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Д е м о к р  а гг и  л
—  з я а ч и г г  

н а р о д о в л а с т и е
В остром политическом пам

флете А М. Горького «Один 
из коротей республики» некчй 
американский миллионер на 
вопрос: «Не мешает ли Вам
правительство^»— недоуменно 
пожимает плечами: «Прави
тельство? A-а, это те, что в 
Вашингтоне... Нет, они, не ме
шают...».

Действительно, было бы в 
высшей степени наивным ожи
дать, чтобы буржуазное прави
тельство м е ш а л о  капитали
стам «делать деньги», эксплуа
тировать рабочего человека, 
выжимать из него все соки 
вплоть до полного разорения. 
Скорее наоборот, оно, буржу
азное правительство, п о м о 
г а е т е  этом промышленным и 
финансовым воротилам, земле
владельцам, наследственным 
аристократам.

И это вполне объяснимо, по
тому что — из кого состоит та
кие правительство? Из тех же 
самых заводчиков и фабри
кантов, помещиков и банкиров. 
Они заседают в парламентах, 
они образуют правительства, 
они определяют политику госу
дарства во внешней и внут
ренней областях. И определя
ют ее конечно же, в интересах 
правящих классов.

Не случайно поэтому, гово
ря о демократии в странах ка
питала, мы добавляем слово — 
буржуазнля. Буржуазная де
мократия, демократия лишь 
для тех, кто имеет тугой ко
шелек, кому принадлежат'фаб- 
рикн и заводы, шахты и ж е
лезные дороги, богатые поля и 
животноводческие фермы.

Впервые в мировой истории 
тотько после победы Великого 
Октября 1917 года в нашей 
стране слово демократия обре
ло свой подлинный, изначаль
ный смысл Народовластие— 
вот что оно обозначает. И выс
ший орган государственной 
власти нашей страны—Верхов
ный Совет СССР — это под
линно народный парламент.

Вот лишь несколько харак
терных цифр. В составе ныне 
действующего Верховного Со
вета СССР (восьмого созыва) 
из 1517 депутатов больше по
ловины составляют те. чьими 
руками создается богатство 
Родины, растет ее могущество. 
Судьбы страны вместе с дру
гими депутатами решают 481 
рабочий от станка и 282 кол
хозника. Это 50,3 процента от 
всего числа депутатов. Почти 
треть депутатов—женщины.

Далеко за примером ходить 
не надо- Четыре года назад ан- 
гарчэне послали своим депута
том в Верховный Совет Лю д
милу Плвловну Таранову, ма
ляра штукатура СМУ-5. И мо- 
|одая женщина, рабочая на

шей стройки принимает актив
ное участие в решении важней
ших вопросов жизни нашего 
государства, нашего народа.

Вместе с другими депутата
ми она обсуждала и утверж
дала план девятой пятилетки, 
план, который сейчас стал де
лом всего народа, в том числе 
и ее прямым делом- Немало и 
других законов страны было 
принято при непосредственном 
участии Людмилы Павловны 
Тарановон, нашего рабочего 
депутата.

На 16 июня текущего года 
назначены очередные выборы в 
Верховный Совет страны. Этот 
день,, как и всегда, станет все
народным праздником для со
ветских людей. И, как и к каж 
дому празднику, труженики 
Страны Советов придут к не
му с новыми трудовыми по
дарками.

Нет сомнения, что обяза
тельства, которые примут ра
бочие коллективы в честь дня 
выборов, будут высокими и 
напряженными. Партийные и 
профсоюзные организации, 
комсомол должны активно 
включиться в это всенародное 
соревнование. возглавить и 
направлять патриотический по
рыв трудящихся. Досрочное — 
к дню выборов — выполнение 
плана 11 квартала—трудная, 
но плчетиая задача ангарских 
строителей!

Кропопивую, напряженную 
и объемную оаботу предстоит 
провести в период подготовки 
к выборам. И работу эту нуж
но начинать без раскачки, уже 
сегодня. Оформление и откры
тие агитпунктов, активизация 
деятельности агитколлективов 
должны стать в центре внима
ния партийных и обществен
ных организаций строитель
ства. От успеха этой работы во 
многом будет зависеть успеш
ное проведение предвыборной 
кампании.

Партийные организации 
стройки накопили богатый 
Опыт агитационно-массовой ра
боты с населением на пред
приятиях и по месту житель
ства. В агитколлективах под
разделений есть немало агита
то р о в— коммунистов и беспар
тийных, проведших уже не од
ну избирательную кампанию. 
Й на этот ра* агитаторы долж
ны быть частыми гостями у 
избирателей, живо и доходчи
во разъяснять политику Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства, рас
сказывать об успешном пре
творении в жизнь Программы 
мира, намеченной XXIV съез
дом КПСС, о задачах по вы
полнению девятого пятилетнего 
плана и т. д*

На главном пусковом объек * 

те определяющего года  —  ком
плексе по производству этиле- 
на-пропилена. Идет монтаж 
колонн.

На снимке: рабочий момет  
монтажа в бригаде П. Кузи- 
кона (МСУ-42).

Фото В. НЕБОГИНА.

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

0 ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

В связи с истечением полномочий Верховного Совета СССР 
восьмого созыва, на основании статьи 54 Конституции (Основ
ного Закона) СССР, Президиум Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик постановляет:

Назначить выборы в Верховный Совет СССР на воскре
сенье, 16 нюня 1974 года.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н ПОДГОРНЫЙ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 22 марта 1974 г.

20 а п р е л я - к о м м у н и с т и ч е с к и й  с у б б о т н и к  
НА 39 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В коллективе коммунистиче
ского труда завода Ж БИ-2 з а 
канчиваются приготовления к 
проведению коммунистическо
го субботника. Штаб во главе 
с директором завода А. А. Лем- 
гюгиным проводит большую 
работу по подготовке лозунгов 
и плакатов к этому дню, моби
лизации. рабочих на высоко
производительный труд в день 
20 апреля.

Во всех цехах завода про
шли рабочие собрания, на ко
торых единогласно принято 
решение отработать всем на 
рабочих местах.

