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Е С Т Ь  С Т И Р О Л !
Последние дни второго KBapfajfa отме

чены еще одной трудовой победой строи
телей и монтажников: 25  июня члены го
сударственной комиссии подписали акт о 
приеме в эксплуатацию комплекса по про
изводству стирола на нефтехимическом 
комбинате.

Еще один пусковой определяющего го
да пятилетки — в строю действующих. 
Строителям удалось «уложиться» в смет

ную стоимость комплекса и вы держ ать 
сроки, установленные титульными спи
сками 1 9 7 4  года. Во 'втором полугодии 
страна будет получать так давно ож идае
мую и необходимую народному хозяйству 
продукцию.
1 Сдачу комплекса стирола в эксплуата
цию обеспечила слаж енная работа мно
гих организаций. .Н апряж енно  трудились 
здесь строители С МУ-2, монтажники 
МСУ-42. М СУ-76, « П ром вентиляци и» ,
«С ою зтеплостроя», «СибтермоизОляции».

В. КОЛГАНОВ, 
начальник комплекса.

д  а  а  . с
Президиума Верховного 

Совета СССР

О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР на ос* 
новании статьи 55 Конституции СССР поста
новляет:

Созвать первую сессию Верховного Сове
та Союза Советских Социалистических Ре
спублик девятого созыва 25 июля 1974 года в 
гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Со
вета СССР — Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета 

СССР М. ГЕОРГАДЗЕ,

Москва. Кремль.

24 июня 1974 г.

В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИТОГИ ПРЕДВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ
Заместитель секретаря парт

бюро СМУ-4 В. И. Денисенко 
был весьма удивлен тем, что 
на заседании парткома агиткол
лектив этого СМУ был назван 
в числе слабо (если не сказать 
— плохо) работавших в период 
подготовки к выборам в Вер
ховный Совет СССР.

— Почему же слабо? — раз
водил руками Владимир Ива
нович и в доказательство об
ратного приводил цифровые ре
зультаты голосования по уча
стку. Результаты эти. действи
тельно, хорошие. Но обусловле
ны они не повседневной актив
ной работой агитаторов среди 
населения, а небывало возрос
шим политическим уровнем 
советских людей, чувством их 
высокого уважения и призна
тельности к коллективному 
кормчему нашего народа — 
блоку коммунистов и беспар
тийных.

Члены парткома разъяснили 
и В. Денисенко и некоторым 
другим секретарям парторга
низаций, что этот высокий уро
вень самосознания избирателей 
никоим образом не может яв
ляться оправданием пассивно
сти агитаторов в период пред
выборной кампании.

Да у нас на строительстве 
есть и у кого поучиться актив

ной, наступательной агитаци
онно-массовой работе. Только 
силами первичной организации 
общества «Знание» во время 
подготовки к выборам было 
проведено на агитпунктах t>0 
лекций и бесед. Организовы
вались вечера вопросов и от
ветов, отчеты перед избирате
лями депутатов городского Со
вета, встречи с интересными 
людьми, беседы врачей и дру
гие мероприятия.

Особенно хорошо работал во 
время предвыборной кампании 
агитколлектив партийной орга
низации ЖКУ. Здесь лучше, 
чем на других агитпунктах 
строительства, была поставлена 
агитационно-массовая работа. 
Парторганизация коммуналь
ников раньше других присту
пила к работе на летней агит- 
площадке. Высокой была посе
щаемость проводившихся агит
коллективом ЖКУ мероприя
тий: на агнтплощадку всегда 
приходило не менее 150—200 
человек.

Можно назвать и многие 
другие коллективы, использо
вавшие подготовку к выборам 
в Верховный Совет СССР.для 
еще большей активизации агн- 
тационно-массовой работы сре
ди населения. Сейчас задача 
состоит в том, чтобы закрепить 
и развить достигнутые успехи.

Агитаторы не «уходят в от
пуск». Сейчас наступило са

мое благоприятное для массо
вой работы с населением вре
мя. Летние агитплощадки в 
кварталах дают возможность 
более тесного контакта с тру
жениками по месту их житель
ства.

Между тем, отмечалось на 
заседании парткома, именно ра
бота на агитплощадках являет
ся сегодня наиболее тревож
ным местом в этой области. В 
этом году, кроме уже упоми
навшегося ЖКУ, подразделе
ния стройки почти повсемест
но запоздали с открытием агит- 
площадок и началом работы на 
них. Так, завод ЖБИ-4 открыл 
агнтплощадку только 20 июня, 
а управление строительства не 
сделало этого до сего дня.

Партком обязал все партий
ные организации строительства 
принять неукоснительные меры 
к тому, чтобы агитационно-мас
совая работа, ее накал ни в ко
ей мере не уменьшились после 
проведения выборов. Опыт 
предвыборной кампании, ее ус
пехи (а в равной степени и не
достатки) должны послужить 
хорошим уроком на последую
щее время.

Леонтий Петрович Епифанцев (на снимке вверху) — маши
нист экскаватора из СМУ-4. На самых различных объектах ра
ботает его машина. Но чаще всего эти объекты — пусковые.

Сейчас JI. П. Епифанцев трудится на пусковом комплексе 
пластификаторов, выполняет месячные задания в среднем на 
150 процентов.

За успешное выполнение социалистических обязательств 
1973 года он награжден орденом Трудового Красного Знамени,

Фото В. НЕБОГИНА.

