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Четвертому, определяющему-  
ударный финиш!

П О С Л Е Д Н И Й  

Ф У Н Д Й М Е Н 1

Нелегкая стояла задача перед 
бригадой Ф. С. Жадаева на стро
ительстве эстакады мазутопрово- 
да на ТЭЦ-9. За^З месяца ей 
предстояло выполнить около 178 
фундаментов и установить кон
струкции. Условия были самые 
тяжелые, но эта бригада всегда 
справлялась с самыми трудными 
заданиями, невзирая на усло
вия. И в этот раз она не подве
ла. Устройство фундаментов и 
монтаж конструкций ^ведется 
строго по графику. За три меся
ца освоено около 300 тысяч руб
лей. Сейчас бригада прини
мает бетон последнего фунда
мента. /'

И. БОБРИКОВ, 
старший прораб СМУ-6.

ПЕРВЫМИ
Третья колонна автобазы Хя 1 

первой выполнила годовой план. 
И это несмотря на то, что боль
шинство автомашин были направ
лены на сельскохозяйственные ра
боты. Успех автоколонны во мно
гом определили МАЗы, машины, 
которые выполняют основные 
объемы по Т1еревозке грунта.

Среди лучших бригад автоко
лонны — бригада шоферов на 
бортовых машинах, которыми 
руководит Николай Усов, и бри
гада мазнстов Михаила Шукши
на.

А. ПЕРФИ Л ЬЕВ, 
начальник автоколонны № 3 
автобазы № 1.

Указ Президиума 

Верховного Совета РСФСР
О СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
Президиум Верховного Совета 

РСФСР постановляет:
Созвать восьмую сессию Вер

ховного Совета Российской Со
ветской Федеративной Социали
стической Республики восьмого 
созыва 24 декабря 1974 года в 
гор А\оскве.

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР 

М. ЯСНОВ.
Секретарь Президиума 

Верховного Совета РСФСР 
X. ПЕШКОВ.

Москва,
82 ноября .1974 года.

СРОЧНЫЙ ЗАКАЗ — В НОЯБРЕ.
ДВА МЕСЯЧНЫХ ПЛАНА БРИГАДЫ. 
КАЖДЫЙ РАБОТАЕТ ЗА ДВОИХ.

Доверено бригаде ком м унист а
МНОГО САМЫХ РАЗЛИЧ

НЫХ ЗАКАЗОВ выполнял цех 
металлоконструкций треста «Вэ- 
стокхиммонтаж», но резервуаров 
объемом 600 кубических метров 
из нержавеющей стали изготав
ливать не приходилось. Заказ не 
только новый, ответственный, но 
и срочный. Пришлось брать в 
расчет и то, что резервуары бу
дут транспортироваться по же
лезной дороге.

На совете у начальника УПТК 
треста было решено изготавли
вать резервуары по частям, но с 
обязательной максимальной за
водской готовностью. Основной 
отправочный элемент — корпус 
резервуара, представляет из себя 
полотнище размером 5,4 метра иа 
37,7 метра, весом около 14 тонн.

Изготовление резервуаров было 
поручено бригаде коммуниста 
А. И. Роменкова. Бригада у него 
опытная, сам Роменков на изго
товлении изделий почти 25 лет, 
является членом партийного ко-

ФОТОРЕП О РТАЖ
мнтета, треста, награжден орде
ном Трудового Красного Знамени.

Технология изготовления резер
вуаров не новая — рулонироза- 
ине. Но на этот раз предстояло 
решить много специфических воп
росов. Сварка полотнища произ
водится с обеих сторон. Как пере
вернуть полотно длиной 37,7 мет
ра, чтобы не повредить сварной 
шов? От крана, единственного в 
распоряжении бригады, пришлось 
отказаться Выход был найден. 
На имеющиеся опоры поставили 
холостую катушку с лебедкой, и 
полотнище было перевернуто.

Но эго было полдела. Волнова
ло другое: не слишком ли вязка 
сталь, чтобы не возникло оста
точных деформаций, и как поведут 
себя поперечные стыки, заварен
ные с одной стороны? Предполо
жение. что все будет в норме, 
подтвердилось. Сварка первого 
корпуса резервуара была произ
ведена в короткий срок, испыта
ние показало исключительно хо
роший результат.

Однако рекомендации по свар
ке полотна были даны не сразу. 
После опытных образцов, где 
сварка проверялась на различных 
режимах, было решено проводить 
ее с подогревом и только в часы, 
когда температура поднимается 
до допустимой.

Надо заметить, что на помощь 
котельщикам пришло потепление. 
Это позволило значительно уско
рить изготовление резервуаров, и 
два из них уже отправлены за
казчику.

Сварка полотнища производит
ся автоматом под слоем флюса с 
предварительной ручной подвчр- 
кой беглым швом. Заключитель
ная операция — заьатка полотни
ща в рулон, была произведена на 
установке для рулонирования, 
созданной энтузиастами цеха.

ТАК БЫЛА ДОСТИГНУТА 
ПЕРВАЯ ПОБЕДА, основная 
заслуга в которой принадлежит 
рабочим бригады А. Роменкова.

В этой бригаде большинство 
рабочих — котельщики высокого 
класса. И риск, ,с которым они 
берутся за 'выполнение новых и 
срочных заказов, основан иа 
большом практическом опыте, 
точном расчете.

Настоящими мастерами в бри
гаде являются А. Семенов и И. 
Швабауэр, подрастают к масте
рам В. Косых, А. Буланцев и 
другие. А-чтобы быть точнее, то 
в этой бригаде завидное трудо
любие отлучает всех рабочих. 
Для них самое главное — выпол
нить любое задание досрочно.

Очередное полотно уже в рз* 
боте. Единственный специалист 
по сварке автоматом в цехе Суч
ков уже готов начать ход. Чуть 
впереди Буланцев прогревает 
стык. На соседнем шве Банин ве
дет подварку. Котельщики Семе
нов, Швабауэр, Гладков и Косых 
производят подгонку листов ново
го полотна. Захарчук зачищает 
последние миллиметры сварного 
шва па свернутом полотнище. 
Вот он )же поднял руку, и края 
медленно двинулся за корпусом.