В этот день коллектив заво

да выпустит 240 кубических 
метров сборного железобетона, 
75 кубических метров газозо- 
лосиликата, 270 кубических 
метров бетона и другую про
дукцию. Всего за-вод изгото
вит продукции на 39 тысяч 
рублей.

Планируется, что в этот день 
завод реализует продукции на 
19 тысяч рублей.

Все заработанные деньги 
будут перечислены в фонд де
вятой пятилетки.

Г. ПЕРЕ БОЕВА, 
начальник планового отдела 

завода ЖБИ-2.

Шире размах предмайского
соревнования

Включаясь в соревнование в честь Дня Меж
дународной пролетарской солидарности 
1 Мая, коллектив СМУ-8 берет на себя сле
дующие социалистические обязательства:

1. Выполнить план апреля 1974 года на 
102 процента, в том числе по строительной 
площадке завода Б В К —на 105 процентов.

2. Закончить строительство и обеспечить
сдачу в эксплуатацию теплиц №№ 21, 22, 
23, 24 и четырех пленочных теплиц теплично
парникового комбината. 4

3. Закончить общестроительные работы по 
галерее, венткамере и складу баллонов 
ОКБА и сдать их под монтаж оборудования 
и электромонтаж.

4. Обеспечить Фронт работ субподрядным 
организациям — А\СУ-45 и МСУ-76 по базе 
УМа к 5 апреля 1974 года.

5. Закончить штукатурные работы по ад
министративно-бытовому корпусу базы УМа 
в объеме 1200 кв. метров и облицовку стен 
керамической плиткой—400 кв. метров.

6. Выполнить отделочные работы в осях 1-4 
здания № 2 автобазы—штукатурка стен 2000 
кв. метров и облицовка стен керамической 
плиткой 1200 кв. метров.

7. Закончить строительно-монтажные ра
боты по столовой-актовому залу коллектива 
проектировщиков и сдать под монтаж сан
техники.

8. Закончить монтаж каркаса в осях 1-10

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
КОЛЛЕКТИВА СМУ-8 В ЧЕСТЬ 1 МАЯ

ряды Г-Ж цеха сепарации и выпарки главно
го корпуса завода БВК.

9. Закончить монтаж каркаса бытового 
блока с цехом КПП на заводе БВК.

10. Принять в апреле 3000 кубометров бе
тона, в том числе*

— забетонировать фундамент под трубу 
Н-120 цеха сушки завода БВ К — 122Q кубо
метров;

— забетонировать 2 фундамента под фер. 
ментеры отделения выращивания дрожжей 
главного корпуса завода БВК—250 кубомет
ров;

— забетонировать 2 фундамента под дизе
ля дизельной объекта 801 — 260 кубометров;

закончить бетонирование стен, перего
родок и перекрытий здания 381 — 270 кубо
метров.

11. Закончить устройство фундаментов 
картофелехранилища на Туковом стане и 
подготовить объект к работе с начала мая по 
бригадному подряду.

12. Выполнить монтаж сборных бетонных 
блоков фундаментов насосной № 4— 150 ку
бометров.

13. Всем членам коллектива выйти на ком
мунистический субботник 20 апреля 1974 
года.

14 Подать за апрель 18 рацпредложений 
с экономическим эффектом 20 тысяч руб
лей.
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БРИГАДИРАМ — ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ
Непременным условием уско

рения технического прогресса 
является улучшение профес
сиональной подготовки квали
фицированных рабочих кадров, 
дальнейшее повышение их про
изводственной квалификации и 
общеобразовательного уровня.

Подготовка рабочего совре
менного индустриального про
изводства должна включать 
элементы инженерно-техниче
ских знаний, прививать высо
кую культуру труда и разви
вать стремление жить и рабо
тать по-коммунистически.

Непосредственное отношение 
к подготовке рабочих на про
изводстве имеет бригадир. 
Круг обязанностей бригадира 
строительного производства 
очень велик. Он должен обла
дать достаточными знаниями.

чтобы свободно разбираться в 
рабочих' чертежах и монтаж
ных схемах, понимать техниче
ские условия на производство 
и приемку общестроительных 
работ, обеспечивать охрану 
труда.

Бригадир повседневно инст
руктирует членов своей брига
ды и личным примером помо
гает осваивать передовые ме
тоды труда, смежные профес
сии, добивается немедленного 
исправления допущенных в ра
боте дефектов. Бригадир — ор
ганизатор и воспитатель кол
лектива- От него во многом за 
висит организация и дисципли
на труда в бригаде.

Жизнь настоятельно требует 
от руководителей подразделе
ний улучшать подбор и воспи

тание кадров бригадиров, ра
стить достойных и грамотных 
руководителей рабочих коллек
тивов, а без прочных знаний 
бригадиры не смогут добивать
ся высоких производственных 
показателен.

К сожалению, приходится 
констатировать, что еще не во 
бригадиры строительно-мон 
тажных бригад отвечают этим 
требованиям. И не все проявля 
ют желание к повышению сво 
их знании, а руководители от 
дельных подразделений мирят
ся с этим и находят самый 
простои выход из положения 
отвечая, что учиться никто не 
желает, так как в период кур
сов бригадирам не выплачи
вают командировочных. Такой 
ответ написал Ф. А. Басалай,

в обшем-то хорошо понимаю
щий необходимость обучения 
бригадиров. Такое* же отноше
ние к курсам наблюдается со 
стороны руководства СМУ-2. 
В феврале, например, отказа
лись от поездки бригадиры 
Р. О Баньковскни из СЛАУ-2 и
II. Л. Папкина из СМУ-8. На 
апрель из этих подразделений 
также ,нет ни одной кандида
туры бригадира для поездки 
на курсы.

Хотелось бы напомнить ру
ководителям предприятий и 
объяснить бригадирам, что 
централизованные курсы пере
подготовки в г. Новосибирске 
созданы по просьбе самих бри
гадиров и руководителей стро
ительных подразделений Госу
дарство несет большие расхо

ды по организации и содержа
нию курсов, отрывая на месяц 
рабочего от производства, вы
плачивая ему среднюю зара
ботную плату, проезд самоле
том, предоставляя бесплатное 
жилье. Разве можно требовать 
еще за период обучения ко
мандировочные и ставить по
вышение сроих знаний в зави
симость of этого? Каждый спе^ 
цналист. обязан в течение 3-5 
лет обязательно проходить пе
реподготовку. иначе он не смо
жет дать своему коллективу 
ничего нового.