Н Й Г Р Й Д Ы  Л У Ч Ш И М
О порядке награждения Почетными знаками 

«гПобедитель социалистического соревнования 1974 год а» 
ф и «Ударник девятой пятилетки»

Как уже известно, постановлениями Центрального Ко
митета КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании Всесоюзного социалистиче
ского соревнования в определяющем году пятилетки 
для награждения рабочих, инженерно-технических р а 
ботников и служащих, добившихся высоких показате
лей в труде, победителе»! соревнования учреждены еди
ные .общесоюзные знаки «Победитель социалистическо
го соревнования 1974 года» и «Ударник девятой пяти
летки». Утверждены и опубликованы в печати Положе
ния об этих знаках.

Устанавливается следующий порядок награждения 
передовых работников нашего строительства Почетными 
знаками.

Ходатайства о награждении знаком «Победитель со
циалистического соревнования 1974 года» представля
ются руководством и общественными организациями 
подразделении в течение 1974 года по jnepe выполнения 
годовых производственных задании и социалистических 
обязательств, а по результатам работы за 1974 год — 
не позднее 15 января 1975 года. На представляемых к 
награждению предприятиями и организациями состав
ляется список, который в двух экземплярах направляет
ся в OHOTnV управления строительства.

Вручение знаков, удостоверений к ним и памятных 
подарков по поручению руководства и групкома проф
союза проводится руководителями предприятии и ор
ганизаций на торжественных собраниях коллективов.

В трудовой книжке (в разделе о поощрениях) награж
денного после вручения знака отделом кадров предприя
тия (организации) вносится запись: «Награжден зна
ком «Победитель социалистического соревнования 1974 
года» (или «Ударник девятой пятилетки»).



2 стр. •  29 июня 1974 г. I АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

О Д Е Р Ж А Т Ь  ПО БЕДУ НАД ТРУДНОСТЯМИ
Они держали в руках свои 

долгожданные гербовые 
книжечки-аттестаты о сред
нем образовании и еще до 
конца не осмыслили, не по
верили, что позади несколь
ко лет напряженной и тер
пеливой работы.

Да, сейчас можно сказать
— терпеливой работы. Как 
бы там ни было, какие бы 
мысли и желания ни возни
кали в процессе учебы у 
каждого, кто сидел сегодня 
в просторном актовом зале 
школы рабочей молодежи 
№  4 на торжественном ве
чере вручения аттестатов 
зрелости, сейчас каждый из 
них уже вправе сказать: «Я 
одержал победу. Над труд
ностями. усталостью и, че
го греха таить. — над ле
нью».

Все те, кто заставлял се
бя в течение трудных школь
ных лет быть настойчивым, 
даже упрямым, сего'дня об
рели право на дальнейшую 
дорогу знаний.

Двойная радость в этом 
году у Александра Коро- 
люка и Павла Сергеева. Вме
сте с документом о среднем 
образовании они получили 
свидетельства о приобре

тенной ими профессии в 
ГИТУ-12.

Иван Петухов работает 
плотником в* СМУ-5, а мон
тажник Виктор Коношенок 
трудится в коллективе 
СМУ-1. Все эти годы объе
диняло их упорное стремле
ние к одной цели — оконча
нию вечерней школы. И за 
то, что они этой цели до
стигли успешно, коллективы 
СМУ наградили их Почетны
ми грамотами.

Мы обратились только к 
одной школе рабочей моло
дежи, в которой прошел вы
пускной вечер. Можно было 
бы назвать и другие, в ко
торых также обучались мо
лодые рабочие стройки. Но 
делать этого не будем. На
зовем только цифру (кото
рая. конечно, могла бы быть 
более внушительной). В 
прошедшем учебном году 
на стройке обучалось в 
ШРМ 320 человек, из них 
более 40 человек получили 
аттестаты о среднем образо
вании, остальным предстоит 
еще продолжать учебу.

Учебный год закончился, 
учебный год впереди. Сей
час на всех предприятиях 
должна подходить к концу

аттестация молодежи на
1974— 1975 учебный год.
Должна полным ходом ид
ти кампания по вовлечению 
молодежи до 30 лет, йе име
ющей среднего образования, 
в ШРМ.

Но крайне медленно про
ходит эта аттестация. Ру
ководители некоторых под
разделений подходят к ре- 

I шению этого важного вопро
са формально.

В РСУ, например, 98 че
ловек (из числа молодежи 
до 30 \пет) не имеют сред
него образования, зачисле
но же в ШРМ в прошлом 
учебном году было только 
9, из них — трое перестали 
посещать занятия вообще. 
Не лучшим образом обсто
яли дела и в СМУ-3. 136 
человек не имеют здесь 
среднего образования, зачи
слено в школу бцло 20, 
учились же только 9 чело
век.

Давно известно, что рабо
та с молодежью па этому 
вопросу — дело общее. И 
руководство, и партийные 

организации, и, конечно,, ком
сомол должны держать под 
пос дрянным контролем уче-

Очень странно, когда в 
некоторых коллективах вме
сто общей согласованности
в работе с молодежью стал
киваешься с равнодушием 
к их судьбе. В управлении 
механизации, к примеру, 
начальник отдела кадров 
Н. А. Ни колбн к о считает, 
что он заниматься этим воп
росом не обязан, это, мол, 
в ведении комсомола, пусть 
комсомольская организация 
УМа и работает с молоде
жью.

