
1973 год —  

решающий!

ДОСАДНЫЕ 
ПРЕГРАДЫ

В ТРЕТЬЕМ, решающем году 
пятилетки комсомольцы нашей 
бригады приняли на себя повы
шенные социалистические обяза
тельства, в которых записали: до
вести выработку на одного рабо
тающего до 140 процентов, что в 
натуральных показателях — 15
квадратных метров отделанной 
площади на человека.
Первые три месяца нам приходи

лось трудиться на самых разно
образных строительных объектах. 
Производили отделочные работы 
во Дворце культуры «Энергетик». 
Здесь мы столкнулись с первыми 
производственными неполадками. 
Фронт работ был незначительный. 
Руководство участка прилагало 
усилия, чтобы мы «не сидели», 
но без работы нам все-таки при
ходилось оставаться и довольно 
часто

Понятно, что при таком поло
жении норма выработки была низ
кая. Затем перешли работать на 
9-й дом 85-го квартала 

Тепла в дом своевременно не 
дали, и работать пришлось с от
ражателями, на переноску кото
рых с этажа на этаж уходила 
масса времени.

Сегодня наш коллектив трудит
ся в шестом микрорайоне на стро
ительстве общежития завода хим- 
реактивов В апреле норма выра
ботки составила 148 процентов, и 
все же были неполадки, за кото
рые пришлось расплачиваться 

Не понятно, почему прораб 
П. П. Карелин дал нам задание 
вести штукатурку на пятом эта
же, тогда как крыша была еще 
полностью не закончена* Работу 
мы выполнили, но вот пошел снег 
с дождем и... штукатурка стала 
расползаться. Получился брак, 
который нам же предложили сно
ва переделать. Опять трата вре
мени, материалов, государствен
ных средств.

А в конечном итоге все влияет 
на выполнение социалистических 
обязательств. Они полностью в 
первом квартале провалены. Вме
сто обещанных 140 процентов 
(норма выработки) мы дали толь
ко 112,5 процента. А отделанной 
площади выполнили вместо 15 
квадратных • метров на 1 челове
ка—12,9.

Комсомолки нашей бригады 
полны решимости справиться во 
втором квартале со своими обя
зательствами. Важно, чтобы руко
водство участка способствовало и 
помогало в их претворении в 
жизнь, а не ставило на нашем 
пути различные иресриды.

Т. КОЗЛОВА, 
штукатур, групкомсорг брига
ды М. Плачинды.

Г. АФАНАСЬЕВА, 
Штукатур, член комитета 
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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА----------

О РАБОТЕ ЛАБОРАТОРИИ НОТ
О А С Л У Ш А В  и обсудив
w  информацию начальника 

лаборатории НОТ Л. Л, Цинка 
«О работе лаборатории НОТ 
по внедрению научной органи
зации труда в строительстве», 
партийный комитет отметил, 
что лабораторией в области 
НОТ на строительстве проде
лана определенная работа, зн а
чительно поднята роль органи
зации труда в решении эконо
мических и социальных задач 
на строительстве.

За  счет внедрения меропри
ятий НОТиУ в целом по стро
ительным подразделениям до
стигнута в 1971 году экономи
ческая эффективность в сумме 
862,2 тыс. рублей, с условным 
высвобождением 374 чел., в 
1972 году, соответственно, 
815,6 тыс. рублен и условно 
высвобождено 430 человек.

Н аиболее эффективными ме
роприятиями явились комплек
сное улучшение технологии 
производства и организации 
труда на кровельных, гидро
изоляционных, каменных, шту
катурных и малярных работах.

За два года с участием л а 
боратории НОТ проведено 139 
школ передовых методов тру
да, в которых обучено 2065 ра
бочих. П роделана значитель
ная работа по совершенство
ванию нормирования и оплаты 
труда. С участием лаборатории 
в трех СМУ внедрен метод 
бригадного подряда.

По рекомендациям лаб ора
тории все строительные под
разделения ангарской площ ад
ки переведены на централизо
ванное обеспечение ручным ин
струментом.

П роделана работа и в обла
сти управления производством. 
Совместно с другими служ ба
ми управления лаборатория 
НОТ приняла участие в
разработке и составлении ком
плексного перспективного пла
на социального развития кол
лектива на 1971 — 1975 гг., соз
дании нормативной базы длр 
расчетов затрат труда, матери
алов, механизмов и сроков 
строительства на ЭВМ, норма
тивов численности И ТР и слу
жащих по функциям управле
ния и целый ряд других работ, 
определяющих место, компе
тенцию, функцию звеньев и 
работников аппарата.

Путем регулярного издания 
бюллетеня НОТ, чтения лекций 
в подразделениях, выступле
ний по телевидению проводит
ся пропаганда передового 
опыта. Установлена связь с на
учно-исследовательскими ор
ганизациями, институтами и 
«Оргтехстроями» страны.

Вместе с . этим партком от
метил, что в деятельности л а 
боратории НОТ имеются серь
езные недостатки.

Руководством лаборатории 
недостаточно принципиально 
предъявляю тся требования к 
подразделениям строительства 
по внедрению разработок и ре
комендаций, направленных на 
улучшение организации труда 
рабочих, еше недостаточно 
уделяется внимания распро
странению, привязке и внед
рению в бригадах карт трудо
вых процессов.

С 1968 года разработано и 
выслано в строительно-мон
тажные управления и тресты

всего 14 карт на бетонные ра
боты и 7— на земляные.

Мал'о уделяется внимания 
организации комплексных об
следований состояния органи
зации труда, причин невыпол
нения заданий по повышению 
производительности труда. 
Планирование работы л аб о р а
тории ведется на уровне, кото
рый не отвечает все возраста
ющим требованиям по быст
рейшему внедрению научной 
организации труда. План ра
боты лаборатории на 1973 год 
до сих пор в окончательном 
виде не определен и не утвер
жден. Должной организатор
ской работы по выполнению 
намеченных к разработке тем 
и их внедрению в производст
во не проводится.

