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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ*

КОЛЛЕКТИВА СМУ-1 В ЧЕСТЬ ДНЯ ВЫБОРОВ

Коллектив СМУ-1. выполняя принятые социали
стические обязательства по успешному заверше
нию определяющего года девятой пятилетки, в 
честь достойной встречи всенародного праздник* 
— дня выборов в Верховный Совет CCCF?, берег

на себя повышенные социалистические обязатель
ства:

1. Государственный план строительно-монтаж
ных работ второго квартала выполнить 27 июня.

2. Сдать сверх плана во втором квартале 3,3

тысячи квадратных метров полезной площади ж и 
лья.

3. Закончить нулевой'цикл на комплексе школы 
К я 64 и кирпичную кладку третьего этажа клас
сного блока.

4. Сдать под монтажные и отделочные работы 
станционное здание и пост Э Ц  станции Суховская.

5. Смонтировать и сдать под остекление витрину 
перехода узла связи к 1 июня.

О Б Р А Щ А Е М С Я  КО  В С Е М  К О Л Л Е К Т И В А М  
СТРОИТЕЛЬСТВА С П Р И З Ы В О М  -  П О Д Д Е Р 

Ж А Т Ь  Н А Ш  П О Ч И Н  И В С Т Р Е Т И Т Ь  Д Е Н Ь  В Ы 
Б О Р О В  В В Е Р Х О В Н Ы Й  С О В Е Т  С С С Р  Н О В Ы 
М И Т Р У Д О В Ы М И  У С П ЕХ А М И .

Приняты на общих собраниях коллективов 
бригад.

МОСКВА. Коллектив 2-го Московского строительно-монтажно
го управления треста «Стальмонтаж» успешно начал программу 
1974 года.

На снимке: передовые строители МСМУ № 2 треста «Стальмон- 
таж». Слева направо: сварщик Б. Д. Бирюков, бригадир монтажни
ков И. И. Бакрин и монтажник С. Д. Курилин.

Фото В. Егорова и А. Стружнна. (Фотохроника ТАСС).

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ СТРОЙКИ

До выборов —  месяц

С ВЫСОКИМИ 
ПОНИЗЯТ ЕЛIIМИ
Бригада трубоукладчиков В. И. 

Черепанова — одна из лучших 
бригад не только на 4*м участ
ке, но и в СМУ. В первом квар
тале выработка в натуральных 
показателях v этой бригады ока
залась самой высокой по СМУ, 
она составила 97,3 погонных мет
ра труб. По итогам социалисти
ческого соревнования за первый 
квартал бригада по всем показа» 
телям уверенно заняла первое 
место среди бригад СМУ.

Выполнение апрельского плана 
составило 102,1 процента, выра
ботка — 149 процентов. Объем 
строительчэ-монтажных работ 
выполнен у них в апреле на 14300 
рублей.

Сейчас трубоукладчики брига
ды В. И. Черепанова трудятся на 
строительстве детского сада в 
6-м микрорайоне, КБО на улице 
Горького, теплосетей АТК-2 и 
АТ К -8.

В честь предстоящих выборов 
в Верховный Совет СССР они 
приняли на себя повышенные со
циалистические обязательства.

Б. Д ОЛГАНО ВСКИИ, 
инженер-нормировщик 4-го 
участка СМУ-1.

В сложных условиях работы вместе 
с монтажниками и изолировщиками 
звено В. И. Докучаева общестроитель- 
ноП комплексной бригады И. А. Ме- 
дешкина из СМУ-2 отлично порабо
тало на комплексе стирола.

Еще 20 апреля были полностью за
кончены работы по навеске струн и 
настилу на одной из колонн на объек
те стирола.

Сейчас коллектив звена завершает 
навеску струн, настилает щиты и де
лает ограждения на двух других ко
лоннах. В прошлом месяце выполне-, 
мне норм выработки составило у них 
более 125 процентов. Четко я слажен
но они продолжают работать и сейчас.

Недавно на заседании групкома 
были подведены итоги социали
стического соревнования среди 
подразделений строительства за 
апрель. Коллектив нашего СМУ 
занял второе место.

Хочется отметить производи
тельную работу коллектива вто
рого участка (начальник участка 
О. Куваев). Успешно потруди
лись, значительно повысив вы
полнение норм выработки, про
рабства Ю. 3. Титова и А. В. Ов
чинникова, бригады И. Ноздерки- 
на и О. Ильина, механизаторы 
А. Дукарт, Г1. Горбач, С. Файзу- 
лин.

...Даже чуть меньше. В изби
рательной кампании по выбо
рам в Верховный Совет 
СССР наступил период само
го активного развертывания 
агитационно-массовой работы 
среди населения Члены агит
коллективов должны как мож
но чаше встречаться с изби
рателями и не только в поме
щениях агитпунктов, но и на 
агитплошадках в жилых 
кварталах, непосредственно в 
чвартирах жильцов.

Партком стройки на своем 
последнем заседании заслу
шал сообщение секретаря 
парткома УАТ А. Г. Цыганко 
и секретаря партбюро 
ЗЖБИ-1 Н. И. Богданова о 
работе этих парторганизаций 
иа закрепленных за ними из
бирательных участках. Как 
отметила в своем выступле
нии зам. секретаря парткома

стройки М. Р. Барсукова, это, 
если можно так выразиться, 
«средние» агитпункты. Кое- 
где работа поставлена лучше, 
чем здесь, кое-где, наоборот, 
хуже. Каков же этот, сред
ний уровень?