Трудно вести разъясни
тельную работу с молоде
жью, убеждать ее в полез
ности и необходимости при
обретения знаний, когда не
возможно убедить тов. Ни
колей ко в том, что нельзя 
делить воспитательную ра
боту на «свою» и «чужую*.

До начала нового учебно
го года осталось не так уж 
много времени. II необхо
димо на всех предприятиях 
стройки уже сейчас направ
лять усилия на то, чтобы с 
начала и до конца учебного 
года парты школ рабочей 
молодежи не пустовали.

Л. ПИЯТКИНА, 
техник отдела подготов
ки кадров стройки.

В ЖИЗНИ КАЖДОГО че
ловека есть светлые и 

радостные дни, которые осо
бенно бережно хранит память. 
Есть особая дата, ее не срав
нить ни с какой другой — день 
вступления в ряды ВЛКСМ.

«50 лет с именем В. И. Ле
нина» — эти слова все чаще 
встречаются в комсомольской 
печати. За это время идейную 
закалку в рядах нашего Союза 
получили 115 миллионов чело
век. В рядах Ленинского комсо
мола сегодня 33 миллиона мо
лодежи. Активное участие во 
всех больших и малых делах— 
характерная черта сегодняш-

ВНЕСЛИ
СВОЙ

ВКЛАД
него комсомола. Нет. навер
ное, ни одного человека у нас 
в стране, который бы не слы
шал сегодня о строительстве 
Байкало-Амурской магистра
ли. Среди ее строителей есть и 
наши посланцы— Юрий Рем- 
иель (ЗЖБП-1), Николай Че- 
репьянов (ЗЖБИ-4) и другие.

Провожая комсомольцев на 
стройку, комитет ВЛКСМ У НИ
дал им наказ — трудиться так, 
чтобы не уронить честь своего 
коллектива. А каждый из нас 
может внести свой вклад в 
строительство «магистрали ве
ка» здесь, на своем рабочем 
месте, активно участвуя в суб
ботниках по сбору металлолома, 
перечисляя заработанные день
ги в фонд строительства БАМа.

З АКАНЧИВАЕТСЯ третий 
этап Всесоюзного Ленин

ского зачета «Решения XXIV 
съезда партии — в жизнь! >. 
Основная цель, как и в преж
ние годы,— повышение поли
тической и общественной ак
тивности каждого комсомольца, 
каждого молодого человека. По 
решению ЦК ВЛКСМ Ленин
ский зачет необходимо продол
жить до конца пятилетки.

При принятии личных комп
лексных планов «Учиться ком
мунизму» следует учесть все 
недостатки прошлых "лет. План 
каждого комсомольца должен 
быть реальным и обязательно 
конкретным. В нем должны от
ражаться не только личные 
склонности комсомольца, но и 
одновременно участие его в ре
шении общих задач производ
ственного коллектива.

Личный пример, индивиду
альная работа по разъяснению 
целей и задач Всесоюзного Ле
нинского зачета, повседневный 
контроль за выполнением лич
ных комплексных планов—все 
это определяет роль комсомоль
ского вожака в организации и 
проведении зачета на пред
приятии.

К сожалению, этого нельзя 
сказать о секретарях комсо
мольских организаций завода 
№ 5  — Ольге Елохиной и 
АТК-4 — Николае Зуеве, в ра
боте которых по проведению 
Ленинского зачета имеются 
серьезные недостатки.

13 июля состоится Всесоюз
ный комсомольско-молодеж
ный субботник, посвященный 
50-летию со дня присвоения 
комсомолу имени В. И. Лени
на. Думается, этот юбилей в 
жизни комсомола молодежь 
управления производственных 
предприятии ознаменует отлич
ными трудовыми подарками.

П. ЕНИФАНЦЕВ, 
секретарь комитета 

комсомола УПП.

«  Ю Б И Л Е Е М !
Трехсотый номер стенной газеты «На 

рельсах» вышел на днях в коллективе 
УЖДТ. Газета железнодорожников все
го лишь на один год моложе нашей 
многотиражки. В июне 1950 года в 
УЖДТ вышел ее первый номер.

И с тех пор каждый номер газеты 
«На рельсах» отличался тем, что сде
лан он был любовно и насыщен ин
тересными материалами из жизни кол
лектива. На протяжении 2 4  лет стен
ная газета в УЖДТ была и остается до 
сегодняшнего времени большим помощ
ником партийной и профсоюзной орга
низаций, способствует улучшению ра
боты отдельных служб и всего пред
приятия.

С каждым годом развивалась и ши
рилась инициатива стенной печати в 
коллективе железнодорожников. Га
зета «На рельсах» поднимала на свой 
щит все новое, передовое, стремилась 
не пройти мимо даже самой малой кру
пицы замечательного опыта передови
ков производства, беспощадно разобла
чала все плохое, отжившее, мешающее 
плодотворной работе коллектива.

II все эти годы ее бессменным редак
тором оставался ветеран коллектива 
УЖДТ и строительства Борис Василь
евич Кумпан. А рядом с ним — его 
верные помощники, те, кто на протяже
нии многих лет оставался добрым дру
гом газеты, кто на ее листах помогал 
решать важнейшие задачи дня, анали
зировал положение дел на том или 
ином участке работ, делился радостя
ми достигнутых успехов.