В 1972 году из 67 тем не 
выполнено 22. Однако 24 темы 
разработано внеплановых.

Планы работы лаборатории 
НОТ не согласовываются со 
службами главного техноло
га, главного механика и отде
ла испытаний материалов и 
конструкций, в результате име
ет место дублирование р азр а
батываемых тем, затягиваю тся 
сроки разработок и их внед
рение в производство.

Опыт работы по внедрению 
научной организации труда на 
стройках страны изучается не
достаточно. информационны
ми материалами лаборатория 
обеспечена не полностью.

п артиины й  комитет
*■ постановил считать ос

новной задачей лаборатории 
НОТ разработку обоснован
ных предложений и рекоменда
ций по совершенствованию на

учной организации труда с це
лью повышения его произво

дительности , уделяя особое 
внимание практическому внед
рению нового через школы пе
редовых методов труда, внед
рения карт трудовых процес
сов.

Обращ ено внимание Л. Н. 
Пустынникова и Л . Л . Цинка 
на необходимость комплекс
ных обследований и анализов 
состояния организации труда, 
разработки на их основе глав
ных направлений повышения 
роста производительности тру
да. Партком обязал этих руко
водителей развернуть практи
ческую работу по внедрению 
метода бригадного подряда в 
подразделениях строительства 
как одного из наиболее, эф
фективных направлений по по
вышению производительности 
труда рабочих.

Партийный комитет потребо
вал от М. К. М амаева. Л. Н. 
П у с т ы н н и к о в я  и Л. Л. Цинка 
принять меры по коренному 
улучшению перспективного и 
текущего планирования рабо
ты лаборатории НОТ, прово
дить действенный контроль за 
выполнением намеченных ме
роприятий в установленные 
сроки.

Секретарю цеховой партий
ной организации В. Д .  Тес- 
ленко указано на слабую ра
боту по контролю за выполне
нием тематического плана л а 
боратории и усиления творче
ской инициативы каждого ком
муниста отдела.

С Д А Д И М  
Д О С Р О Ч Н О !

Нашей бригаде доверено пост 
роить каркас лабораторно-бытово- 
го корпуса на пусковом комплек
се по производству стирола. Объ
ект трудный. Очень большое ко
личество ванной сварки. Но брига
да полна решимости сдать его 
под отделочные работы раньше 
графика.

Рабочие понимают ответствен
ность Бригада создана не так 
давно. Но уже сегодня она от
личается дружбой, высокой отда
чей. Появились и свои маяки, лю
ди, которым можно доверить лю
бую работу. Это электросварщики 
А. Шилов и А. Алдин, монтажни
ки Ф. Солдатенко, Г. Метляев,
А. Кокорин, каменщик В. Нозд- 
рюхин, плотник Б. Чернев и дру
гие.

С такими людьми работать лег
ко.

А. ВЕРЕЩАГИН,
бригадир комплексной брига
ды СМУ-1.

сВ. И. Ленин выступает на II съезде РСДРП».
С картины Ю. Виноградова.
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жизнь
атационных контор для оз
накомления коллективов со 
справедливой борьбой народов 
та независимость и социаль
ный прогресс были прочитаны

В О С П И Т Ы В А Т Ь
Ч У В С Т В О
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМА

В сложных условиях совре
менной действительности боль
шое значение имеет интерна
циональное воспитание трудя
щихся как одна из форм 
борьбы за мир.

В большинстве детских уч
реждении и жилнщно-эксплу-

И МЯ ЭЛЕКТРОСВАРЩИЦЫ
арматурного цеха Берты 

Георгиевны Рудаковой хорошо 
известно на нашем заводе желе
зобетонных изделий М I УПП. 
Она завоевала авторитет и ува
жение товарищей добросовест
ным трудом, большими общест
венными делами.

Берта Георгиевна неоднократ
но избиралась в состав заводско
го я цехового комитетов проф
союза, является членом совета 
ветеранов завода. Это ее настоя
щее.

А начиналось так. Почти 18 
лет назад молодая девушка, 
окончившая школу, впервые во
шла в арматурный цех. Здесь 
было все ново н интересно. Ее оп
ределили подсобной рабочей.

Сообразительная н общитель
ная, Берта сразу всем понрави
лась. Она быстро вошла в кол
лектив, стремилась узнать как

лекции и доклады, воспиты
вающие в людях гуманизм, 
благородство, общественную 
отзывчивость, чувство интер
национализма.

Этим задачам  служ ат про
читанные лекции на темы: «Со
временная Африка», «Борьба

народов Латинской Америки 
за свою национальную незави
симость», «Социально-экономи
ческие преобразования в стра.- 
нах социализма», «Проблемы 
Индокитая* и другие.

Постоянная работа по ин
тернациональному воспитанию 
членов коллектива Ж КУ по
ложительно сказы вается и на 
работе по созданию фонда ми
ра. Сейчас у нас практически 
нет ни одного человека, кото
рый не принял бы участие в 
его создании. Во всех подраз
делениях прошли собрания, на 
которых в большинстве кол
лективов было принято реше
ние отчислить в фонд мира не 
менее среднесуточного зар а 
ботка.

Всего собрано и перечисле
но в фонд мира более 4000 
рублей. На собраниях, кото
рые прошли во всех подразде
лениях Ж КУ, рабочие, ИТР и 
служащ ие призвали постоянно 
крепить интернациональную

солидарность со всеми наро
дами. постоянно оказы вать по
мощь народам Азии, Африки, 
Латинскои Америки, борю
щимся против агрессивной 
политики империалистов и ко
лонизаторов за национальную 
независимость и социальный 
прогресс/

Наиболее успешно работа 
по созданию фюнда мира про
шла в коллективах Ж ЭК-2, 
Ж ЭК-5, Ж ЭК-8. детских уч
реждениях № №  36, 53, 55, уп
равлении. >

Учитывая, что работа по 
созданию и укреплению фон
да мира долж на проводиться 
всегда, коллектив Ж КУ, ко
миссия по созданию фонда 
мира уделяют этому важному 
вопросу особое внимание. Мы 
хорошо знаем, что для дела 
мира нужно немало потру
диться, и эту работу будем 
впредь продолжать.