Днища к резервуарам выполня
ет Шараф Мифтахов. котелыцикд 
Перфильев, Мухаметдинов, Серга- 
нов и Подкорытов готовят для 
Байкальскз емкость на тысяч/ 
кубических метров. Тут же. на 
илошадке, ждут своей очереди 
цементные банки для Зимы.

Сегодня котельщики А. Ромен
кова закапчивают изготовление 
последнего резервуара. А еше 19 
ноября они отрапортовали о вы
полнении в «деньгах плана нояб
ря, дав слово к концу месяца вы
полнить еще один месячный план, 

С. МАСЛОВ, 
начальник цеха

На снимках: подготовка ли
стов, Г. М. Захарчук; бригада 

Роменкова после смены.
Фото В. НЕБОГИНА.
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На стройке закончились отчетно-выборные партийные соб
рания. В тех подразделениях, где созданы и действуют пар; 
тийные комитеты, начались отчеты. Первым среди парткомов 
отчитался партийный комитет треста «Востокхиммоитаж». С 
докладом выступил секретарь парткома Е. Б. Негребецкий. 
Сегодня мы печатаем изложение доклада.

Н

С О ВРЕМ ЕНИ отчетно-выбор
ного собрания коммунистов 

треста «Востокхиммоитаж* про
шел год. Весь этот небольшой, но 
значительный в деятельности тре
ста отрезок времени, партийным 
комитет руководствовался реше
ниями XXIV  съезда КПСС. Пле
нумов ЦК КПСС, постановления
ми областного и городского ко
митета КПСС, парткома строи
тельства по мобилизации коллек
тива на выполнение трудных за
дач.

По итогам II и I I I  кварталов 
этого года трест занимал первые 
места среди монтажных органи
заций по стройке, и по решению 
парткома строительства и груп- 
кома ему вручено переходящее 
Красное знамя. Кроме того, трест 
занял первое место в социалисти
ческом соревновании с коллекти
вом треста «Югпроммонтаж».

По итогам 9 месяцев этого го
ди в тресте выполнен план и по 
объему, и по росту производи
тельности труда, положительные 
и другие плановые показатели. 
Опережение роста производитель
ности труда над ростом средней 
заработной платы составило 0,7 
процента.

Эти успехи коллектива- треста 
не случайны. Им способствовали 
большая подготовка к развороту 
монтажа в 1974 году, ударный 
труд рабочих, инженеров и слу
жащих, бригад, участков, целых 
подразделений треста.

Особенно следует отметить кол

лективы МСУ-42 и участка МЬ 7. 
Оба эти коллектива на протяже
нии года занижали призовые ме
ста в социалисглческом соревно
вании, награждались Почетными 
грамотами и переходящими Крас
ными знаменами. Хорошая рабо
та МСУ-42 отмечена горкомом 
КПСС по итогам третьего квар
тала.

В этих коллективах, да и в дру
гих тоже, немало участков и 
бригад, о которых необходимо 
сказать несколько хороших слов. 
В первую очередь хочется отме
тить ударную работу участков 
Б. Е. Резвина из МСУ-42 настрои- 
механизмов Н. И. Лапшина из 
УМиАТ. Всегда справляются с 
заданиями, и зачастую досрочно, 
бригады коммунистов И. Ф. Ларь-- 
кина, В. Л. Лещенко, П. А. Ку- 
зикова, В. ф. Колодкниа, А. И. 
Ро^сикова, беспартийных А. И. 
Ставииова, И. А. Целищева и
многие другие.
О д н а к о ' м ы  3 h a f .m . ч т о  рабо

тать еще лучше коллективу меша
ют несвоевременная поставка материа
лов и оборудования, не в срок сдан
ные под монтаж объекты, неудовлет 
ворительное состояние строительных 
площадок, на которых монтажники не 
имеют возможности установить меха
низмы. Но есть недостатки и в работе 
подразделений треста. На их устране
ние, на использование внутренних ре
зервов и возможностей нас нацелил 
декабрьский Пленум ЦК КПСС 1973 
года.

Одним из таких недостатков являет
ся систематическое невыполнение пла
на строительно-монтажных работ на 
основных объектах. Средние показа
тели этого года свидетельствуют, что

в отдельные месяцы плановые зада» 
|ия на пусковых объектах—атилене-
пропилене, цехе хлорпроизводпых, 
комплексе пластификаторов выполня
лись на 50—77 процентов.

Серьезным недостатком в работе тре
ста и подразделений является несвое
временная едцча законченных работ 
по этапам и объектам. Все еще не
удовлетворительно осуществляется вы
полнение заказов в УПТК треста для 
монтажных участков. На монтаже не
достаточно средств малой механиза
ции, до настоящего времени в УМиАТ 
не организован участок малой меха
низации, хотя вопрос о ег,о организа
ции давно решен. Особенно неудов
летворительно стоит вопрос с механи
зацией п МСУ-45, где в основном пре
обладает ручной труд. Все еще вели
ки потери рабочего времени из-за про
гулов, увеличилась текучесть кадров.

В организации социалистического 
соревнования отмечается много фор
мализма. Принимаемые обязательства 
в отдельных случаях носят безликий 
характер, пункты записываются шаб
лонные. без конкретности. Не осуще
ствлен в подразделениях треста пере
вод бригад на работу по методу Н. А. 
Злобина.

П  АРТИЙНЫП КОМИТЕТ 
треста систематически зани

мался вопросами изучения произ
водственной деятельности. Они 
обсуждались на заседаниях парт
кома, на собраниях коммунистов 
треста и в партийных организа
циях подразделений. Дважды за
слушивались р у к о в о д и т е л и  
МСУ-45 о ходе работ на цехе 
хлорпроизводпых, подробно была 
обсуждена деятельность УПТК по 
выполнению заказов для пуско
вых объектов и др. Учитывая 
важность научно-технического 
прогресса и роль ИТР в его 
внедрении, на парткоме были за
слушаны руководители МСУ-42, 
МСУ-45, УМиАТ, НИКИМТа о 
выполнении инженерами личных 
творческих планов по повышению 
производительности труда.