Анализ показывает, что сре
ди бригадиров общее среднее и 
специальное образование име
ют только единицы, в основ
ном же их образование — в 
пределах 5. б. 7, 8 классов, а 
разве это достаточный запас 
знаний для нашего времени?

П. СИЗЫХ, 
начальник отдела подю- 
товкн кадров стр >йки-

К О М С О М О Л Ь С К А Я

О Р Б И Т А

Затянувшаяся 
бездеятельность

На одном из своих заседа
ний комитет комсомола строи
тельства заслушал и обсудил 
отчет секретаря бюро ВЛКСМ 
САМ-8 I. Тюрина и справку 
комиссии о результатах про
верки работы этой комсомоль
ской организации.

В прошлом году состояние 
комсомольских дел в СМУ-8 
находилось в плачевном поло
жении. За год там сменилось
3 секретаря. Дисциплина ком
сомольцев могла только же
лать лучшего. Не было нала
женной работы и в прешедеиин 
социалистического соревнова
ния в комсомольской организа
ции. Не лучшим образом об
стояли дела с учебой комсо
мольцев СМУ в школах рабо
чей молодежи.

Но вот секретарем комсо
мольской организации СМУ-8 
избран Геннадий Тюрин. Что 
же изменилось в работе комсо
мольской организации с его 
приходом? Как обстоят в ней 
дела сейчас?

А обстоят они так же, как и 
полгода тому назад, когда 
Г. Тюрина только избрали ком
сомольским вожаком. Судите 
сами.

Работы по организации и 
контролю за ходом социали
стического соревнования, за 
выполнением соцобязательств, 
как таковой, нет. Очень незна
чительную роль играет комсо
мольская организация СМУ в 
работе по повышению общеоб
разовательного уровня комсо
мольцев и молодежи и в ук
реплении у них дисциплины и 
организованности.

Да что говорить об органи
зованности и дисциплине, ког
да грубейшим образом нару
шается даже Устав ВЛКСА* в 
сроках проведения собраний 
как общих, гак и на участках. 
Протоколы, решения, планиро
вание работы ведутся неквали
фицированно. Не везде и не 
всегда оформляется соответст
вующая документация по раз
личным направлениям комсо
мольской работы.

Видимо, сам секретарь ком
сомольской организации Г. Тю
рин, несмотря, на значительный 
срок для того, чтобы успеть оз
накомиться и освоиться с ком
сомольской работой, недоста
точно серьезно почувствовал 
ответственность, которая на не
го возложена по р у к о в о д с т в у  
к о м с о м о л ь с к о й  организацией, 
не до конна еще определился r 
формах и методах своей рабо
ты в комсомоле. А ведь пора 
бы...

В. ХАМАГАНОВл .

На Кубе в разгаре сафра—уборка и пере
работка сахарного тростника, основного бо
гатства страны. Высокие показатели демон
стрируют тростниковоуборочные комбайны 
«КПТ-1», созданные совместно кубинскими и 
советскими инженерами. В переработку тро

стника включилось более ста заводов.
На снимках: один из лучших комбайнеров 

Роландо Касанова (слева); сахарный завод 
имени Авраама Линкольна.

Фото В. Соболева (Фотохроника ТАСС).

ГА32ТЕ ОТВЕЧАЮТ
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Начальник планового отдела 
управления строительства А. А, 
li'frih сообщил, что изложег -  

ные в фельетоне под таким за
головком факты о недостойном 
поведении  С. В. Г римовича 
действительно имели место 
(*Ангарский строитель», 13
марта 1974 года).

Его поведение неоднократно 
разбирали в управлении строи
тельства на заседаниях мест-  

ного комитета, серьезно преду
преждали. Но необходимых 
выводов С. В. Гримович не еде -  

^aл. Работая в коллективе цп~ 
равления механизации, не счел 
нужным пересмотреть свое по
ведение. В настоящее время из 
управления механизации он 
уволен.

ф Каждому рабочему—среднее образование

ЧЬЯ З А Б О Т А ?
■р ОВОРЯТ, учиться ннког- 

да не поздно.* Сегодня 
эти слова можно отнести к тем 
людям, которые, имея за пле
чами большой жизненный стаж, 
но не имея достаточного бага
жа знаний, сели за парту.

По-разному сложились об
стоятельства, которые помеша
ли им закончить свое обуче
ние. У кого-то рано возникла 
необходимость пойти раб<этать, 
кто-то захотел поскорей вый
ти из-под опеки учителей и ро
дителей, встать на самостоя
тельную стезю. А кто-то оста
вил школу просто потому, что 
надоело изо дня в день застав
лять себя корпеть над трудны
ми задачами, заучивать фор
мулы и нудные теоремы, успо
каивая себя все той же фра
зой: «Учиться никогда не позд
но» Мол. поработаю, отдохну 
немного от ненавистных учеб
ников и домашних заданий, а 
потом нагоню упущенное, пой
ду в ШРМ- 

Но время шло, а это «по
том» наступало далеко не у 
каждого, кто оставил парту 
дневной школы. Находилось 
еше множество причин, оправ
данных и неоправданных, ко
торые оттягивали время. И 
когда многим из них перевали
ло за тридцать, а то и за со* 
рок. с геречью обнаружили: 
время упущено из-за собствен
ной бездумности, непрости
тельной беспечности.
T J  А СОСТОЯВШЕМСЯ не- 
“  давно открытом партий

ном собрании в ШРМ Л» 14

присутствовали и приглашен
ные представители многих под
разделений строительства. Дол
жен был состояться ответст
венный и серьезный разговор 
по поводу сохранения контин
гента учащихся в школах ра
бочей молодежи до конца 
учебного года и выполнения 
плана по набору учащихся на 
следующий год. Должен был, 
но не состоялся 