I В. Д О Р О Н И Н ,
секретарь парткома Ж КУ.

ДОСТОЙНА ЗВАНИЯ КОММУНИСТА
можно больше. А полюбилась ей 
профессия сварщика. Через год 
способная девушка освоила сва
рочное дело и сдала экзамен на 
электросварщика точечных ма
шин. Прошел еще год, и снова 
сдан экзамен, но теперь уже на 
сварку под флюсом. Однако 
Берте показалось этого мало. Она 
решила освоить и дуговую свар
ку. Словом, стать настоящим, вы
сококвалифицированным специа
листом.

И вот в трудовой книжке Ру
даковой появилась запись 
«Электросварщик 3-го разряда». 
Для молодой девушки это бы
ло большим успехом.

Около двух лет назад в арма

турном цехе нашего завода по
явится первый сварочный аппа
рат для сварки в среде углекис
лого газа. Специалистов этого 
профиля на заводе не оказалось. 
Руководство цеха решило дове
рить новое дело Берте Рудако
вой и не ошиблось. Берта оправ
дала доверие, освоив за корот
кий срок сложный аппарат и но
вый вид сварки. Сегодня в арма
турном нет такрго сварочного 
оборудования, на котором она не 
смогла бы работать.

Берта Георгиевна относится к 
той категории людей, которых 
принято называть золотым фон
дом предприятия. Мастер своего 
дела, специалист высокого клас

са, она всегда служит добрым 
примером.

Доблестный труд Берты Георги
евны по достоинству отмечен. 
Сварщица награждена двумя 
правительственными наградами — 
медалями «За доблестный труд» 
и юбилейной.

Недавно в жизни Берты Геор
гиевны произошло' значительное 
событие — ее приняли в ряды 
Коммунистической партии. Полу
чая партийный билет, она завери
ла, что достойно будет нести по
чётное звание члена Ленинской 
партии.

Н. БОГДАНОВ, 
секретарь партбюро завода 
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КАЖДОМУ РАБОТНИКУ -  СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В О П Р О С
СЕГОДНЯШНЕГО

Д Н Я
Повышение общеобразователь

ного уровня работающей моло
дежи в свете выполнения Поста
новления ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР от 20 июня 
1972 года — всенародная задача 
и долг каждого руководителя, 
каждой общественной организа
ции. Этим важным делом следует 
заниматься планомерно н по
стоянно.

От своевременного выполнения 
намеченных мероприятий по 
улучшению общеобразовательно
го уровня молодежи в подразде
лениях стройки будет зависеть и 
комплектование вечерних школ 
города, повышение общеобразо
вательного уровня рабочих.

Как же в настоящее время об
стоят дела в подразделениях 
стройки £ аттестацией молодежи? 
Можно ответить одним словом — 
неудовлетворительно. Повсемест
но идет так называемая «раскач
ка». Аттестационные комиссии 
только начинают создаваться и 
практически к работе не присту
пали.

Особенно плохо это важное де
ло организовано в СМУ-8, РСУ, 
УЭС. На бумаге здесь есть все, 
а на деле — никаких сдвигов.

Повидимому, руководство этих 
подразделений, общественные ор
ганизации ждут начала нового 
учебного года Но тогда будет 
уже поздно заниматься аттеста
ционными воир«)свми Тогда пред
стоит контроль *а учебой моло
дых строителей н необходимая 
им помощь.

Упущенное время невозможно 
будет наверстать авральной рабо
той. Без индивидуального подхо
да к каждому не может быть на
стоящей, полноценной аттеста
ции. Не надо забывать урок 1972 
года, когда очень многие моло
дые люди, направленные в шко
лу, так и не приступили к заня
тиям.

Из всех подразделений стройки 
только в СМУ-5 и ЖКУ аттес
тационные комиссии развернули 
по-настоящему кропотливую ра
боту. Показательно, что активное 
участие в работе комиссий при
нимают комсомольские и проф
союзные организации. Первые 
робкие шаги в аттестации юно
шей и девушек начала комиссия 
и в УПТК.’

Итак, подведем черту: времени 
на решение организационных во
просов по аттестации у комиссий 
было больше, чем достаточно, а 
настоящего дела до сих пор не 
видно. Руковоантелям подразде
лений пора уже строго спросить 
с ответственных лиц за эту важ
ную работу. Настало время по
ставить ее так, чтобы ни один 
молодой человек, не ’ имеющий 
среднего образования, не остался 
в стороне. Особое внимание тре
буют к себе выпускники проф
техучилищ и подростки. Аттеста
ция молодых — вопрос сегодняш
него дня. Он не терпит больше 
отлагательства.

П. СИЗЫХ,

начальник отдела производст
венно-технического обучения.

В нынешней пятилетке польское судостроение получает д альнейш ее  р а з 
витие. Только в этом году коллективы верфей Щецина, Гдыни и Гданьска 
построят 88 судов общей грузоподъемностью  свыше 730 тысяч тонн. будет 
освоено сооружение новых типов скоростных контейнеровозов. траулеров-  
лесовозов. Крупнейшим заказчиком  Народной Польши на строительство мор
ских кораблей, как  и в прошлые годы, является Советский Союз.

На снимке: цнженеры Александр Маковский (слева)  и С танислав  К а ш рж у-  
ковскнй. принимавшие участие в сооружении первого судна на гданьской вер
фи имени В. И. Ленина.

Фото ЦДФ -  ТАСС.

В странах мира
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Ф ЕД ЕРА ТИ В Н А Я  РЕС П У Б Л И К А  ГЕРМ А Н И И . Л оцманский катер  на Рей- 
не в районе Кауба. На втором плане—старинный зам ок  «П ф альц » .