Партийный комитет вникал во 
все сферы производственной и 
общественной деятельности, при
нимал конкретные решения, конт

ролировал и добивался их выпол
нения, что не могло не сказаться 
на общих положительных итогах. 
ГТ РОВЕДЕНА большая рабо- 
**"• та по коммунистическому 

воспитанию трудящихся, повы
шению их идейно-политического 
уровня, общественной активно
сти. В тресте созданы 10 полит
кружков и семинаров, кружки 
комсомольской учебы. Партком 
своевременно рассмотрел и ут
вердил состав пропагандистов.

Пропагандисты В. С. Глушко, 
С. Т. Маслов отмечались в числе 
лучших по стройке. Следует от
метить и хорошую работу пропа
гандистов В. Н. Кузьмина, А. И. 
Низовцева.

За текущий период прочитано 
245 лекций и докладов, в том чис
ле силами первичной организации 
общества «Знание» треста 150 
лекций. Регулярно проводятся по
литинформации, «ленинские пят
ницы». Во всех подразделениях 
треста выпускаются стенные газе
ты.

Партийный комитет работал 
сам и направлял работу партий
ных бюро на соблюдение принци
пов демократического централиз
ма, коллегиальности в руковод
стве, критики и самокритики, 
принципиального и объективного 
подхода к решению рассматрива
емых вопросов О правильности 
основного направления организа
ционно-партийной работы партко
ма свидетельствуют прошедшие в 
октябре-ноябре отчетно-выборные 
собрания во всех партийных груп
пах и первичных парторганиза
циях Работа всех секретарей и 
партбюро признана удовлетвори
тельной.

Во всех парторганизациях, кро
ме участка Л? 7, избраны партий
ные бюро. Возглавили партийные

организации тт. Брюханова, Ех- 
лаков, Борисов, Третьяков, Ку- 
зенков, Былков.

А ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОМ 
собрании коммунистов тре

ста 19 октября 1973 года были 
избраны две комиссии партийного 
контроля за хозяйственной дея
тельностью (председатели Г. В* 
Цепенников и О. И. Брюханова). 
Первая контролировала выполне
ние мероприятий по росту произ
водительности труда, вторая — по 
своевременной сдаче этапов ра
бот. Партийный комитет дважды 
заслушивал коммуниста Г. В. 
Цепенникова, строго указал ему 
на невыполнение партийного по
ручения. Во Второй комиссии 
очень часто менялись председате
ли, пассивно работали и ее от* 
дельные члены. Например, т. Ма* 
лышев только один раз явился на 
заседание комиссии и больше не 
стремился проявлять свою актив
ность в выполнении партийного 
поручения.

Проведена парткомом опреде
ленная работа по росту партий
ных рядов, однако эта работа 
еще недостаточная.

Партийный комитет треста по
стоянно уделяет вндоание и осу
ществляет руководство комсо
мольской организацией. Вопросы 
комсомольской работы неодно
кратно обсуждались на заседа
ниях парткома, в первичных пар
тийных организациях.
ГТ ЕРЕД  КОЛЛЕКТИВОМ 
* *  ТРЕСТА, перед партийной 

организацией в настоящее время 
стоит трудная задача. План ок
тября трест провалил, под угро
зой срыва план квартала. Воз
можности наверстать упущенное 
есть, и времени терять нельзя. Не
обходимо мобилизовать все наши 
резервы, каждый коммунист дол
жен быть примером в труде. И 
тогда коллектив треста справится 
с поставленными перед ним зада
чами.

На Псковском заводе зубчатых 
колес создана специальная изме
рительная лаборатория. Она ос
нащена современными аппарата
ми народного предприятия «Карл 
Цейс» в Йене (ГД Р ), обеспечива
ющими тщательный контроль ка
чества продукции.

На снимке: контролер Т. Ус- 
кова проверяет качество изделий 
При помощи универсального при
бора контроля зубьев.

Фото А. Овчинникова.
(Фотохроника ТАСС).

В П О Д РА ЗД ЕЛ  Е Н И Я Х  
строительства трудятся 

136 молодых специалистов. И, 
поскольку забота о них — это 
прежде всего забота о резер
ве производства, они находят
ся под пристальным внимани
ем, постоянным контролем и 
доброй опекой первичных ком
сомольских, партийных и 
профсоюзных организаций 
стройки.

Примеров такого внимания, 
искренней заинтересованности 
в судьбе молодого специалиста

Мандровского. С помощью 
своего руководителя начинаю
щий мастер сумел в короткий 
срок изучить устройство, ре
монт и эксплуатацию кирпи- 
чеделательного оборудования, 
всего вентиляционного и дру
гого технического хозяйства 
завода. Особенно активное 
участие Мандровский принял 
при внедрении на заводе но
вой, более прогрессивной тех
ники — автоматов укладкч 
сырца на рамки камерных су
шек. Изучив до тонкостей обэ-

лодых специалистов строитель
ных подразделении 27 заметно 
продвинулись по служебной 
лестнице. Это закономерно. 
Сейчас стажировка проводит
ся по индивидуальным пла
нам с учетом типовой про
граммы. В качестве непо
средственных руководителей 
стажировкой назначают высо
коквалифицированных работ
ников, проявивших качества 
хороших, настойчивых воспи
тателей. Контроль за выполне
нием индивидуального плана

ров. Его сотрудники следят за 
профессиональным ростом мо
лодых, не выпускают из по? 
ля зрения ни одного вновь 
прибывшего дипломированно
го инженера или техника, под
держивают тесную связь с 
главными инженерами пред
приятий. Именно поэтому, ко
гда на пенсию уходят старые 
кадры, в УПП не мучаются 
вопросом замены.