В числе добрых друзей стенной га
зеты «На рельсах», работающих и по 
сей день в коллективе УЖДТ,— Э. И. 
Шпади, Е. С. Гаврилов, М. В. Ермола
ев. Л. П. Плахоипок, В. П. Лубий, И. Ф. 
Номоконов, Н. И. Ларионов, В. К. 
Антоненко, Н. В. Могилев, Л. В. Бе- 
режнякова, И. Г. Зэкнн.

Доброго слова заслужили и те, кто 
сейчас ул*е не работает в этом коллек
тиве,—Н. Е. Скориков, Г. Ф. Деркач, 
И. Е. Дирканос, А. К. Потапова.

С их участием и помощью газета да
вала ответы на все животрепещущие 
вопросы производства, активно вторга
лась в жизнь коллектива, бичевала лю
бые отступления от норм коммунисти
ческой морали.

В будущем году редколлегия и весь 
коллектив УЖДТ отметят 25-летний 
юбилей своей газеты. Хочется пожелать, 
чтобы и в дальнейшем стенная газета 
«На рельсах» была одной из лучших 
среди строительных и городских стен
ных газет по праву, как и прежде, за
нимала призэвме места, помогала пар
тийной организации в решении важней
ших задач коммунистического строи
тельства. Т. ЛАРИНА.

бу молодых.

С каждым годом космические исследова
ния открывают все новые горизонты для про
гресса науки, техники и производства. Наша 
страна, открывшая дорогу во Вселенную, по
стоянно добивается использования космоса в 
мирных целях на благо людей всей нашей 
планеты.

Советская космонавтика, опирающаяся на 
могучую базу социалистической промышлен
ности. верно служит интересам нашего наро
да. Получаемая С помощью искусственных 
спутников информация о Земле, ее природ
ных богатствах, состоянии сельского хозяй
ства и другие сведения широко используются 
в народном хозяйстве.

Во все отдаленные уголки нашей Родины 
передают телепередачи регулярно запускае
мые спутншТИ связи «Молния». Метеорологи
ческая информация, передаваемая исскуствен- 
ными спутниками Земли, повышает точность 
прогнозов погоды.

Углубляется и расширяется международное 
сотрудничество в исследовании и освоении 
космоса.

В залах Государственного музея истории 
космонавтики имени К. Э. Циолковского (Ка
луга) всегда многолюдно. Гости из многих го
родов нашей страны и из-за рубежа знако
мятся здесь с историей освоения советскими 
людьми космоса. Специальный раздел музея 
посвящен жизни и деятельности основополож
ника теории межпланетных сообщений К. Э. 
Циолковского.

На снимке: в одном из залов музея.
Фото М. Барабанова, (Фотохроника ТАСС).

ОТДОХНУЛИ

День обещал быть жарким и со i- 
иечным. Именно такого мы и ж д а ш , 
когда выехали на открытие туристиче
ской базы «Березка» треста «Восток- 
химмонтаж» в прошедшую субботу.

Поначалу погода нас, действитель
но, радовала. Е. Б. Негребецкий, секре
тарь парткома треста, поздравил всех 
присутствующих с открытием турба
зы. Комсомолец Владимир Санин, мон
тажник МСУ-45, поднял флаг, зна
менующий открытие «Березки».

Затем силами участников художест
венной самодеятельности был дан боль
шой концерт. В зрителях недостатка 
не было: на открытие турбазы выеха
ло около 300 человек. Тепло было встре
чено выступление Геннадия Павлова, 
электрика управления треста, и во
кального ансамбля девушек.

В спортивные состязаниях принима
ли участие все — кто как участник, а 
кто как болельщик. В соревновании 
по волейболу в победители вышла
команда управления треста. Призером 
по теннису стал Валерий Большеша- 
пов, светокопиист управления треста,
а по бадминтону — Геннадий Павлов. 
Многие в этот день сдали и нормативы 
ГТО по плаванью.

Когда готовился к открытию бал 
«Березка», пошел проливной дождь.
Сорвал он и конкурс «А ну-ка, парни!» 
Обидно было организаторам и участ
никам несостоявшихся из-за дождя ме
роприятий — комсомольцам треста, 
ведь готовились к этому дню давно.

Но уезжали с турбазы все-таки с 
отличным настроением. «Отдохнули за 
мечательно!» — обшее мнение всех, кто 
провел здесь свои выходные дни на
прошлой неделе. Судите сами, домики 
турбазы могут вместить в себя 120 че
ловек. Остальные, приехавшие на тур
базу, хорошо разместились в приве
зенных с собой палатках, и даже дожль 
не мог помешать отдыху.

А. В О Л ОД ИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ  

треста сВостокхиммонтаж>%
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Н О Т

Лабораторией НОТ модер
низирован электроперфоратор 
для пробивки отверстий в же
лезобетонных изделиях. Те
перь им пользоваться гораздо 
удобнее: электроперфоратор
можно ставить стоймя.

Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ 1

Г Л А В Н Ы Й  Ф А К Т О Р  П Р Ш В О Д Н Т Е Л Ш Ш
Н ЕТ НИЧЕГО' важнее 

правильной организа* 
ции труда. От этого зависит 
повышение производитель
ности, дисциплин^ и порядок 
на рабочей площадке, вы
полнение плановых заданий.

