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Эстетике—зеленый!
Р Е Д И  МЕРОПРИЯ- 

. Т И И ,  улучшающих 
9 условия труда рабо

чих, особое место отво
дится производственной 
эстетике. Там, где ей уде
ляется должное внимание, 
закрепляются рабочие кад
ры, возрастает культура 
и производительность тру
да.

Значительный шаг во 
внедрении производствен
ной эстетики сделан в уп
равлении автотранспорта. 
Еще в 1969 году в отде
ле труда и заработной 
платы был разработан 
комплексный план внедре
ния НОТ, технического 
прогресса и производст
венной эстетики в 8-й ав
тобазе. Сегодня АТБ-8 яв
ляется ведущей по куль
туре труда ремонтников. 
Вклад инженеров и рабо
чих в совершенствование 
организации производства 
вывели ее в число веду
щих коллективов УАТа.

На основе комплексно
го плана для 8-й автоба
зы заканчивается разра
ботка таких же планов для 
7-й и 5-й автобаз. В част
ности, седьмую автобазу 
уже коснулась реконст
рукция. Здесь построена 
новая диспетчерская, бо
лее просторная, светлая, 
с хорошим обзором выхо
да машин на линию. С 
вводом вспомогательных 
помещений под отдельные 
службы, освободится до
полнительная площадь для 
ремонтников. В автобазе 
одна линия технического 
осмотра машин уже ре
конструирована и отвеча
ет требованиям времени.

Внедряется производ
ственная эстетика на пред
приятиях УПП. Так, на 
заводе Ж БИ-4 стены гла
вного корпуса облицованы 
плиткой. На ДОКе-2 смон
тирована и запущена в 
работу технологическая 
линия для окраски или 
проолифовки столярных 
изделий, что позволило 
совершенствовать техноло
гию работы.

Теперь вместо прооли- 
фовщика в цехе появилась 
новая профессия — опера
тор технологической линии.

Производственная эсте
тика — это не только 
мягкий свет и стены це
хов, облицованные плит
кой. Это целый комплекс 
мероприятий, направлен
ных на облегчение труда 
рабочих. В механическом 
цехе Д О К а - 1  на первый 
взгляд все отвечает тре
бованиям эстетики: светло, 
просторно между станка
ми, глазурованная плитка 
на стенах, цветы. Но ря
дом с этим здесь сущест
вует тяжелый физический 
труд. Не установлена в 
цехе кран-балка, тяжелые 
двигатели в помещения 
заносятся вручную. В су

шильном отделении не ра
ботает дистанционный за
мер температуры, хотя 
именно здесь первыми его 
внедрили*

Странная история. Су
шильный цех ДОКа-2 яв
ляется показательным, вы
ступает инициатором бо
рьбы за культуру труда, 
а сушильный цех первого 
ДО Ка работает дедовски
ми методами. Главный ме
ханик ДОКа-1 П. Кузь
менков ссылается на то, 
что на предприятии не 
хватает электриков. Но 
ведь дистанционный замер 
не рабтает в сушильном 
цехе более пяти лет.

С первого дня образо
вания ДОКа проолисровка 
выполняется вручную ки
стями. И все эти годы на 
ДОКе поднимался вопрос 
постройки помещения для 
олифовки. Но дальше раз
говора дело не трогается.

Сейчас вопрос построй
ки олифовочной отпадает. 
На ДОКе начато строите
льство нового столярного 
цеха. Это будет здание в 
крупнопанельном исполне
нии с современной техно
логией. Но ввод нового 
цеха осуществится через 
пять лет! Значит, все эти 
годы на предприятии бу
дет существовать непроиз
водительный труд рабо
чих?! Создается впечатле
ние, что этот вопрос не 
волнует руководство УПП.

Пример с внедрением 
производственной эстетики 
на ДОКе-1 — не единич
ный пример. Работы эти 
на стройке еще бедутся 
недостаточными темпами.
В подразделениях строи
тельства в 1971 году по 
улучшению производст
венной эстетики внедрено 
всего 39 мероприятий. 
Слишком доало.

Производственная эсте
тика — важный фактор 
улучшения условий труда 
'рабочих. Открыть эстети
ке зеленую улицу — за
дача руководства и пар
тийных организаций под
разделений стройки.

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛА ТЕХНИКА
Механизаторы СМУ-7 готовятся к тому, чтобы полностью исклю

чить ручной труд на земляных работах. Механизированным способом 
будет производиться операция, считавшаяся доселе «монополией ло
паты» — доработка котлована под нуль.

Это становится возможным бла- 
" \ го дар я  применению новой техни

ки, появившейся на стройке летсгм

С Е М И Н А Р
народных 
контролеров

Позавчера партком Ж КУ про
вел семинар народных контроле
ров своего управления. В нем уча
ствовали председатели и члены 
головных групп НК Ж КУ и от
дела детских учреждений, а так
же всех групп и постов народного 
контроля подразделений комму
нальников.

Секретарь парткома Ж КУ 
В. Д. Доронин выступил перед 
собравшимися с докладом о з а 
дачах дозорных во втором году 
девятой пятилетки. Он рассказал 
также о том, как посты и группы 
народного контроля должны пла
нировать свою работу, увязывать 
эти планы с планами работы пар
тийных организаций.

Недавно прошедшие перевыборы 
органов народного контроля вли
ли в посты и группы большой при
ток свежих сил. Однако не все 
вновь избранные члены групп и 
постов знают, как правильно про
води т̂ > рейды и 
нужно оформлять 
по ним. Обо всем 
участникам семинара 
головной группы
В. Землянухин.

проверки, как 
документацию 

этом и говорил 
председатель
НК Ж КУ

прошлого года — трамбовочным 
машинам производства Герман
ской Демократической Республи
ки (г. Дрезден). Машины эти 
(они у нас имеются трех видов) 
объединены в СМУ в специальном 
мастерском участке.

Преимущества их перед исполь
зовавшимися ранее для уплотне
ния грунта катками огромны. Д о 
статочно сказать, что толщина 
уплотняемого слоя у катков не 
превышала 400 миллиметров, а 
трамбовочные машины «пробива
ют» грунт на глубину до метра. 
Кроме того, катки в зимний пе
риод вообще стояли у нас «на 
приколе»* а трамбовочные маши
ны справляются и с замерзшим 
грунтом.