Фото ДП А  -г- ТАСС.

II

Т Р И
Г О Д А
В О Л О К И Т Ы
—  Р е п л и к а  —

В 1971 году, 26 марта, ра
ционализаторы завода желе
зобетонных изделий Л* 2 
тт. Г. К. Отт, Н. М. Булрчен- 
ко, А. А. Лемтюгин подали » 
бриз своего завода заявление 
на рационализаторское пред* 
ложение под названием «Внб- 
роплощадка с направленными 
колебаниями». Заявление бы
ло зарегистрировано и 26 мар
та этого же года рассмотре
но бризом ЗЖБИ-2, о чем за
фиксировано в протоколе № 3.

27 апреля данное заявление 
на рационализаторское пред. 
ложение тех же авторов бы
ло рассмотрено на заседании 
Центрального бриза управле
ния производственных пред
приятий и принято как ра
ционализаторское и эффектив
ное.

Согласно •положению об от
крытиях, изобретениях и ра
ционализаторских предложе
ниях авторы должны были по
лучить в месячный срок с мо- 
м^нта утверждения графика 
или акта внедрения предложе
ния предварительное возна
граждение. Однако на деле 
все получилось иначе.

Шло время, предложение 
было воплощено в металл и 
внедрено. Оно дало ощути
мый эффект в денежной эко
номии. По этим же мотивам 
предложение было направле
но в Главк для участия в от
раслевом конкурсе на лучшее 
рационализаторское предло
жение, несущее экономию ма
териальных ресурсов.

Жюри Главка нашло в нем 
рациональное зерно и вышло 
с ходатайством перед Мини
стерством о присуждении ему 
второй премии.

В отраслевом сборнике «Об
мен опытом в строительстве» 
появляется статья о внедри 
нии ценного рационаливатор. 
ского предложения. В след за 
ней пошли и запросы с род
ственных предприятий о вы
сылке в их адрес технической 
документации на внедрение 
данного предложения у себя 
в порядке обмена опытом.

Все это очень хорошо, но 
авторы-то так и не получили 
причитающегося им возна
граждения. С тех пор про
шло три года. Авторы успе
ли за это время вырасти до 
руководителей.

В Положении об открытиях, 
изобретениях н рационализа
торских предложениях, в пунк
те 18 сказано: «За бюрокра
тизм и волокиту при рассмот
рении и внедрении рациона
лизаторских предложений и 
за задержку выплаты возна
граждения виновные должно
стные лица привлекаются к 
ответственности в порядке, оп
ределяемом законодательств 
вом».

Руководству управления 
производственных предприя

тий и общественной организа
ции ВОИР УПП, видимо, 
этот пункт Положения не из
вестен. Иначе авторы давно 
бы получили вознаграждение. 
Названный случай, бесспорно, 
единственный. Подобного от
ношения к рационализатора* 
не зафиксировано еще ни в 
одном из подразделений строй
ки.

Возможно, авторы допусти
ли одну «маленькую оплош
ность» (забыли включить в 
соавторы «нужного» челове
ка). Как знать? Теперь труд- 
но об этом судить, как-никак 
истекло три года.

Л. ФЕДОРОВА.
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Плакат художника К. Кузгинова. (Издательство 
«Изобразительное искусство»).

Итоги а п р е л я
Рассмотрев представленные материалы по социалистическому со

ревнованию за апрель 1973 года, руководствуясь Условиями, 
совместное заседание руководства стройки, и президиума групкома 
отмечает, что коллектив Ангарского управления строительства в ап
реле не выполнил основных показателей государственного 
плана. Так, план строительно-монтажных работ по генподряду вы
полнен на 83,7 процента, в том числе собственными силами—на 85,4. 
План по росту производительности труда выполнен на 90,6 процен
та, допущен перерасход заработной платы в сумме 553,2 тыс. руб
лей.

Все строительно-монтажные подразделения в апреле не выпол
нили плана строительно-монтажных работ по генподряду.

Собственными силами выполнили план коллективы СМУ-8, 
СМУ-10, СМУ-11.

Не выполнили вое строительно-монтажные подразделения и план 
по росту производительности труда, допустили (за исключением 
СМУ-10) перерасход фонда зарплаты.

Промышленными предприятиями в апреле план по объ
ему реализации продукции выполнен на 91,8 процента, по росту про
изводительности труда—на 99,6 процента, допущен перерасход фон
да зарплаты в сумме 3,6 тыс рублей.

Не выполнен план по объему реализации продукции коллективом 
УПП, по росту производительности труда — УПП, АРЗ, перерасхо
довали фонд зарплаты — УПП, РМЗ, АРЗ.

По обслуживающим подразделениям не выполнили план по объ
ему работ -У Э С , УАТ УПТК. УМ.

Не выполнили задания по росту производительности труда н пе
рерасходовали фонд заработной платы — УАТ, УМ.

Совместное заседание руководства стройки и президиума груп
кома

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. По итогам социалистического соревнования по строительно

монтажным подразделениям классного места не присуждать ввиду 
невыполнения всеми строительно-монтажными подразделениями 
Условий социалистического соревнования.

2. По промышленным предприятиям присудит^:
Первое место — коллективу ремонтно-механического завода (на

чальник А. В Викульцев, председатель комитета профсоюза 
Р. Р. Гигуль), выполнившему план по объему реализации продукции 
на 122,6 процента, план по росту производительности труда — на 
103,6.

Второе место не присуждать.
3. По обслуживающим подразделениям классного места не при

суждать ввиду невыполнения коллективами Условий социалистиче
ского соревнования.

Коллектив УЖДТ по результатам работы в апреле имеет поло
жительные показатели, но в апреле допущен тяжелый несчастный 
случай.

