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решающий год девятой пятилетки ознамено- 
оооо ^тельными успехами нашего народа в ком- 
шее строительстве, в осуществлении ленин-
^ _нерального курса Коммунистической партии Со

того Союз-.а во внутренней и внешней политике. Но- 
/й мощный подъем политической и трудовой активно

сти вызывают у  советских людей решения состоявшего
ся на днях Пленума .Центрального Комитета КПСС и 
V II сессии Верховного Совета СССР восьмого созыва.

Пленум Центрального Комитета обсудил проекты Го
сударственного плана развития народного хозяйства и 
Государственного бюджета СССР на 1974 год, одобрил 
их в основном и внес на рассмотрение сессии Верхов
ного Совета СССР.

На Пленуме с большой речью выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС товарищ JI. И. Брежнев.

Пленум Центрального Комитета постановил:
«Целиком и полностью одобрить деятельность Полит

бюро ЦК КПСС по осуществлению решений XXIV  
съезда партии в области внутренней и внешней поли
тики. положения и выводы, изложенные в выступлении 
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища J1. И. 
Брежнева на настоящем Пленуме.

Признать, что выполнение и перевыполнение плана 
1974 года будет иметь определяющее значение для ус
пешного завершения пятилетки в целом, создаст усло
вия для дальнейшего роста экономического потенциала 
страны, повышения материального благосостояния и 
культурного уровня народа.

Предложить ЦК компартий союзных республик, край
комам и обкомам партии, всем партийным организациям 
развернуть работу по мобилизации коммунистов, ком
сомольцев и всех трудящихся на выполнение народно
хозяйственного плана 1974 года, руководствуясь вы
ступлением товарища Л. И. Брежнева».

В речи на Пленуме ЦК товарищ J1. И. Брежнев глубо
ко и всесторонне охарактеризовал результаты созида
тельной деятельности нашей партии и народа в нынеш
ней пятилетке, ее третьем году. Он выдвинул принципи
альные положения о путях и метбдах выполнения на
роднохозяйственного плана на 1974 год, дальнейшего 
подъема народного хозяйства, культуры и благосостоя
ния трудящихся.

1973 год стал для партийных организации, для со
ветских и хозяйственных органов ответственным экза
меном. Этот экзамен выдержан, — и выдержан с че
стью. Таков главный политический итог работы нашей 
партии. Она не только мобилизовала свои собственные 
ряды, но и возглавила инициативу трудящихся, подняла 
на новый уровень социалистическое соревнование в 
стране. Единство партии и народа — вот в чем ключ 
всех наших успехов.

Достижения третьего года пятилетки должны быть 
закреплены и развиты в ее четвертом году, в плане ко
торого заложены более высокие показатели. Именно 
такую установку приняла сейчас партия, именно на это 
нацеливаются рабочии класс, крестьянство, интелли

генция. Необходимо сделать все возможное, чтобы пре
высить рубежи плана и облегчить тем самым выполне
ние задач 1975-го, завершающего года девятой пяти
летки.

Отмечая несомненные успехи нашей промышленности, 
вызывающие большое удовлетворение, следует ясно ви
деть, что мы должны мобилизовать все силы для до1" 
стижения еще более высоких показателей в 1974 году. 
Особого внимания требует обеспечение народного хо
зяйства топливом, металлом; химической продукцией, а 
населения — высококачественными товарами.

Одна из важных проблем — улучшение планирования 
и ликвидация нарушений плановой дисциплины, в том 
числе срывов в материально-техническом снабжении, не
увязок финансовых планов с планами поставок строи
тельных материалов, оборудования, топлива, сырья, 
комплектующих деталей, металла. А это означает, что 
необходимо повысить ответственность кадров и плано
вую дисциплину, значительно поднять уровень руковод
ства во всех сферах хозяйственной деятельности, обес
печить бережное отношение к народным деньгам, осо
бенно в проектном деле и строительстве. Мы располага
ем огромными производственными резервами.

На XXIV  съезде партии говорилось, что советская 
экономика вступила в такой этап своего развития, когда 
на первый план выдвигаются некоторые новые задачи— 
поворот к качественным факторам, повышение эффек
тивности народного хозяйства, ускорение технического 
прогресса и другие. Мы, несомненно, продвинулись впе
рёд в этих направлениях, добились немалых успехов. 
Однако поворот к решению новых задач нередко за
трудняется силой инерции, недостаточной гибкостью 
хозяйственного механизма. Следует совершенствовать 
механизм руководства экономикой на основе решений 
съезда и опыта, накопленного за прошедшие три года. 
Речь идет о единой, цельной системе мер, направлен
ных на повышение эффективности управления и плани
рования, улучшение всего хозяйственного механизма. 
Это касается организационной структуры управления 
экономикой, системы и методов планирования, распре
деления капиталовложений, усиления экономических 
стимулов.

Надо еще настойчивее бороться за утверждение под
линно партийного стиля работы, партийного подхода во 
всех сферах хозяйственной деятельности. К руковод
ству экономикой нельзя подходить с узкохозяйственных, 
а тем более технократических позиций — это дело пар
тийное, дело политическое. Добиваясь утверждения пар
тийного стиля в руководстве хозяйством, надо непри
миримо бороться со всем, что ему противостоит, преж
де всего с бюрократическим стилем, с забвением обще
государственных, общенародных интересов ради интере
сов ведомственных и местнических, с проявлением без
ответственности и формализма. Партийный подход не
отделим от решительного повышения персональной от
ветственности, он означает сочетание бережного отноше
ния и доверия к кадрам с высокой требовательностью.

Огромное значение имеет правильная организация со
циалистического соревнования, главная цель которого--* 
развитие инициативы масс в борьбе за повышение про* 
изводительности труда. Особого внимания заслуживает 
такая эффективная форма соревнования, как встречные 
планы. При хорошей организации соревнование служит 
мощным инструментом воспитания коммунистического 
отношения к труду и социалистической собственности, 
укрепления трудовой дисциплины.