Схема механизированной до
работки котлованов будет выгля
деть следующим образом. Э кск а - ; 
ваторы вынимают грунт несколь
ко глубже проектной отметки. 
Затем самосвалами настилается 
слой гравия или щебенки, а 
трамбовочные машины уплотняют 
его. Лопате делать нечего.

Однако коллектив СМУ ждет 
пемощи управления строительства.
В связи с тем, что мы берем на : 
себя выполнение объемов земЛя-Г 
ных работ от других СМУ. нам » 
нужно увеличить численность ИТР 
для организации этих работ.

С. КОМАРОВСКИЙ, 
зам. главного инженера 

СМУ-7.

Омская область. В поселке М а
лая Бича на берегу Иртыша раз
местилось крупное лесное хозяй
ство. Ежегодно труженики зеле
ного цеха поставляют стране око
ло 180 тысяч кубометров древе
сины.

На снимках: слева — вывозка
леса из Малобичинского леспром
хоза. Справа — передовой м а
шинист тепловоза С., М. Аптбаев.
Фото Ю. Дьяконова.

Фотохроника ТАСС

. 'чтэагагаиш»

Прикарпатский военный округ.
Комсомолец Николай Сосюк до 

службы в Советской Армии ра
ботал машинистом экскаватора, 
а сейчас он осваивает специаль
ность вой на-ракетчика.
Фото Н. Акимова.

Фотохроника ТАСС

Ш a i!) !J №  CD'S? (3 41 & <3 Я 2> Ш
В народе говорят: «Человек—сам творец своего счастья». Мно

го дорог исходила я, выбирая главную тропу жизни. Работала на 
строительстве железной дороги, училась на каменщика, была радио
телеграфистом, бродила с геологами по тайге. А настоящего сча
стья все не було. Чего-то мне всегда не доставало, что-то не устраи
вало.

И вот, вернувшись однажды домой, на берег Байкала (родилась 
на станциии Уланово), услышала взволновавшую тогда все побе
режье весть о строительстве нового города — Байкальска. И поду
мала: «Вот то, о чем я мечтала всю жизнь. Рядом, дома— и такое 
интересное дело!». ^

Когда я приехал в Байкальск, здесь только-только началось 
строительство больших жилых домов в третьем квартале. А пока там 
стояло, как сейчас помню, полстены котельной. Было это в 1961 году. 
Вот в этом районе наша бригада и отделывала дома. Я работала 
сначала каменщиком, а потом выучилась на маляра-штукатура. И

поняла, что нет ничего интереснее на ответе, чем строить дома, созда
вать тот человеческий уют, который приносит людям радость. Так 
я нашла свое счастье на байкальской земле.

Когда я иду по родному городу, нет для меня ничего чужого и 
незнакомого. Все сделано нашими руками. В Дом культуры приду — 
узнаю свою работу, в больницу — тоже. В детский садик Андрейку 
поведу—и здесь наша бригада след оставила. Забежишь на почту— 
снова встреча с родным — в строительство здания наш труд вложен.

Сейчас бригада отделочников, в которой я работаю, трудится 
на городском профессионально-техническом училище. Руководит 
нами опытный бригадир Анна Георгиевна Макарова.

Любовь к своему делу, к Родине — это и есть ключи от счастья, 
которые я нашла в Байкальске и с удовольствием передаю, как 
эстафету, молодым строителям. Н. САФРОНОВА,

маляр-штукатур СМУ-10.
£Газета «Ленинское знамя», Слюдянского района).
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ПИСЬМО
ПЕРВОЕ

Если взвесить все успехи 
коллектива СМУ-7 в первом 
году девятой пятилетки. то 
слагаются они в одну боль
шую победу. Весь год брига
ды, независимо от значимо
сти и объемов работ на объ
екте, проявляли настоящий 
трудовой энтузиазм. Секрет 
такого отношения к работе со 
стороны рабочих и ИТР ви
дится в деятельной партий
ной организации. От комму
нистов, их авангардной роли 
по организации производства, 
внедрению передовых мето
дов труда, прогрессивной ор- 
ганйзации работы в бригадах 
зависит настрой рабочих, их 
плодотворный труд.

Коммунисты СМУ еще в 
начале года взяли верный 
курс на досрочное выполне
ние плана первого года новой 
пятилетки, правильно настро
или на решение этой задачи 
коллектив. Результат не за
медлил сказаться. За второй 
и четвертый кварталы СМУ 
присуждалось по строитель
ству 1 место, за третий квар
тал — второе. Коллектив на
граждался переходящими 
Красными знаменами горкома 
КПСС и горисполкома, парт
кома и групкома строительст
ва.

Партийная организация

Письма из парторганизации

ВЕРНЫМ КУРСОМ
СМУ-7 — одна из многочис
ленных среди подразделений 
строительства. В большой 
степени этому способствует 
то, что ведущей в коллективе 
является профессия механи
затора, которая по плечу 
только серьезным, грамотным 
рабочим. Вот почему и в са
мой партийной организации 
рабочие составляют абсолют
ное большинство. Именно 
эти люди, рабочие-коммуни- 
сты непосредственно на объ
екте показывают пример ос
тальным, добиваясь высоких 
результатов в труде.

Целеустремленно действу
ют коммунисты 1 участка.
Партгрупоргом здесь С. Ува
ров, механик участка. Он
имеет высшее образование,
политически грамотный, поль
зуется авторитетом. Не слу
чайно второй год подряд
коммунисты избирают Уваро
ва своим вожаком. До этого 
Уваров был заместителем 
партгрупорга, набирался опы
та, постигал азы партийной 
работы. У него добрый по
мощник по партийной рабо
те, коммунист В. Горбунов. 
Один из ведущих машини
стов бульдозера в коллекти
ве В. Горбунов находит вре
мя, чтобы активно участво
вать в работе партийной ор
ганизации СМУ. Товарищи

избрали его в партийное бю 
ро, дали одно из ответствен
нейших партийных поруче
ний — возглавить товарище
ский суд. Именно благодаря 
энергии председателя товари
щеский суд в СМУ имеет 
веский голос и определенный 
вклад в укреплении дисцип
лины в коллективе.