А. Цыганко рассказал, что 
агитаторы УАТ своевременно 
закончили на своем участке 
перепись избирателей, органи
зованы дежурства на агит
пункте, проведена лекция о 
международном положении. 
Словом, многочисленный агит
коллектив УАТ работает, и ра
ботает с напряжением. Отме
тил секретарь парткома авто
мобилистов и некоторые кон
кретные недостатки в прове
дении предвыборной кампа
нии. ч

Примерно, аналогичным- бы
ло и сообщение Н. Богданова. 
Однако партийный комитет 
строительства отметил, что, 
анализируя работу по подго
товке к выборам в заслушан
ных и некоторых других пар
тийных организациях, видно, 
что нередко в этой важнейшей 
политической кампании основ
ной упор делается на техни
ческую сторону вопроса.

Безусловно, и составление 
списков избирателей, и подго
товка помещения для голосо
вания. и другие оргачизаци- 
онные вопросы имеют исклю
чительно важное значение. Но 
они не могут н не должны 
заслонять агитационно-массо
вую работу с избирателями. 
Именно на эту сторону воп
роса партком обращает вни
мание партийных организаций. 
Особое значение эта работа 
приобретает теперь, когда до 
дня выборов остается менее 
одного месяца.

Г. Д Е М Е Н Т Ь Е В ,  
начальник 4-го участка СМУ-2.
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С. В ЕРЕВ К И Н .

Впе р е д и  — отделочники
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ПОД РАЗДЕЛЕНИЙ СТРОЙКИ В АПРЕЛЕ

Руководство стройки и президиум груп- 
кома профсоюза рассмотрели итоги соци
алистического соревнования подразделений 
за первый месяц второго квартала — ап
рель. Отмечено, что в целом по строитель
ству итоги эти неудовлетворительны. 
План строительно-монтажных работ по 
генподряду и собственными силами, а 
также план по росту производительности 
труда недовыполнен (соответственно — 
89,2, 87,7, 97,7 процента).

С заданием по объему реализованной 
продукции справилось каждое из промыш
ленных предприятий стройки. Этот показа
тель составил 105,8 процента.

Совместным решением руководства

стройки и президиума групкома установ
лено, что первенство в апрельском сорев
новании среди строительно-монтажных ор
ганизаций завоевали отделочники СМУ-5. 
Месячная программа выполнена ими на 
110 процентов по генподряду и на 108,8 — 
собственными силами. Превысил плановое 
задание и рост производительности труда 
(105,1 процента).

Второе место — за коллективом меха
низаторов СМУ-7, обеспечившим выполне
ние плана по генподряду на 101, а собст
венными силами—-на 101,9 процента и вы
полнившему план по росту производитель
ности труда на 110,6 процента.

Решением отмечено, что положительные

показатели работы имеют в апреле домо
строители СМУ-1. Однако за допущенный 
здесь тяжелый несчастный случай коллек
тив снят с обсуждения при подведении 
итогов соревнования.

Среди промышленных предприятий 
^стройки лидерство в соревновании прочно 

удерживает коллектив авторемонтного за
вода, на втором месте—коллектив управ
ления производственных предприятий.

Управление механизации н управление 
производственно-технологической комплек
тации заняли соответственно первое и вто
рое места среди обслуживающих подраз
делений стройки. Отмечена хорошая ра
бота коллектива УЭС,
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ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ
Активной работой отмстили начало 1974 

года народные контролеры ДОКа-2. План 
работы на I квартал предусматривал про
ведение четырех рейдов, направленных на 
решение наиболее «узких» мест в деятель
ности комбината.

А «узкие» места эти народные контроле
ры хорошо знают. Это, прежде всего, ис
пользование рабочего времени; экономия 
и правильное использование пиломатериа
лов, гвоздей, дверных петель; объемность 
и сортность погрузки пиломатериалов в 
железнодорожные вагоны и другое.

Запланированные рейды проведены, и на
до заметить, что они в некоторой степени 
помогли деревообработчикам успешно 
справиться с плановыми показателями I 
квартала.

Для проведения рейда по использова
нию рабочего времени в столярном цехе, 
где начальником Н Н. Барановский, бы
ли привлечены работники отдела труда и 
заработной платы. Рейд проводился три 
дня. Наблюдение велось скрупулезно на 
всех рабочих местах, на каждом участке, 
на каждой операции. Материалы рейда по
зволили выявить те резервы, которыми 
располагает не только столярный цех, но 
и другие. Потери времени, в основном, 
происходят из-за того, что получается меж- 
операционная задержка. То есть, у одного 
станка изделий уже скопилось достаточно, 
а у второго, который должен их обрабаты
вать, их еще нет. Наблюдались незапла

нированные простои станков, ранний уход 
рабочих на обед.

После рейда в столярном цехе было 
проведено собрание, на котором дозорные 
доложили о вскрытых резервах производ
ства. На этом собрании сами рабочие то
же помогли народным контролерам и ру
ководству цеха и комбината увидеть но
вые возможности увеличения выпуска про
дукции, В частности, оборудование цеха 
уже устарело и ремонту поддается плохо.

По материалам этого же рейда состоя
лось совещание с начальниками цехов и 
руководителями служб у директора ДОКа. 
Материалы рейда легли в основу прин
ципиального разговора о производствен
ной дисциплине в цехах на собрании ком
мунистов ДОКа. Отмеченные народными 
контролерами недостатки в использовании 
рабочего времени устраняются.