Сейчас на стройке уже ре
шен вопрос о создании цент
рального совета молодых спе-

КАК ДЕЛА, МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ?
можно привести много. На
иболее яркий и поучительный 
из них — творческая судьба 
Николая Ивановича Мандров
ского, выпускника Томского 
инженерно-строительного ин
ститута.

В 1970 году он прибыл по 
распределению на Усольский 
кирЛнчиый завод — одно из 
подразделений УПП За ним 
сразу закрепили руководителя
— главного механика завода
А. П. Любичева. 23-летннй 
Мандровский начал с долж
ности мастера технологическо
го цеха. Через восемь месяцев 
стал квалифицированным
электромехаником, еще через 
восемь—начальником механи
ческого цеха, а ч ерез  
семь — главным инженером 
завода.

Что же еще, кроме умелого 
руководства, способствовало 
столь бурному проявлению 
способностей недавнего вы
пускника ^уза?

В «Книжке молодого специ
алиста», которая заполнялась 
по данным А. П Любичева, 
можно проследить путь стре
мительного в о з м у ж а н и я

рудовапие, Мандровский стал 
активным рационализатором. 
Вскоре он разрабатывает и 
внедряет новую конструкцию 
тормоза для электропередаточ- 
ной тележки.
ТТ  РИМ ЕР с Маидровским
* А ярок, но не типичен. На 

многих предприятиях руко
водство началом трудовой де
ятельности молодого специа
листа ослабевало, так и не 
достигнув конкретной цели.

В 1973 году на нашей строй
ке совет молодых специали
стов создать не смогли. Пока 
раскачивались, появилось по 
вое положение о годичной ста
жировке новичков производст
ва. Положение разослали в 
подразделения. Теперь на 
стройке стажировку проходят 
все, кого распределяют в Ач- 
гарск. И, несмотря на* то, что 
задачи нового положения, 
включившие в себя и создание 
совета молодых специалистов, 
стали сложнее, а время для их 
выполнения — меньше, ре
зультаты проделанной работы 
видны уже сейчас.

За прошедшие десять меся
цев текущего года из 136 мо

ведется строгий и регуляр
ный. Это дисциплинирует мо
лодого специалиста, помогает 
ему быстрее «найти себя», пол
нее использовать свои знания 
и способности.

Стажировка благотворно по
влияла на новичков. Атмо
сфера общей заинтересованно
сти в успехе помогла быстрее 
развить инициативу молодого 
специалиста, пробудила твор
ческую мысль, нацелила на 
выполнение современных кон
кретных задач.

, Со времени утверждения 
годичной стажировки прошел 
небольшой срок. Но за это 
время в СМУ-3, например, из 
девяти молодых специалистов 
прораба М. И. Ветрова назна
чили главным инженером 
строительного участка, а ма
стера А. Г. Лопенко — ипже- 
нером-технологом.

В УПП из 107 молодых спе
циалистов полупили повыше
ние 10. Здесь смело доверяют 
ответственные участки произ
водства молодым. Порой идут 
на риск, но он, как правило, 
всегда оправдывается. Важную 
роль в этом играет отдел кад

цналистов. Комитет комсомо
ла стройки провел большую 
работу по объединению в со
вет всех инженерно-технических 
работников до 30-летнего воз
раста. Составлено конкретное 
положение об этом совете.

Евгений Емельяненко, ин
женер ПТО СМУ-1, член ко
митета ВЛКСМ стройки, язля- 
ется одним из наиболее ак
тивных создателей совета мо
лодых специалистов.

— Сегодня необходимо, —г 
говорит он, — чтобы каждый 
молодой специалист имел свою 
творческую программу уча
стия в научно-техническом 
прогрессе. Мы предлагаем 

..такую форму участия как ме
тод индивидуальных произ
водственно-технических зада
ний. Кроме того, считаем, что 
молодому специалисту просто 
необходимо пробовать свои 
силы в качестве пропаганди
ста, политинформатора, руко
водителя политических семи- 

' наров, кружков. Это даст воз
можность быстрее прививать 
молодому специалисту навыки 
работы с людьми.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  НОТ
В ы п у с к  отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

РЕЖЕТ
НАМАГНИЧЕННЫЙ

ИНСТРУМЕНТ

МОСКВА. Технологи-новаторы 
завода имени Владимира Ильи
ча внедряют в производство ре
жущий инструмент, обработанный 
в магнитном ноле. После такой 
обработки стойкость сверл, раз
верток, фрез, изготовленных из 
быстрорежущих сталей, повыша
ется .в 2—3 раза.

Для намагничивания инстру
мента заводские новаторы спро
ектировали . специальную уста
новку. Испытания показали, что 
время, необходимое для обра
ботки инструмента в магнитном 
поле, составляет не более 4 се
кунд.

На снимке: начальник бюро 
механической обработки отдела 
главного технолога И. К. Азука 
(справа) и наладчик В. Н. Гурон 
готовят установку к работе.

Фото В. Мастюкова.
(Фотохроника ТАСС).

Развитие индустриализации 
строительства, внедрение комп
лексной механизации, использо
вание прогрессивных методов про
изводства работ требуют посто
янного совершенствования форм 
разделения труда. Поэтому в 
строительной практике применя
ются в основном два типа бригад
— комплексные и специализиро
ванные.
• Практика работы комплексных 

бригад свидетельствует, что эта 
форма имеет ряд преимуществ пе
ред специализированными брига
дами: производительность труда 
здесь выше на 10— 15 процентов, 
и она обуславливается заинтере
сованностью всех членов коллек
тива в увеличении выпуска про
дукции, по результатам которой 
оплачивается труд каждого рабо
чего. Поэтому члены комплексных 
бригад осваивают смежные про
фессии. Звенья трудятся согласо
ванно, помогая отстающим, что 
ведет к снижению потерь рабоче
го времени.