Многогранная деятельность нашей партии и Совет- 
s ского государства по претворению в жизнь Программы 

мира, выдвинутой XXIV съездом КПСС, пользуется 
признанием и поддержкой миролюбивых сил планеты, 
всего прогрессивного человечества. Это ярко подтверди
ли Всемирный конгресс профсоюзов в Варне и Всемир
ный конгресс миролюбивых сил в Москве.

КПСС активно выступает за дальнейшее укрепление 
единства международного коммунистического движения 
как в политическом, так и в идейном плане. Она после
довательно рроводит курс на дальнейшее укрепление 
этого единства на основе приниипов марксизма-лени
низма, пролетарского интернационализма.

Советский народ горячо поддерживает активную це
леустремленную деятельность Центрального Комитета 
КПСС, Политбюро ЦК, лично товарища JI. И. Бреж
нева, направленную на обеспечение благоприятных ус
ловий для строительства коммунизма, на упрочение 
мира, защиту свободы и независимости народов.

Партийные организации, все коммунисты должны 
стать во главе общенародной борьбы за выполнение и 
перевыполнение народнохозяйственного Плана, который 
обрел силу закона. У нас в партии 380#тысяч первич
ных организаций около 15 миллионов коммунистов. 
Это — огромная сила. Партийные организации, все ком
мунисты должны выступать сознательными и активны
ми борцами за партийную политику, вести неустанную 
работу по идеологическому и политическому воспита
нию масс.

Авторитет нашей партии как руководителя миллион
ных масс трудящихся исключительно высок. «Партич 
завоевала такой авторитет своей неутомимой борьбой 
за интересы народа, тем, что она смогла выработать 
правильный курс для современного этапа коммунисти
ческого строительства, воспринятый рабочим классом, 
крестьянством и интеллигенцией как их кровное дело, 
добилась выдающихся успехов в укреплении мира Вы
сокий авторитет партии — наше самое ценное достоя
ние, товарищи. Мы видим в нем не только справелли- 
вую дань беззаветности, с какой партия служила и слу
жит народу. Авторитет партии, вместе с тем, является и 
нашим могучим, поистине всепобеждающим оружием, 
которое помогает сплотить широчайшие массы и моби
лизовать их на решение стоящих перед страной задач, 
сделать их сознательными борцами за общегосударст
венные интересы», — подчеркнул товарищ J1. И. Бреж
нев на Пленуме.

Вся партия, весь народ с воодушевлением встретили 
решения Пленума Центрального Комитета КПСС и сес
сии Верховного Совета СССР. Трудящиеся Советского 
Союза, тесно сплоченные вокруг родной партии, ее ле
нинского ЦК, приложат все силы, чтобы успешно пре
творять в̂  жизнь программу строительства коммунисти
ческого общества в нашей стране, программу борьбы за 
мир и дружбу между народами.

(Из передовой статьи газеты «Правда» 
за 16 декабря 1973 года).

С хорошими технико-эко- 
номическими показателями 
подходит к концу годи кол
лектив управления энерго
снабжения стройки. В ок
тябре мы вторично пере
смотрели свои обязательст
ва по досрочному выполне
нию программы года. Было 
намечено выполнение плана 
20 декабря вместо 25 декаб
ря по первоначальному со
циалистическому обязатель
ству.

17 декабря выполнил свое 
годовое Задание участок вы

ВЫПОЛНЕН II.1111 РЕШАЮЩЕГО!
соковольтных сетей (на- J 
чальник В. И. Терехов,
председатели цехкомов 
И. И. Малиш и Г . Б. Пути
на), который в течение по
следних трех месяцев по 
итогам социалистического 
соревнования удерживает 
первое место, и участок свя
зи (начальник Н. И. Ишу-

тин, председатель цехкома
А. Т. Иваненко).

А сегодня выполнение го
дового задания завершает
ся в целом по управлению. 
До конца года коллективом 
УЭС будет выполнено сверх
плановых услуг на сумму 
230 тысяч рублей.

Это стало возможным

f благодаря усилиям всего 
коллектива. Лучшими явля
ются: группа по эксплуата
ции элкетросетей во главе с 
инженером Ф. А. Пинеги- 
ным, обслуживающая элек
троэнергией пусковые объ
екты решающего года на 
стироле, этилене и БОС-2, 
группыинженера А. И. Ла

зов чу к, обслуживающая
строящиеся объекты жилья 
и соцкультбыта, М. В. Жи- 
товой, инженера телефонной 
станции, электромонтеры,
слесари, связисты Б. В. К  и* 
форенко, С. И. •Плетнев, 
Ф. Ф. Башара, В. М. Пари- 
лов, И. Ф. Кошелев, Г. Ф, 
Номоконод, К. Е. Кубасов,
А. А. Ремизов, О. С. Чер
ных.

А. КОРН А КО В, 
начальник планового от
дела УЭС ,
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ПАРТИЙНАЯ

ЖИЗНЬ Н А П Р А В Л Е Н И Е  Д А Е Т С Я  НА СЕМИНАРЕ
Работа политинформато

ров не из легких. И чем ча
ше политинформаторы по
лучают дополнительные 
знания, чем чаще им дают
ся методические указания 
по проведению бесед в кол
лективах на определенные 
темы, тем доходчивее будут 
их беседы.

Вот почему партийный 
комитет Ж КУ  несколько 
раз в году проводит с по
литинформаторами (кото

рых насчитывается более 
100 человек) семинары. По
следний .семинар состоялся 
в пятницу. Заместитель сек
ретаря парткома Ж КУ  по 
идеологии Н. М. Юхрилова 
дала политинформаторам 
методические указания к 
проведению бесед по речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Л. И. Брежнева 
на Конгрессе миролюбивых 
сил.

— Сам Конгресс и дечь

JI. И. Брежнева,— говорит 
Н. М. Юхрилова,— имеют 
огромное политическое и ис
торическое значение. Это — 
итог многогранной деятель* 
ности нашей Коммунистиче
ской партии и партий брат
ских стран по разрядке 
международной обстановки.