В погонажном цехе, где начальником 
Н. Я. Мудрецов, был проведен рейд по 
правильному расходованию пиломатериа
лов и гвоздей. Народные контролеры от
метили, что использование гвоздей в цехе 
желает много лучшего. Они валялись воз
ле каждого рабочего места. Было дано 
предписание начальнику цеха навести по
рядок в использовании гвоздей. Через 
три дня народные контролеры снова побы
вали в цехе и отметили, что их сигнал ус
лышан и порядок наведен.

Хуже с петлями для дверей в столяр
ном цехе. Зачастую они поступают с базы

уП Т К  некомплектно. И в настоящее время 
в цехе скопилось около 700 непригодных 
к использованию петель. Конечно, выбра
сывать их нельзя, и народные контролеры 
предложили соответствующим службам 
ДОКа найти способ их реализации.

Длительное время ДОК лихорадила по
стоянная, неполная загрузка пиломатериа
лами железнодорожных вагонов. От этого 
страдали не только заказчики, но и кол
лектив ДОКа. Ведь, недогружая вагоны, 
мы испытывали возрастающую потребность 
в них, и, соответственно, увеличивалась 
плата за их использование. Народные 
контролеры серьезно занялись этим вопро
сом, потребовали от начальника биржи пи
ломатериалов Л. В. Тлуховского усилить 
контроль за погрузкой материалов и пре
дупредили его, что при повторном обна
ружении недогруза он будет строго нака
зан. Надо заметить, что вмешательство 
народных контролеров принесло хорошие 
плоды. В настоящее время жалоб от за
казчиков на недогруженные вагоны не по
ступает.

Большую работу в проведении рейдов- 
и в составлении планов их проведения 
оказывают группе народных контролен 
станочник погонажного цеха А. С. Jle- 
пешко, бригадир столярного цеха М. Е. 
Саяпнн и другие. ~

Н. АВВАКУМ О В, 
председатель группы НК ДОКа-2.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

СЕГОДНЯШНИЙ 
ВЫПУСК 
ПОСВЯЩЕН 
ДОЗОРНЫМ УПП
ДО ВС ЕГО

Е С Т Ь  Д Е Л О
Народные контролеры заво

да ЖБИ-6 чувствуют себя в 
коллективе настоящими хозя
евами. На собрании в первом 
квартале они обсудили поста
новление ЦК КПСС о мерах 
по сокращению потерь рабо
чего времени и активно нача
ли работу. После собрания 
было проведено два рейда по 
цехам завода, в ходе которых 
вскрыты непроизводительные 
потерн рабочего времени и на
рушения распорядка дня.

В январе народные контро
леры расследовали случай 
простоя вагона с углем, и сто
имость перепросгоя по насто
янию народных контролеров 
удержана с виновных. В фев
рале они составили акт на 
уход с работы раньше време
ни нескольких человек и на
правили его дирекции. Нару
шителям распорядка рабочего 
дня уменьшена на 15 процен
тов премия.

Однако в работе народных 
контролеров отсутствует глас
ность, не помогает им в работе 
«Комсомольский прожектор».

И. АСТАФЬЕВ, 
член головной группы НК 
стройки.

Гласность
В коллективе завода ЖБИ-1 

45 народных контролеров. И ра
боты для них вполне достаточно. 
Ведь завод — один из самых 
больших в УГ1П. Качество про
дукции, использование рабочего 
времени, сохранность материалов 
и десятки других вопросов дол
жны решаться если не еженедель-

ш щ т  m a t D

КРИТИЧЕСКИЕ
ЗАМЕЧАНИЯ
ЗАБЫТЫ

На отчетно-выборном собрании 
народных контролеров предприя
тия нерудных материалов' были 
высказаны критические замеча
ния. Однаки он4 так и не обоб
щены, и нельзя проверить, устра
няются они или нет. Со стороны 
председателя группы народного 
контроля Г. П. Мельникова конт
роль за их устранением не уста
новлен.

Составленные планы работы 
группы НК ПНМ не утверждены 
и не согласованы с партийной ор
ганизацией. В дневнику учета 
работы народных контролеров 
нет отметок о проведении рей
дов, хотя акты имеются. Отсут
ствует в работе народных контро
леров ПНМ гласность, до сих пор 
не оформлен уголок. Не привле
кается к работе «КП», так как 
из-за малочисленности комсо
мольцев на предприятии он не 
создан.

До сих пор после отчетно-вы
борного собрания совещание 
группы и постов НК не проводи
лось, плохо оформляется доку
ментация.

Р. ШУМОВА, 
член головной группы НК 
стройки.

но, то ежемесячно обязательно.
Однако народные контролеры 

jaBOfla чувствуют себя еще робко. 
В январе они проверили работу 
столовой, были вскрыты факты 
недовложения продуктов. Резуль
таты проверки были обсуждены 
на заседании группы. В марте 
была проведена повторная про
верка, нарушений в приготовле
нии блюд не обнаружено.

Провели народные контроле
ры рейд по своевременному выхо
ду автотранспорта на завод. Ре
зультаты оказались тоже неуте

шительными — транспорт опазды
вает на 30—40 минут. Однако 
по материалам этой проверки ни
каких выводов не сделано. Огра
ничились только разговорами на 
заседании группы,

На второй квартал в плане ра
боты группы НК завода стоит 
вопрос: проверить складирование 
и хранение продукции в цехах. 
9 апреля произведена такая про
верка, обнаружены нарушения, 
однако и по этому вопросу пока 
не вынесено конкретного реше
ния группы НК.

