТАСС

Комсомольцы 
на практике

26 января в комитете комсомола
строительства собрались юноши и де
вушки — секретари первичных комсо
мольских организаций из семи городов 
Восточной Сибири: Читы и Абакана, 
Усолья и Вихоревки, Улан-Удэ, Слюдян- 
ки и Иркутска. Все ребята — слушатели 
зональной комсомольской школы* —при
были на нашу стройку, чтобы пройти 
практику.

С началом практических занятий ком
сомольских вожаков тепло поздравил 
заместитель начальника управления 
строительства И. А. Чернодед. Он рас
сказал ребятам о специфике строитель
ства, о работе общественных организа
ций.

Затем перед слушателями зональной 
школы выступили заместитель секретаря 
парткома строительства И. Е. Шикша- 
нов, заместитель председателя групкома 
М. П. Зайцев и секретарь комитета 
BJIKCM стройки В. Кочнев.

Вечером ребята совершили экскурсию 
на завод железобетонных изделий № 1, 
в ГПТУ-35, некоторые объекты пятого 
строительно-монтажного управления. 
Познакомились с делопроизводством и 
учетом, с организацией и проведением 
второго этапа Ленинского зачета, с ком
сомольским политическим просвещени
ем. V

На другой день слушатели побывали 
в первичных комсомольских организа
циях СМУ-8, ДОКа-1, ЗЖБИ-4 и т. д.,

После всех экскурсий практикантам 
предстоит вместе с комитетом комсомола 
строительства проанализировать резуль
таты своей проверки и написать рефера
ты.

Г. А Л Е К С Е ЕВ А .



НА РАДОСТЬ 
ШКОЛЬНИКАМ

А Н Г А Р С К И И  С2 Р ОИ7 ЕЛЬ

На главном корпусе школы 
в 10-м микрорайоне уложены 
первые кубометры кирпичной 
кладки- Этой чести удостоены 
рабочие нашей бригады. В на
чале нового учебного года 
школа на 1280 учащихся при
мет ребят.

Возведение нулевого цикла 
на школе началось 11 декабря. 
А 'уж е 20 января бригада уло
жила первый кирпич на глав
ном корпусе. Этой чести удо
стоены звеньевые Александр 
Макаров, Игнат Быков, Анато
лий Назаров и Петр Никонов 
Всего на главном корпусе бри
гаде предстоит выполнить 1200 
кубометров кирпичной кладки. 
На еегодня на первом ярусе 
уложено 160 кубометров.

К кирпичной кладке бригада 
приступила на несколько дней 
раньше срока. Большую по
мощь в этом оказала передовая 
организация производства ра

бот. При устройстве ростверка 
были использованы хомуты, 
предложенные работником 

стройки Ф. Майстрншиным. 
Применение хомутов позволило 
не только ускорить устройство 
ростверка, но и получить зна* 
чительную экономию пиломате* 
риала. Для гидроизоляции ос
нования применялся автогудро* 
натор. Работники управления 
механизации с задачей справи
лись быстро и качественно.

Работа в бригаде ведется по 
звеньям, с применением шарнир
но-панельных подмостей.

Бригада наращивает темпы 
кирпичной кладки и уже к 10 
февраля ей потребуются спецпе- 
ремычкн с заводов УПП. Надо, 
чтобы эти перемычки были до
ставлены на объект в срок и 
не задерживали возведение 
главного корпуса школы.

В. МОСКВИН, 
бригадир СМУ-1.

Еще в детстве Володя Рязанов ча
стенько менял ребячьи игры на возню с 
деревом: подбирал ненужные детали на 
строительных площадках, а затем пре
вращал их в игрушки.

И вот 16-летним пареньком пришел он 
на ДОК-1 в бригаду столяров. На пер
вых порах, конечно, поставили его под
собным рабочим. Однако вскоре замети
ли, как Володя с завистью заглядывает
ся на работу опытных деревообделочни
ков. И, когда первый раз дали ему руба
нок в руки, все сразу поняли: наш па
рень!

Через два м есяца—первый успех и пер
вая рабочая радость: Володя сдал на 
разряд.