Н. М. Юхрилова рекомен
дует политинформаторам по 
этой теме провести три бе
седы.
1 Первая — об успехах на-

. родов в борьбе за мир, за 
международную безопас
ность.

Вторая — борьба за не
обратимость процесса раз
рядки международной на
пряженности.

Третья — дело мира не
обратимо.

По всем трем беседам по
литинформаторы получили 
основные направления, на 
KOTQpbie нужно обратить 
внимание.

Затем они прослушали 
лекцию секретаря парткома
В. Д'. Доронина «О между
народном положении», в 
которой были приведены са
мые свежие факты из меж
дународной жизни. ,

Затем В. Д. Доронин от« 
ветил на многочисленные 
вопросы. Семинар прошел 
с большой пользой для по
литинформаторов.

В. КУРЬЯНИНОВ.

хотя  п и с ь м о
0 НЕ ОПУБЛИКОВАНО

За подписью «Коллектив девушек» в редакцию 
пришло письмо о грубом отношении к учащимся 
мастера производственного обучения ГПТУ-10 
Л. Артемьевой. Мы попросили проверить изло
женные в письме факты партийное бюро назван
ного училища. Вот что сообщает по этому пово
ду заместитель директора училища по учебно- 
воспитательной работе, секретарь партбюро Г ПТУ 
Д. Рудых:

«Данное письмо обсуждалось на совете группы 
№ 11, где мастером J1. П. Артемьева, проведены бе
седы и со «сем составом группы, с самой J1. Ар
темьевой. Затем письмо обсуждалось на заседа- • 
нии бюро. Отмечено, что группа № 11— одна из 
лучших в училище, борется за звание «Группа 
резерва бригад коммунистического труда», взя
ла повышенные социалистические обязательства 
и успешно их выполняет.

Все учащиеся этой группы учатся одновремен
но в школе рабочей молодежи, группа полностью 
комсомольская. В коллективе не наблюдается ни
каких конфликтных ситуаций, жалоб со стороны 
учащихся на грубость мастера нет. Л. Артемьева 
много работает по обучению и воспитанию уча
щихся.

Наряду с этим, партбюро указало JI. П. Ар
темьевой на имеющие место факты несдержан
ности и резкости по отношению к учащимся и ра
ботникам училища».

* * *

Монтажники МСУ-42 Т. Ельцов и Г. Родионов 
написали, что еще в апреле поданное ими рац
предложение (и принятое бризом МСУ в мае) 
ходит где-то по инстанциям до сего времени. И, 
хотя рабочие ведут монтаж согласно этому рац
предложению, никто не можег сказать авторам, 
будет ли выплачено им вознаграждение, какое и { 
когда. /

Как сообщил нам уполномоченный бри? 
МСУ-42 3. Подвезько, предложение «Транср' 
тировка и монтаж стеллажей главного к/»* 
базы УМТС» принято техническим сов^^’ 
равления 11 мая и согласовано со СМУ^ь 
с. г. Тогда же прорабом Б. Фрумкиным. на у*, 
ждение главному инженеру МСУ-42 Н. Моско.. 
ских был представлен расчет экономического эф- . 
фекта.

Главный инженер расчет не утвердил, считая 
его неправильным. Предложение брло направле
но в группу ПОР треста «Востокхиммонтаж». Толь
ко 28 ноября было дано согласование и сделан 
расчет экономической эффективности указанно
го предложения. В ближайшие дни авторам бу
дет выплачено вознаграждение.

К сожалению, из ответа т. Подвезько не ясно4 
по чьей вине рацпредложение рабочих рассмат
ривалось почти полгода и кто понес за это от
ветственность.

и т о г и
выполнения тематических заданий 

подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено Процент | Место

Строительно-монтажные
100 1СМУ-1 16 16

СМУ-7 24 S  23 95,7* 2
МСУ-42 37 35 94,6 3
СМУ-6 18 ♦ 17 94,5 4
СМУ-б 17 16 94,0 5
МСУ-76 34 31 91,2 6
СМУ-4 43 39 90,6 7
СМУ-3 19 17 89,5 8
СМУ-2 15 13 86,6 9
МСУ-45 24 19 79.2 10
СМУ-8 18 14 77,7 11
СМУ-11 15 U 73,2 12
Промышленно-вспомогательные
УПТК 8 8 100 1
УМ 5 5 100 2
РМЗ И 9 91,9 3

На очередной плйнерке у начальника стройки главным был 
вопрос о сдаче объектов в эксплуатацию. Дано задание всем 
СМУ к 20 декабря закончить и предъявить работы по этапам. 
Большой разговор шел об обеспечении подразделений маши
нами с повременной оплатой труда. Их на линию выходит 
мало. Дано указание начальнику УАТа Г. Ф. Мнлявскому 
укомплектовать машины шоферами. Особенно- мало машин 
дается в СМУ-б, СМУ-4, СМУ-11. Есть жалобы и па Не
своевременную доставку рабочих на объекты. Автобусов мало, 
да и те холодные, неуютнее.

Сейчас узким местом на стройке является подготовка 
котлованов. Большой объем земляных работ в СМУ-3 на 
комплексе этилена-пропилена и в СМУ-6. Однако в СМУ-7 с 
этими работами не справляются. В. Ф. Сальникову дано ука
зание разработать мероприятия по форсированию подготовки 
котлованон. В долгу CAAV-7 перед СА\У-6 по подготовке пло
щадки для приемки 1700 кубических метров бетона на базе 
УМТС.

Неритмично поставляет УПП опалубку на строящиеся 
объекты*. Слабо решается вопрос с подачей тепла. Так, 
база управления механизации практически готова к эксплуа
тации, а тепла нет Не выполнен монтаж двух емкостей на 
ретрансляционной линии трестом «Востокхиммонтаж».

Последние дни уходящего года поднимают много нере
шенных вопросов Но есть уверейность, что строители города 
справятся с выполнением государственного плана.