На заводе за период проверки
работы группы НК не проведено 
ни одного собрания с повесткой 
дня по затронутым народными 
контролерами вопросам. Отсут
ствует гласность в их работе, 
народные контролеры не имеют 
своего стенда. Председатель 
группы НК А. И. Матвейчук не. 
получает должной помощи от го
ловной группы НК УПП.

М. БОДАКЧИН, 
член головной группы НК 
стройки.

Т А Л Л И Н . Продукция с маркой за 
вода «Пунане Рэт» пользуется доб
рой славой.

Треть заводского коллектива сос
тавляют недавние выпускники сред
них школ. Все молодые рабочие про
ходят курс технического минимума, а 
затем готовятся к получению разря
да. К каждому новичку прикрепляет
ся наставник, под руководством кото
рого приобретаются умения и навыки. 
Но для получения высшего разряда 
требуются специальные знания. Мно
гие молодые рабочие учатся на заоч
ных отделениях техникумов и инсти 
тутов.

На снимке (на переднем плане): 
регулировщик радиоаппаратуры ком
сомолец Виктор Глушнцкнй.

Фото Ю. Венделина
(Фотохроника ТАСС).

отсутствует
Группу народного контроля 

на заводе ЖБИ-5 возглавляет 
член партийного бюро завода 
Г. Г. Попретннский. По плану 
работы на первый квартал 
группа запланировала и про
вела два рейда Был проверен 
расход электроэнергии и пара 
по цехам и заводу в целом. В 
ходе рейда народные контро
леры изыскивали наиболее 
эффективные методы исполь
зования этих важнейших ре
сурсов в деятельности завода. 
Проведена также проверка 
хранения и использования ме
таллопроката в арматурном 
цехе.

Однако мероприятий и при
каза по результатам первой 
проверки (а она прошла в 
феврале) в настоящее время 
нет. По второй проверке при
каз готовится также очень 
долго.

На завод? нет уголка на
родных контролеров, не ока
зывает им помощь в проведе
нии рейдов «Комсомольский 
прожектор». Головная группа 
УПП практической помощи 
народным контролерам заво
да почти не оказывает. Вот 
почему народные контролеры 
работают стихийно, об их дея
тельности на заводе рабочие 
почти не знают.

С. П ЛЫ Ш ЕВСКИ И ,

КАЧЕСТВО УЛУЧШИЛОСЬ
Одна из задач народных контролеров - с в о е в р е м е н н о  при

нять меры, чтобы качество выпускаемой продукции всегда было на 
высоте, чтобы не уходило в отходы ценное сырье.

Вот почему, когда цех по выпуску железобетона начал постав
лять бракованные трубы, а после смены выбрасывать в отвал почти 
по кубометру бетона, головная группа народного контроля завода 
оперативно провела по цеху рейд и выявила недостатки. В рейде 
приняли участие начальник отдела технического контроля завода 
Т. М. Зайцева, народный контролер М. И. Остапенко.

Народные контролеры в ходе рейда выявили причины выпуска

бракованной продукции, и сигнал был направлен директору. Поря- 
док в цехе по выпуску качественной продукции и полному исполь
зованию бетона был наведен уже на следующий день.

Проведен рейд по хранению и складированию металлоизделий и 
арматуры в арматурном цехе, где начальником А. В. Ниженков- 
скнй и технологом 3. П. Жалыбина. В присутствии этих товарищей 
народные контролеры сделали замечание по неправильному скла
дированию и хоанению материалов и предложили устранить замеча
ния в трехдневный срок. После этого мы снова побывали в цехе и 
посмотрели, как начальник и технолог отреагировали на наши заме
чания. Порядок был наведен.

Ф. НЕКРАСОВ,
электросварщик, председатель группы НК ЗЖБИ-3.
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СЕГОДНЯ НА ПУСКО ВЫХ: КОМПЛЕКС ЭТИ ЛЕНА

Р Е З Е Р В Ы  И Р Ш В О Д И Ш Ш О С Т И
Каждому ИТР, рабочему и 

служащему стронкл известно, что 
комплекс этилена должен быть 
сдан, в эксплуатацию в нынешнем 
году. Казалось бы, уже одно это 
должно накладывать на строите
лей, монтажников и эксплуатаци
онников известный отпечаток от
ветственности. Однако факты 
говорят о другом.

Например, у строителей и мон
тажников рабочий день начинает
ся на полчаса позже, а заканчи
вается на полчаса раньше. Та
ким образом, 8-часовой рабочий 
день они превратили в 7-часовой. 
И рабочие вынуждены так де
лать, потому что автобусы при
возят людей на строительную 
площадку за 5— 10 минут до на
чала трудового дня, а приходят 
за ними точно к концу работы. 
Чтобы не опоздать на автобус, 
люди и бросают дело на полпутн.

Вторая сторона «медали» — 
организация труда на комплексе 
генподрядчиком. Надо сказать, 
что строительно-монтажное уп
равление № 2 «согнало» на пло
щадку инженерно-технических 
работников больше, чем нужно. 
Сидят же эти ИТР только в про
рабских, вместо того, чтобы на 
местах организовывать дело. Что 
же касается самого начальника 
участка т. Шляхова, то он занят 
на комплексе роль наблюдателя: 
пройдет по установке, увидит не
достатки и... уедет..