Наша бригада осуществ
ляет, в основном, работы ну
левого цикла на строитель
стве жилых зданий. В кол
лективе 18 человек. Трое мз 
них — электрогазосварщики, 
восемь — монтажники, пмгь 
человек — плотники и двое
— подсобные рабочие. Раз 
в три дня мы принимаем на 
площадке 3 5 —40 кубомет
ров бетона. На этой опера
ции занято четыре человека. 
Во время .бетонирования 
бригада разбивается на три 
звена, которые работают ч 
три Глены. В первую прини
мается бетон, во вторую и 
третью — идет монтаж.

Такая организация труда 
позволяет нам экономить 
время подготовки нулевого 
цикла к сдаче, повышает 
производительность. Ведь 
каждый член бригады чет-' 
ко знает свое задание еще с 
вечера, имеет одну-две смеж
ные специальности.

Как поработала бригада в 
первом квартале этого года? 
Нам по плану нужно было

освоить 110 тысяч рублей, 
но задание мы выполнили на 
115,8 процента. Выработка 
в натуральных показателях 
составила 8,3 кубометра 
сборного железобетона на 
един отработанный человеко
день. Это говориj  о высо
ком профессиональном ма
стерстве каждого члена 
бригады: большинство в
бригаде работает по 10— 15 
лет, 11 рабочих имеют са
мый высокий — . четвертый 
разряд, четверо — третий и 
лишь трое молодых ребят, 
пришедших «в бригаду после 
увольнения в запас из ар
мии, имеют второй разряд.

Большое значение для 
правильной организации тру
да и распределения рабочих 
по местам играет четкое сле
дование картам трудовых 
процессов. Поэтому, прежде 
чем начать работу на объек
те, мы с прорабом и масте
ром прорабатываем такую 
карту. Это тем более важно, 
что сейчас мы работаем по 
новой форме бригадного хоз
расчета, где нужно четко 
выдерживать график.

В ОРГАНИЗАЦИИ ТРУ
ДА на объекте и пра

вильной расстановке людей 
мне во многом помогают на
ши ветераны — Сейфуллат

Семенович Халиулин, Инно
кентий Петрович Зевельцев, 
Василий Васильевич Бары- 
шев и Владимир Петрович 
Мартус. Они в случае на
добности могут заменить лю
бого рабочего на любой опе
рации. А умение выполнять 
смежную работу большин
ством членов бригады, дума
ется, также входит в науч
ную организацию труда.

Немаловажное значение 
мы придаем внедрению но
вых приспособлений и про
грессивного инструмента. 
Например, долгое время при 
установке опалубки на моно
литном бетоне пользовались 
стяжками, подпорками, но 
потом стали применять
струбцины. И снова они не 
оправдали себя. Тогда с по
мощью лаборатории НОТ 
были разработаны новые, 
усиленные струбцины, кото
рые захватывают опалубку 
по периметру и очень надеж
ны. Хомуты на сваях также 
затягиваем струбцинами.

При изготовлении оголов- 
ннков мы применяем инвен
тарные щиты опалубки. Они 
у нас «кочуют» с объекта па 
объект, так как уложены все
гда в специальную кассету и 
пронумерованы: теперь ра
бочему не нужно долго ис

кать тот или иной тцмт — на 
определенную форму оголов- 
ника есть свой набор щитов. 
Все это позволило нам уско
рить процесс подготовки if 
бетонированию почти в два 
раза.

Немаловажное значение 
мы придаем и научно обо
снованным режимам труда и 
отдыха. У нас отличные бы
товые помещения, где рабо
чий не только переодевает
ся, но и может поесть, при
готовить себе горячий чай, 
почитать в свободное время 
газеты, журналы, поиграть в 
настольные игры. Но только 
комплексное внедрение на
учной организации труда по
зволит нам из года в то а на
ращивать производитель
ность труда. Поэтому на ны
нешний год мы взяли обяза
тельство: довести выработку 
в натуральных показателях 
до 10,4 кубометра сборного 
железобетона на одного че
ловека в день. А те меро
приятия и новшества, кото
рые внедряются сейчас в 
бригаде, помогут нам достиг
нуть намеченных рубежей,

А. ВОСКОБОИНИКОВ, 
бригадир СМУ-1.

зультатов. Так. наше прораб
ство в первом квартале выпол
нило план строительно-мон
тажных работ на 100,7 процен
та, выработка на одного рабог 
чего за это время возросла на 
20,4 процента против плановой, 
экономия фонда заработной 

ЧЕТКОЕ, ПРОДУМАННОЕ платы составила 1,5 тысячи 
ЗАДАНИЕ прежде всего спо- рублей.
собсгвует четкому его выпол- Особенно хорошо у нас ра
нению, наиболее рационально- ботает бригада плотников-бе- 
му использованию людских и -гонщиков Петра Мелентьевнча 
материальных ресурсов. Та- Антипина. Здесь основной ус- 
ким образом, этому важному пех дела зависит от правил ь- 
иаправлению я придаю особое ной, научной организации тру- 
значенне. Да, четкого, конкретизнроваи-

Ежсдневно, примерно, за час ного задания, выдаваемого 
до окончания смены я обхожу каждому члену бригады, 
все рабочие места и вместе с Не допускать простоев, ор-

К О Н К Р Е Т И З И Р О В А Т Ь

З А Д А Н  И Е

ПО НОВОЙ ФОРМЕ Х О З Р А С Ч Е Т А
Вот уже второй дом мне, 

как мастеру, приходится 
строить по новой форме хоз
расчета. Строительство жи
лья поточным методом в 
СМУ-5 ведется сейчас в два 
потока. Этот метод оправ
дывает себя во всех отноше
ниях: сокращаются сроки
строительства, повышается 
ответственность за соблюде
ние графика строительно- 
монтажных работ, улучша
ется качество.