в В СТРАНАХ СОЦИАЛИЗМА

О безопасности труда
 --------------------------- н о в ы е  книги----------------:--------

Познакомьтесь, пожалуйста, с 
некоторыми новинками, поступив
шими в техническую библиотеку. 
Киевское издательство «Буди- 
вельник» выпустило книгу М. Н 
Нисис и Г. Н. Гринкруг «Спра
вочник по технике безопасности» 
(санигарно-технические работы). 
Она вышла вторым исправленным 
и дополненным изданием. Книга 
освещает вопросы охраны труда 
и техники безопасности при про
изводстве внутренних санитарно- 
технических работ, складирования 
материалов и оборудования, без
опасного монтажа и пуска холо
дильных установок Б отдельной 
главе дан материал пожарной 
безопасности на строительно-мон
тажной площадке, а также при

производстве отдельных видов 
работ, даны рекомендации по ока
занию первой помощи пострадав
шим в результате несчастных слу
чаев.

В качестве учебного пособия 
можно рекомендовать книгу Б. А 
Князетккого и Н. А. Чекалина 
«Техника безопасности и противо
пожарная техника в электроуста
новках» Она тоже вышла вто
рым переработанным и дополнен
ным изданием. В ней изложены 
вопросы охраны труда электро
технического персонала, работаю
щего в электроустановках потре
бителей электроэнергии. Даны 
требования техники безопасности 
при производстве эксплуатацион
ных и электромонтажных работ в

действующих ’ электроустановках. 
Приводятся и необходимые све
дения по пожарной профилакти
ке и противопожарной технике в 
электроустановках потребителей. 
Книга является хорошим под
спорьем в работе обслуживающе
му персоналу электроустановок 
потребителей.

И еще книга той же темы. А. А. 
Воронин и Н. Ф. Шнбеко «Охра
на труда в энергосистемах». В 
ней даны основные сведения по 
организации условий труда и по
жарной профилактике на электро
станциях и электросетях, требо
вания действующих правил и 
норм по охране труда, методы и 
средства защиты.
Л. ЕРОЩЕНКО, библиотекарь.

ЧРХОСЛОВЛКИЯ. "0-тысячныЙ коллектив прославленного машинострои
тельного комбината «Шкода» имени В. И. Ленина в Пльзене актирно уча
ствует во всенародном движении за претворение в жизнь задач пятой че
хословацкой пятилетки, выдвинутых XIV съездом КПЧ. В нынешнем году 
пльзенскне машиностроители взяли па себя ответственное социалистическое 
обязательство — выпустить продукции на 260 миллионов крон больше, чем 
в прошлом году. Весь прирост они намерены получить только за счет уве
личения производительности труда. Продукция «Шкоды» пользуется доброй 
славой почти в 90 странах.

На снимке: изготовление леталей прокатною стана, предназначенного для 
Польской Народной Республики.

Фото ЧТК-ТАСС.

* * *

Возведение жилых домов — од
на из важнейших задач, стоя
щих перед строителями Герман
ской Демократической Республи
ки. Своим трудом они претворяют 
в жизнь заботу социалистическо
го государства об улучшении жи
лищных условий трудящихся.

Этот снимок сделан в новом 
квартале города Нойбранденбур- 
га, где сейчас строится первое 
высотное здание.

Фото АДН—ТАСС.

* * *
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ОПЫТ-ЧЕРЕЗ'ПОСТРОЕЧНЫЕ ШКОЛЫ
X J  АИБОЛЕЕ массовой и дей- 
^*ственной формой изучения и 

внедрения передового опыта явля
ются школы передовых методов 
организации труда. Практика по
казала. что школы Передовых ме
тодов груда способствуют повы
шению производительности на 
каждом рабочем месте, позволя
ют быстрее распространить пере
довой опыт, внедрить высокопро
изводительные механизмы, про
грессивный инструмент и приспо
собления.

В этом году на стройке прове
дено более 50 школ. Эта цифра 
не так большая, как хотелось бы. 
Обучение в них прошли около 
600 рабочих самых различных 
специальностей. А всего за годы 
этой пятилетки в школах передо
вых методов труда подготовлена

* целая армия инструкторов, более
* 2000 рабочих, которые в настоя

щее время способны сами обу
чить передовым методам труда 
своих товарищей по основным ви
дам строительных специальностей.

Планируя проведение школ пе
редовых методов труда, в основу 
ставится задача—возможно пол
нее охватить те работы, где пре
обладает наибольший удельный 
вес ручных операций.

Если Ьрать в процентах, то 78

процентов из 100 всех проведен
ных школ передовых методов 
труда приходятся на такие рабо
ты, как штукатурные, бетонные, 
каменно-монтажные, кровельные, 
малярные.
А НАЛИЗ результатов эффек

тивности проведенных школ 
показывает, что на стройке про
изводительность труда на трудо
емких работах возросла за годы 
пятилетки в среднем на 18,2 про
цента. Удалось условно высвобо
дить около 500 рабочих.

Это достигнуто за счет совер
шенствования методов производ
ства работ и отдельных процес
сов. внедрения прогрессивного ин
вентаря. инструмента, приспособ
лений. средств малой механиза
ции. карт трудовых процессов.

На каменно-монтажных работах 
внедрялся звеньевой («двойка», 
«тройка») метод кирпичной клад
ки и рациональные приспособле
ния: шаонирно-панельные трех
ступенчатые подмости, инвентар
ный прнчалкодержатель, скамей- 
ки-подлескн, комбинированная 
кельма, инвентарный растворный 
узел на базе штукатурной стан
ции для приема, перемешивания 
и выдачи раствора.

Как пример, можно привести 
работу двух бригад из СА\У-1, ко

торые возглавляют В. Климов и 
Н. Касьянов. Сейчас эти бригады 
являются ведущими в СМУ, а 
бригада Н. Касьянова уже давно 
работает по методу бригадного 
подряда. А все начиналось с по
строечных школ. От них в брига
дах остался и инвентарь, и ин
струмент, и ограждения, и шар
нирно-панельные подмости. В 
бригаде В. Климова вот уже дли
тельное время работает инвен
тарный растворный узел.