В результате, в СМУ-2 на пу
сковом комплексе года не только 
страдает качество выполнения 
работ, но даже нет правильного 
табельного учета рабочего вре
мени. Так, при проверке 13 мая 
в табелях за 11 и 12 числа не бы
ло проставлено количество часов, 
а в журнале расстановки рабочих 
объемы записываются большие, 
но неконкретные. Вот здесь как 
раз и кроется второй резерв про
изводительности.

И, уж если говорить о качест
ве работ как об одном из сла

гаемых производительности, to 
оияи разговор касается СМУ-2. 
Именно это строительно-монтаж
ное управление допускает На объ
ектах 18-41. 18-45, 18-53 и 18-55 
громадное количество брака, на 
исправление котооэго Затрачива
ется в десять раз больше време
ни и материалов, чем на изго
товление конструкций, преду
смотренных проектом.

Мало того, в результате пло
хой 'подачи раствора и бетона 
простаивают молодежные брига
ды. Иногда даже в течение дня 
(а нередко их рабочий день длит
ся всего 4—5 часов). И все по
тому, что мастера и прорабы 
очень мало уделяют внимания 
этим бригадам. Простаивают в 
СМУ-2 и кадровые бригады 
Г. Файзулина и А. Демещука из- 
за нерасторопности второго заво
да железобетонных изделий УПП 
и производственно-диспетчерско- 
го отдела управления строитель
ства.

Так, из-за нерегулярного вы
полнения заявок по доставке бе
тона и раствора 14 мая бригада 
Г. Файзулина с четвертого уча
стка СМУ-2 простояла без рабо
ты почти до обеда (28 квалифи
цированных рабочих!), а 8 мая 
ЗЖБИ-2 выдал бригаде А. Де
мещука только 9 кубометров бе
тона вместо 27. В результата, 
СМУ-2 по вине УПП и ПДО 
стройки не предоставляет фронт 
работ смежникам и субподрядчи
кам. а отсюда — какой жо мо
жет быть разговор о повышении 
производительности!

Нерегулярно выделяет ПДО 
стройки для участка СМУ-2 ав
токраны и тралеры для перевоз
ки железобетонных изделий. Это 
прямым образом отрицательно 
влияет на рост производительно
сти труда в коллективе генпод
рядчика. Между тем в некото
рых прорабствах (особенно у 
В. Ф. Вакурова) в СМУ-2 по соб
ственной вине снижается выра-

Ш Ш

ботка, так как работа по выпол
нению тематических заданий ве
дется нецеленаЬравленно, а ор
ганизация производства слабая.

Следует заметить, что сегодня 
на комплексе пЬчтн нет такого 
участка, где бы именно СМУ-2 
не держало смежников или суб
подрядчиков. Вот несколько при
меров.

По графику строители СМУ-2 
еще в апреле должны были сдать 
для «Сибпромвентиляции» и 
МСУ-45 треста «Востокхнммон- 
таж» объекты 12-94, 18-53, 18-64 
и 18-65, Ъднако и сегодня там 
не подготовлены траншеи под 
канализацию, Ие оштукатурены 
радиаторные ниши, не выполнены 
подъезды к зданиям, не сданы 
под монтаж вентиляционные ка
меры, не закончено устройство 
черновых полов и не пробиты 
отверстия для систем отопления, 
водопровода и канализации.

Монтажники могли бы вести 
свои работы, так как есть кало
риферы, регистры, радиаторы и 
узлы управления, но устанавли
вать их невозможно, потому что 
помещения завалены грунтом, За
горожены лесами, заняты под 
склады, бытовки и прорабские. 
Если бы генподрядчик навел 
здесь должный порядок, то не 
только вышеназванные, но и дру
гие смежные и субподрядные ор
ганизации могли бы значительно 
повысить свою выработку.

Словом, примеров можно при
водить еще немало, и так или 
иначе они будут касаться СМУ-2. 
Все это говорит о том. что если 
генподрядчик главного пускового 
комплекса года хочет работать 
высокопроизводительно, то он 
прежде всего должен увидеть 
собственные резервы увеличения 
выработки.

А. ДИМОВ,
зам. начальника МТО строй
ки.

Т О М С К А Я  О Б Л А С Т Ь . Огромную ра
боту по изучению и разработке недр 
богатого нефтью и газом края ведет 
Томский геофизический трест.

На снимке: в вертолете МИ-2 (сле
га направо) пилот Колпашевского 
авиапредприятия Западно-Сибирского 
управления гражданской авиации 
Анатолий Фоменко и начальник сейс
моразведочной партии Эдуард Сазо
нов.

Фото А. Кузярина.

(Фотохроника ТА С С ).

КОМИ АССР. Сквозь тайгу, через болота и реки прокладывает 
коллектив механизированных колонн треста «ЗападэлеКтросетьстрой» 
высоковольтную линию электропередач Ухта — Печора. Протяжен
ность новой ЛЭП  — 250 километров. Сооружение ее начато в койце 
1972 года. Автотягачами и вертолетами на трассу доставлено свыше 
500 опор.

На снимке; лучшие электромонтажники (слева направо) Лаврен
тий Минов, Владимир Разумовский, Петр Сильченко из механизиро
ванной колонны № 87.

Фото С. Губского. (Фотохроника ТАСС).

ЛЮДИ НАШЕЙ СТРОЙКИ

Боец и труженик
Четверть века работает на 

нашей стройке Николай Дмит
риевич Малышев. Из них пер
вые два года шофером, а ос
тальное время диспетчером. 
Сначала во второй автобазе 
УАТ, затем — в СМУ-3. По
дача бетона, раствора, конт
роль за работой автотранспор
та и механизмов — вот дале
ко не полный круг его обя
занностей. Но за этим корот
ким перечислением скрывает
ся понстине всеобъемлющий 
круг производственной дея
тельности.