Вернее, разювор был. но по
лучился он односторонним. Го
ворили о своих заботах и тре
вогах учителя школ, говорили 
много и горячо. А присутству
ющие на этом собрании ответ
ственные за обучение молоде
жи в ШРМ представители кол
лективов СМУ-2, СМУ-3, 
СМУ-5, УАТ, в которых осо
бенно тревожное состояние 
дел. предпочли отмолчаться. 
Впрочем, что можно сказать, 
когда цифры красноречивее 
всяких слов. Сколько пустую
щих парт к концу 1 полуго
дия оказалось только в одной 
ШРМ Й  141 

Из СМУ-2 в начале года в 
эту школу записалось 14 чело
век. выбыло к концу 1 полуго
дия 9; из СМУ-3 записалось 
18, выбыло II: из СМУ-5 запи
салось 21 выбыло 7; из УПГ1 
записалось 31. выбыло 20; из 
УАТа записалось 33, выбыло 
17. Этот список можно было 
бы продолжить Ведь таково 
положение дел не только в 
ШРМ N? 14.

Как же относятся ко всему 
этому 1 в коллективах, где ра

ботают оставившие школу уча
щиеся? Может быть, они бьют 
тревогу, стремятся сделать все 
возможное, чтобы вразумить 
нерадивых учеников вернуться 
за парту? Может быть. Но ка
ким образом?

Секретарь комитета комсо
мола УПП П- Епифанцев, к 
примеру, по этому поводу рас
суждает так: «Мешать бетон- 
можно и с 3-классным образо
ванием». Не правда ли. свое
образное вразумление? Да еще 
в устах комсомольского вожа
ка!

А О СИХ ПОР осталась без 
ответа просьба коллекти

ва учителей ШРМ Nt 14 вер
нуть в школу учащихся 8 клас
са Клокова, Гребенщикова и 
Сергеева, работающих плотни
ками в СМУ-2. Больше трех 
месяцев не посещает занятий 
работающий плотником в
С.МУ-З учащийся 8 класса 
ШРМ Mb 4 Ю. Семейкин, кото
р о е  на работе сначала напра
вили в длительную команди
ровку, ч срнчас отпустили в 
отпуск И это во время учеб
ного года.

Ничуть не лучше обстоят 
дела и в некоторых других 
подразделениях стройки — 
СМУ-8. УАТе. Нет контроля за 
посещением молодыми рабо
чими занятий в ШРМ ни со 
стороны администрации, ни со 
стороны комсомольских орга
низаций. Вожаки комсомола 
подразделений наведываются 
в школы крайне редко, в ос
новном, тогда, когда нужно от

читываться по этому вопросу 
на заседании комитета комсо
мола стройки или бюро горко
ма комсомола .

Конечно, одна только комсо
мольская организация не смо
жет улучшить состояние дел в 
системе общего образования 
молодежи. Необходима значи
тельная помощь, прежде всего, 
руководителей предприятий.

Сейчас коллективом отдела 
подготовки кадров стройки 
разработаны мероприятия, ко
торые смогут изменить создав
шееся неблагополучное поло
жение дел. Но смогут изме
нить лишь в том случае, если 
в работу включится аппарат 
из руководящих работников 
предприятий.

В эти мероприятия входят, 
например, такие пункты: за
претить направление учащихся 
в длительные командировки, 
связанные с отрывом от уче
бы; включить в условия соц« 
соревнования и в коллектив
ные договоры предприятий вы
полнение плана по повышению 
общеобразовательного уровня 
молодежи; при повышении ква
лификационных разрядов учи
тывать наравне с мастерством 
и деловыми качествами работ
ника его общеобразовательный 
уровень; рекомендовать проф
союзным организациям при 
присвоении звания «Ударник 
коммунистического труда» учи
тывать учебу в общеобразова
тельной школе и техникумах.

Чтобы провести в жизнь осу
ществление программы «К аж 
дому молодому труженику — 
среднее образование», нужно, 
чтобы это дело было заботой 
не отдетьных лиц. назначенных 
контролировать учебу молодых 
рабочих, а заботой обшей, де- 
пом необходимым и важным* 

Т. АЛАШКЕВИЧ.
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Б л л Е Т Е Н Ь  Н О Т
Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

ГЙМИШ КОМПЛЕКСНЫМИ Ш Щ Ш
Комплексная механизация земляных работ на объектах строитель

ства, улучшение использования землеройных машин и автотранспор
та, усиление материальной заинтересованности рабочих в их лич
ном труде, создание условий роста производительности труда и, в 
конечном итоге, сокращение сроков строительства — вот' что дает 
создание комплексных механизированных бригад В начале 1973 
года в СМУ-7 и управлении автотранспорта в соответствии с поло
жением, разработанным лабораторией НОТ стройки, было создано 
три комплексных механизированных бригады для производства 
земляных работ.

Формирование комплексных бригад по производству земляных 
работ было произведено с учетом максимального использования 
всех машин входящих в комплекс (экскаваторов, бульдозеров и ав
томашин).

Звено, выполняющее разработку грунта землеройными машина
ми, является r специализированной бригаде ведущим. Подбор ком
плекта машин производился при разработке проекта производства 
работ (технологической карты) с учетом обеспечения полной произ
водительности ведущей машины (экскаватора) и вспомогательных 
машин (бульдозеров и автотранспорта). До окончания выполнения 
заданного комплексной бригаде объема работ ее состав оставался 
постоянным.

Рабочие с указанием профессии, разряда (классности), марки и 
номера замлерийных и транспортных машин, постоянно закреплен
ных за комптексной бригадой, объявлялись совместным приказом 
СМУ-7 и управлением автотргнспорта

Объем разработанного и вывезенного бригадой грунта опреде
лялся только по инструментальным геодезическим замерам в забое 
(котловане) где производится выемка грунта.

Объемный вес разрабатываемого грунта для определения загруз
ки автомобильного транспорта устанавливался по данным лаборато
рии, контрольных замеров и взвешивания уесколькнх автомашин 
(самосвалов), на что оформлялся представителями СМУ-7 и У АТ 
акт контрольного замера и взвешивания грунта.