4. Указать на личную недисциплинированность руководителей и 
председателей профсоюзных комитетов СМУ-1 (Н. С. Басурманова 
и В. М. Локайчука), СМУ-4 (Г. А. Зуева и Г. Н. Ведерникова), 
СМУ-5 (Ю. А. Шовкопляса и Н. И. Шатохина); УПТК (Л. В. Киня- 
кина и И. М. Хомича), не явившихся на совместное заседайие.

5. Обязать Л. Н. Пустынникова и Л. М. Позана в дальнейшем 
обеспечить подготовку необходимых материалов согласно Условиям 
с расчетом, чтобы итоги за месяц подводить nq 10 числа.

Руководство управления строительства и президиум групкома 
обязывают руководителей и председателей комитетов профсоюза под
разделений, не обеспечивших выполнение государственного плана в 
апреле с. г., обеспечить в мае — июне безусловное выпол
нение плана и принятых социалистических обязательств второго 
квартала.

Григорий И ванович Бачи- 
нин, которого вы видите на 
снимке, трудится в бригаде
А. Н. Асташева. Этому к о ллек 
тиву поручено строительство 
биологических очистных соору
жений. Объект находится у са
мой Ангары.

Григорий И ванович  — один  
из ведущ их специалистов в 
бригаде, может выполнить лю 
бую  работу. У дарник ком м у
нистического труда, он всегда  
перевыполняет дневное зада
ние.

Фото В. Н Е БО ГИ Н А .

СТРОИЛИ ПО ЗЛОБИНУ — ВВОДИТЬ ПО ГРАФИКУ

ОТСТАВАНИЕ —  ДВЕ НЕДЕЛИ
На доме № 37  в 10 микрорайо

не впервые на стройке бригада 
Николая Антоновича Касьянова 
из СМУ-1 перешла на новую фор
му хозрасчета — бригадный под
ряд. Приступив к возведению 
объекта* с нулевой отметки, 
касьяновцы построили жилую 
часть не за 87, как было опреде
лено графиком, а за 85 дней.

— Сейчас идет отделка зда
ния. Оно должно вступить в экс
плуатацию 10 июня,— говорит 
старший прораб СМУ-5 Влади
мир Ильич Балашов,— но мы от
стаем от графика на полмесяца. 
Конечно, если бы злобинцы строи
ли дом от начала до конца, это
го бы, пожалуй, не произошло.

Чем же аргументирует свои до
воды тов. Балашов? Фактами. 
Стоит пройтись по объекту и убе
диться.

Вот лифтовые камеры. Они до 
сих пор пустуют, потому что на 
объект не завезены грузовые лиф
ты. Чрезвычайно долго длилась

и поставка на дом элек
трических щитов, а пбтом пятый 
участок МСУ-76 передвигал их 
с места на место. Полтора месяца 
дол<5ило для щитов штрабы 
СМУ-1: отмеряли, как говорится, 
один раз, зато долбили—несколь
ко.

Сейчас отделочники выполнили 
в магазинной части штукатурные 
работы, но повторяется старая 
песня: смежники, устанавливая
щиты, сантехнику и т. п., долбят, 
где попало, сколько попало и как 
попало. В результате—груды не
убранного мусора и традиционная 
для СМУ-5 заделка «следов» 
смежников.

— Мало того, жилая часть до
ма накануне сдачи, потому что 
здесь мы ведем отделку с опере
жением графика,— говорит т. Ба
лашов,— а на объект все посту
пают чертежи с изменениями. 
Мне кажется, пора бы положить 
этому конец.

Обходя объект, то и дело наты

каешься на засыпанный или свер
нутый канализационный колодец. 
Крылечки на дворовой части фа
сада не выложены, и, чтобы по
пасть в здание, в некоторых ме
стах используются пустые ящи
ки. Не установлены в большин
стве подъездов и подвальные ле
стницы, и как туда попадают 
сантехники, монтирующие1 труб
ные разводки, известно, наверно, 
одним им.

Территория вокруг дома со
вершенно не спланирована, га
зовая разводка не смонтирована 
до конца, светильники не уста
новлены. электропроводка не 
проверена и т. д. и т. п. Пере
чень этот можно продолжить 
дальше. ,

Спрашивается:'нужно ли внед
рять метод бригадного подряда 
на строительстве домов, если сда
ча их в эксплуатацию будет от
ставать от графика.

В. КРЕМНЕВ.

—

НА КОНТРОЛЕ: СОБСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Ф ®  .3111 Д Ф  l i l D l l
Этот производственный корпус 

среди других цехов Майокого ре
монтно-механического завода воз
вышается громадой. Современное 
просторное здание объединит в 
себе два цеха — ремонтно-сбороч
ный и металлоконструкций. Но 
пока здесь не завершено даже 
строительство каркаса здания.

Такое затишье на объекте не
двусмысленно говорит о том, 
что второе строительно-монтаж
ное управление, выступающее в 
качестве генерального подрядчи
ка, не особенно спешит с 
завершением ввода объекта в 
эксплуатацию.

— Собственно, официального 
срока сдачи корпуса заказчику 
нет,— говорит главный инженер 
СМУ-2 Б. Г. Сухов — Было по
желание руководства стройки за
кончить строительство объекта в 
четвертом квартале минувшего го
да, теперь срок. отодвинулся еще 
на год.

Что же, срок действительно не 
установлен в связи с трудностя
ми в финансировании, поскольку 
это собственное строительство. 
Но все ли зависит здесь от фи
нансирования? Далеко не так.

— Все дело в том,— говорит 
заместитель директора РМЗ А. Н. 
Писарев,— что генподрядчик «хро
мает» в смысле организационном: 
пока лето—старается выполнить 
работы на тех строительных пло

щадках, где можно больше ос
воить средств, а корпус на нашем 
заводе привлекает внимание 
СМУ-2 только зимой.

И в этих словах — большая 
доля правды. Всю зиму строите
ли монтировали подкрановые бал
ки, но пять штук до сих пор ле
жат не у дел. Давно смонтиро
вана кровля, на одну половину 
которой газозолосиликат поднят, 
а на другую... нечем поднять.