Труд ветерана стройки Н. Д. 
Малышева отмечен Ленинской 
юбилейной медалью, но в 
праздники рядом с силуэтом 
Ильича на выходном костюме 
этого труженика сверкают и 
боевые награды. Среди них — 
орден Красной Звезды.

...Война застала Николая 
Малышева на Востоке. Он как 
раз окончил полковую школу 
младших командиров и был 
направлен в запасную роту 
связи. Вместе с товарищем. 
Михаилом Бушеневым, писал 
рапорт за рапортом с прось
бой отправить на фронт, но 
его опять перевели в запасной 
стрелковый полк: служить,
мол, везде нужно. И только в 
1943 году, впервые надев по
гоны, Н. Д. Малышев из со
пок под Уфой оказался в

С О РЕВН О ВА Н И Е: О П РЕД ЕЛ Я Ю Щ И Й  ГОД П ЯТ И Л ЕТ КИ

ДЛЯ ПРОВЕРЯЮЩИХ?
Еще в начале годя мы, вагонники, за

ключили договор на соревнование с пу
тейцами. Те и другие взяли пункты по
вышенные. Правда, у нас разная работа, 
техника, люди, но задача одна — активно 
помогать службе авижения и локомотив
ной службе, которые непосредственно пе
ревозят народнохозяйственные грузы. Это 
на их плечи ложится такая ноша, как пе
ревозка до конца года дополнительно к 
плану 100 тысяч тонн груза.

Кто же из нас «обскакал» другого? Где 
лучше организация 1руда, дисциплина, кто 
больше сэкономил материалов, электро
энергии? Вопросы эти очень важные и 
заслуживают того, чтобы обсудить на пла
нерке у начальника УЖДТ. Тем более, 
чтб здесь обычно сидят 50—60 человек.

Здесь в самый раз победителя похва
лить. поставить в пример, а с отстающего 
строго спросить, поругать. На другой же

планерке заслушать руководителей ctan- 
ций Трудовая и Строительная (они тоже 
соревнуются), потом локомотивные брига
ды, электромехаников.

Во всяком случае, мне кажется, что под
ведение итогов соревнования по догово
рам при широкой аудитории» тем более, 
если в качестве арбитра будут начальник 
управления,4 секретарь партбюро, пред
седатель рабочкома, даст определенную 
пользу. Но это пока лишь мой* фантазия. 
На деле же получается далеко не так.

Хочу рассказать, как мы с председате
лем цехкома путейцев Т. Д. Сельченковой 
подвели итоги квартала. На планерке я 
взял слово и огласил фамилии вагонников 
и путейцев, попросиз этих людей остать
ся на 10— 15 минут в рабочкоме. Но... 
увы: все до единого сбежали вниз и ки
нулись к автобусу.

Обидно стало. Иду к лутейцам. Соста
вили акт, выставили цифры: СелЬчеикова 
— свои, я -— свои. Мне, конечно, хочет
ся, чтобы вагонникам было присуждено 
первое место, а Тамаре Дмитриевне, разу
меется,—путейцам. И хотя путейцы все- 
таки признали себя побежденными, нам 
морального удовлетворения — никакого.

Да и кому нужна эта бумажка? Сейчас 
она хранится у меня в папке. Не для 
коллектива, а для проверяющих. Придут— 
и я покажу: смотрите, мол, мы—-победи
тели. Но где же тогда гласность и дейст
венность соревнования? А ведь эти итоги 
можно подвести не только на планерке, но 
еще лучше—в красном уголке предприятия. 
В присутствии рабочих, а не в тиши каби
нета двумя председателями цехкомов.

Е. ГА ВРИ Л О В, 
старший осмотрщик вагонов.

степной Россошн под Вороне
жем.

Рота подвоза боеприпасов, 
горючего и продовольствия 
была придана гвардейскому 
механизированному корпусу. 
Николай Малышев попадал 
на фронт ночью, доставляя в 
это время к танкам горючее и 
боеприпасы, а днем — про
довольствие.

Однажды (это было уже 
под Минском) взвод машин 
отправился на армейские 
склады за боеприпасами, так 
как танки весь запас почти 
израсходовали. Немец «при
жимал», и нельзя было допу
стить, чтобы танки начали от
ступать из-за отсутствия бое
припасов.

Ночью, не зажигая фар, ко
лонна двигалась к передовой. 
Вдруг в одной из машин полу
сонный водитель нечаянно 
включил свет, и звено немец
ких самолетов, заметив это с 
воздуха, обрушило огонь на 
колонну. Сделав заход, оно 
Ьодожгло одну машину и уле
тело,. очевидно, израсходовав 
свои боеприпасы.

Взвод машин прибыл к пе
редовой как раз в тот момент, 
когда боеприпасы у танкоз 
кончились. Мешкать было не
когда, и водители вместе с 
музыкантами из корпусного 
ансамбля принялись разгру
жать доставленное. Вот за 
этот рейс Николай Дмитрие
вич и был награжден орденом 
Красной Звезды.