Но вот пришла уверенность в своих 
знаниях, умение — и... почувствовал Вла
димир какое-то неудовлетворение рабо
той. Причиной же была однообразная 
продукция. Очень уж хотелось парню 
делать изделия сложнее, чем двери и 
окна.

К моменту призыва в ряды Советской

Призвание
Армии он уже становится специалистом 
четвертого разряда.

Отслужив на флоте, вступив там в ря
ды ленинской партии, пришел Рязанов 
работать в столярно-мебельный цех 
ДОКа-2. Здесь труд стал разнообразнее, 
сложнее. И вот уже шесть лет Влади
мир вместе со своим младшим братом 
Валерием (он заразил и его своей лю
бовью к делу) успешно работают в цехе 
постоянно выполняя нормы на 110 —
1 15 процентов.

Руководитель звена сборщиков, в те
чение трех лет бессменный председа
тель цехкома, член рабочкома предприя
тия. активист-дружинник — такова ра
бочая биография Владимира Рязанова.

И. НЕДЗЕЛЬСКИЙ, 
начальник второго цеха ДОКа-2.

« о

На смену «сиротской» зиме 
пришли трескучие сибирские мо
розы. Но даже тогда, когда 
ртутный столбик опускался почти 
до сорокоградусной отметки ниже 
нуля, не снижалось Трудовое на
пряжение на строительной пло
щадке комплекса синтетических 
моющих средств. Строители и мон
тажники понимают, что новое 
производство, призванное выпу
скать товары для населения, 
нужно сдать в эксплуатацию как 
можно скорее.

Отлично трудится здесь в эти 
дни бригада монтажников С. А 
Смирнова из МСУ-42 треста 
Востокхиммонтаж. До 150 про
центов доходит выполнение ими 
дневных норм выработки.

На снимке: передовые монтаж
ники бригады А. Козлов и А. 
Юркни.

Фото В. Небогина,
нашего нештатного 

корреспондента.

ОБСУЖДАЕМ СТАТЬЮ И. М. ШКАПЦОВА «ПЛАНИРОВАТЬ КОНКРЕТНО»

НЕ
В СВОЕЙ СТАТЬЕ И. М. Шка- 

пцов говорит о планировании 
в строительстве. Точнее, об од

ной из сторон этой темы — пла
нировании в обеспечении матери
алами и конструкциями. Этот воп
рос заслуживает внимания, так 
как при наличии хронических 
сверхнормативных запасов имеет
ся много жалоб на некомплект
ность снабжения.

Нельзя согласиться с автором, 
что вся беда в плохом рассмотре
нии плана и неточности набирае
мых к плану работ. И надо от
метить, что система рассмотрения 
планов не сложилась в практике 
работы нашего управления, она 
основана на «Указаниях по со
ставлению стройфинплана и опе
ративному планированию» Гос
строя СССР. По этой методике 
контрольные цифры на квартал не 
выдаются, так как оперативные 
планы должны соответствовать 
утвержденному СМУ годовому 
плану с поквартальной разбив
кой.

Кроме того, есть титульные 
списки, графики (в том числе сете
вые) и другие документы, являю
щиеся тематической основой пла
на.

Неверно думать, что планы не 
прорабатываются. Их рассматри
вают грамотные и компетентные 
люди — от мастера до главного 
инженера СМУ с участием работ
ников ПТО, механиков и снабжен
цев. В первую очередь учитывают
ся вопросы снабжения и темати
ческие задачи.

И все же проблема комплекта
ции существует.

В настоящее время этим вопро
со м  занимается ПТО СМУ. Здесь 
составляются комплектовочные ве
домости, заявки и графики на

поставку сборного железобетона 
и конструкций, спецификации на 
столярные изделия и металл. То, 
что в плане записано одной стро. 
кой, скажем, объем сборного же. 
лезобетона, здесь распадается на 
сотни изделий, выбранных из про
ектов и чертежей.