Лучшим вариантом комплекса, позволяющим выполнить объем 
работ до 25 тысяч кубометров в месяц, является комплект механиз
мов и транспорта (при работе в две смены и транспортировке грун
та на расстояние до 10 км), состоящий из экскаватора Э-652, бульдо
зера С -100, автоцистерны для поливки дорог и 6 автосамосвалов 
КрАЗ.

Труд всех рабочих входящих в состав комплексной бригады, 
оплачивается за конечную продукцию, т. е. за объем переработан
ного грунта в кубических метрах, определенный инструментальными 
геодезическими замерами в забое.

Комплексной механизированной бригаде за 2-3 дня перед нача
лом работ выдается аккордный наряд ка месяц или на определен
ный объем работ Задание на месяц исчисляется, исходя из количе
ства рабочих дней и установленной выработки комплекта машин-

Организация комплексных механизированных бригад на разработ
ке грунта позволяет сократить сроки строительства, снизить себе
стоимость работ, улучшает подготовку производства работ, способ
ствует укреплению трудовой, дисциплины, прививает принципы кол
лективизма и коммунистического отношения к труду.

Выработка в комплексных механизированных бригадах на деду- 
т у ю  землеройную машину—экскаватор Э 652—в 1973 году возросла 
в СМУ-7 на 15—-22 процента против фактически достигнутой в 1972 
году, а по отдельным бригадам она составила:

В 1972 году В 1973 году Повышение 
выработки 

в процентах

В. В. Чижик 140 тыс. м3 170 тыс. м3 22
С- Г. Файзулнн 118.5 тыг м3 140 тыс. м3 18
В. В. Техтелев 109 тыс. м3 125 тыс. м3 15

Одновременно с ростом выработки на ведущую машину повыси
лась и заработная плата у рабочих этих бригад на 10— 15 процентов

Практика организации комплексных механизированных бригад 
показала, что на земляных работах имеются большие резервы в по
вышении производительности труда. В этом четко убедились члены 
комплексных механизированных бригад.

На 1974 год они заключили договоры и приняли встречные обя
зательства—повысить выработку на экскаватор против достигнутой 

'.в 1973 году на 13—28 процентов.
Так, бригада А. А. Дукарта обязуется разработать в 1974 году 

204 тыс. м3 грунта, что повысит выработку на экскаватор Э-652 на 
13,3 процента против достигнутой в 1973 году.

Бригада В. В Чижика обязуется разработать в 1974 году 201 тыс. 
м* грунта, при этом он* повысит выработку на 18,2 процента против 
1973 года.

Бригада С. Г. Файзулииа обязалась разработать в 1974 году 180 
тыс. м3 грунта, повышение выработки в этой бригаде против 1973 
года составит 28.6 процента.

Г. КОТЕЛЬНИКОВ, инженер-нормировщик СМУ-7.

хозяин
миллионного

ДВИГАТЕЛЯ

МОСКВА. Более двадцати лет рабо
тает на автокомбинате Л  I Главмос- 
автотранса водитель коммунист Миха
ил Андреевич Новиков. Он доставляет 
на стройки столицы • крупногабарит
ные железобетонные панели.

Коммунист Новиков первым на авто
комбинате выступил с почином — 
увеличить ресурс двигателя и пробег 
автомобиля за счет более правильной 
его эксплуатации.
• М. А. Новиков назвал свои цифры* 

обеспечить ресурс двигателя в преде
лах восьми — десяти тысяч часов, 
увеличить пробег автомобиля до 250 
тысяч километров.

За большой личный вклад в разви
тие почина и в социалистическое со
ревнование М. А. Новикову вручен 
автомобиль с миллионным двигателем 
Ярославского объединения «Автоди- 
»е.ть».

На снимке вверху — подитель М. Л. 
Новиков, внизу — панелевоз уходит в 
рейс.

(Фотохроника ТАСС).

Бригадный иодряд 
н а  с е л е

Коллектив СМУ-6. как и 
другие коллективы стройки, 
принял в прошлом году обяза
тельство построить в порядке 
шефской помощи в колхозе 
имени Калинина Боханского 
района свиноферму. Построить 
ее решено было в сжатые сро
ки и с наименьшими затрата
ми. Эту задачу можно решить 
только при четкой подготовке 
производства работ и внедре
нии метода бригадного подря
да.

В прорабстве А. Баярннна 
была создана специализиро
ванная бригада из шести чело
век под руководством опытно
го бригадира Бориса Василь
евича Тройна.

Бригада заключила с адми
нистрацией СМУ-6 договор на 
досрочное строительство объ
екта. Работы начались 19 мар
та и закончились 21 мая, на 
четыре дня раньше срока, ука
занного в договоре.

Преимущество бригадного 
подряда теперь уже очевидно 
всем. Результаты работы брига
ды Б В. Тройна говорят сами 
за себя. Фактическая выработ
ка на одного рабочего соста
вила 6836 рублей против пла
новых 5690 рублей- Экономия 
превысила расчетную на 3,3 
тысячи рублей.

За сверхплановую прибыль 
бригаде выплачена премия в 
сумме 660 рублей и по аккорд
но-премиальному наряду (за 
сокращение нормативного вре
мени) — 704 рубля. С перехо
дом этого коллектива на стро
ительство объектов по методу

бригадного подряда улучши
лась организация труда, каче
ство работ, повысилась произ
водительность труда против 
планируемой на 20 процентов.

4 декабря минувшего года 
она заключила договор на 
строительство коровника на 
416 голов в том же колхозе. 
Были приняты встречные обя
зательства по сокращению сро
ка строительства на 27 дней.

Бригада со своими обязатель- \ 
ствами успешно справилась. 
Выработка на одного работа
ющего на строительстве коров
ника составила 6123 рубля 
против плановой 5180 рублей.

Сейчас бригада работает на 
строительстве второго коров
ника и работы также ведет п.) 
методу бригадного подряда.