Для цеховых партийных 
организаций партийное бюро 
СМУ планирует темы пар
тийных собраний коммуни
стов участка, контролирует 
их проведение. Как правило, 
на участках партийные соб
рания проводятся открыты
ми : приглашаются рабочие. 
На этих собраниях решаются 
важные производственные 
вопросы, заслушиваются на 
чальники участков и прор-» 
бы.

Партийные собрания — 
важная часть работы пар 
тийной организации. Именно 
здесь, на собраниях, возника 
ют и решаются проблемы 
волнующие коллектив. От 
злободневности, конкретно 
сти и целеустремленности во 
проса, вынесенного на пове 
стку дня собрания, зависит 
активность коммунистов и 
зачастую, работа всегр кол 
лектива.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Вместе со специальностью  
—аттестат зрелости Довелось мне быть знако

мым с одним седоусым ста
ричком, жестянщиком, кото
рого шали все дядей Васей. 
Выделывал он «на глазок» 
удивительные вещи из жести. 
И .вот совсем недавно близко 
пришлось столкнуться С Л Ю Д Ь 

М И ,  чем-то напоминающими 
виртуозного жестянщика.

Представьте себе развертку 
современного котла с огром
ным числом трубопроводов, 
приборов, задвижек. А учи
тывая толщину стального ли
ста, выдерживающего тысячу 
атмосфер давления, можно 
понять сложность н- точность 
труда бригады, которой руко
водит Александр Иванович 
Роменков.
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В Черниговском профессиональ
но-техническом училище Л? 3 
юноши и девушки обучаются 
восьми строительным профессиям.

Одновременно здесь изучают 
дисциплины по программе средней 
школы.

По окончании училища ребята 
получают диплом строителя и а т 
тестат.

На снимке: на уроке черчения 
Фото Ю. Олейника.

Фотохроника ТАСС

Панорама города Еревана. На
«Мать-Армения».

переднем плане скульптура

С

Подготовка к профессии
В сентябре 1972 года исполняется 

два года новому профессионально- 
техническому училищу строителей — 
ГПТУ-35. За это время большому пе
дагогическому коллективу пришлось 
пережить немало трудностей, которые 
всегда возникают в любом новом дс 
ле. Возникают не только потому, ч 
нужно решать проблемы становления, 
организации, целенаправленности
коллектива, но и потому, что надо 
создавать свои определенные тради
ции.

Наше училище в Ангарске пока 
единственное в своем роде, где моло
дой человек вместе с профессиональ
ной подготовкой получает среднее 
образование. Сегодня народному хо
зяйству требуются только отлично 
подготовленные квалифицированные 
специалисты. Это есть и всегда оста
нется главной задачей среднего про
фессионально-технического образова
ния. И чтобы ее успешно выполнить, 
надо дело поставить так, чтобы мо
лодой человек, заканчивающий вось
мой класс, был уже твердо сориенти
рован профессионально.

Без профессиональной подготовки у 
молодых людей возникает много до

полнительных трудностей, когда они 
вливаются в производственную среду. 
В нашем ГПТУ учащиеся второго 
курса начинают трудиться самостоя
тельно на рабочих местах, осваивая 
свою специальность. Программой обу
чения предусматривается ежегодное 
прохождение трехмесячной практики 
учащихся на производстве. Такая 
практика хорошо организована на за
водах УПП, автобазах и в других 
подразделениях стройки.

Чтобы учащиеся пришли на прак
тику уже в какой-то мере подготов
ленными, в ГПТУ закончена рекон
струкция учебных мастерских. где 
ребята получают свои первые навыки. 
Оснащаются оборудованием и всевоз
можными приспособлениями классы, 
где будут практиковаться автослеса
ри, газосварщики, электромонтеры, 
столяры-станочники. А в цехе автома
тической контактной сварки устанав
ливаются пять станков-автоматов. 
Здесь молодежь своими руками смо
жет изготовлять всевозможные кон
струкции, детали. Отлично, с учетом 
новейших требований, оборудуются у 
нас и кабинеты электротехники, спец- 
технологии строительных профессий,

химии, военного дела и других пред
метов.

В эти дни коллектив училища ак
тивно включился в совместный смотр 
работы ГПТУ и базовых предприятий. 
Регулярно работают различные спор
тивные секции (недавно команда на
ших борцов стала чемпионом области 
по классической борьбе), кружки^ху- 
дожественной самодеятельности, ребя
та встречаются со своими шефами, 
лучшими бригадами стройки.

План мероприятий смотра предус
матривает тесную связь общественных 
организаций училища с общественны^ 
ми организациями подразделений 
стройки. Мы стараемся претворить 
этот план в жизнь.

Частыми гостями наших учащихся 
сегодня стали воспитанники школ го
рода. Большая заслуга в этом отдела 
производственно-технического обуче
ния стройки. Он систематически орга
низует школьные экскурсии. Восьми
классники знакомятся с бытом и уче
бой своих товарищей, чтобы завтра 
прийти сюда изучать полюбившуюся 
профессию.

Д. ШЕСТАКОВ, 
директор ГПТУ-35.

Александру Ивановичу 45 
лет. 21 год назад пришел он 
в бригаду молодым человеком, 
но уже имевшим несколько 
лет шоферского стажа- Брига
дир Калиновский тогда поин
тересовался: «Зачем, ты, па
рень, профессию меняешь? Д е 
ло пытаешь, иль от дела ле
таешь?». Ответом на вопрос 
бригадира стал честный, вдум
чивый, уйорный труд!

Нет, Роменков не бегал от 
работы, как, шутя, спросил 
бригадир, а искал больших 
трудных дел. Поначалу не
сколько месяцев был учени
ком—познавал азы нового дела. 
Старание и сноровку примети
ли в бригаде — стал Алек
сандр работать самостоятель
но. «На руки ловок и голова 
правильно работает», — гово
рили о нем товарищи. С тех 
пор и пошел парень в гору. С 
1961 года Александр Ивано
вич — бессменный бригадир. 
Богатый практический опыт, 
хорошая жизненная закалка, 
юношеский задор, умение по
дойти к человеку сразу же 
охарактеризовали и вывели 
его в число передовых.