Основными условиями ком
плектования к о м п л е к с н ы х  
бригад является четкое опре
деление их численного и про
фессионального состава с учетом 
того, чтобы каждая бригада мог
ла полностью осуществлять свои
ми силами поручаемую ей рабо
ту. При этом очень важно обес
печить правильное ‘соотношение 
специалистов во всех основных и 
обслуживающих звеньях бригады, 
ибо недостаточное или излишнее 
число их влечет за собой нару
шение ритма и темпов работы 
бригады в целом.

Отсутствие обоснованного и 
тщательного расчета * профессио
нального и количественного соста
ва бригад, то есть случаи, когда 
бригады скомплектованы произ
вольно, без учета необходимого 
количества рабочих по разрядам 
и сложности выполняемых про
цессов, ведет еще к тому, что 
распределение труда, а также за
работной платы производится не
правильно. И поэтому очень важ
но организацию труда в комплек

сных бригадах поставить таким 
образом, чтобы была полностью 
обеспечена загрузка ее постоянно
го состава.

В основу расчетов дли комплекто
вания бригады мы берем схему орга
низации работ на объекте с обяза
тельным указанием мест складирова 
ння строительных материалов и спо
соба и\ транспортировки; объемы ра
бот на объекте, определенные по ра
бочим чертежам: потребность в мате
риалах, строительных деталях, Изде
лиях, инструментах и приспособле
ниях; калькуляцию затрат труда и за
работной платы на комплекс заданных 
работ и график выполнения работ в 
целом по объекту.

Таким образом, численный и квали
фикационный состав бригады зависит

тование являются и одним из ос
новных условий при переводе на 
новую форму хозяйственного рас
чета — бригадный подряд.

Организация комплексных
бригад стала у нас одним из 
основных разделов плана научной 
организации труда. Исходя из 
объемно-планировочных и конст
руктивных характеристик строя
щихся у нас объектов, техноло
гической последовательности и 
сроков производства выполняе
мых работ, максимального ис
пользования ведущего механизма 
(башенный кран, автокран и др.),

Н А Ш  О П Ы Т
комплектации
б р и г а д

от объема задания бригаде и его 
нормативной трудоемкости, от состава 
работ по профессиям исполнителей и 
продолжительности выполнения зада
ния (с учетом суточного режима ра
бот), от принятого для расчетов сред
него уровня выполнения норм выра
ботки.

Следовательно, количественный и 
квалификационный состав рабочих в 
комплексных бригадах определяется 
на основании калькуляций на произ
водство работ, исчисленных по дейст
вующим нормам и расценкам с уче
том достигнутого уровня выполнения 
норм выработки, установленных сро
ков работ и принятых методов их вы
полнения. Исходя из сказанного, сле
дует, что расчет состава комплексных 
бригад не является у нас изолирован
ным. а указывает на возможность бо. 
лее правильной расстановки рабочих и. 
как следствие этого. — на перспек
тиву увеличения заработной платы, 
заинтересованность в работе и новы 
шение производительности труда.

Обоснованный расчет численно
го и профессионального состаза 
бригад, правильное их комплек

профессиональный и численный 
состав комплексных бригад ка
менщиков, например, составляет 
21 человека.

Ниже мы приводим численный 
и квалификационный состав, а 
также результаты работ комп
лексной бригады каменщиков, 
руководимой Геннадием Павло
вичем Болдыревым. В этом кол
лективе из 14 каменщиков трое 
имеют второй разряд, по пятеро
— третий и четвертый, я один — 
пятый разряд. Кроме того, два 
плотника и два такелажника име
ют второй разряд, у электро
сварщика — пятый, у транспорт
ного рабочего — второй разряд, 
а у бетонщиков и ме е т с я  у 
одного — второй, у другого — 
третий разряды. Что касается 
первого разряда, то этой самой 
низкой квалификации не имеет

ни один член коллектива.
За 10 месяцев 1974 года брига

да построила и ввела в эксплу- 
атацню три объекта, выполнив 
общий объем комплексной кир
пичной кладки (со всеми сопут
ствующими работами) в количе
стве 4 тысячи кубометров общей 
сметной стоимостью более 460 ты
сяч рублей. Выработка в денеж
ном выражении на отработанный 
человеко-день в среднем состави
ла 95 рублен и возросла на 21 
процент против соответствующе
го периода прошлого года. Пока
зательны также цифры натураль
ной выработки: в среднем на од
ного члена бригады (по методике 
Госстроя СССР) выработка в на
туральных показателях составля
ет 3,51 кубометра. Заработная 
платз возросла на 8 процентов. 
Доля премии по аккордно-преми
альным нарядам составила 25 
процентов. По результатам хозян- 9 
ственной деятельности бригада 
имеет экономию свыше 8 тысяч 
рублей.

Сейчас бригада Г. П. Волдыре-— 
ва трудится на строительстве хле
бозавода. Надо отметить, что и 
здесь, несмотря на сложные усло
вия, она успешно справляется 
со своими обязательствами. Ог- 
лнчно трудятся монтажники Ни
колай Кузнецов и Валерий Кар
пович, каменщики Андрей Потей- 
чук, Юрий Гриценко и Виктор 
Игнатенко. Эти передовые рабо
чие вместе с бригадиром состав
ляют ту цементирующую силу 
коллектива, что делает его пере
довым. Достигнуто это благодаря 
умелому руководству бригадой, 
научному подбору количественно
го и качественного ее состава, 
организации виутрнбригадного 
социалистического соревно
вания, постоянной работе с каж
дым членом коллектива.

Сейчас бригада готовится за
ключить договор на строитель
ство нового объекта по методу 
бригадного хозяйственного расче
та. В. БЕСКОСТНЫЙ,

начальник ООТиЗ СМУ-8.