Практика строительства жи- 
вотноводческих ферм (в по
рядке шефской помощи селу) 
показала, что бригадный под
ряд находит себе дорогу и в 
сельском строительстве. Пре
имущество этого метода дока
зала бригада Б. В- Тройна. 
Сокращаются сроки строитель
ства, повышается производи
тельность труда, снижается се
бестоимость, улучшается каче
ство производимых работ, ин
женерная подготовка, повы
шается ответственность в кол
лективе. способствующая ук
реплению дисциплины и вос
питанию у рабочих чувства хо
зяина

Т. ЕФРЕМОВА, 
начальник ООТиЗ СМУ-6.

Во втором столярном цехе 
ДОКа-2 работают две комплекс
ные бригады. В заготовительном 
отделении, где работы ведутся в 
две смены, бригадой руководят 
К* К. Ратт и В. М. Кузнецов. 
Вторую бригаду возглавляет 
М. Ё. Саяпин. На этот год обе 
бригады взяли повышенные обя
зательства по выпуску продукции. 
Достигнуто это будет, главным 
образом, за счет повышения про
изводительности труда.

В своих обязательствах бригада 
заготовителей записала: повы
сить производительность труда в 
течение года на 7,6 процента про
тив 6,5 процента планируемых. 
Цифра большая. Но выполнить ее 
бригаде по силам. Повышение 
производительности труда скла
дывается из многих факторов: 
культуры производства, своевре
менной и качественной подготовки 
инструмента, сокращения просто
ев и т. д Только за счет научно 
обоснованного рпскроя материа
лов в бригаде планируется повы*

Главный резерв
сить производительность труда 
на 1,4 процента.

В комсомольско-молодежной 
бригаде М. Е. Саяпина большое 
внимание уделяется правильной 
расстановке рабочих и повыше
нию качества изделий, подготов
ленных к окраске. Только выпол
нение этих двух пунктов позволит 
производительность труда в брига
де повысить на 3,2 процента.

Правильная организация труда, 
четкое понимание своих задач в 
деле повышения производительно
сти труда определили ритмичную 
работу бригад в первые месяцы 
этого года. Так, рост производи
тельности труда по сравнению с 
тем же периодом предыдущего го
да составил в январе 4,7 процен
та, а в феврале — 4,8 процента.

Рост производительности труда 
невозможен без планомерной уче

бы рабочих и ИТР, повышения их 
квалификации, овладения смеж
ными специальностями. В столяр
ном цехе из 101 рабочего четверо 
овладели четырьмя смежными 
профессиями, 17 человек владеют 
тремя смежными профессиями, 
45 — двумя. Обучение рабочих 
смежным профессиям — одна из 
основных форм повышения произ
водительности труда, и в нем за 
интересованы все. И, конечно же, 
в первую очередь сами рабочие. 
Ибо от этого находится в прямой 
зависимости их заработная плата. 
По сравнению с февралем про* 
шлого года, лишь за счет повыше
ния производительности труда, з а 
работная плата рабочих в февра* 
ле этого года возросла на 2,4 про
цента.

В. РУДЫХ, 
начальник ОТиЗ ДОКа-2.

♦  ИНФОРМАЦИЯ
Передовые методы труда и но

вая технология производства ра
бот лучше всего прививаются на 
построечных и межпостроечных 
школах. Здесь под руководством 
опытных специалистов рабочие 
быстрее всего осваивают новое, 
видят преимущества его примене
ния.

На этот год на строительстве 
запланировано провести 50 пост
роечных школ по различным ви
дам работ, в которых пройдут 
практическое обучение 720 чело
век.

Основное внимание на этих 
школах будет уделено вопросам 
повышения производительности 
труда, выполнению операций по 
картам трудовых процессов.

В некоторых подразделениях

♦  и н ф о р м а ц и я

школы уже проведены, в некото
рых будут проводиться в ближай
шее время.

В СМУ-8 школа по кирпичной 
кладке закончила работу в пятни
цу. А в СМУ-6 школа по настилке 
линолеумных полов начала рабо
ту 12 марта на центральном ре
монтном заводе и закончит 
12 апреля. .Бригада Мельнико
вой на этой школе в совершенстве 
освоит наклейку линолеумных по
лов-

В. РАМЕНСКИЙ,
ст. инженер лаборатории НОТ.

Бригада формовщиков В. В. 
Полыгалова с завода ЖБИ-4 в 
решающем году пятилетки выпу
стила сверх плана по 7 квадрат
ных метров панелей для промыш-

♦  и н ф о р м а ц и я

ленного строительства на одного 
работающего.

И на новый, 1974 год, рабочие 
этого коллектива приняли повы
шенное обязательство работать 
под девизом: «Больше продукции, 
отличного качества, с наименьши
ми затратами».

Бригада обязалась повысить 
производительность труда на 4,5 
процента что позволит ей выпу- 
стить сверх плана 4,7 тысячи квад
ратных метров панелей.

Только за счет внедрения меро
приятий НОТ, более четкой орга
низации труда производительность 
в бригаде повысится на 3,8 про
цента.

А. ПУСТОВАЛОВ, 
начальник ОТиЗ ЗЖ БИ-4.
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В Е С Е Н Н Я Я  П Р Е М Ь Е Р А
г у  А П О С Л ЕД Н ЕЕ ВРЕМЯ 
^  даже на концерты популяр

ных артистов не собиралось так 
много зрителей, как в это воскре
сенье. Зал, что называется, был 
набит битком- В воскресенье дра
матический коллектив детского 
сектора актового зала строителей 
показывал премьеру спектакля 
Виолетты Пальчннскайте «Завод
ной солдатик».

Довести до сознания детского 
зрителя сложные проблемы со
временности — нелегкая задача. 
Но ее успешно решили юные ис
полнители-участники спектакля 
вместе с режиссером Т. Ударие- 
вон. Заводной солдатик —- олице
творение злой бездумной силы, 
механически уничтожающий все 
живое и радостное, его нехитрая, 
но опасная философия в том, что 
самый сильный—и есть главный.

Этой злой силе противостоят

отважные обитатели «Радостного 
мира», они убеждают зрителя, что 
только, объединившись, сообща, 
можно победить.