При этом самый хороший план 
дела не решает, так как набор 
конструкций, нужный для строите
лей, может не соответствовать 
мощностям УПП. Кроме того, 
план — это еще не график оче
редности изготовления и постав
ки конструкций. К тому же, на 
практике составители заявок не 
считают нужным увязывать их с 
планом и составляют значительно 
выше плановой потребности. А 
ведь в этих графиках fi контроле 
за их выполнением суть вопроса, 
который нужно решать с помощью 
ЭВМ.

Состав плановых документов 
регулируется инструкцией Гос
строя СССР и в него не должны 
входить (да еще в обязательном 
порядке, как предлагает т. Шкап- 
цов) графики обеспечения проек
тами, чертежами, сметами, про
ектами производства работ, кар
тами организации труда. Список 
документов, необходимых при 
планировании, еще больше, но 
совершенно не обязательно их пе
реписывать — документы просто 
необходимо использовать при со
ставлении плана.

Предлагаемая громоздкая схе
ма двойного составления плана 
противоречит экономической ре
форме, направленной на расшире
ние оперативной самостоятельно
сти и прекращение мелочной опе
ки работы предприятий. Один из 
недостатков старой системы — 
именно чрезмерная регламентация

На Сахалине хорошо знают Героя Социалистического Труда, 
депутата Верховного’ Совета СССР Михаила Александровича Тптя- 
кова. Он возглавляет бригаду строителей № 2 Южно-Сахалинского 
строительного управления. М и н у в ш у ю  пятилетку этот коллектив 
выполнил менее чем за четыре года. Не снижают темпов в 
бригаде и сейчас.

На снимке: М. А Титяков беседует со строителями.
Фото О. Галушко. Фотохроника ТАСС

плана сверху.
В настоящее время нужно со

средоточить усилия на выполнении 
пл^на подготовки к реформе в 
области планирования. Одна из 
главных задач в этом направлении 
— переход на расчеты с заказчи
ком за готовый объект или этап, 
на планирование и отчетность по 
новому показателю — объему ра
бот на объектах и этапах, заказы-^ 
ваемых в отчетном периоде.

Это решит проблему «выгодных» 
и «невыгодных» работ, так как 
они будут оплачиваться только 
после окончания этапа; это повы
сит точность плана; при планиро
вании этапами не будет пропуще
но самой малейшей работы, а, 
кроме того, набор работ по эта
пам очень легко и несложно про
верить.

К сожалению, переход на ук
рупненное финансирование произ
водится недопустимо медленно. В 
прошлом году в среднем по стра
не 40 процентов объемов работ 
оплачено за объект или этап. У 
нас же по стройке этот показа
тель вдвое ниже. Поэтому парал
лельно с укрупненным финансиро
ванием нужно переходить на рас
четы с УПП за комплект постав
ки, с УАТ за комплект переве
зенных грузов, с УМом—за комп
лекс выполненных работ.

При таком направлении основой 
планирования должны стать ук
рупненные плановые нормативы 
ресурсов на объект, этап/или ком
плекс работ, что повысит точность 
их расчета, а также значительно 
облегчит работу по составлению 
плана и контролю за его выполне, 
нием.

Л. ЯКУШКИН, 
начальник экономической лабора

тории стройки,

Р а ц и о  п а л и з а т о  р  ы

П  Г  ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ поло-
Д П ж и л и  в заводскую копилку 
^ U рационализаторы завода 
ЖБИ-1. 116 рационализаторов 
в том числе половина рабочих 
внесли за прошлый год 100 
предложений. 79 из них внед
рено в производство. В канун 
Нового года на заводе закон
чился конкурс на лучшую по
становку рационализаторской 
работы среди цехов. Лучше 
всех поработал в этом направ
лении механический цех, где 
начальником Б. Д. Шеметов.

Лучшим рационализатором 
считают на заводе мастера це
ха № 3  Г. П. Морева. В прош
лом году он внес шесть рац
предложении. Особенно ценным 
для завода стало его предло
жение, направленное на исполь
зование металла опалубки свай 
для консульных колонн. Оно 
дало 845 рублей экономического 
эффекта. Рационализатор пред
ложил изготовление стенда для 
проверки закладных деталей к 
каркасам колонн.