Дневная выработка на каждого 
члена этих бригад возросла в 
среднем на 0,2—0,3 кубических 
метра.

На штукатурных работах рост 
производительности труда дости
гался sa счет внедрения поточно- 
расчлененного метода производ
ства работ, создания специали
зированных звеньев и внедрения 
средств механизации по выполне
нию наиболее трудоемких опера
ций.

На этих работах внедрены шту
катурные станции, оборудованные 
для одновременной работы двумя 
соплами при нанесении раствора 
на стены, затирочные машинки 
СО-55, инвентарные откосные 
рейки, удлиненные рустовки для 
нарезки рустов в швах плит пе
рекрытий, подмости конструкции

СМУ-2, поддоны для сбора раст
вора при соплованни стен.

Комплексное внедрение средств 
малой механизации дало возмож
ность увеличить выработку на 
штукатурных работах до 15— 17 
квадратных метров на человека r 
день.'

На малярных работах широкое 
применение нашло централизо
ванное приготовление известково
го молока, механизированная за
грузка и выгрузка материалов, 
механизированная подача колера 
и окраска одновременно тремя-че- 
тырьмя удочками. Для этого ис
пользуются малярные станции. 
При помощи малярных станций 
осуществляется и окраска масля
ными составами с использовани
ем бестуманных удочек.

Централизованно приготовля
ются и шпаклевочные составы. 
Их нанесение тоже ведется меха
низированным способом.

На малярных работах комплек
сное внедрение малой механиза
ции и поточного метода организа
ции труда через построечные и 
межпостроечные школы позволи
ло добиться выработки на чело
века в смену до 25—28 квадратных 
метров обрабатываемой поверхно
сти.

Не случайно, что средняя вы
работка в бригадах, где не про
водились построечные и межпост
роечные школы, значительно от
стает от тех бригад, где школы 
проведены. На каменно-монтаж
ных работах она выше на 0,3 ку
бических метра, на штукатур
ных работах — на 8,5 квадратных 
метра и на малярных *?— на 7 
квадратных метров.
С ЕЙЧАС на стройке постав

лена задача довести среднюю 
выработку в бригадах до той, ко
торая достигнута при проведении 
построечных школ. Это даст воз
можность условно высвободить 
несколько тысяч человеко-часов в 
год на всех основных работах.

Вот почему уже на следующий 
год стоит задача резко повысить 
требовательность руководителей 
подразделений в части распрост
ранения передового опыта через 
построечные школы, установить 
жесткий контроль и ответствен
ных за годовым планом распро
странения передового опыта. Каж
дый срыв проведения построечной 
или меж построечной школы дол
жен рассматриваться как чрезвы
чайное происшествие.

В. РАМЕНСКИЙ, 
старший инженер лаборато
рии НОТ.

Борис Иннокентьевич Алфе
ров — разносторонний специа
лист базы инструкторов лабо
ратории НОТ. Его умелые ру
ки немало вложили труда в 
прогрессивный инструмент и 
механизмы, которые внедря
ются инструкторами в брига
дах.

Бригадир, умелый организа
тор. Борис Иннокентьевич сам 
может выполнить любую опе
рацию. За свой труд он отме
чен памятной медалью в честь 
25-летия стройки, многими 
благодарностями, Почетными 
грамотами.

На снимке: Б. И. Алферов.
Фото В. НЕБОГИНА.

Новое -  в каждую
б р и г а д у

О

ГОД ВЕСОМЫХ ВНЕДРЕНИИ
' Директивами X X IV  съезда 

КПСС предусмотрено повышение 
грузооборота в девятой пятилетке 
на 60 процентов. Одним из усло
вий выполнения этой народнохо
зяйственной задачи является внед
рение научной организации труда 
во всех сферах производственной 
деятельности автотранспортных 
предприятий.

При управлении автомобильного 
транспорта стройки создана ла
боратория НОТ, в деятельности 
которой особое внимание уделя
ется внедрению многих организа
ционных. технических и санитар
но-гигиенических мероприятий, 
обеспечивающих наиболее целесо
образное использование рабочего 
времени, производственных навы
ков и творческих способностей 
каждого работающего.

Лаборатория НОТ в 1973 году 
разработала комплексные плаМы 
для автобазы № 1, моторного, 
столярно-кузовного цехов автоба
зы № 2, моторного цеха, моечно
го отделения автобазы № 5, а 
также разработаны рекомендации

по техническому обслуживанию 
№ 1 в автобазах 1, 2, 3, 5, 7. 
8. В лаборатории разработаны чер
тежи на нестандартное оборудо
вание, на воздухоподогрев авто
мобилей от теплоносителя — ог
невого теплогенератора.

Экспериментальной мастерской, 
которая входит в лабораторию, 
изготовлено 18 наименований не
стандартного оборудования, три 
теплогенератора с воздуховодами.

Экономическая эффективность 
только одного теплогенератора со
ставляет 11,8 тысячи рублей. В 
результате внедрения воздухопо- 
догрева улучшились условия за
пуска двигателей автомобилей в 
зимнее время. В автобазах нашло 
широкое применение приспособле
ние для снятия и установки раз
даточных коробок автомобилей 
КрАЗ (экономический эффект- 
2202 руб.). Оно позволило сокра
тить время на этой операции с 
360 чел.-мин. до 80 чел.-мин. По
дошел слесарям и стенд для ре
монта раздаточных коробок этих 
автомобилей (экономический эф

фект—796 руб.). Еслп ранее за
трачивалось 216 чел.-мин. при ре
монте раздаточной коробкп 
КрАЗа, то теперь— 102 чел.-мин.

Внедрено приспособление для 
сборки бортов кузовов (экономи
ческий эффект—222 руб.). Вместо 
58 чел.-мин. теперь на сборку од
ного борта затрачивается 19 чел.- 
мин. Внедрены также электрогай
коверт для гаек стремянок рес
сор, приспособление для расточки 
отверстий кронштейнов рессор ав
томобилей ЗИЛ-130.