— Сейчас у нас работы идут в 
основном на бытовых помеще
ниях,— говорит прораб СМУ-2 
Николай Григорьевич Золотухин.
— А вернее — только начинаются, 
потому что очень мало людей. 
Если бы объект был полностью 
укомплектован рабочими, мы, по
жалуй, сдали бы корпус в экс
плуатацию в четвертом квартале 
года.

Между тем к словам прораба 
следует добавить, что не все еще 
зависит на объекте от достатка 
рабочей силы. Ведь немаловаж
ный фактор и деятельность смеж
ников и субподрядчиков. Если 
трест Востокхиммонтаж с зада
ниями своими справляется, то 
СМУ-4, СМУ-7 и МСУ-76 не спе- 
шат.

СМУ-4 должно выполнить на 
корпусе внешнюю подводку горя
чей и холодной воды, хозфекаль- 
ной канализации, траншеи для ук
ладки труб нужно разрабатывать1

уже сейчас, но... работы не вы
полняются.

Не приступало до сих пор ц 
МСУ-76 к устройству скрытой 
проводки в бытовых помещениях, 
хотя заявку генподрядчик отпра
вил. Самый момент для СМУ-7 
проводить в теплое время ливне
вую канализацию, установить ко
лодцы, отсыпать грунт внутри и 
вокруг цехов, смонтировать желе
зобетонный забор, однако благо
устроители на объекте не появля
ются.

Словом, вопросов, которые на 
строительстве нового корпуса 
РМЗ нужно решать немедленно, 
а не откладывая до зимы, много, 
и зависеть они будут от того, на
сколько оперативно и умело ген
подрядчик скоординирует дейст
вия всех организаций.

Главный инженер СМУ-2 т. Су
хов пытался нарисовать оп
тимистическую картину: с 1
нюня генподрядчик вплот
ную возьмется за объект — выде
лит нужное количество рабочих, 
обеспечит подъемным механиз
мом, организует планерки и т. д. 
Что ж, это как раз то, что и хо
телось бы ожидать. Ведь Май
скому РМЗ новый корпус нужен, 
как воздух, потому что некото
рые линии завода работают круг
лый год под открытым небом и их 
нужно переводить в помещение.

В. КИРИЧЕНКО.

О Б Т И Р К А  Д Л Я  С А П О Г
ФЕЛЬЕТОН

Давным-давно, в те времена, 
когда человек впервые применил 
для вытирания рук полотенце, 
бывали случаи, когда этим же 
полотенцем вытирали и ноги. С 
тех пор прогресс шагнул так да
леко, что сегодня уже редко кто 
использует полотенце не по на
значению. Разве что в таком со
стоянии, когда ему все равно.

А вот когда дело Касается го
сударственных материалов, здесь 
можно наблюдать всякое.

В СМУ-4 трубится большая ар
мия механизаторов. Им, естест
венно, не обойтись без обтирочно- 
го материала. И СМУ его выпи
сывает в достаточном количестве.

Но вот в самом коллективе к 
этому материалу отношение пле
вое. Завезли на территорию ма
стерских, сбросили тюки в дере
вянную будку и... забыли. Хо
чешь— бери сразу тюк, хочешь — 
поджигай. Сейчас от тюков оста
лись одни воспоминания.

Вся территория мастерской в 
красных, эеленых, синих, белых 
нитках, матерчатых лоскутах. 
Щедрость на обтирку в СМУ-4 ог

ромная. Но ведь всему есть пре
дел. Пройдет еще месяц, и ее не 
будет.

В понимании некоторых — это 
копейки. Но вряд ли тот же на
чальник СМУ Г. А. Зуев допустит, 
чтобы дома у него полотенцем вы
тирали туфли. А на работе — по
жалуйста.

После выхода в свет постанов
ления о строгом режиме экономии 
на строительстве требования к 
сохранности материалов возрос
ли. Но не везде.

В понедельник, 21 мая, брига
дир каменщиков, из СМУ-1
Э. Гейн, бригада которого строит 
высотный дом в 84 квартале, за
казал в УПТК силикатную плит
ку для облицовки.

Ждал долго, но дождался. При
шла машина. Помня о том, что 
однажды такую плитку привезли 
битой, он не стал ее разгружать. 
И эта плитка тоже оказалась би
той. На объект приехал замести
тель главного инженера стройки 
М. К. Мамаев и инженер по ка
честву строительных материалов 
из УПТК И. М  Хомич.

Диалог был затяжным, тон раз
говора все повышался, и, когда 
заместитель главного инженера 
отошел, Иван Маркович Хомич не 
смог найти слов лучше, чем «если 
будешь жаловаться, совсем не 
получишь».

Бригадир Эммануил Гейн стро
ит не для себя—для людей. С не
го, прежде всего, спрашивают ка
чество.

А им везут битую плитку...
Иван Маркович Хомич ссылает

ся на дороги. Он не скрывает, что 
УПТК доставляет на объекты би
той не только плитку, но и стек
ло, и шифер, н другие материалы.

Но позаботиться о ремонте до
рог ни он, ни начальник УПТК 
Л. Кинякин даже не думают.

Этот год объявлен решаю
щим в пятилетке. В нем строите
ли должны добиться наивысшей 
выработки, экономии материалов. 
А в подразделениях нет-нет, да и 
пустят обтирку для чистки сапог 
или доставят на строительную 
площадку негодный материал.

В. БЫВАЛЫЙ.
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З а м е т к и  с в ы с т а в к и
В городском музее но

вая выставка. Очень прият
но. что союз художников не 
обходит ангарчан своими 
заботами. Что же предлож е
но нам теперь? П ерсональ

ная выставка живописца
А. III. Закирова. В основ
ном— натюрморты и пейза
жи, одна—две попытки оси
лить жанровую картину.