Подстать Мореву и электро
монтер того, же цеха В. И. Бо- 
рякин. Он изготовил уникаль
ный вибростол для “уплотнения 
бетона. За счет этого резко по
высилось качество выпускаемой 
продукции. Его же предложе
ние — изготовить новый кю- 
бель. В отличие от старого при
способления бетон хорошо раз
ливается, сокращается время 
выгрузки раствора, нет надоб
ности чистить кюбель.

Электросварщик механическо
го цеха Б. Ф. Разутов предло

жил реконструкцию приемного' 
бункера в цехе минеральной 
ваты, поворотный стол для ус
тановки двух центрифуг. Эти 
предложения дали значитель
ный экономический эффект.

Талантливым рационализато
ром зарекомендовал себя и сле
сарь-ремонтник цеха мииваты 
В. Г. Григорьев. Он внес 13 
рацпредложений, что позволило 
усовершенствовать организацию 
труда, технологию выпуска 
продукции. Механизировал от
возку минваты, предложил из
готовить ворота, усовершенст
вовал кониейер и многое дру
гое.

Очень выгодное предложение 
Григорьев внес совем недавно 
В цехе установлен конвейер. 
Валковая центрифуга развива
ет скорость до 5000 оборотов в 
минуту. От такой скорости ва
лы выходят из строя. Чтобы от
ремонтировать вал, требуется 
не менее двух часов. Валов же 
установлено восемь. 'Слесарь 
предложил просверлить отвер- 
сгн я и подавать туда смазку. 
Это сэкономило немало госу
дарственных средств.

Сейчас рационализатор рабо
тает над усовершенствованием 
механической погрузки мине
ральной скорлупы. В новом го
ду, — рассказывает инженер 
БРИЗа А. Г. Сморыгнн, — ра 
бота с рационализаторами улуч
шится, что поможет заводу 
досрочно выполнить годовом 
план.

Г. АЛЕКСЕЕВ.
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лыжников
Мало знают? Или еще не привыкли? 

Или есть некоторые неудобства? Этими во
просами задаешься, когда приходится Со. 
зерцать восемьсот пар лыж, без движения 
стоящих на лыжной базе строительства. 
Нельзя сказать, что люди совсем не поль
зуются прокатом. Один-два десятка чело
век все-таки знают сюда дорогу. А вот 
массового проката мы do сих пор-добиться 
ие можем.

С вводом в строи лыжной базы связы
валось много надежд й планов и в первую 
очередь — развитие физкультуры и спорта 
на стройке, приобщение к нему большого 
числа людей всех возрастов. Миновав ряд 
материальных и организационных неуря- 
диц, коллектив спортивного клуба создал 
нее условия для того, чтобы каждый жела
ющий в течение дня мог пользоваться спор
тивным инвентарем.

Но пока мы находимся в невыгодном 
сравнении с базой нефтехимического ком
бината, которая стоит внизу, у самого Ки- 
тоя. Кажется, и здание у строителей сов
ременное и просторное, и условии больше, 
а маленькая, тесная база нефтехимикоп 
по-прежнему собирает любителей лыжных 
прогулок с большим успехом.

Причин оказалось немало. Во-первых, из 
нашей комфортабельной базы очень трудно

31 января народному артисту 
СССР Алексею Николаевичу Гри
бову исполняется 70 лет.

Старейший актер Московского 
художественного академического 
театра имени М. Горького, на сце
не которого он выступает с 1924 
года, Алексей Николаевич сыграл 
58 ролей. Это роли В. И. Ленина 
в спектакле «Кремлевские куран
ты», Н. Ф. Погодина, ГлобЫ — В W  W w w . w  w w  w  w w w a
«Русских людях» К. М. Симонова,
Левшнна в пьесе А. М\ Горького чальник Чукотки», «Гуттаперчевый
«Враги», Собакевича в «Мертвых ма*чьчик>>“-
душах» Н. В. Гоголя и многие 'Мастер сцены — частый гость