Сейчас мы возводим дом 
№ 9 8  в 10 микрорайоне. 
Бригады Н. А. Кобзарь, Н. К. 
Колесник, Р. Ф. Козулиной 
и В. В. Григорьевой заклю
чили договор и получили ак
кордный наряд на отделку. 
Они твердо уверились в пре
имуществе нового метода. 
Ведь по окончании работ 
фактическая экономия, полу
ченная от снижения расчет
ной стоимости, выплачива
ется при отличном качестве 
— в размере 40 процентов, 
а при хорошем —• 30 процен

тов. Премия распределяется 
среди членов бригады соот
ветственно разрядам и отра
ботанному времени согласно 
табелю. Например, на стро
ительстве этого дома стои
мостью 86249 рублей за до
срочную сдачу объекта в эк
сплуатацию премия составит 
3452 рубля.

Бригада обязуется соглас
но договору закончить строи
тельство дома с сокращением 
нормативного срока на 26,9 
процента. Так, -на первом 
доме в 6 микрорайоне за 
сокращение сроков строи
тельства четыре бригады по
лучили 2200 рублей премии.

При составлении договора 
разрабатываются: полный
график строительства объек
та, график поставки матери
алов, проект производства 
работ, перечень и стоимость 
материалов, составляется ве
домость трудовых затрат на 
весь дом, выписывается ак
кордный наряд на каждую 
бригаду.

Опыт работы по новой 
форме бригадного хозяйст
венного расчета показал, что, 
отделывая дома, строители 
не только сокращают сроки 
сдачи объекта в эксплуата
цию, но и значительно по
вышают качество произво
димых работ. Кроме того, 
в каждой бригаде стали бо
лее строго относиться к эко
номии материалов. Хозяй
ское расходование их стало 
девизом для каждого рабоче
го на участке. Ведь и в до
говоре указывается, что 
бригада получает премию за 
фактическую экономию, за
висящую от бригады.

Внедрение новой формы 
бригадного хозрасчета повы 
сило также трудовую и про
изводственную дисциплину, 
уплотнило рабочий день. 
Словом, во всех отношениях 
бригадный подряд оказыва
ется полезным как для 
бригады, так и для дела.

А. ИВАНСКИИ, 
мастер СМУ-5.

ганпзовывать работу так, чтобы 
рабочий всегда имел фронт ра
бот — это п первую очередь 
зависит от нас, среднего ру- 

мастерами определяю, как вы- ководящего звена. Однако кон- 
полняются дневные задания, кретность выдаваемого заданна 
где кто отстает, что нужно всегда несет на себе и другую 
предпринять чтобы избежать нагрузку: каким способом зада- 
отставания на следующий день, ние будет выполняться и что 
В конце смены собираю на 10 будет способствовать его быст- 
— 15 минут мастеров и брига- рейшему выполнению. С этои 

д и в о в  д л я  краткого обсуждения точки зрения необходим* обра- 
р е з у л ь т а т о в  работы за день и тнть внимание на подготовку 
т у т  же даю задание на следу- рабочего места и инструмента 
юший день. Таким образом, своевременную доставку людей 
утром все рабочие знают свое на рабочие места, 
задание и идут прямо на рабо- НА СВОЕМ УЧАСТКЕ мы 
чие места. Во избежание воз- применяем для покраски ради- 
можных простоев обязательно аторов аппараты Ефремова с 
выдаю и резервное задание, пистолетами, а для побелки,
ДГак что если по каким-то при- учитывая незначительные объ- 
чинам на основном производег- емы, — краскопульты. Для 
ве произойдет срыв, в запасе резки плитки используем спе- 
имеется резервный фронт ра- циальный резак, мастика нано
бот сится зубчатым шпателем. Для

На моем прорабском участ- остекления здания применяем 
ке заняты д в е  бригады. Мы по- гидроподъемник. Используя 
стояино заботимся о повышении его, мы экономим время — ле 
роли и авторитета бригадира, нужно ставить лесов. С гидро- 
его ответственности за поручен- подъемника крЬсим и фасады 
ное дело. Работая по аккорд- объектов, 
но-премиальной системе, брига- А. ПОНОВ,
ды добиваются высоких ре- прораб СМУ-2.
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Во йиогих подразделениях стройки до сич пор при пробивке отверстий в каменных стенах поль
зуются по-старннке шлямбурами. Лабораторией НОТ разработана эзектросверлнлка. которая повышает произ
водительность труда и культуру производства. Головка электросверлилкн выполнена из твердого сплава.
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# Завтра—День советской молодежи------------

Эти жизнерадостные девочки занима

ются в хореографическом коллективе ак

тового зала.

На снимке: белорусский танец «Калин

ка».

Фото В. Н Е БО Г И Н А .

ПО ВЕЧЕРАМ...
Завтра праздник — День советской 

молодежи. Этому Празднику посвящен 
тематический показ фильмов, который 
проводится в парке строителей. Кинолен
ты. предложенные зрителям, отражают 
важнейшие события в жизни страны, мо
лодежи, показывают дух, волю, стрем
ления и чаяния советских людей: «Кино
звезды из Серенгети», «Землетрясение в 
Ташкенте», «Дело Эрвина Ш юлле», «Ви
зит Брежнева в СШ А».