С П О Л Н О Й  О Т Д А Ч Е Й
19-й год работает на втором 

строительном участке СМУ-5 
В В. Григорьева, одиннадцать 
из которых она руководит брига
дой отделочников. У Валентины 
Викторовны богатый опыт и пре
красная школа, которую она про
шла у Героя Социалистического 
Труда Ольги Потаповой Hi ко
ла грамотного, чуткого руководи
теля, что в конечном счете во 
многом определяет успех коллек
тива, в котором сейчас двадцать 
человек. Это в основном малиры- 
штукагуры высоких разрядов1: 
Галина Михайловна Черникова— 
профор! и заместитель бригадира, 
имеет пятый разряд, девять чело
век работают но четвертому, у се-- 
меоых — третий и только у двоих
— второй разряд. Есть в бригаде 
и новенькая — Таня Вакуленко, 
она пока ученица.

Много лет бригада трудится на 
отделке жилья. Такая специали
зация позволила бригадиру вы
работать определенный метод 
расстановки людей на всех эта
пах, начиная от покраски и -за
капчивая уборкой помещения от 
мусора и зачисткой полов. По
ставить человека на операцию, 
ннболее полно отвечающую его 
квалификации, — значит добить
ся от него наибольшей выработ
ки. получить максимальную отда
чу. Именно это и предполагает 
правильная расстановка. О неко
торых «секретах» этого немало
важного дела рассказывает бри

гадир В. В. Григорьева.
— В общем все изложено в кар

тах трудовых процессов, — гово
рит она. — И все же в каждой 
бригаде много своих, присущих 
только ей черт. Ведь люди все 
разные, и даже те, кто имеет, до
пустим, четвертый разряд, иной 
раз не смогут выполнить работу, 
с которой успешно справится че
ловек с третьим разрядом. А 
может случиться наоборот, и 
только глубокое знание бригади
ром способностей людей, нахо
дящихся в его подчинении, может 
дать возможность правильно рас
пределить их на строительном 
участке.

Мне доводилось руководить брига
дой до 50 человек. Прямо скажу — 
это очень трудно. Во-первых, всех 
нужно снабдить инструментом, мате
риалами, обеспечить- фронтом рабо
ты, во-вторых, трудно уследить за 
соблюдением всех технологических 
операций, да еще чтобы было высо
кое качество работ. 20—22 человека, 
как показала жизнь,— наиболее оп
тимальный вариант бригады малярмв- 
штукатуров на отделке домов. При 
таком количестве мы получаем подъ
езд и полностью его отделываем. 
Шесть человек обычно ведут подго
товку поверхностей, (за каждый этаж 
— два ответственных); они же отве
чают за побелку потолков и подго
товку окон и дверей под покраску.

Всю расстановку людей я провожу, 
как правило, с вечера. Одному эвену 
даю задание готовить клей, если пред
стоят работы по наклейке обоев; дру
гое звено (самые опытные рабочие) 
становятся на расклейку обоев, тре
тьи занимается окраской батарей 
отопления. Словом, в зависимости от 
сложности работ проводится и рас
становка кадров.

Таков метод организации рабо
ты бригады Валентины Викто
ровны Григорьевой, где в основ
ном собрались ветераны. Боль
шинство из них работает по 10— 
15 лет, Ъ потому не удивительно, 
что почти все они владеют еще 
двумя-тремя смежными професси
ями. Нужно класть полистироль- 
ную плитку — умеет каждый, а 
большинство — даже плитку 
ПХВ. Словом, все основные спе
циальности доступны каждому 
члену бригады, и, может, потому 
в бригаде так дружно выполняет
ся любое^ело. Недаром на протя
жении многих лет этот коллек
тив считается одним из лучших в 
СМУ-5.

В бригаде мноЬо ее членов на

граждено правительственными 
наградами. Р. М. ПодОпрнгорова, 
например, медалью «За трудовое 
отличие» и юбилейной медалью р 
честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина. Такой же медали 
удостоены Т. С. Глызина, А. И. 
А\еркурьева, а сама бригадир — 
кавалер ордена Трудового Крас
ного Знамени и Ленинской юби
лейной медали. Многие в брига
де награждены знаком «Победи
тель соцсоревнования 1973 года».

Такое большое количество на
град не случайно. Четкая органи
зация труда, научная обоснован
ность квалификационного и чис-| 
ленного состава, правильная ор
ганизация Социалистического со
ревнования позволили данному 
коллективу добиться больших ус
пехов. Так, плановое задание ре
шающего года девятой пятилет
ки бригада выполнила и сейчас 
трудится уже в счет июля 1975

года. Выработка в натуральных 
показателях на одного человека 
в день составила 33,5 квадратных 
метра.

Постоянное совершенствование 
трудовых навыков, .использова
ние передовых методо.в труда, со
вершенной техники и технологии 
позволили резко повысить произ
водительность труда. Если взять 
1970 год за базовый, то на сегод

няшний день рост производитель
ности труда в этой бригаде со
ставил 24 процента. Словом, 
только научно обоснованный ме
тод комплектации бригад дает 
наиболее полную отдачу, делает 
труд бригады более производи
тельным.

Л. ГОРЯ НОВА, 
инженер-нормировщик второ
го участка СМУ-5.

' '■---------

М ОСКВА. В Научно-исследователь
ском институте интроскопии завершены 
государственные испытания нОвого ма
логабаритного ультразвукового прибо
ра У Ф-90П Ц с цифровым отчетом по
казаний и автономным питанием. Он 
предназначен для определения проч
ности бетона, керамики, стекла и дру
гих строительных материалов и кон
струкций из них в процессе изготовле
нии на заводах и во время строитель
ства. Он может применяться также 
для контроля прочности сооружений н 
процессе длительной эксплуатации. 
Прибор рекомендован к серийному 
производству.

На снимке; прибор УФ-90ПЦ.
Фото Б. Корзина.

(Фотохроника ТАСС).
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§ Спорт

ЮБЕДЫ и НАГРАДЫ
Снежный покров одел 

землю — не цвести багуль
нику. Но субботним днем 
«Багульник», база отдыха 
СМУ-5, расцветилась ярки
ми свитерами и шапочками. 
Сюда на открытие зимнего 
сезона съехались отделоч
ники, чтобы первыми среди 
коллективов физкультуры 
стройки провести соревно
вания по лыжам. Соревно
вания открылись эстафет
ными гонками 3x3 км для 
женщин и 4x5 км — для 
мужчин.