на Центральном телевидении. И 
ДРУгне- всегда его талант восхищает и ра-

Советскому зрителю полюбились ДУе.т-
.  ̂ На снимке: народный артист

образы, созданные А. Н. Грибовым д н  Грибов
в кино. Он, например, снимался в фото в. Егорова.
фильмах «Взрослые дети», «На- Фотохроника ТАСС
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добраться до снега—спуск настолько не
удобен и необорудован, что лыжники пред
почитают страховать свои руки, ноги (а 
заодно и казенное имущество) и отправля
ются к базе нефтехимиков по удобной сту
пенчатой лестнице. Вопрос этот обсуждал
ся серьезно и не однажды. Было два пред
ложения: срезать спуск бульдозером или 
построить его на сваях. Первое было кате
горически запрещено главным архитекто
ром города, а второе... Пока оно еще не 
увидело света.

Встречаясь с самыми разными людьми, 
убеждаешься в том, что немногие знают о 
существовании базы, об условиях проката. 
Видимо, слаба еще агитация на местах. 
Ведь когда объявляют соревнования, — 
взять хотя бы лыжные гонки в зачет спар
такиады по возрастам,—никого уговари
вать не нужно, от желающих нет отбоя!

Но такие соревнования проводятся один 
раз в год. В остальное время должиы тру
диться на местах инструкторы физкульту
ры. Организация коллективных прогулок за 
город—отделами, подразделениями, обще- 

•жнтиями — вот то главное оздоровитель
ное зимнее мероприятие, которое наиболее 
точно соответствует идее развития массо
вого физкультл'рноЬ) движения.

Ко всему прочему, выдача инвентаря по

коллективной заявке — бесплатна. Но на 
сегодня, кроме спартакиады по возрастам 
и коллективного выхода учащихся 
ГПТУ-10, таких заявок не поступало. А 
коллективные выходы на лыжню приохоти
ли, приобщили бы людей к спорту.

Много разговоров велось в свое время 
вокруг освещенной лыжной трассы. Теперь 
она задействована. И... пустынна. Никто о 
ней не знает, ни один человек после рабо
ты не спешит покататься при свете элек
трических фонарей.

А загляните вечером в общежитие, где 
живет молодежь, не обремененная домаш
ними заботами, которые в семьях обычно 
оставляются на вечер. Всегда найдется 
группа юношей и девушек, не занятая по

лезным делом, убивающая время попусту. 
Трасса, как и база, нуждается в рекламе. 
И сделать ее должны на местах инструкто
ры физкультуры, актив.

Для тех, кому неизвестны условия про
ката па базе, сообщаем: лыжная база ра
ботает в будни с 9 до 18 часов, в выходные 
дни—с 9 до 17 часов. Для членов ДСП стои
мость проката—10 койеек, для л руги х же
лающих—20 копеек.

Добро пожаловать*
Г. ПОЛВАРИН,

зав. спортсооружениями.

Рейд печати и общественного контроля
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групкоме стройки тесно и ожив
ленно. Прибыли участники ху
дожественной самодеятельности 
Боханского района и руководи
тели делегации. Впрочем, это 
не совсем так. Первой поспела 
корреспондент окружной Усть- 
Ордынской газеты «Знамя Л е
нина» Эля Ачирова. Вслед за 
ней — заведующая школьным 
отделом райкома комсомола 
Маргарита Ербакова. От них 
узнаем: автобусы в пути, вот- 
вот прибудут.

В начале недели и у нас, и в 
Бохане погода была неласковой 
Но такой мороз не остудил го
рячего желания боханцев прие
хать в гости к ангарским строи
телям. Маргарита Ербакова — 
активный участник художест
венной самодеятельности, да и 
по роду работы она — один из 
самых информированных людей 
в районе.

—Боханский район представ
ляют три коллектива художест
венной самодеятельности из 
Каменки, Бнльчира, Бохана. В 
селе Каменка находится круп
ный совхоз — «Каменский».