В пейзажах — окрестно

сти Иркутска и Прибдй- 
к ал ь я ,. в натюрмортах — 
живность и вещи, близкие 
нашей Восточной Сибири: 
глухарь, брусника, туеса и 
омуль, рюкзаки, верба и

кедровые шишки. Любители 
масляной живописи смогут 
найти на выставке кое-что, 
как говорится, для души, 
может, быть, натюрморт «Си
рень* или вид «Весенвий 
мотив».

В. ч е п н г а ,
худож ник.

:  .
Физкультура, и спорт

В е с е н н и е
с т а р т ы

Вечер 17 мая. Лыжная база 
строителей. Сюда собралось бо
лее трехсот работников стройки, 
чтобы принять участие в массо
вом легкоатлетическом кроссе и 
сдать нормы ГТО 5-й ступени 
«Бодрость и здоровье».

Команды приняли старт на ди
станции, которая проходила в 
парке имени 10-летия Ангарска. 
Организаторы соревновании су
мели создать атмосферу большо
го спортивного праздника: по ра
дио передавалась веселая музы

ка, главный судья комментиро
вал ход соревнований, дистанция 
была красочно оформлена.

По первой групне предприятий 
самой массовой была команда 
УЭС, энергетикам вручен кубок 
за массовость. На втором месте 
монтажники МСУ-76, третья по 
численности — команда завода 
ЖБИ-2 Во второй группе пред
приятии места распределились 
так: проектировщики, ЖКУ, трест 
Восток.химмонтаж

Самыми быстрыми у мужчин

оказались Е. Ждановских, В>. Ме- 
телкин и В. Доронин. Среди жен
щин лучшее время на дистанции 
показали С. Лысанова, Л. Толя- 
ренко и В. Зинантулина.

Вызвал большой интерес забег 
участников сдачи норм ГТО, где 
лучший неофициальный резуль
тат показал работник коллекти
ва проектировщиков Ф. Стельма
хов.

Следует обратить . внимание 
председателей постройкомов та
ких крупных коллективов, как 
С МУ-5, УАТ, завод ЖБИ-Ь Эти . 
предприятия исключили себя из 
кросса. В это же время порадо
вали массовостью и организован
ностью коллективы физкультуры* 
УЭС, завода ЖБИ-2, ЖКУ.

Б. САВЧЕНКО.
На снимке: кроссмены строй

ки открывают сезон.
Фото В. НЕБОГИНА.

Закончились зональны е со
ревнования Сибири и Д а льне
го Востока по классической  
борьбе, где в составе сборной 
области выступал борец С К 
«Сибиряк» мастер спорта
В. Л уковников. И на этот раз 
спортивное счастье не измени- 
ло  нашеми молодому, талант-

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА
ливом у борцу: он стал чемпио
ном зоны.

П равление спортклуба строй
ки получило документы,- кото* 
рые официально утверждают 
в звании мастера спорта СССР

борца Г. О глоблина. Спортив
ный' коллектив поздравляет  
его с этим высоким званием.

Ю. ЕРОХИН,
старший тренер.

Ш А Г  К 
У С П Е Х У

Команду марафонцев строй
ки, которая прибыла в город 
Желтые Воды для, участия в 
первенстве ЦС по бегу на 
20 км, встретили рекламные 
афиши. Они приглашали жи
телей города на соревнования 
и перечисляли имена сильней
ших марафонцев — участни
ков забега. Среди прочих на
зывалось и имя В. Буть, ма
стера спорта, 3-го призера меж
дународного пробега Пуш
кин — Ленинград, члена коман
ды города Желтые Воды.

...Трофим Шадаров поставил 
своей целью не просто прине
сти команде наибольшее число 
очков. Он решил бороться 
только за *первое место и ни 
с кем иным, а только с В. Буть. 
Зная сильные и слабые сторо
ны соперника, мы разработа
ли план бега, в основу кото
рого легла тактическая задача: 
Шадарову нужно сразу взять 
предельно высокий темп.

Уже на первом километре 
Трофим показывает 2 мин. 
50 сек., на три километра он 
затрачивает менее 9 минут.

К восьмому километру Буть 
проигрывает Трофиму 400 мет
ров, а на одиннадцатом схо
дит с дистанции. Трофим Ша
даров, опередивший всех .уча
стников (а их стартовало 48) 
на километр, заканчивает свой 
победный бег чемпионом.

При подведении итогов Тро
фиму Шадарову был вручен 
вместе с призом за победу 
специальный приз «За волю к 
победе*, учрежденный местны
ми организациями.

К. ВАЩЕНКО, 
тренер.

Л Ю Б И Т Е Л Я !  Т И Т Р А
С 1 по 26 нюня 1973 года во Дворце культуры нефте

химиков будут проходить гастроли Новокузнецкого го
сударственного драматического театра им. С. Орджони
кидзе.

1. пятница,  2, субб ота—В. Константинов, Б. Рацер .  «П РО Х О Д Н О Й  
БАЛЛ* (комедия r двух действиях).

3, воскресенье, 4, понедельник — А. Безуглов, Ю. Кларов. 
«К О Н Е Ц  ХИТРОВА РЫ НКА » (инсаениоовка в трех частях  по одно
именной повести А Гинзбурга).

5, вторник, 22. пятница, 26, вторник—Д ж . Попуэлл. «М И ССИС ПАЙ
ПЕР ВЕДЕТ С Л Е Д С Т В И Е * (пьеса в "трех действиях).

7, четверг,  10, воскресенье, 24. воскресенье—Э. Скриб. «СТАКАН ВО
Д Ы »  (комедия в трех действиях).

8, пятннна, 13, с р е д а —И. М. Д ь я р ф а ш .  « П Р О С Н И С Ь  И ПОИ!» (ко
медия в двух действиях).

9, субб ота—Г. Л орка .  «ДОМ Б Е Р Н А Р Д Ы  А Л Ь Б Ы » (д р а м а  в трех 
действиях).