Сейчас коллектив, возглав
ляемый Роменковым, в тресте 
считается одним из лучших и 
сдавать достигнутые позиции 
не собирается. За хорошие по
казатели в труде, за досроч
ное выполнение плана восьмой 
пятилетки, депутат городского 
Совета, бригадир Роменков 
удостоен правительственной 
награды — ордена Трудо
вого Красного Знамени.

Сегодня без родного Ан
гарска Александр Иванович 
жизни не мыслит. Ведь нача
ло было с допотопных земля
нок и бараков. Работал, ра
стил четверых детей, испыты
вал трудности. А то, что н е  
легко далось, в памяти дер
жится крепче. Не мыслит он 
себя и вне бригады, вжился, 
ripoc в коллектив, не терпит 
«птиц перелетных», тех, кто 
мечется от крыльца к крыль
цу, обивая пороги отделов 
кадров в поисках «длинного 
рубля». Таков уж коммунист 
Александр Иванович Ромен
ков. [

3. САМБОРИК.
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экономия
С Ч Е Т  Л Ю Б И Т  

ИЕРВЫИ ГОД депятой пяти
летки охарактеризовался об 
щим подъемом рационализа

торской деятельности нашего кол
лектива. Все показатели — коли
чество рационализаторов, подан
ных, принятых и внедренных рац
предложении, намного превысили 
показатели 1970 года.

В 1971 году рационализаторы 
стройки боролись за получение 
фактической экономии в сумме 
полутора миллиона рублей. Это 
обязательство с честью выполне
но за 11 месяцев. З а  год же эко
номический эффект составил 
ло двух миллионов рублей.

„есть принято^ обязательство

око-
то

пы-

В. Буряк, ко* 
Якименко, то- 
Герц, электро- 
К. Э. Блум-

полиеио на 126 процентов.
За отчетный год в рационали

заторской деятельности приняло 
участие 2314 человек. Они пода
ли 3271 предложение- из которых 
принято 2034 и внедрено 1HS0. 
Это говорит о том, что за послед
ние 7 лет количество рационали
заторов все время увеличивается. 
Массовость же в рационализации 
— один из основных факторов 
оценки деятельности коллектива.

Из всех вопросов, связанных с 
рационализацией и изобретатель
ством, вопросы внедрения, пожа
луй, наиболее острые. В прошлом 
году процент внедрения приня
тых рацпредложений составил 82. 
Это, разумеется, мало- хотя и 
произошло увеличение на 149 
предложений.

С хорошими показателями по 
рационализаторской деятельности
закончили 1971 год коллективы 
первого, второго, третьего. чет
вертого, пятого и шестого СМУ, 
УПП, УАТ, РМЗ, УЖДТ. УМ и 
УПТК. Однако в СМУ-7 и 
СМУ-8, где главными инженера
ми В. Ф. Сальников и И. Е Ша- 
хуров, план не выполнен. Руко
водству, партийным и профсоюз
ным организациям этих коллекти
вов есть над чем задуматься, 
проанализировать итоги и наме
тить конкретные мероприятия, 
чтобы в кратчайший срок ликви
дировать все недостатки.

Заметно сократилась массо
вость рационализаторов в тресте 
Зимахнмстрой, составив 50 про
центов к плану. Несколько недо
выполнили показатели по массо
вости и в УЭСе- хотя возмож
ность у этого коллектива быть в 
числе передовых есть. Просто 
нужно активизировать работу.

На стройке уже более 10 лет 
функционируют общественно-кон
структорские бюро. В своей пов
седневной практической деятель
ности они показывают замеча
тельные образцы конкретной 
творческой помощи коллективам 
подразделений в решении ряда 
задач технического прогресса, 
разработке и внедрении в произ
водство рационализаторских

Ведь одному 
возглавляет 
практически

предложении.
В прошлом году членами ОКБ 

(а их 415 Человек), разработаны 
335 тем и предложений, внедре
ние которых позволило сэконо
мить 363 тысячи рублей. Наибо
лее активно в этом плане пора
ботали главный инженер четвер
того участка СМУ-2 В. А. Юрчен
ко, слесарь этого же СМУ В. Г. 
Ура зов, слесарь РММ СМУ-4 
В. В. Передерий, зам. начальника 
Г1ТО СМУ-I) А. П. Суханов, сле
сарь РММ СМУ-7 В. П. Антонов, 
рабочий УПТК В 
чегар УПП Н. Ф. 
карь УЖДТ А. И. 
монтеры ЗЖБМ-4 
Оерг и И. Литвин.

Развитие научно-технического 
прогресса и повышение произво
дительности труда немыслимо без 
внедрения в производство изо
бретений. В прошлом году на 
стройке их внедрено 10. Это, ко
нечно, мало для такого большого 
коллектива- как наш. Видимо 
сказывается отсутствие группы 
общественных патентоведов, кото
рая оказывала бы действенную 
помощь в отборе необходимых 
стройке изобретений, 
человеку, который 
патентную службу, 
не под силу определить целесооб
разность внедрения того или ино
го изобретения. На мой взгляд, 
отобранные с помощью патенто
ведов изобретения обязательно 
должны обсуждаться на техниче 
ском совете у главного инженера 
стройки, где присутствуют все 
главные инженеры подразделе
НИН.

Очень плохо обстоит дело с 
подсчетом экономического эффек
та. Следует отметить, что эконо
мия получается- в основном. от 
внедрения рационализаторских 
предложений. От внедрения же 
изобретений она чрезвычайно ма
ла. В итоге в прошлом году ни 
по одному из изобретений она не 
подсчитана. Коллективы, внедря
ющие изобретения, не хотят ут
руждать себя этой работой, а по 
старой привычке отчитываются 
только экономией, полученной от 
внедрения в производство рац
предложений.

Партия и правительство уделя
ют большое внимание развитию 
научно-технического прогресса и 
роли рационализаторов и новато 
ров в нем. Стремясь достойно 
встретить 50-летне СССР, рацио
нализаторы строительства поста
вили перед собой большую и 
трудную задачу — дать полтора 
миллиона рублей фактической 
экономии. Мне думается, нашему 
коллективу рационализаторов — 
опытному- дружному, мыслящему 

эта задача под силу.
Т. ЛЕМТЮ ГИНА, 

инженер центрального бриза 
стройки.