Т. ДЯ ТЛ О ВА .

На струнах «Лиры»
На афише — причудливо изогнутая лира, 

визитная карточка ленинградского вокально- 
инструментального ансамбля «Лира», дипло
манта Всесоюзного фестиваля советской мо
лодежи. Этот коллектив примечателен тем, 
что его художественный руководитель — из
вестный композитор Владимир Петров.

В его составе — солист Золтан Локкер. 
Молодой певец известен как исполнитель пе
сен народов мира. Свое искусство гости из 
Ленинграда покажут в воскресенье, на сцене 
актового зала.

ДЕТИ МАЛЕНЬКИЕ- 
ЗНАНИЯ БОЛЬШИЕ

На высокой ноте
I

«...Многие уходят. Кто же остается? Остаются фана
тики, влюбленные в этот тяжкий труд и в этих тяжелых 
больных».

* (A. HJ. Аксельрод. «Оживление без сенсации»).

День торопится за днем, 
множа годы. Год спешит за го
дом. И вот уже можно подве
сти итог. Двадцать пять лет 
назад окончено Тулунское ме
дицинское училище. Восемнад
цать из них отдано работе в 
Ангарске, двенадцать — боль
нице строителей. Так, в рамках 
«цыфирн» выглядит послужной 
список медсестры хирургиче
ского отделения Нины Михай
ловны Савинской.

Профессия анестезиолога- 
реаниматора в отечественной 
медицине насчитывает не бо
лее четверти века. Это — 
в центральных городах, в боль
ших клиниках... А в нашем го
роде, в больнице строителей 
«служба воскрешения» насчи
тывает не более восьми лет. 
Нина Михайловна Савинская 
по праву считается одной из 
тех, кто ее начинал, осваивал, 
кто сегодня — будь-го санитар
ка, врач, сестра — несет труд
нейшую вахту, где счет чело
веческой жизни идет на секун
ды.

Сестра-анестезистка (а имен
но так называется сейчас спе
циальность Нины Михайловны) 
не имеет права на промах, оп
лошность. Любая мелочь мо
жет привести к смертельному 
исходу. Вот почему эта про
фессия в некотором роде «эли
тарная»: в одном человеке фо
кусируются многие качества— 
знания, ловкость, надежность. 
И самое главное, как фон, на 
который накладываются обя
занности,— любовь к человеку, 
любовь высокая, материнская, 
которая не знает брезгливости, 
а только безграничное терпе
ние и жалость.

— Привезли к нам одного 
больного с разрывом селезен
ки. Кровищи! Не допускает до

Ш  ШйШШШШ

себя,
нему,

и не знаю, как подойти к 
боюсь тронуть, — нето

ропливо ведет разговор сани
тарка Валентина Ивановна 
Тетерина. — А Ниня Михай
ловна говорит: ^Ничего-ниче
го, сможешь». И потихоньку- 
потихоньку уговорила больно
го, и постель мы ему сменили, 
и уложили, как надо. С ней не 
страшно, с иен не испугаешь
ся. Больной-то? Уже на по
правку пошел.

Палатд № 75, где находит
ся круглосуточный сестрии- 
ский пост, считается самой тя
желой. Одно дело больного 
оперировать. Другое, не менее 
'важное, выходить. Палата не
похожа на обычные. Приборы,

приборы, капельницы, шкаф 
с медикаментами, сестрин
ский столик. Измерить давле
ние, посчитать пульс, отсосать 
слизь, промыть желудок, из
мерить температуру, сделать 
инъекции... И гак — без мало
го сутки.

Привезли пострадавшего с 
огнестрельным ранением в жи
вот. До сих пор сестры вспо
минают: «Ну, и ноченька была, 
пока операцию сделали». А 
потом его в палату реанима
ции приняла Нина Михайлов
на. Иногда она признается: 
«Нет, больше не могу, не вы
держу». Легкое ли дело, читать 
в глазах мольбу — хотя бы 
грамм жизни! И принимать, и 
переживать чужую боль, как 
свою.

Нине Михайловне удается 
то, что умеют немногие: скрыть 
внутреннее напряжение, соз
дать обстановку легкости, спо
койствия, заразить надеждой 
и больного, и своих помощни
ков. Можно посчитать число 
инъекций, йо никакой мерой не 
оценишь те россыпи души, ко
торые сжигает у постели ме
дицинская сестра.

«Настойчивая, принципиаль
ная, нетерпимая к малейшей 
небрежности»,— так отзывают
ся о Нине Михайловне това
рищи по работе. II в проф
группе ей поручен самый хло
потный сектор — работа с деть
ми.

А как же тот больной с ог
нестрельной раной? На рент
ген отказался ехать на катал
ке: сам, говорит, дойду, улы
бается. И нет, наверное, для 
Нины Михайловны награды 
дороже: улыбается — значит 
живет.

//. ГУТ ЕР МЛН.
На снимке: сесгра-анестези- 

стка хирургического отделения 
Hi М. Савинская.

Ф о то  В. НЕБОГИНА.

Два месяца — недолгий 
срок, скоро они минуют. II 
первого сентября вместе с 
сотнями других ангарчан- 
первоклашек перешагнут по
рог школы 57 воспитанников 
02 детского учреждения.