Большие задачи стоят перед 
лабораторией НОТ автомобили
стов в 1974 году. Необходимо раз
работать комплексные планы • це
хов применительно для автобаз, 
для линии ТО-1 с конвейером и 
механизированным постом для за
мены смазки, продолжить изго
товление теплогенераторов с воз
духоводами, изготовить для цехов 
автобаз стенды, приспособления и 
многое другое.

Б ГУСТОМЕСОВ, 
старший инженер лаборато
рии НОТ УАТа.

В конпе ноября в Иркутске за
кончила работу областная науч
но • практическая конференция 
«Опыт и основные направления 
работы по научной организации 
труда, нормированию и органи
зации заработной платы на строй
ках области».

Участники конференции прослу
шали 15 докладов по внедрению 
бригадного хозяйственного под
ряда. оплаты по коэффициенту 
трудоного уча«тия планирования 
и учета производительности тру
да в натуральных показателях и 
другим темам

Конференция выработала реко
мендации по пмедрению опыта 
работы по НО7 нормировапию и 
организации ? ^аботнгй платы.

В рекоменл лциях сказано, что 
за последние годы большинство 
строительных организаций обла
сти провело определенную работу 
по улучшению научной организа

ции труда. Созданы объективные 
предпосылки к тому, чтобы науч
ная организация стала неотъем
лемой составной частью всего 
процесса строительного производ
ства.

С достаточной четкостью опре
делился круг вопросов и основ
ные направления, по которым 
должна развиваться научная ор
ганизация труда. В комплексе 
мероприятий по научной органи
зации труда все более важное 
место занимает работа по совер
шенствованию и повышению ро
ли материального стимулирова
ния. А\ногие строительные орга
низации успешно внедряют бри
гадный хозяйственный подряд и 
другие прогрессивные формы ор
ганизации и оплаты труда.

Однако, отмечено в рекомен
дациях. не всегда достаточно 
энергично и последовательно 
внедряются новые формы про

грессивной ♦оплаты труда и, в 
частности, такая перспективная 
форма, как сдельно-премиальная, 
хотя практика показывает, что 
применение этой системы оплаты 
труда в бригадах способствует 
повышению производительносети 
их труда примерно на 15—20 про
центов Слабо или недостаточно 
квалифицированно применяются 
некоторые другие виды премиро
вания (например, фонд мастера). 
Имеют место факты, когда опла
та и премирование не находят 
связи с конечными результатами 
работы, и потому не оказывают 
должного влияния на улучшение 
показателей деятельности строи
тельных организаций.

Еще не находят глубокой и все
сторонней разработки вопросы 
морального стимулирования тру
да

Конференция отметила, что 
между строительными организа

циями области не налажен ак
тивный обмен опытом работы в 
области внедрения научной орга
низации труда и материального 
стимулирования.

Конференция обратила внима
ние на тоС что при разработке ти
повых планов НОТ следует в пер
вую очередь предусматривать 
обеспечение благоприятных психо
физиологических условий для рабо
тающих: рациональное освещение 
рабочих мест, устранение запы
ленности воздушной сферы, шу
мов вибрации, улучшение санитар- 
но-бытового обслуживания, при
менение рациональных режимов 
труда и отдыха, а также эффек
тивное материальное и моральное 
стимулирование труда.

Конференция рекомендует стро
ительным организациям в годо
вых планах внедрения достиже

ний науки н техники устанавли
вать задания по применению карт 
трудовых процессов и планов 
НОТ с указанием объемов, эко
номической эффективности и раз
меров премий за внедрение НОТ.

Конференция рекомендует со
четать составление планов НОТ 
на отдельные виды работ с со
ставлением комплексных планов 
НОТ. одновременно решающих 
вопросы организации труда, про
изводства и управления, созда
вать участки-эталоны НОТ опыи 
которых распространять на дру
гие стройки. На базе участков- 
эталонов создавать постоянно» 
действующие школы передового 
опыта.

Л. ЦИНК, 
начальник лаборатории НОТ 

стройки, участник конференции.



М О -
'ИДЕТ СМОТР х у д о ж е с т в е н н о й  с а м о д е я т е л ь н о с т и

Смотр коллективов худо
жественной самодеятельно
сти стройки начался. Пер
выми в этом году показали 
свою программу проекти
ровщики, а в минувшее вос
кресенье на сцене актового 
зала выступили три кол
лектива — клубы «Октябрь*. 
«Восход» и жилищно-ком
мунальное управление.

Еще в мае решением 
групкома строительства бы
ло постановлено провести 
смотр самодеятельного ис
кусства под девизом «Пар
тия— наш рулевой». Но из 
выступивших коллективов 
только коммунальники за
служили самой высокой 
оценки жюри. Их програм
ма была яркой и по-настоя
щему праздничной, хота и 
небольшой по объему. 
Она отвечала требованиям 
тематики смотра, отлича
лась высокой внешней и 
внутренней культурой всех 
участников, за каждым но
мером программы чувство

валась самая тщательная и 
серьезная работа.

Выступление хора пора
довало профессиональным 
мастерством и разнообра
зием репертуара. Здесь и 
песни О. Фельцмана «Род
ная партия», В. Мурадели 
«Песня единства», и испол
нявшаяся а капелла рус
ская народная песня «По
вянь, повянь, бурь-погодуш- 
ка», и хор девушек из опе
ры «Евгений Онегин». 

Танцевальный коллектив 
• вынес на суд жюри и зри

телей два танца. Велико
лепные костюмы, отточен
ность и легкость движений, 
и награда за это— едино
душное «отлично  ̂ членов 
жюри и аплодисменты зри
телей.