Воевал Н. Д. Малышев нз 
третьем Белорусском, первом 
и втором Прибалтийском 
фронтах, освобождал Литву и 
Латвию, осенью 1945 оказал
ся в Маньчжурии — началась 
война с Японией. Заслужил 
ряд боевых медалей, а в 1947 
году, демобилизовавшись из 
евтобатальона, приехал в род
ной Кнтой, где рядом развора
чивалась крупнейшая в Сиби
ри стройка.

С тех пор Николай Дмит
риевич и верен Ангарску. В 
будущем году Н. Д. Малы
шев отметит свое 55-летие, 
добрая половина которого от
дана строительству любимого 
города.

В. К РЕМ Н ЕВ .
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УГОЛОК
поэзии

J1 ирика наших читателей
1

НАСТРОЕНИЕ
Юрий ГУСЕВ

НАЙТИ СЕБЯ
Я жил, как сонный

на вокзале,— 
спохватываясь, суетясь.
Кругом гудки куда-то звали, 
но я не мог осилить транс.
Я жил, хандря и беспокоясь, 
часов и дней мешая счет, 
все ждал какой-то чудо-поезд, 
который в ясность унесет.
Я жил для замкнутого сердцз, 
подвластный праздному уму.
Не знал, что нужнэ

осмотреться 
и выбрать поезд самому.

Из родниковых капель снизан 
Узор, покрывший небосвод.
На синий снег через карнизы, 
Из окон солнечность течет.

Над серебрящимся бульваром 
Переплетения ветвей 
Вдали метнувшиеся фары 
Облили струями лучей.

На лай окраины без цели 
Бреду в распахнутом пальто, 
Смакуя горькое веселье,
Что мной не властвует никто.

И крови бьющееся пламя, 
Кружась по венам в темноте, 
Меня покачивает плавно.
Как отраженье на воде.

Иван БАРАНОВ

ХОЧЕТ СЕРДЦЕ 
СКАЗАТЬ...

Как у тысячи глаз на виду,
У окон замедляешь шаг.
Хочет сердце сказать: «Иду...» 
Ты хватаешь его, как беду,
И уносишь в дрожащих руках. 
Только шаг до твоих окон,— 
Не молчи, не молчи, не молчи! 
Подойди, осторожно тронь,— 
Побежит по стеклу огонь 
И сожжет остаток ночи. 
Запоздалому страшен путь,
Да и дерзость не по летам.
Не рассудок — ноги несут 
Босиком по стерне минут.
По утерянным прежде дням.

С оценкой 
«хорошо»

Спектакль детского драматиче
ского коллектива по пьесе 
В. Польчинскайте «Заводной сол
датик» выдержал семь постано
вок. И везде — будь то актовый 
зал, Дом культуры «Дружба», 
клуб поселка Савватеевка — ему 
сопутствовал успех

Работа драмколлектчва была 
показан* и на общегородском 
смотре детской художественной 
самодеятельности. Жюри оценило 
ее оценкой «хорошо*. В воскре
сенье состоится девятое пред
ставление спектакля — в поселке 
Одннский.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА,
директор актового зала.

Как малая
планета• • •

Детские дворовые команды в 
честь Дня Победы разыграли 
блиц-турнир по футболу. Борьба 
разыгралась упорной, но в этом 
споре сильнейшими оказались обе 
команды ЖЭКа-8 — старшая и 
младшая.

Сейчас юные футболисты гото
вятся к первенству Ж К У  на приз 
«Кожаного мяча».

И. ЛУГОВОЙ, 
инструктор.

Пила вино н пела я, 
Смотрела свысока. 
Вино-то было белое, 
Зеленою — тоска.
И пела, и рыдала я, 
Прощалась навсегда.

Виктор». ЯРМИЦКАЯ

ПЕСНЯ О РАЗЛУКЕ
Вино-то было алое,
А слезы, как вода.
И разошлись дороженьки,

И разбежались вдаль. 
Любовь-то штука сложная, 
А так проста — печаль...

19 МАЯ -  Д ЕН Ь  РО Ж Д ЕН И Я ПИОНЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ИМЕНИ В. И. ЛЕНИНА

Москва. Торжественная линейка пионерской дружины школы № 98 Кунцевского района в 
Центральном музее Революции СССР.

Старшеклассники после принятия октябрятами торжественного обещания повязали им алые 
пионерские галстуки и поздравили своих питомцев с радостным событием.

На снимке: торжественная линейка в зале Победы.
Фото В. КУНОВА (Фотохроника ТАСС)

СПОРТ
Л ЕГК А Я
АТЛЕТИКА

НА ВСЕСОЮЗНУЮ
АРЕНУ

На этот раз местом прове
дения первенства UC на 30 км 
была выбрана Дубна. Отлично 
подготовленная трасса про
ходила по улицам с названи
ями, каких нет ни в одном 
городе: улица академика
Векслера, академика Лан
дау...

Выстрел стартового пистоле
та — и 42 бегуна устремля
ются вперед. Первые десять 
километров в лидирующей 
группе, г*де бегут десять че
ловек, — и спортсмены строй
ки: Дмитрий Калегин и Тро
фим Шадаров. Чуть-чуть по
зади —- ветеран команды 
Александр Шрагер. (Нужно 
сказать, что зачет команде 
давала сумма времени трех 
участников).

К 15 километру Владимир 
Буть, спортсмен из города 
Желтые Воды, делает силь
ный рывок вперед и стано
вится во главе бега. К 20 ки
лометру окончательно опреде
ляются победители и призе
ры: Владимир Буть, Дмитрий 
Калегин. Трофим Шадаров.