Участники художественной 
самодеятельности — сельская 
молодежь и учителя. Среди 
многих следует отметить моло
дую, работающую первый год 
учительницу Светлану Голо- 
вань. В районном масштабе 
известна учительница Людмила 
Николаевна Ананьева, которая 
преподает в Каменке уже 6 
лет. Она отличная певица, в ее 
репертуаре — классика. Камен
ский Дом культуры славится 
своим хором, который в прош
лом году на кустовом смотре 
художественной самодеятельно
сти занял первое место и ус
пешно выступил в Иркутске на 
Днях культуры. Бессменная за
певала хора — Людмила Нико
лаевна Ананьева.

Многое в Каменском совхо
зе построено шефами — ангар

скими строителями. Дом куль
туры, столовая, двухэтажные 
крупнопанельные дома на че
тыре семьи. Пользуясь случаем, 
передаю благодарность строите
лям СМУ-2, которые трудились 
в Каменке.

Бильчнр... • Интересна судьба 
у этого села. Когда-то оно сто
яло в зоне затопления, и сей
час, над старым Бнльчнром 
плещется Братское море. Новый 
Бильчир стоит на берегу зали
ва. На новом месте отстроился 
крупный совхоз. В трех отде
лениях совхоза выращивают 
зерновые культуры, разводят 
овец, но основной его профиль
— мясомолочный. В Бильчире 
большая комсомольская орга
низация, ее секретарь Федот 
Милгадаев — артист сельской 
художественной самодеятельно
сти. Руководитель Дома куль
туры Артур Арзаев, выпускник 
Улан-Удэнского института куль
туры, награжден орденом 
«Знак почета».

Интересные номера привез
ли боханцы. Петр Хомутаев (в 
прошлом студент Ленинградс
кого театрального института, а 
сейчас преподаватель музыки в 
Боханском педучилище) высту
пает в паре с известным ис
полнителем на бурятском на
циональном инструменте хур 
Даши Цырендоржиевым. Даши 
отлично поет, его любимая пе
сня — «Шадоханда» («О тебе») 
Обычно зрителям очень нравят
ся выступления танцора Сергея 
Белошапко. Буквально с пятого 
класса Сергей занимается под 
руководством Владимира Фана, 
бывшего руководителя Бохан
ского ДК, и вырос в хорошего 
исполнителя.

В пятницу гости из Бохана 
были приглашены на прием в 
горком партии, ознакомилЛь с 
городом и дали несколько кон
цертов в подразделениях строй
ки.

Б. САВЧЕНКО.

Производительность труда во: 
многом зависит и от того, как 
организован тот «кусочек быта», 
который умещается в час обе
денного перерыва С целью про
верки условий, организации пи
тания на объектах стройки об
щественная комиссия при груп
коме решила провести ряд рей
дов. Первым в списке стоит 
строительно - монтажное управ
ление № 5. Рабочие площадки 
отделочников разбросаны по все
му городу, коллектив преиму
щественно женский, и это пред
полагает особое внимание к 
нуждам работниц со стороны 
администрации и профсоюза.

..По ходу дела выясняем, 
что же конкретно сделал проф
союзный комитет, в частности, 
его сектор по контролю за тех
никой безопасности — у отде
лочников он контролирует и вопро
сы питания, и условия труда. 
Сейчас почти на каждом уча
стке, в каждой бытовке усили
ями профсоюзного комитета име
ются кофеварки, в остальных — 
небольшие электрические кипя
тильники.

Бригада Е. Михалевой — кол
лектив известный предприятию и 
всей стройке. Питанием женщи
ны довольны — буквально через 
дорогу находится столовая, где

менее, чем за ч<1с, работницы ус
певают пообедать. Остальное вре
мя — отдых в бытовке. А вот с 
бытовкой дела оказались Памного 
худшими. Мороз за тридцать гра
дусов, а в бытовке по швам рас
ползлись щели. Обогреться можно 
только у небольшого камина. За 
пределы его досягаемости тепло 
не выходит, и большинство,. кому 
не досталось места у обогревате
ля, мерзнут.

— Эта бытовка кочует с нами 
уже третий год, каждый год мы 
слышим одни и те же обещания, 
но все остается по-старому. Зи
мой мерзнем, а летом, когда идут 
дожди, в бытовке — потоп.