Много в пьесе остроумных, юмо
ристических моментов: комен
дант крепости папаша Куб и его 
ленивые дочери-кубышк#, резо-' 
нерствующая электронная маши
на добрых советов.

Элли — Вероника Колесникова 
и Рута — Вера Галактионова, 
Аудрюс — Паша Пустовнт и П а
паша Куб — Саша Адуенко, Бура- 
тино — сестры-близнецы Надя и 
Таня Похабовы, Заводной солда
тик — Юра Сысоев тонко и точно 
чувствуют переходы от серьезного 
к смешному, действуют на сцене 
свободно и непринужденно.

Когда спектакль окончился, и 
участники собрались на сцене 
сфотографироваться на память, в 
зале осталась одна маленькая де
вочка, которую родители никак 
не могли увести домой. Она пла
кала и просила: «Мало показали, 
хочу еще». Поэтому мы вправе 
считать: спектакль удался, если 
ему дана такая непосредственная 
и трогательная оценка.

И. ГУТЕРМАН.

На снимке: Сцена в замке ку* 
биков- В роли Заводного солдати
ка — Юра Сысоев.

Фото В. НЕБОГИНА.

Поправка
В нашей газете J6 24 от 23 марта 

с. г. допущена ошибка. На 2-й стр. 
подпись под рисунком (портретом) к 
заметке «Труд — ее вдохновение» сле
дует читать: «На рисунке В. П. Са- 
виченко. Рисунок автора».

Редакция приносит извинения за до
пущенную ошибку В. П. Савиченко ■ 
Н. Е. Емельянову.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

С п о р т
Спартакиада в Зиме

У спортсменов треста «Зима- 
хнмстрой* — традиц и о н н а я  
спартакиада, в программу ко
торой нынче включены семь 
видов спорта — лыжи, коньки, 
баскетбол, волейбол, стрельба, 
настольный теннис, шахматы.

...В борьбу, острую и напря
женную, включились сильней
шие представители всех под
разделений треста' Спор шел 
по требованиям нормативов 
комплекса ГТО. У женщин на 
трехкилометровой дистанции 
(IV ступень, 19—28 лет) отли
чились спортсменки СМУ-12. 
Л. Фетисовэ была первой со 
временем 18 минут 30 сек., а 
В- Ступина вышла на второе 
место (20,12). О. Мамснк за
няла третье место, Н. Моска
лева (СМУ-13) стала победи
тельницей в борьбе женщин по 
другой группе (29 лет—34 го
да). Ее результат— 18 мин. 10 
сек. Вторым призером стала
С. Агапова (СМУ-13), третьим
— Н. Фетькова (СМУ-12).

Интересную борьбу наблю
дали зрители, когда на лы ж 
ню вышли женщины, оспари
вающие первенство по V сту

пени (35 лет—44 Года). За 
18 мин. 35 сек. прошла трехки
лометровый отрезок Т- Ва
сильева (управление треста). 
Второй результат показан 
Г. Кузнецовой (СМУ-15). 
Н. Ворожейкнна (СМУ-12) за 
няла третье место.

Спор лыжниц, выступающих 
по V ступени (45—55 лет), вы
играла Е. Кузнецова (УПТК).

Мужчины состязались в гон
ках на пятикилометровой ди
станции. Первым победу праз
дновал А. Костычев из управ
ления малой механизации (IV 
ступень, 19—28 лет). Он стал 
лучшим со временем 21 мин.
05 сек. Товарищ победителя 
по команде Н. Журавлев про
шел трассу за 22 мин- Об сек. 
Этот результат дал возмож
ность его обладателю выйти на 
второе место. Ю. Кокорев 
(УПП) закрепился на третьем 
месте.

Упорными были и ’другие 
поединки у мужчин (IV сту
пень, 29—39 лет). Вот каким 
образом распределились при
зовые места. Первое—Ю. Пар- 
гачев (УЭС), второе—Н. Ми

шин (СМУ-13), третье—В. Ко- 
манденко (МСУ-76)^

За 25 мни. 10 сек. пробежал 
дистанцию представитель
СМУ-12 А. Сухих. Этот ре
зультат позволил ему стать 
победителем в борьбе муж
чин по V ступени (40—49 лет)- 
Вторым здесь был М. Шмаков 
(СМУ-15), отставший qt  побе
дителя на полторы минуты. 
Третье время секундомеры за 
фиксировали у А. Сивеня 
(СМУ-12).

Ветераны спорта (50— 
60 лет) преподнесли многочись 
ленным зрителям много инте
ресного. Следя за их борьбой, 
молодые получили добрый 
урок преданности спорту, не
увядаемого задора. Первым 
оказался Я* Потапов (УЭС),
А. Федотков (СМУ-12) вышел 
на второе место, С. Белозер
цев (СМУ-15) занял третье ме
сто.

В итоге общекомандной борь
бы на первое место по группе 
мужчин и женщин вышел кол
лектив СМУ-12.

Ю. РОМАНОВ.
г. Зима

Ш Е С Т А Я  П О Б Е Д А .
Закончилось открытое 

первенство по борьбе criQpT- 
клуба «Сибиряк» среди мо
лодежи. На ангарских ков
рах встречались команды
городов Красноярска, Ир
кутска, Хабаровска. Томска, 
Улан-Удэ, которые в сумме 
составили 340 борцов трех 
возрастных групп. В шестой 
раз победителями первен
ства стали борцы стройки. 
На втором месте команда 
иркутского спортобщества 
«Труд», на третьем — гости 
из Красноярска. Прошед
шие соревнования комменти
рует тренер областной шко
лы спортивного мастерства 
Юрнй Николаевич Косны- 
рев.

. — Итог борьбы подтвер
дил наши прогнозы: «Сиби
ряк» — первый, иркутяне — 
вторые. В таком же поряд
ке мы недавно закончили 
областные соревнования. 
Команда строителей сильна 
во всех составах, выступи
ла очень ровно, стабильно, 
борцы почти всех весовых 
категорий ' вошли в призо
вые тройки.