НИКОМV НЕ ПОЗВОЛЕНО 
НАРУШАТЬ ТРУДОВОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Более чем на полмесяца рань
ше срока выполнив государствен
ный план первого года пятилетки, 
коллектив второго формовочного 
цеха завода ЖБИ-2 борется сей
час за высокие показатели в 1972 
году. В цехе немало отличных ра
бочих, чей высокопроизводитель
ный труд является солидным вкла
дом в общий успех коллектива.

Одна из них — Анна Ивановна 
Лемзякова. Более десятка лет от
дала она родному заводу. Трудо
любивая, дисциплинированная, 
Анна Ивановна пользуется в це
хе заслуженным уважением. Ей 
присвоено высокое звание ударни
ка коммунистического 
—победитель

труда- 
соревнования 

звание лучшего по профессии. 
На снимке: А. И. Лемзякова.

Фото В. Небогина,
нашего нештатного коррес- 

• пондента.

она
на

Условия, при которых до
пускается (в порядке исключе
ния) производство сверхуроч
ных работ, четко определены 
законом. Но как внимательно 
ни читайте их, вы не найдете 
среди -этих условий такого, как, 
скажем. необходимость свое
временного составления бухгал
терского отчета.

Работа эта, как известно, 
входит в круг обязанностей ра
ботников бухгалтерии, л они
должны укладываться с ее
выполнением в рабочие часы. 
А если не справляются. — 
что ж!... Бухгалтерам уста
новлен ненормированный ра
бочий день, они получают за 
это дополнительные дни отпу
ска...

Так же четко указан трудо- 
пым законодательством и по
рядок выдачи разрешении на 
сверхурочные работы Это пра
во предоставлено администра
ции предприятий при обяза
тельном согласовании с проф
союзным комитетом.

Однако главный бухгалтер 
СМУ-2 Иван Петрович Буш
ков решил, что законы писаны 
не для него. Не ставя в изве
стность ни администрацию 
СМУ, ни иостройком- он ус
танавливал рабочими днями 
для подчиненных ему работ
ников бухгалтерии* и субботы, 
и воскресенья.

Нет, работали бухгалтеры не 
бесплатно. Пользуясь своим 
положением главбуха. Буш
ков производил оплату за эти 
дни. Разумеется, опять-таки

без ведома руководства и по
строечного комитета.

Но однажды Иван Петрович 
задумался: ведь рано или
поздно «подпольные» сверх
урочные могут всплыть на по
верхность. А в таком случае— 
он это хорошо понимал! —ни
кто не простит ему самоволь
ства. И Бушков решил узако
нить практикуемую им работу 
в выходные дни.

Однако руководство СМ'У не 
увидело никакой необходимо
сти в сверхурочных работах 
бухгалтерии и отказало Бушко
в у . Р У К О В О Д С Т В У Я С Ь  П Р И  этом 
соответствующими статьями 
трудового законодательства. 
Но главбух не успокоился на 
этом Потерпев неудачу в од 
ном месте, он решил попы
тать счастье в другом. И р и 

н у л с я  в атаку на постройком.
Увы! И постройком «не по

нял» главного бухгалтера. 
Сверхурочные работы не толь
ко не были разрешены- но 
профсоюзные активисты в 
соответствии со ст. 7 Положе
ния о правах ФЗМК предло
жили администрации СМУ при
влечь И. Бушкова к строгой , 
ответственности за нарушение 
трудового законодательства.

Это решение — хороший 
урок всем, кто позволяет се
бе вольности в обращении с 
законом.

Н. АРЕФЬЕВ, ’
общественный инструктор 

ЦК профсоюза по вопро
сам труда и заработной 
платы.

+ + + + + + + + +  + + + +  +  +  +  ♦  +  +

В вычислительном
RО

Николаев. Коллектив Черноморского судостроительного завода с 
опережением графика изготавливает большие морские рыболовные 
траулеры.

На снимке: новый рыболовный траулер «Тнгиль» выходит в море 
на ходовые испытания.
Фото К, Дудчеико ~ ' . Фотохроника ТАСС

ОСЕМЬ УТРА. Дежурная 
смена (начальник, програм
мист, механик и операторы) 

приступает к выполнению своих 
обязанностей. Первый час опреде
ляет, как правило? ритмичность 
работы на всю смену: начальник
проводит профилактику ЭВМ, ме
ханик готовит устройства подго
товки данных- а инженер сектора 
приема и обработки информации 

участием программиста и опера
торов анализирует итоги работы 
за прошедшую смену.

Руководствуясь согласованным 
с подразделениями графиком 
представления информации и 
фактическим ее наличием, они 
определяют задание на смену по 
перфорации и производству рас
четов с указанием приоритета вы
полнения работ. Смена готовит 
информацию для первоочередных 
расчетов.

Таким образом, задача первого 
часа — обеспечить бесперебойную 
работу оборудования и создать 
задел исходной информации для 
производства расчетов на бли
жайшие трн-четыре часа. В даль
нейшем операторы занимаются 
перфорацией, программист — 
производством расчетов на ЭВМ, 
а механик по установленному 
внутреннему графику проверяет 
работу устройств подготовки дан-
1ЫХ.

Работники сектора приема и 
обработки информации заняты в 
>то время приемом информации 
т подразделений, проверкой и 
ыдачей результатов расчета, 
одготовкой информации в соот- 
етствин с выданным на смену 
аданием. Начальник смены осу

ществляет контроль за всеми эти
ми работами.

Четыре часа дня. Передача 
смены. К этому времени выдается

новое задание со всеми необходи
мыми материалами (инструкции 
по производству расчетов. про
граммы- исходная информация).

— Своевременность и качество 
производства расчетов зависит от 
ряда причин и в первую очередь 
от своевременности и качества 
представляемой подразделениями 
информации. — говорит началь
ник центра В. II. Игнатьев.—Ряд 
работ (такие, как оперативный 
учет выпуска и отгрузки продук
ции, составление расписания д о 
ставки раствора на строящиеся 
объекты, отладка программы) 
выполняется ежедневно.