Пять женских команд ос
паривали первенство на 
лыжне, и после недолгой, 
но упорной борьбы первен
ство захватила команаа 
лыжниц пятого строитель
ного участка Ново-Ленино 
в составе Валентины Шала- 
мовой, Лидии Лещенко, 
Любови Скубало. Второе 
место — у лыжниц первого 
•строительного участка: В а 
лентины Кошмелевой, Анны 
Литвиной, Тамары Василь
евны Марковой. Третье до
сталось физкультурницам

конторы СМУ. Нужно отме
тить, что на. третье место 
вывели свою команду жен
щины, которым уже трид
цать с «хвостиком». Это 
работники ПТО Р. Сухих и 
С. Кириченко и бухгалтер 
В. Бобровникова.

У мужских команд места 
распределились в таком по
рядке. Гонку выиграли 
лыжники конторы СЛАУ, 
второе место г— команда 
пятого строительного уча
стка Ново-Ленино, третье — 
за командой четвертого уча
стка.

В личном зачете лучшее 
время на дистанции 3 км 
показала главный инженер 
первого строительного уча
стка Т. В. Маркова. Вто
рой на этой дистанции б*- 
ла Валентина Шаламова, 
маляр пятого строительного 
участка, третий результат 
принадлежит Татьяне Ве 
тера, маляру третьего уча
стка.

Среди мужчин победите
лем на 5-километровой ди
станции вышел старший ин

женер ПТО В. Потапов,
второе место у мастера пя
того участка А. Шаламова, 
третье — у И. Сил кин а, 
плотника Четвертого уча
стка.

Отрадно было увидеть на 
лыжне и тех, кому перева
лило за 50. Пример всем 
любителям спорта — на* 
чальник первого участка 
К. И. Смирнов.

Администрация и пост- 
ройком СМУ-5 позаботи
лись о том, чтобы лыжным 
гонкам была придана фор
ма серьезных соревнований. 
Были выделены деньги на 
приобретение памятных су
вениров победителям и при
зерам. В итоге награждение 
выглядело по-настоящему 
празднично: дипломы, гра
моты, сувениры...

Соревнования стали и 
своеобразным смотром сил. 
Здесь определился состав 
сборной СМ У для участия в 
первенстве С К  «Сибиряк».

А. ПОРОИОВ, 
инструктор физкульту
ры СМУ-5. 'V

Т Р А Д И Ц И Я М  В Е Р Н Ы
Зима для легкоатлетов — период межсе

зонья, период подведения итогов. Недавно в 
Доме спорта С К «Сибиряк» состоялось со
брание членов секции легкой атлетики, где 
присутствовали ветераны легкой атлетики, 
тренеры, руководство спортивного клуба. Со

б р ан и е  прошло в деловой, критической об
становке, были обсуждены недостатки про
шлого сезона, план-календарь легкоатлети
ческих соревнований на будущий сезон.

По разным причинам из секции ушли стар
ший тренер К. Ващенко и его воспитанники, 
ведущие спортсмены Е. Ждановских, Д. Ка- 
легин, В. Метелкин, Н. Николаева. Это, есте
ственно. создаст трудности команде, которая 
была неоднократным призером и чемпионом 
Центрального совета. Но, несмотря на них, 
легкоатлеты полны решимости продолжать

давние традиции своего коллектива. С энту
зиазмом и плодотворно трудится на своем 
поприще тренер детской спортивной школы 
Г. Лаптенков. Ряд его воспитанников уже 
сейчас вошли в сборную « Сибиряка» и гото
вы защищать цвета своего клуба.

В этом году мы имеем все условий, для тре
нировочных занятий. В легкоатлетическом 
манеже проведена реконструкция, оборудова
на круговая дорожка длиной в 130 метров, 
покрытая специальным материалом. Уже в 
ближайшее время планируется провести мат
чевые встречи с командами спортивных клу
бов «Ермак» и «Ангара», где будут соревно
ваться и взрослые, и юные легкоатлеты.

Время «отпусков» прошло. Легкоатлеты  
стройки готовятся к будущему сезони.

К. НИКОЛАЕВ.

Успешно трудится коллектив 
Смоленского завода холодильни
ков. С начала года здесь изго
товлено сверх задания 1300 холо
дильников «Смоленск». По итогам 
работы во II квартале завод за
нял первое место среди предприя
тий отрасли

На снимке: на испытательной
станции.

Фото В. Кунова.
(Фотохроника ТАСС).

СОРЕВНУЮТСЯ...
БАЗЫ

Закончился смотр-конкурс сре
ди туристских баз отдыха пред
приятий стройки. Его условия 
предусматривали: использование
мест, количество выездов, число 
оздоровленных, наглядную агита
цию, проведение спортивных ме
роприятий, оборудование спор
тивных городков.

По всем этим позициям лучшей 
признана база отдыха Ж КУ  «Ру
чеек». Второе место присуждено 
«Багульнику» СМУ-5, третье — 
базе отдыха треста «Востокхим^ 
монтаж».

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Ответ на заметку «Заводу нужны вагоны», на

печатанную в «Ангарском строителе» 30 октября, 
редакция получила от заместителя начальника 
Ангарского управления строительства И. И. Ста- 
нишевского. ь

Он сообщил, что трудности с обеспечением 
стройки железнодорожными вагонами создались 
в связи с отвлечением их большого количества 
для завершения перевозок урожая.

При обсуждении заметки установлено, что за
водом ЖБИ-2 в октябре подаваемые вагоны под 
погрузку использовались неудовлетворительно. 
Простои под грузовыми операциями при норме 
2 часа составили 15 часов, в результате, при пла
не 678 вагонов на месяц завод был обеспечен ва
гонами с полным сроком под погрузку в количе
стве 672 вагона, а погрузил 493 вагона.