В обшекомандном зачете 
впервые 30-километровый 
пробег выиграла команда 
стройки Д. Калегин и Т. Ша
даров получили право высту
пать на первенстве газеты 
«Труд» — соревнованиях все
союзного и международного 
масштаба.

Очередная задача — укреп
ление позиций легкоатлетов 
стройки на спартакиаде Ир
кутской области, а затем — 
на зональной спартакиаде на
родов РСФСР, которое даст 
возможность попасть на фи
нал спартакиады народов 
РСФСР и СССР. 
________________Н. БЕЛОВА.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемая редакция! Че

рез вашу газету родные и 
близкие приносят благодар
ность коллективу и руковод
ству автобазы № 4 УПП за 
помощь- и участие в похоро
нах дорогого нам Тимофеева 
Георгия Владимировича.

В. В. ТИМОФЕЕВ.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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18, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
— Новости. 13.10 — Цветное те
левидение. Для детей. «В ку
кольном магазине». 13.40 — Для 
школьников. Киножурнал. «Пио
нерия» 13.50 — «Здоровье». 14.30
— Фильм — детям. «Бей. бара
бан!». Художественный фильм. 
16.10 — Премьера документаль
ного фильма. «Танцует Надя 
Павлова». 16.30 — Цветное те
левидение. «В мире животных*.
17.30 — Концерт. 18.15 — Премь
ера телевизионного художествен
ного фильма «В небе планеры» 
(Польша). 19.00 — «Время».
19.30 — Музыкальная программа 
«По письмам зрителей». 20.10 —

Цветное телевидение. Премьера 
фильма-спектакля Московского 
художественного академического 
театра Союза ССР им. Горького. 
Ф. Достоевский. «Село Степанчу- 
ково и его обитатели». 23.00 — 
Цветное телевидение. Вам отве
чает министр химической про
мышленности СССР Л. А. Ко- 
стандов. 23.30 — Цветное теле
видение. Концерт артистов зару
бежной эстрады.

19, ВО С КРЕС ЕН ЬЕ
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА.
13.00 — Программа передач. 13.05
—  Н о в о с т и . 13.10 — «Служу Со
ветскому Союзу!». 14.20 — Цвет
ное телевидение. Для школьни
ков. «Спасибо, родная Отчизна!». 
Пионерский концерт. 14.55 —
Цветное телевидение. «Клуб кино
путешествий». 15.55 — _ Междуна
родная панорама. 16.25 — Цвет
ное телевидение. «Четверка по 
пению». Художественный фильм. 
17 30 — Цветное телевидение. 
Международная встреча по фут
болу. Сбоонзя Франции — сбор
ная Аргентины 19.00 — «Время». 
19.40 — Заключительный концерт 
фестиваля искусств «Московские

звезды». 22.15 — Премьера теле
визионного художественного
фильма «Народный артист СССР 
И. В. Ильинский исполняет рас
сказы А. П. Чехова «Душечка», 
«Горе», «Лев и солнце». 23.25 — 
Цветное телевидение. Танцеваль
ный зал.

2-я программа
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — «Здравствуйте, малы
ши!». 19.40 — «С днем рожде
ния, пионерия!». 20.45 — И. С. 
Тургенев. «Месяц в деревне». 
Фильм-спектакль. Часть 2-я. 22.15
— «Где б ни был я». Музыкаль
ный фильм.

29 мая в Ангарском промыш
ленном политехникуме проводит
ся «ДЕНЬ О ТКРЫ ТЫХ Д В Е 
РЕЙ». Посетители познакомятся 
с базой техникума—лаборатория
ми и кабинетами, получат ответы 
на все интересующие их вопросы.

Начало в 18 часов.
Техникум находится в кварта

ле 47, дома №№ 20 и 23. Теле
фон 80-00.

Ж К У  строительства на посто-* 
янную работу требуются:

Вахтеры-кубовшики в общежи
тия Юго-Восточного поселка; 
уборщицы в общежития города, 
Юго-Восточного поселка, в пио
нерские лагеря; плотники, элект
ромонтеры. дворники.

Для работы в детские учреж
дения приглашаются няни, мед
сестры, повара.

Одиноким предоставляется об
щежитие.

Обращаться в отдел кадров 
Ж КУ.

К сведению поступающих в 
Иркутский институт народного 
хозяйства (Ангарский УКП ).

Вступительные экзамены на 
первом потоке проводятся с 25 
мая по 10 июня, на втором пото
ке — с 25 августа но 10 сентяб
ря.

Прием документов по 20 авгу
ста. Телефон 2-28*94.

Заводу № 6 УПП срочно требу
ются электромонтеры 4, 5, 6 раз
рядов, слесари 4, 5 разрядов.

Оплата труда — повременно
премиальная.

Обращаться: отдел кадров заво
да № 6 УПП (рядом с городской 
автозаправочной станцией).

В связи с многочисленными за
просами руководителей предприя
тий, рабочих и служащих о ре
жиме работы детских учреждений 
накануне праздников, выходных 
дней, в дни отработки отдел дет
ских учреждений сообщает, что 
детские учреждения работают с 7 
до 19 часов ежедневно, в том чис
ле накануне праздников и выход
ных дней.

Тресту «Востокхиммонтаж» тре
буется главный бухгалтер на са
мостоятельный баланс.

Обращаться в отдел кадров 
треста.

Коллектив спортивного клуб' 
«Сибиряк» искренне соболезнует 
тренрру Валерию Константиновичу 
Гудкову по случаю смерти 

ОТЦА.
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