На нашем вычислительном про
водится большая работа по со
вершенствованию процесса обра
ботки информации. Например, в 
секторе ее приема и обработки в 
прошлой году были пересмотре
ны обязанности инженерно-техни
ческих работников и четко опре
делена ответственность за каждый 
этап работы — прием информа
ции, перфорацию и контроль, 
компоновку информации для вво
да в ЭВМ- проверку и выдачу 
результатов- ведение нормативно
го хозяйства.

За счет этого повысилось каче
ство и уменьшились сроки подго
товки информации. Повторное 
производство расчетов по вине 
вычислительного центра практиче
ски стало исключением.

Совершенствуется у нас работа 
и с нормативной базой. Если на 
начальной стадии корректировка 
ее производилась одновременно с 
производством расчета, то теперь 
эти работы разграничены. Так, 
например, изменения в норматив
ную базу промышленных пред
приятий принимаются на вычи
слительный центр до 25 числа

каждого месяца, а оперативная 
информация (объемы товарной 
продукции, планируемые к выпу
ску) поступает через два-три 
дня.

Такое разграничение, с одной 
стороны, обязывает предприятие 
заранее готовить нормативную 
базу к счету (вносить изменения), 
а с другой — высвобождает ма
шинное время в расчетный пе
риод. Если год назад мы гаранти
ровали выдачу результатов через 
двое* суток с момента подачи опе- 
ративной информации, то теперь 
— через полутора.

Показательным в этом отноше
нии являются расчеты по опера
тивному учету выпуска и отгруз
ки продукции предприятиями 
УПП. За прошедший месяц еж е
дневное время на производство 
расчетов в целом для всех пред
приятий сократилось с 8— 10 ча
сов* до 3—4. Это произошло за 
счет того, что нормативная база 
готовится к счету заранее (~в мо
мент корректировки) и в сокра
щенном варианте- то есть при
сутствуют только те характеристи
ки, которые необходимы для этого 
расчета.

На нашем центре проводится 
работа по модернизации про
грамм с целью сокращения вре
мени производства расчетов. 
Таким образом, хотя объем от
рабатываемой информации и ко
личество подразделений, охвачен
ных расчетами, постоянно увели
чиваются, оперативность произ
водства расчетов — одна из ос
новных задач вы числи тел ыгого
центра — повышается.

Ю. АЛКИН, 
зам. начальника вычисли.

тельного центра.
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Е Р В Ы И  К А М Е Н Ь
Вряд ли нужно пересказывать с о д е р ^  

нне отдельных элементов встречи. Мы уви
дели все традиционные для КВНа разделы: 
выход и взаимное приветствие команд, 
разминку, дуэль каинтанов, домашнее за-

Несколько раз за вечер ведущая упо- не, имеет богатый опыт встреч с Другими течей не быпо) каскад веселых сменок ДаН" 8' " ° Mu Pa хУдожественной самодея- 
мннала проходившую в Саппоро одиннад. командами в том ш.гтте .. ..unrr.nnt.i.u..V каскад веселых сценок, тельности. И надо сказать, вся программа
цатую Белую олимпиаду. И если уж про- ' иногородними, реплик, шуток, остроумных вопросов и не вечера оставила приятное в п е ч а тл е н и е м
должить параллель со спортом, то не А «Б а бр» — дебютант, впервые вышел на менее остроумных ответов на них. Без ма- присутствующих. М ежду прочим, в те са- 
лишне вспомнить один из основных олим- арену состязаний КВН. И надо отдать л£ го три часа не Умолкал под сводами МЫе/часы, когда на сцене «Современника» 
пинских девизов — «главное не победить, должное коллективу проектировщиков стро- * ^ 0ВРеме,,ника» здоровый, жизнерадостный состязались «гномы» с «бабрами». Москва 
а участвовать!». ’ ительства, создавшему эту команду: «баб- смех- передавала по телевидению встречу команд

ры» далеко не всегда уступали хозяевам с • -КВН Уфы и Одессы. Но те, кто пришел
Конечно же, обе команды, состязавши- сиены, а подчас (как. например, п пазмин- ь0лельи*ики’ как могли, поддерживали сюда* в зал, не жалели о том. что они

свои команды. И не только аплоднемента- «променяли» один КВН на другой.еся в минувшую субботу в клубе веселых ке) и превосходили их.
и находчивых на сиене Дпопия к у л ь т у р ы  п  ^ скандированием традиционного «мо-
'Современник \  равно, как и их болельщи- ч т о Т р е д т Т т е Т н  обенх к о м а Г  За" етнть* Л° Д' НЫ« , В Прав0Й " ° T T  яала- W  си- Наверное, кто^ибудь  скажет, что коман- 
кн, надеялись на победу и стремились к бывали п а в н о е  ппявилп тип? ,  «болевшие» за «бабрбв» .строители, ды выступающие в телевизионных ка-
ней. Д а  иначе и быть не могло: ведь без л п с т ы х • гаж л зя  п Г п п н ^ -я  , ,  - м е к а ‘  " е ^  л ь к о  раз возникала песня, в которой пезнах, более артистичны. И большим
желания стать хотя бы на полголовы вы- допжны б и т ь 'н е  номер рефреном звучали слова: «Жюри сидит на разнообразием отличается их программа,
т е  конкурентов не было бы ни веселья, ^ е ж л е  всего 1  « « “ “ “ *•»• а стоРоне' Ж1°Р» ~  »а ««шей стороне». Все это. в известной степени, верно. Но
ни находчивости, то есть не было бы и са- ст™ ,  Т ™ .  Д° '  РИ V  Лбре СИДеЛ°  Т0ЖС спрапа' бесспорно и то. что увиденное нами на сце-
мого КВН. И все-таки атмосфера вечера Г - Вп ™ » L У еГ° объективное решсн!,е склонилось в „е «Современника» представление (не по
была проникнута не столько духом азарт- ГпучзяГэтим rnenm™ , I  Г  ДП' Т" Х V *ЛеВЫХ* *гн° мов>> (за исключением боимся , того м о в а )  _  большое и заслужи 
ного с о с т я з а н и я  t i l  слУчаях этим грешили и «бабры». разминки, в которой предпочтение-6.6;4,4 ваюМ1РР PPnhP, lmrn пнимяниа ti плтрпу,'к ’ 1ного состязания, сколько настроением дру
желюбно-товарищеским (главное — участ- Однако, как ни досадны были эти по- 
вовать!). грешности, они не могли заслонить собой