Гражданская песня — са
мая трудная и ответствен
ная тема даже для профес
сионального исполнителя. 
Эту песню нельзя просто 
спеть. Галина Мещерякова, 
старейшая участница худо

жественной самодеятельно
сти, исполнила на смотре 
песню М. Таривердиева из 
кинофильма «Семнадцать 
мгновений весны». Нужно 
было суметь донести до 
каждого в зале эту боль о 
далекой Родине, думы о 
ней, безграничную любовь 
к ней, не навязывая при 
этом своей манеры исполне
ния. И песня состоялась. Ни 
одного лишнего жеста, 
сдержанность и простота, 
ничто не отвлекало от пес
ни, от смысла того, зачем 
исполнительница вышла на 
сцену. Все эмоции—в голо
се, в его окраске.

Высокую оценку заслу
жил и вокальный ансамбль, 
но гвоздем всей программы 
смотра у, коллектива Ж КУ  
было выступление Светла
ны Литвиновой. Чудесный 
голос, высокая исполни
тельская культура, соответ
ствующий ее голосовым осо
бенностям репертуар вызва

ли восхищение всех присут- |
ствующих.

Хорошими оценками жю- ! 
ри отметило выступление , 
чтеца и ведущей програм
мы концерта Жанны Кло- 
чек, Нины Щербины—соли
стки хореографической груп
пы и исполнительницы уз
бекского танца, вокального 
дуэта Надежды Емельяно
вой и Галины Мещеряко
вой.

Чувствуется, что коллек
тив Ж К У  со всей серьезно
стью отнесся к смотру са
модеятельного искусства, 
подготовил интересную, ос
тавляющую о себе прият- 

• ное впечатление программу. 
#И большая заслуга в этом 
принадлежит, конечно, ху
дожественному ' руководите

л ю  коллектива Б. Маслен
никову, хореографу А. Ти- 
тенко, аккомпаниатору 
И. Хамайдес. Хочется поже
лать всем участникам худо
жественной самодеятельно
сти ЖКУ. чтобы и в даль
нейшем они радовали нас 
такой же интересной, убеди
тельно професс и о н а л ь - 
ной программой.

7Y ЛЕОНИДОВА.

НЕДАВНО В ГПТУ-35 был проведен конкурс 
«А ну-ка. парни!» С большим волнением ждали 
мы этого дня, готовили программу, в которую 
входило: подтягивание на перекладине, сборка и 
разборка автомата, стрельба из пневматической 
винтовки, лазание пс канату и его перетягивание, 
медленная езда на велосипеде.

И вот вечер 27 ноября. Спортивный зал учи
лища переполнен болельщиками. В составе жюри 
представители партийной организации училища,

А ну-ка,  парни!
комитет? ВЛКСМ, профсоюзного комитета.

Выстрой чись все 32 участника конкурса, в спор
тивной форме подтянутые и торжественные. Их 
приветствует представитель партийной органи
зации училища М П. Горячкин. А затем ведущий 
конкурса, мастер производственного обучения, 
член комитета ВЛКСМ Александр Сцепуро на
поминает порядок прохождения состязании. Кон
курс сильных ловких, мужественных начался.
* 12 декабря было продолжение конкурса. Его 

участникам дана была возможность за две не̂- 
дели более серьезно подготовиться к решающей 
встрече.

И вот встретились сильнейшие. Выдержка и 
воля к победе сопутствовали им. Но спорт есть 
спорт Если выигрывает один, то значит, проиг
рывает другой Конкурс закончился победой Вик
тора Соболева Ему в торжественной обстанов
ке был вручен приз конкурса.

Всего одно очко проиграл победителю Сергей 
Язиков Третье и четвертое места заняли Евге
ний Горбачев и Александр Деревняк;

Победитепям нашего конкурса в январе буду
щего года предстоит участвовать в конкурсе 
«А ну-ка, парни!*,который будет проводиться меж
ду профессионально-техническими училищами
стройки Л. ШАПОРЕНКО,

секретарь комитета комсомола ГПТУ-35.

С П О Р Т  -  Э Т О  Б О Д Р О С Т Ь
Подходит к концу 1973 год. Все трудо

вые коллективы, общественные организа
ции, спортивные общества подводят итоги 
своей работы за год.

В нашем тресте, на состоявшемся недав
но спортивном вечере тоже шел разговор 
об успехах и достижениях коллектива по 
физической культуре и спорту.

Спортсмены треста на протяжении мно
гих лет были призерами и победителями 
соревнований на первенстве стройки и го
рода. Не был исключением и 1973 год. В 
соревнованиях на первенство стройки по 
многим видам спорта наши спортсмены не 
занимали мест ниже второго и по праву 
являются сильнейшим коллективом физ
культуры стройки. В блиц-турнире волей
болистов, посвященном дню Победы, луч
ше всех выступили наши спортсмены. Силь
нейшим коллективом города по многоборью 
ГТО в этом году стала наша сборная 
команда.

Всего в сдаче норм комплекса ГТО при
няло участие более 500 человек. Полно
стью сдали нормы и стали значкистами 231 
рабочий и служащий треста.

Много времени и сил отдают развитию 
и укреплению спортивной славы нашего 
коллектива, активно помогая работе сове
та ДСО и способствуя вовлечению в ряды 
физкультурников новых членов, В. Курзо, 
Г. Павлов, В. Трахнов, В. Бекетов, В. Кош
кин и другие. Большую помощь в работе 
ДСО оказывает комсомольский актив во 
главе с секретарем комитета комсомола 
А. Володиным.

Есть в работе нашего спортивного кол
лектива и недостатки. Если говоруь об 
общем количестве спортсменов, то их в

тресте насчитывается 300 человек. Много 
это или мало? Конечно, мало, всего 20 
процентов от числа работающих у нас. Еще 
меньше насчитывается членов ДСО — 260 
человек. А спортсменов-разрядннков по 
основным видам спорта совсем незначи
тельное количество. По лыжам — 34 чело
века, по легкой атлетике — 27, а по дру
гим видам спорта и того меньше.