Но, маленькая оговорка: 
они сделают это не в пер
вый раз. Перейдя в подгото
вительную группу, дети уже 
не раз бывали в школе. На
зывалось это экскурсией. 
Пробели их «о классам, по
садили за парты. Не ше.^о.^ 
нувшись, отбыли они «ста
жерами» сорок пять минут 
урока. Посмотрели и ленин
скую комнату. А сколько 
воспоминаний было после 
посещения комнаты боевой 
славы! Восторженные лица 
мальчишек, рассказы, на
перебой, о солдатском шле
ме, о сталинградской земле: 
«Земля-то взаправдашная, из 
города-героя».

Детский сад и школа — 
давние друзья. На праздник 
проводов зимы в гости при
ходили первоклассники. А 
недавно состоялся педсовет, 
которому предшествовали 
открытые занятия по разви
тию речи. На занятия при
шли учителя, которые при
мут в первые классы воспи
танников детского сада.

Вот впечатления, которы
ми поделились участники 
педсовета. А. Сербаева:
«Занятия проводятся актив
но, чувствуется — продела
на большая работа. Дети в 
речи используют сравнения, 
эпитеты».

Л. Кириченко: «Несмотря 
на то, что материал труд
ный, с заданием справились 
хорошо».

А. Демчук: «Дети малень
кие — знания большие».

Много внимания уделяет
ся и работе с родителями. 
Их приглашают на занятия, 
проводят беседы, консульта
ции. Воспитатель Нина Фе
доровна Щербина передает 
школе второй выпуск своих 
питомцев, Людмила Макси
мовна ГГочанина — четвер
тый, не в первый раз про
щаются со своими группами 
Валентина Васильевна Коси- 
кова и Нелли Васильёзиа 
Жидяева.

Сейчас все — дети и взро
слые — готовятся к важному 
событию, где смешиваются 
радость и грусПъ, слезы и 
улыбки: к утреннику <*До
свиданья, детский сад».

ЗРЕБНАЯ, 
наш нештатный 

корреспондент.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
29, СУББОТА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.15— Цветное телевидение. 
«В мире животных». 16.15— 
Премьера телевизионного спек
такля «Атлантика». 17.30 — 
Цветное телевидение. Вам от
вечает министр черной метал
лургии СССР И. И. Казанец. 
18.00 — Продолжение телеви
зионного спектакля «Атланти
к а » /  19.00— «Время». 19.30 — 
Цветное телевидение. Концерт 
лауреатов Международного фе
стиваля «Золотой Орфей». 
21.15 —Цветное телевидение. 
«Человек. Земля. Вселенная». 
Ведет передачу Герой Совет
ского Союза летчик-космоназт 
СССР кандидат технических 
наук В. И. Севастьянов. 21.45 
— Цветное телевидение. Пре
мьера телевизионного художе
ственного фильма «Здравствуй, 
доктор». 23.05— Поэзия. «Ра
ди жизни на земле». Стихи 
советских поэтов. 23.20— Па 
V Международном конкурсе 
имени П. И. Чайковского.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Для детей-. Программа 
мультфильмов. 20.30 —
Ю. Герман. «Дело, которому 
ты служишь». Спектакль Госу
дарственного театра ’ драмы

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Кузбасса им. А. В. Луначар
ского.

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00— Программа передач. 
13.05— Новости. 13.10—Сегод
ня — День советской молоде
жи. 13.20— «Служу Советско
му Союзу!». 14.20— Цветное 
телевидение. Для школьников. 
Премьера телевизионного спек
такля «Великий конспиратор». 
15.50— Па V Международном 
конкурсе им. П. И. Чайковско
го. 16.35—Цветное телевиде
ние. «Клуб кинопутешествий >. 
17.35 —Международная пано
рама. 18.05—Цветное телеви
дение. «Наполовину всерьез». 
Телевизионный театр миниа
тюр. 19.00— «Время». 19.30— 
Цветное телевидение. А. Тур. 
«Лунная соната». Фильм-спек
такль Московского театра име
ни М. II. Ермоловой.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00— «Созидатели». Телеви
зионный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00— Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по футболу. 
С 00.45 до 02.30—перерыв. 
02.30^- Цветное телевидение. 
Чемпионат мира по футболу. 
Передача из ФРГ.

Ангарский промышленный политехникум объявляет 
прием учащихся по специальностям:

Промышленное и гражданское строительство (квали
фикация техник-строитель).

Строительные машины и оборудование (квалификация 
техник-механик).

Li техникуме вечерняя и заочная системы обучения. На 
вечернее отделение прием на первый курс при наличии 
образования 8 классов, на второй курс— 10 классов. На 
заочное отделение прием на третий курс при наличии об
разования 10 классов.

К заявлению прилагаются следующие документы: 
документ об образовании в подлиннике; 
медицинская справка № 286: 
выписка 'из трудовой книжки; 
пять фотокарточек 3x4;
паспорт и военный билет предъявляются лично. 
Поступающие должны иметь не менее 2 лет рабочего 

стажа. Вступительные экзамены проводятся с 1 по 10 ию
ля и с 10 по 20 августа.

Экзамены на базе 8 классов—-по русскому языку (дик
тант) и по математике (устно); на базе средней школы— 
по литературе, (сочинение) и математике (устно).

За справками обращаться: 47 квартал, дом 23, телефон 
80-00.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 и 12. Наши телефоны: редактора— 84-87, ответ, секретаря— 82-36, общий — 80-20.
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