общего впечатления от встречи. В целом 
Чтобы покончить с этим «неглавным» она прошла «на высоком уровне» бодря- 

вопросом — вопросом о победителях и по- гцего. поднимающего настроение веселья, 
бежденных, — скажем сразу: с минималь- Этому способствовали и развешанные в за- 
иым перевесом в 1.65 балла (50.75:49,1) ле рукописные лозунги и плакаты.
«гномы» вышли вперед «бабров». Вообщс-

—было отдано дебютантам встречи).
вающее серьезного внимания и ч поддержки 
событие в культурной жизни Ангарска.

Кстати, жюри, составленное под пред- Тема домашнего задания, которое подго- 
седательством ответственного секретаря товили к вечеру обе команды- называлась» 
редакции городской газеты «Знамя ком- «Первый камень»: Ну, что ж, первым ком
мунизма Владимира Мутина. было нем была и сама эта встреча, в которрй 
представительным и солидным. Среди ар- ангарский КВН впервые перешагнул меж-

Хочетсябитров встречи — секретарь горкома ком- дуведомственные границы, лочется верить,
^ ^ ^ ^ ^ Я ^ « Я ! ^ Я Я ^ ^ Я Я и й Я ^ ^ 1 Ю м а н д а  чаБ Б е з а^ Г0 TP" ^ ^ ^ acb RCTne- сомола Валентина Новикова иркутский что -»тот первый камень послужит основой*
Д К  «Современник» «Гном» — опытная 
бойцовская дружина, не новичок в кавеэ-

юго три часа низвергался на поэт Марк Сергееев- заведующий област- 
болелыциков (а в зале находились только ным отделом культуры Александр Козлов 
истые болельщики. беспристрастных зри- и собкор «Известий» Леонид Шинкарев.

большому светлому зданию.

В. БОРИСОВ.

Об этом событии зрителей уве
домили специальные пригласи, 
тельные билеты, на которых зна
чилось, что спектакль «Бон с 
тенью» В. Тур состоится в* акто
вом зале. А Николай Болотов го
товился к нему долгих пять лет...

В полку режиссеров

ЧТО ТАКОЕ 
ХОРОШО...

С каждым годом коллектив 
УПТК стройки улучшает ус
ловия труда и быта своих ра
ботников. Построено новое 
здание конторы с просторны
ми, светлыми помещениями. 
Имеется красный уголок, кух
ня с электроплитой- А не так 
давно для грузчиков и меха
низаторов выстроен санитар
но-бытовой комплекс. Здесь 
имеется сушилка для спец
одежды, душевая ' комната 
для приема пищи, теплым 
санузел. У каждого рабочего 
— отдельный шкаф для одеж 
ды. Особую нарядность и уют 
помещению придают новые 
отделочные материалы.

Все это не замедлило ска
заться на производительности 
труда. Коллектив базы (на
чальник В. Ештокин) занял 
первое место в социалистиче

ском соревновании.

И ЧТО ТАКОЕ 
ПЛОХО

А вот осмотрщики вагонов 
и слесари безотцепочного ре
монта УЖ ДТ теплом и уютом 
явно обойдены. На улице зи
ма, моров, а их поместили в 
вагоноопрокндыватель — уз
кую, с цементным полом кла
довку. В стенах проходит ка
бель и в отверстия сыплется 
угольная пыль. В этой, с позво
ления сказать, бытовке темпера

тура немногим выше- чем на ули
це. Уйдут люди обрабатывать 
вагонные порожняки, а воз
вратятся — вода застывает. 
На стенах пыль, грязь, пере
одеться невозможно, на ра
боту и обратно железнодо
рожники ездят в одежде, ис
пачканной мазутом.

Ж алоб по этому поводу 
множество. Но ни главный ин
женер УЖ Д Т С. Новиков, ни 
начальник топливно-транспорт
ного цеха А. Пономарев мер 
не принимают. Им что: в ка 
бинетах у них — рай-

c .  КОРОЛЕВ,

I I I

Любители и артисты художест
венной самодеятельности помнят 
его юным, светловолосым парень
ком, слесарем треста Востокхнм- 
монтаж. ДА ного «звезд» в самоде
ятельности вспыхнуло н погасло: 
у кого семья, у кого учеба, кто по 
возрасту решил, что уже «не резон 
и не солидно».

А Николай оставался верным 
рыцарем музы художественной 
самодеятельности. Чтец, член тре
стовской агитбригады «Резак», 
руководитель художественной са
модеятельности треста — в этих 
главных ипостасях запомнился 
Николай Болотов. А еще он вы
делялся искренностью- задором и 
темпераментом. В его исполнении 
любая сцена, юмореска оживала. 
Николай умел добраться до смы
словой ' сердцевины,. прочитать 
подтекст, найти выразительные, 
верные интонации, жест. Кажется, 
на что уж небольшое стихотворе
ние «Штык и перо», а Болотов 
сумел придать ему четкость, пла- 
катность- ярко донести до слуша
телей его политическую, граж 
данскую направленность.

Увлечение юностн стало для 
Николая Болотова профессией. С 
прошлого года он перешел на 
профессиональную работу в акто
вый зал строителей — заведую
щим оргмассовым сектором.

И вот настал день, когда сту
дент-заочник института культуры

Николай Болотов представил, на 
суд зрителей и комиссии дип
ломный спектакль «Бой с тенью». 
Молодому режиссеру предстояло 
не только показать свое професси
ональное умение, свою концеп
цию. Он работает не в профес
сиональном театре, а в коллекти
ве художественной самодеятель
ности. Поэтому здесь режиссер 
еще и организатор драматическо
го коллектива.

...Задник на сцене изображает 
дорогу, уходящую вдаль. Помост, 
обтянутый серым холстом. — на
ходка режиссера. Он становится 
по ходу действия то глухим та
ежным местом, то рестораном- то 
профессорской квартирой, то до
мом главного героя. Болотов

прибыло
удался диалог Ткаченко и его со
мнения, которые олицетворяются 
старнком-етаровером.