И, понедельник, 12, вторник—Г. Бокарев.  «С ТАЛЕВ АРЫ » (пьеса а 
двух действиях).

15, пятница, 16, субб ота—Л. Зорин. «ВАРШ АВСКАЯ М Е Л О Д И Я » 
(пьеса в двух частях) .

18, понедельник—Т. Уильямс. «ТРАМВАИ «Ж Е Л А Н И Е »  (пьеса •  
трех а к тах ) .

23, с у б б о т а - В .  Липатов,  В. Абрамов. «М И Л И Ц ЕИ С К А Я  И С ТО РИ Я * 
(пьеса в трех действиях). »

Начало спектаклей в 19 час. 30 мин. Касса работает 
с 12 до 14 часов и с 18 до 21 часа. Принимаются коллек
тивные заявки.

НАШ КАЛЕНДАРЬ 

Н. Э. БАУМАН

29 мая исполняется 100 лет со 
дня рождения русского револю
ционера Николая Эрнестовича 
Баумана (1873—1905). Он был 
одним из активных членов петер
бургского «Союза борьбы за ос
вобождение рабочего класса», 
ближайшим помощником В. И. 
Ленина в создании и распростра
нении общерусской политической 
газеты «Искра» Деятельное уча
стие принимал Бауман в подго
товке и проведении II съезда 
РСДРП Возглавляя Московскую 
партийную организацию больше
виков и Северное бюро ЦК 
РСДРП, Н. Э. Бауман проводил 
большую работу по укреплению 
партийных рядов, вел неприми
римую борьбу против меньшеви
ков. В октябре 1905 года во вре
мя революционной демонстрации 
за освобождение политических 
заключенных из Таганской тюрь
мы Бауман был зверски, убит 
черносотенцем, агентом царской 
охранки.

Именем Н. Э. Баумана назва
ны район, улипы и площадь 
Москвы, Московское высшее тех
ническое училище, станция мет
рополитена.

Фотохроника ТАСС.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ Ш
Зам етка  «В столовой заводской» ,  

напечатанная  в газете  «Ангарский 
строитель» 11 апреля 1973 года, 
об су ж д ал ас ь  в коллективах столовых 
ММ 1, 2, 33 я 40.

Факты, у казанны е а газете,  подтвер
дились. Д л я  устранения отмеченных 
недостатков по каж дой  столовой со
ставлены мероприятия по улучшению 
работы.

Усилен контроль за  работой столо
вых в вечернее время.

И. МУРАВЬЕВ, 
начальник орса.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
26, СУББОТА 

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.00-Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Программа муль
типликационных фильмов «Свет
лячок», *Виннн-Пух и день за
бот». 13.40—Почта программы 
«Здоровье». Ведет передачу врач 
10. Белянчикова. 14.10—Для де
тей. «Театр «Колокольчик». Кон
церт воспитанников детского са
да. 14.30—«Дневник соревнова
ния». 14.45—«О балете». Народ
ная артистка СССР М Плисец
кая. 16.05—«Документальный эк
ран». Ведет передачу поэт Р. Рож
дественский. 17.30—«Актуальные 
проблемы науки и культуры». 
18.10—Телевизионный театр ми
ниатюр. «Наши соседи». 19.00— 
«Время». 19.30—«Очевидное — не

вероятное». Кинообозрение. 20.40 
—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Между 
пятницей и воскресеньем». ГДР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—Программа для молодежи. 
22 30—«Духовой оркестр». Фильм- 
концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
22.55—Отборочный матч чемпио
ната мирз по футболу. Сборная 
СССР — сборная Франции.

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ
I-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости. 13.10—Для школьников. 
«Будильник» 13.40—«Сегодня — 
День химика». Выступление ми
нистра нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышлен
ности СССР В. С. Федорова. 
14 00—«Музыкальный ! киоск».

14.30—«Клуб кинопутешествнй».
15.30—Для воинов Советской Ар
мии и Флота. 16.30— Политиче
ский обозреватель газеты «Прав
да» Ю. А. Жуков отвечает на во
просы телезрителей. 17.25—Худо
жественный фильм «Гибель чер
ного консула» 19.00—«Время»
19.30—«Наш адрес — Советский 
Союз» 20.30—«Остров сокро 
вищ». Художественный фильм

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
22 00—Киногоризонт. 23.15—«Ян 
гра». Научно-популярный фильм 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.30—«Время».

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00—Для школьников. «10: 0»— 
в нашу пользу». 18.30—А. Хме
лик, М. Шатров «Дождь лил как 
из ведра». Спектакль Иркутского 
ТЮЗа.

Комбинат бытового обслужи
вания ЖКУ стройки, что нахо
дится в пос. Майске (напротив 
Майского вокзала), принимает в 
неограниченном количестве в 
стирку белье, в чистку — спец
одежду и спальные принадлеж
ности от организаций.

Часы работы КБО: с 8.00
до 16.00, кроме субботы и воскре
сенья.

Срок исполнения заказов до
3-х дней.

Телефоны: 87-84, 81-56, 87-86.

И З В Е Щ Е Н И Е
28 мая в 19 часов в город

ском Д ворце пионеров состо
ится собрание женщин — уча - 
стниц Великой Отечественной 
войны.

За редактора
В. Г. КУРЬЯНИНРВ.

гатшишшшшшшшушшшшшишш
Групхому строительства на лет

ний период для работы в местных 
пионерских лагерях требуются: 
воспитатели, пионервожатые, му
зыкальные работники, инструкто
ры физкультуры, кухонные работ

ники, посудомойщниы.
\ * * 

Обращаться по адресу: ул Ге

роев Краснодона, 17, грулком. Те* 

лефон 84-38.

Коллектив военизированной о х р а 
ны строительства вы раж ает  гл у 
бокое соболезнование семье В и н о - ,  
градовых, по поводу ’’пр еж д евр ем ен 
ной смерти м ужа и отца 

ВИ Н О ГРА ДО В А  
Василия Илларионовича.
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