Та же история и в бригаде 
М. Плачинды. Женщины в один 
голос жалуются на неблагоустро
енную бытовку — тесно, холодно, 
неуютно. Первый участок (прораб 
Л. Потапова) находится в самом 
выгодном . положении: хотя отде
лочницы из бригад Е. Михалевой 
и М. Плачинды имеют возмож
ность пообедать в столовой непо
далеку, времени на стояние в оче
реди уходит много. А к услугам 
работниц первого участка — сто
ловая-вагончик. Слов нет — удоб
но, и люди довольны. Но прораб 
вносит некоторые замечания и 
предложения, к которым следует

Телевидение
29, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.05 — Новости. 13.15 — Для де
тей. «Считалочка». 13.45 — Музы
кальный киоск». Ведет передачу 
Э. Беляева. 14.15 — «Проблемы 
совершенствования управления на
родным хозяйством на основе при
менения экономико-математиче
ских методов и вычислительной 
техникн». 14.45 — Для детей.
«Осел, селедка и метла». Мульт
фильм. 14.55 — «Дикая собака 
Динго». Художественный фильм.
16.30 — «Музыкальный турнир го
родов». Концерт коллективов ху
дожественной самодеятельности 
Челябинского тракторного завода 
и' комбината «Донецкуголь». 17.30 
—; Международная панорама. 18.00
—  Концерт камерного ансамбля

Московской Государственной кон
серватории. 18.40 — «За мной, ка
нальи!». Художественный фильм.
20.10 — Новости
20.25 — «Мастера искусств». На
родный артист СССР А. Грибов.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.00 — Студенческий вестник.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

18-00 — Для детей. «Гадкий уте
нок». Мультфильм. 18.20 — «В ми
ре музыки». Ф. Шуберт. 19.20 — 
Новые киножурналы. 19.40 — «Ко
роль Лир». Художественный 

фильм. 1—2 серии.
30, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.05 — Новости. 13.15 — Для 
школьников. .«Будильник». 13.45— 
«Здоровье». Научно-познавэтель- 
ная программа. 14.15 — «Клуб ки
нопутешествий». Ведет передачу 
кинорежиссер В. Шнейдеров. 15.15

прислушаться построикому
СМУ-5 Для начала «мелочи»: 
суп без мяса, не очень сытно, 
нет разнообразия гарниров, редко 
бывают овощные блюда. Но са
мый главный вопрос — организа
ция диетического питания.

Не секрет, что ежегодно значи
тельная часть средсхв, отпускае
мых на диетическое питание, оста
ется неиспользованной. Построй- 
комы идут по пути наименьшего 
сопротивления: диетпитанием
пользуются там, где близко сто
ловая. А до рабочих, в силу отда
ленности и разбросанности объек
тов, оно доходит не в той мере, в 
какой это желательно.. И построй- 
кому СМУ-5 необходимо тщатель
но продумать этот вопрос, благо 
год только начался.

РЕЙДОВАЯ БРИГАДА.
Н. СТАРЧАК, 

член комиссии общест
венного контроля;

В. СТАРИКОВ, 
зам. председателя групкома;

Л. БАРАНОВА, 
член комиссии обществен
ного контроля, сотрудник 

редакции.

И. о. редактора 
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

— Телевизионный театр миниатюр 
«13 стульев». 16.25 — В эфире — 
«Молодость». «А ну-ка, парни!»

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.30 — ТКМ. Конкурс связистов 
гг. Иркутска и Ангарска.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.00 — Оперетта Р. Гаджиева. 
«Кавказская племянница». Спек
такль Ленинградского театра му
зыкальной комедии. 22.30—«Евро

события, страны, проблемы».па
23.10 — «Карусель> 
обозрение.

Телевизионное

ЖКУ строительства Ьа постоян
ную работу в дом отдыха «Кос
мос» требуются кастелянши-убор
щицы. Оклад 86 рублей. Предо
ставляется служебное жилье, име
ется служебный автобус.

Обращаться: ул. Мира, 24. ЖКУ 
строительства. Телефоны 55—40, 

53-37 .
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