Сочной и выразительной полу
чилась сцена- где рабочий И ва
нов, предавший когда-то Степано
ва, приезжает в таежный поселок 
за споим куском от пирога славы. 
«Проходную» трехминутную роль 
сварщик треста Востокхнммоитаж 
К. Бабаев сумел сыграть так. что 
не возникает сомнений в досто
верности этого ничтожного чело
века, предателя и труса.

Как отметила комиссия. муж 
ской состав спектакля оказался 
более сильным и более професси
ональным. У женщин успешнее 
других справилась с ролью Эли 
В. Коркина, воспитатель ЖЭКа

правильно оценил соотношение № 4. Другим же — Л. Выгузовой
и Т. Мельниченко удалось только 
внешне очертить некий контур ха
рактеров. Им и режиссеру пред
стоит работа над более углублен
ным прочтением характеров ге
роинь — актрисы Марины Изото
вой и подавальщицы ресторана 
Жанны.

Предстоит много работы и 
звукорежиссеру, и осветителю — 
чистка и шлифовка технической 
стороны спектакля. Но в самом 
главном — в решении драматур
гической задачи — он удался. 
Дипломная комиссия единогласно 
поставила Николаю Болотову 
«отлично». Теперь Николай Бо-

сложных драматических ситуации 
и нашел для их обрамления ску
пые и выразительные средства, 
которые не отягощают и без того 
сложные коллизии.

Верно поставлены режиссером 
и актерские задачи перед испол
нителями. И к чести самодеятель
ного коллектива артисты, в основ
ном. справились с этими задача
ми. Мятущийся, наказавший себя 
самой страшной мерой — судом 
собственной совести Дрягин-Сте- 
панов — Н. Сотников; в мучи
тельной борьбе с собой решаю
щий нравственный конфликт Тка
ченко (Н. Болотов) особенно

Телевидение варищ песня». 19.35 — «Здо
ровье». Научно-популярная про
грамма. 20.05—М. Анчаров. «День 
за днем». Телевизионный спек
такль. Глава 2-я. «Февраль. 18-е, 
четверг». 21.20 — Полевая почта 
«Подвига». 21.50 — В эфире —

ре животных». 17.40 — «Нахлеб
ник». Телевизионный спектакль. 
19.30 — Новости. 19.45 — «Сио
низм—без маски». Телевизионный 
документальный фильм. 20.15 — 
М. Анчаров. «День за днем». Те
левизионный спектакль. Глава

лотов- воспитании коллектива 
строителей, коллектива художест
венной самодеятельности, бывший 
рабочий парень, стал профессио
нальным режиссером. Теперь в 
актовом зале работают три ре
жиссера — Владимир Ефимов, 
Татьяна Ударцева и Николай 
Болотов.

^  Б .САВЧЕНКО.

На снимке: Н Болотов.

И. о. редактора 
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

В воскресенье, 20 февраля, в 14 
часов в малом зале Дворца
культуры «Современник» состо
ится лекция для садоводов. Чита
ет доцент Иркутского сельскохо
зяйственного института П. Спи- 
глазов.

16, СРЕДА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.10 — Новости-. 18.25 — Меж __________
дународная панорама. 18.55 — « М о л о д о с т ь » .  «А ну-ка, парни!». 3-я. «Март. 16-е, четверг». 21.15— 
«На XI зимних Олимпийских иг
рах». Итоги. 19.55 — И. С. Бах 
«Концерт ре-минор». 20.20 —
М. Анчаров. «День за днем». Те
левизионный спектакль. Глава 
1-я. «Январь. 10-е, воскресенье».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 — Телевизионная панорама.
21.45 — Литература и кино. «На 
экране — Эмиль Золя».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 __
денческий вестник». 2 0 .0 5 -А  Ар- «Сотрудник ЧК». Художественный доказывают кинолюбГт'ели.10.30- 
бузов. «Шестеро любимых». Т . - фильм 22.20 — Шахматный клуб. « j p H спасибо в день». Докумен- 
виэионный спектакль Ленинград- 22 50 _  Новости. тальный телевизионный фильм
ского телевидения. 18, ПЯТНИЦА 21.05—«Мир, проблемы, молодежь».

З-й канал 21.25—«Сегодня вечером». Фильм-О-И KdrlclJI тт
ПОКАЗЫВАЕТ М рСКВА ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА концерт Новосибирского телевиде-

,  18.30 — Новости. 18.45 — «То-16.05 — Новости. 16.15 — «В ми- ния. 22.00 — Новости.

24.00 — «Время». Информацион
ная программа.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Телевизионная панорама.
19.15 — «Хозяин Песчаного мыса». 
Документальный телевизионный 
фильм. 19.30 — Первенство СССР 
по хоккею с мячом. «Локомотив» 
(Иркутск) ч— СКА (Хабаровск).
20.15 — Кинохроника. 20.25 —

Вечер артистов Ленинградского 
театра музыкальной комедии. 
22.50 — Телевизионный театр ми
ниатюр «13 стульев». 24.00 —• 
«Время». Информационная про
грамма.

5-й канал

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Телевизионная панорама. 
19.20 г -  Маленький концерт. 19.30

Коллектив завода Ж БИ -2 
выражает глубокое соболезно
вание семье Тамары Василь
евны Бондаренко по случаю 
тяжелой утраты, смерти мужа 

ПЕРЕВАЛОВА 
Георгия Ивановича

Коллектив 2-го участка 
СМУ-5 приносит искренние 
соболезнования Раисе Федо
ровне Козулиной в связи со 
смертью сына

С ЕРЕЖ И

и  . ОЛг Ггг Наш политический комментарии. _ _ д ля школьников. «В путь по
-  Новости. 19.05 — «Сту- «Мужественная Анджела». 2 0 .4 5 -  Байкальскому кольцу». 20.00 -

Партийная организация, 
поетройком и руководство 
СМУ-5 выражают соболезно
вание Раисе Федоровне Козу
линой по случаю смерти сына 

С Е РЕ Ж И
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