Дано указание администрации завода разо
браться в неудовлетворительном использовании 
вагонов и виновных наказать.

Со стороны руководства строительства посто
янно принимаются меры через Главк, Министер

ство путей сообщения по обеспечению наших за
водов вагонами под плановые перевозки.

*  *  *
Получен ответ от начальника УЭС В. М. Стеб- 

лицкого на критику в адрес этого подразделения 
по запнтке электроэнергией пусковой установки 
209.

С целью увеличения надежности электроснаб
жения на установке 209, пишет В. М. Стеблиц- 
кнй, в УЭСе приняты следующие меры:

1 Проложена дополнительная кабельная ли
ния от ТП-674;

2. Проложена дополнительная кабельная линия 
от ТП-480;

3 Увеличивается мощность ТП-480.
Монтажные организации в последнее время со

средоточили на установке большое количество 
энергоемких механизмов, а заявки ни в УЭС, ни 
генподрядчику на увеличение мощностей не по
дали. Кабельные линии не были рассчитаны на 
нагрузку до 600 квт и поэтом) выходили из строя.
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Фотоэтюд В. НЕБОГИНА.

♦  ИНФОРМАЦИЯ

•  В АКТОВОМ ЗАЛЕ

Можно
продолжить
вечер?

Этот вопрос задала пожи
лая женщина, поднявшись на 
сиену актового зала. И нача
ла читать стихи о Ленине и 
партии. Так необычно закон
чился вечер ветеранов труда и 
революции клуба «Красная 
гвоздика». На нем присутство
вали не только члены клуба и 
их сверстники. Гостями у 
старшего поколения была мо
лодежь — учащиеся ГПТУ-!р. 
Ветераны показали музыкаль- 
но-драматическую компози
цию, которая была приготовле
на к ноябрьским торжествам, 
прослушали лекцию о между
народном положении.

Я в строители 
пойду

Хороший ориентиром для 
молодежи города в море 
профессий служит клуб 
профориентации. На по
следнем его заседании с 
рассказом о своей профес
сии выступили бригадир 
плотников СМУ-3 А. Косто
маров и бригадир одной из 
лучших комсомольско-мо
лодежных бригад СМУ-5 
М. Плачинда.

С берегов Невы
Ленинградский вокально1 

инструментальный ан
самбль, который гостит у 
нас в городе, носит назва
ние «Невский». В его соста
ве исполнители советской 
эстрадной песни Людмила 
Барыкина и Владимир Ко- 
стромин, мим Александр 
Шустрое, ведущие Татьяна 
Красненко и Александр Гер- 
ман. Сегодня вечером ан
самбль выступает с кон
цертом.

ПО ВТО РНИ КАМ  И ПЯТНИ ЦАМ

Два раза в неделю открыта для 
читателей — работников треста 
«Востокхиммоитаж» трестовская 
библиотека. Сейчас после ремонта 
она приобрела уютный и нарядный 
вид. Оформлены тематические 
полки, где отдельно подобрана и 
выставлена литература по эконо
мике, по истории нашего края, о 
рабочем классе, о войне, фантасти
ка. Библиотечный фонд регулярно 
обновляется, для этой цели пред
приятие выделяет средства,

Г/  ' • * •

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Телевидение
СРЕД А. 11 Н О ЯБРЯ 

I-я программа
14 15—Программа передач.

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА
14 20—Новости.
14.30—Цветное телевидение. Програм* 
ма мультфильмов.
15.00— Цветное телевидение. «Танцуют 
дети».
15.30— Информационная программа, 
Концерт.
19.00—Новости.
19.40—Концерт мастеров искусств. 
21.10—Цветное телевидение. «Экономи
ка. Политика. Человек». Ведет пере
дачу политический обозреватель Цент
рального телевидения и Всесоюзного 
радио Л. Вознесенский.
22.00—На экране—кинокомедия. «Сча
стливый рейс*. Художественный 
фильм»,
23.20—Концерт.
24.00—«Время». Информационная про
грамма. «К 50-летию I I I  съезда Мон
гольской Народно-Революционной
партии и провозглашения Монгольской 
Народной Республики». По окончания 
— концерт.

Ч ЕТ ВЕРГ . 28 НОЯБРЯ 
I -я программа 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК 
17 50— «Правофланговые пятилетки*.
1Я 20—«Молодая проза Сибири». Том* 
ская писательница Л. Осеева.
1Q05—«Каменный щит Руси». Научно- 
популярный фильм.
19 15—«Дружба—фройндшафт». Музы»
кальная передача.
20 00—«Прнангарье». Информационная 
программа.
20.30—Программа для работников про
мышленности.
21.40—«Казань», Документальный
фильм.
21.50—Э. Володарский «Долги наши*» 
Спектакль Новосибирского Государ
ственного ордена Трудового Красного 
Знамени театра «Красный факел».

Коллектив СМУ-3 с глубоким
прискорбием извещает о трагиче
ской смерти бывшего рабочего
СМУ

Ф РЕЙ М А Н А  
Петра Ивановича

и выражает соболезнование род. 
ным и близким покойного.

Руководство строительства, парт
ком и групком профсоюза глубоко 
скорбят по поводу скоропостижной 
смерти главного инженера проекта 

П РО КО Ф ЬЕВА  
Александра Ивановича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным и близким покойно
го.

Руководство строительства, парт
ком и групком профсоюза выра
жают глубокое соболезнование 
главному энергетику строительства 
Андрею Корнеевичу Отту по поводу 
тяжеюй утраты—смерти жены

цинк
Альбины Леопольдовны.

Коллектив отдела НОТиУ и лабо
ратории НОТ стройки выражают 
искреннее соболезнование Леополь
ду Леопольдовичу Цинку по пово
ду преждевременной смерти 

СЕСТРЫ .

Коллективы УП П  и ЗЖБИ-2 вы- 
-ражают глубокое соболезнование 
старейшему работнику Андрею 
Корнеевичу Отту по поводу сМерти 

Ж Е Н Ы .
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