Трест располагает хорошим спортивным 
залом, но его работа по-настоящему еще 
не организована. Очень мало проводится 
соревнований между подразделениями тре
ста. В подразделениях нет спортивных 
площадок для систематических занятий 
спортом, недостаточно количество необхо
димого спортинвентаря. А все это, конечно, 
снижает уровень развития физкультуры и 
спорта.

Необходимо профсоюзным комитетам, 
комитету ВЛКСМ и совету ДСО треста 
шире развернуть организаторскую работу 
по пропаганде и внедрению комплекса 
ГТО, организовать работу спортивных сек
ций, команд по основным видам спорта — 
легкой атлетике, лыжам, стрельбе и работу 
групп здоровья.

В будущем году в тресте планируется 
проведение многих интересных спортивных 
мероприятий — выезды команд волейболи
стов и хоккеистов в другие города и села 
области, соревнования по разным видам 
спорта на спортивных площадках стройки 
и города. А для этого нужно, чтобы ряды 
спортсменов пополнялись, ведь спорт — 
это жизнь, здоровье и бодрость.

Н. РУКАВИШНИКОВ, 
зам. председателя постройкома 

треста «Востокхиммонтаж».

«ЗИМНИЙ ЛЕС».
Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

Спортивная 
информация

22 декабря на базе отдыха 
«Космос* возьмет старт зимняя 
спартакиада строительства 1973—
1974 года. Первый этап — первен
ство стройки по лыжным гонкам. 
В нем примут участие многие 
спортивные коллективы подразде
лений. Дистанция женщин — 3 и 
5 километров, у мужчин — 5 и 10 
километров.

20 декабря в 17 часов в акто
вом зале состоится пленум СК 
«Сибиряк». Повестка пленума: 
Выполнение постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
от 17 января 1972 года «О введе
нии нового Всесоюзного комплек
са ГТО».

Приглашаются? все инструкторы 
физкультуры, спортсмены, работ
ники стройки.

Редактор 
Б. Я ВОЛЬФОВСКИЙ.
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19. СРЕДА
, 1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 00—«Время* 19.30—1 Четное
телевидение Концерт. 20.10 — 
Цветное телевидение. «Певучие 
родники» .  Документальный 
фильм 20 30-«Семнадцать мгно
вений весны». Телевизионный мно
госерийный художест в е нный  
фиаьм. 1-я серия. 21 40—Цветное 
телевидение Международный тур
нир по хоккею на приз газеты 
«Известия*. Сборная ЧССР — 
сборная Швеции. 2 и 3 периоды.
23.30— Ц в е т н о е  телевидение 
Поет Изабель Обрэ.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

14 30-Программа передач. 14.35- 
Новости. 14.45—Для школьников.

«Костер*. 15.15—Народный ар
тист СССР М. И. Царев читает 
стихи А. Пушкина. М. Лермонто
ва, А. Блока, С. Есенина, Ф. Тют
чева. 16.10—По страницам «Го
лубого огонька». 16.55 — Полити
ческий обозреватель газеты «Прав
да» 10. А. Жуков отвечает на во
просы телезрителей. 17.25—Коме
дия на экране. «Музыкальная ис
тория*. Художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.00 Для детей. «День рожде
ния». Телевизионный художест
венный фильм. 19.30—«Будьте 
знакомы». (Вокально-инструмен- 
тальный ансамбль Чунского рай
онного Дома культуры). 20.00— 
«Прнангарье». 20.30—«Сказки 
старого Арбата». Спектакль Ир
кутского областного драматиче
ского театра нм. Н. П. Охлопко
ва. По окончании — Новости.

20, ЧЕТВЕРГ •
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Для школьников. Програм
ма документальных фильмов. 
«Путешествие в страну геомет
рию», «Пионерские годы». 19.30— 
«Наш рабочий человек», «Ткачи
ха». Новые телевизионные филь
мы. 20.00—«Приангарье». 20.30— 
«Развязка». Художественный 
фильм. 21.45—Шахматный клуб.
22.15—Концерт скрипичной му
зыки. Играет лауреат Междуна
родного конкурса Григорий Жис- 
лин. 22.45— Новости.

21, ПЯТНИЦА 
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35— 
Новости. 14.45— Цветное телеви
дение. Для детей. «Умелые руки».
15.15—«Страницы творчества пи
сателя Сергея Залыгина». (К 60-

летию со дня рождения). 16.10— 
«Стране рапортует Ивановская об
ласть». 17.00—Концерт ансамбля 
песни и пляски войсковой части 
МВД СССР. 17.35—Киноленты 
прошлых лет. «Тихий Дон». Худо
жественный фильм. (По роману 
М. Шолохова). 19.00—«Время».
19.30—«Играй, мой баян». Ведет 
передачу лауреат Международ
ного конкурса баянистов А. Бе
ляев. 20.10—Премьера телевизи
онного документального фильма о 
визите тов. Л. И. Брежнева в Ин
дию. 21.10—Цветное телевидение.

Корцерт. 21.35—«Семнадцать 
мгновений весны». 2-я серия. 22.45
— Музыкальная программа по 
письмам зрителей. 23.30—Цветное 
телевидение. Премьера телевизи
онного документального фильма 
«В горах Алтая».

Коллектив управления энерго
снабжения глубоко скорбит по по
воду смерти

ЛОГИНОВА 
Константина Андреевича 

и выражает искреннее ССболеЗНО- 
тЧИ^ РОДНЫМ И бИИЬЮ'М покойно
го,

Адмннивтрация, партийная и 
профсоюзная организации, весь 
коллектив ЗЖБИ-2 с прискорбием 
извещают о преждевременной 
смерти начальника транспортного 
ц«:\а завода

ВАЩЕНКО 
Григория Дмитриевича 

и выражают соболезнование его 
родным и близким.

Коллектив ЖЭК-8 строительства 
с глv6f,Hьм прискорбием извещает 
о преждевременной смерти работ
ницы контопы, члена КПСС 

АПАНОВОП 
Евдокии Андреевны 

и выражает искреннее соболезно
вание родным н близким покой
ной.
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