Достаточно сказать, что

строители имеют 28 штраф
ных очков, иркутская 
команда—50. красноярцы— 
93. Без лишних слов по этим 
цифрам можно сказать о 
классе, силе, технике бор
цов «Сибиряка». Прекрасно 
выступил мастер спорта
В. Корнилов: он провел все

встречи на «туше». Порадо
вал молодой перворазряд
ник, брат мастера спорта, 
тоже борца, Владимир Кор
саков.

Очень интересной пред
ставляется мне команда 
Красноярска. У спортсме
нов небольшой «стаж» борь
бы — год-полтора. Но ре
бята очень перспективные, 
особенно младшая группа. 
Подрастают сильные сопер
ники, и об этом нужно серь
езно думать и иркутянам, и 
«Сибиряку».

Покидая Дом спорта, хо
чется выразить благодар
ность коллективу и правле
нию СК «Сибиряк» за хоро
шую организацию соревно
ваний, судейства, теплый 
прием, который был оказан 
всем нам.

На снимке: борьба в разга
ре. Слева — победитель от
крытого весеннего первенства 
Юрий Будаковский, воспитан
ник СК «Сибиряк».

Фото В. НЕБОГИНА.
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27, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—«Время». 19.30—«Междуна
родный день театра». 20.45— 
«Встречный план Восточно-Казах
станской области — в действии».
21.30—Концерт. 21.45—Цветное 
телевидение. Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Не пройдет и года»- 1-я серия. 
22.50 — «Музыканты о музыке». 
Ведет передачу народный артист 
РСФСР лауреат Ленинской пре
мии Г. Рождественский. 24.00— 
«Время». 00.30—Н. Долинина. 
«Разные люди». Телевизионный 
многосерийный спектакль. Глава 
первая «Владимир Родионов».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.30—Программа передач- 14.35
— Цветное телевидение. Для 
школьников «Костер».415.05—Но
вости. 15.15—«Огни цирка». 16.00— 
На вопросы телезрителей отвеча
ет член-корреспондент АН СССР
В. Г. Афанасьев. 16.35—Фильм- 
спектакль Государственного ака
демического театра им. Вахтанго
ва. А. Корнейчук. «Память серд
ца». С 19.00 до 20.00 — Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00—«Приаигарье». 20.30—«Не
деля детской музыки». 21.30 — 
«Керченский пролив». Докумен
тальный фильм. 21.45—«Наш со- 
вре^нник»- Творчество И. Д во
рецкого. 22.30—«Советуем, пред
лагаем, рекомендуем». Телевизи
онная реклама. 22-40—Новости.

28, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35— 
Цветное телевидение. Для детей. 
«Так или не так!». 15.05—Новости.
15 15—Для школьников. «Гулька». 
Телевизионный художественный 
фильм. 15.50—Ленинский универ
ситет миллионов* «Опыт воспита
тельной работы на Ново-Москов
ском химическом комбинате 
им. В. И. Ленина». 16.20—«Моло
дые голоса». Всесоюзный телеви
зионный конкурс молодых испол
нителей. 1-й тур. Передача из Д о
нецка. 17.50—Оперетта Ю- А\илю- 
тина «Девичий переполох». 19.00
— «Время». 19.30 — Чемпионат 
СССР по баскетболу. Мужчины. 
«Спартак» (Ленинград) — «Дина
мо» (Москва). 2-й тайм- 20.10— 
«Мастера искусств». Народная ар
тистка СССР Е. М. Шатрова.

21.40—Цветное телевидение. «Ht 
пройдет и года». 2-я серия. 22.55— 
«Алтайский дневник». Передача 
1-я. 23.25—Цветное телевидение* 
Концерт советской музыки. 24.00— 
«Время». 00.30— Н. Долинина. 
«Разные люди». Глава вторая. 
«Николай Седых».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.40—Трибуна народного контро» 
ля. 20 00—«Приангарье». 20.30 — 
Новая работа нашей студни. «Сме
на» _ Документальный киноочерк. 
20.45—«Правофланговые пяти
летки». Передача для работников 
сельского хозяйства. 21.15—Лопе 
де Вега. «Дурочка». Спектакль 
Иркутского театра юного зрителя. 
По окончании—Новости.

29, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.00—Программа передач. 15.05 — 
Новости. 15.15—Цветное телеви
дение. Для школьников. «Неделя 
детской книги». Репортаж из Ко
лонного зала Дома Союзов. 16.15.— 
Киноленты прошлых лет. «Бабы 
рязанскйе». Художественный 
фильм. 18.10—«В концертном за 
ле». Поет народная артистка 
СССР Л. Зыкина. 19.00—«Время».
19.30—Премьера фильма-концерта 
«Тамбовская казначейша». Читает 
заслуженный артист РСФСР 
А. Покровский. 20.10—И. Якушен- 
ко. «Наигрыши». 20 25—«Програм
ма мира—в действии». К третьей 
годовщине XXIV съезда КПСС* 
20.65—Музыкальная программа 
«В нашем доме». 21.25—Автор
ский вечер поэта С. Михалкова. 
Трансляция из Колонного зала 
Дома Союзов 24.00 — «Время». 
00.30—Н Долинина. «Разные лю
ди». Глава третья. «Ирина Лес
кова». 01-45—«Машинист». Доку
ментальный фильм. 02.00—Цвет
ное телевидение. «Любителям 
оперетты*. 02.30—Цветное теле
видение. Международная товари
щеская встреча по хоккею. Сбор
ная Швеции — сборная СССР.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Приангарье». 20.30—Ка
лендарь «ЛР». Передача о заслу
женной артистке РСФСР А. К* 
Рыбаковой. 21.00—Шахматный 
клуб. 21.30—Новости.

Администрация. партийная и 
профсоюзная организации, коллек
тив завода № 1 УПП с глубоким 
прискорбием извещают о смерти 
члена КПСС, бывшего заместителя 
директора завода

БОКСЕР 
Исая Владимировича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.

Коллектив УДТ стройки скорбит 
по поводу преждевременной смер
ти бывшего начальника автобазы 

ШАБАЛИНА 
Михаила Михайловича 

и выряжает глубокое соболезнова
ние семье и близким покойного.
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