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ТАК ПОСТУПАЮТ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА
1 января 1975 года на смену по заводу ЖБИ-1 

заступил диспетчер А. И. Матвейчук. Пока он 
знакомился с обстановкой, со станции Шлако
блочная сообщили, что под разгрузку на завод 
ставят четыре 60-тонные платформы, груженные 
шебнем. Груз предназначался для цеха минераль
ной ваты. Но так как этот цех перед праздником 
был остановлен на текущий ремонт, рабочие от
дыхали. Не было на заводе и крановщиков. А 
платформы нужно оперативно разгрузить и воз
вратить.

Прихватив адреса крановщиков завода, А. И. 
А\атвенчук на дежурном транспорте поехал в го
род. Побывав на нескольких квартирах, диспет
чер заехал к Коротковым; Евдокия Яковлевна 
отдыхала, но понимая, чго она сейчас нужна на 
заводе, быстро собралась и поехала.

Когда было разгружено полторы платформы, 
остановился кран. Поломка незначительная, но 
устранить ее мог слесарь. И в это время за же
ной на завод приехал на личной машине Васи
лий Григорьевич Коротков. Он работает на за
воде слесарем по ремонту оборудования.

Узнав, что на кране неполадка, Василий Гри
горьевич снимает пальто и, несмотря на 
морозный ветер, в праздничном костюме подни

мается на козловой кран. А когда было* вы 
гружено три платформы и Евдокия Яковлеви
ча приступила к разгрузке четвертой, Коротков 
вооружился лопатой и стал зачищать платформы 
чтобы их приняли на станции.

К 18 часам диспетчер А. II. Матвейчук сооб 
щнл на Шлакоблочную, что платформы разгру
жены и могут использоваться по назначению.

Так благодаря оперативности диспетчера ком 
муннста А. И. Матвейчука и патриотизму кра 
новшицы Е. Я. Коротковой и слесаря В. Г. Ко 
роткова платформы на станцию Шлакоблочная
были сданы на 15 часов раньше, если бы они
разгружались 2 января в 9 часов ytpa.

Василий Григорьевич Коротков работает на
заводе ЖБИ-1 20 лет, ударник коммунистическо 
го труда, ветеран завода, за свой самоотвержен 
ный труд неоднократно поощрялся, представлен, 
к награждению знаком «Победитель соцсоревно
вания 1974 года».

Добросовестный труд передовика производства 
является примером для молодежи завода.

Л. БЕЛЕНОВА, 
начальник отдела кадров ЗЖБИ-1, 
нештатный корреспондент «Ангар

ского строителя».

БЬЕМ ТРЕВОГУ!

С Н О В А  НА П Р О С Т О Й
(ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

Пятый участок СМУ-5 выполняет отделочные 
работы на объектах Ново-Ленино, г. Иркутска, 
на Байкале.

На протяжении всего зимнего периода бригады 
участка выполняют задания в тяжелых условиях 
из-за большого отставания с пуском тепла и мон
тажных работ по сантехническим устройствам.

В 1975, завершающем году пятилетки, заканчи
вая* недоделки после монтажных работ по объек
там, запланированным к сдаче в 1974 году. 10 
января освобождаются все штукатурно-малярные 
бригады участка в количестве 100 человек. Кро

ме административно-бытового корпуса базы 
УМТС, ни один объект не имеет тепла. На адми
нистративно-бытовом корпусе будут заняты от
делкой не более 20 человек.

Большая просьба принять необходимые меры, 
чтобы не допускать простоя бригад в дальней
шем.

Н. САЗОНОВ, 
начальник участка.

Г. ГУРЖИИ. 
секретарь партийной организации.

3. ХЛЕБОДАРОВА, 
председатель цехового комитета.

ОТ РЕДАКЦИИ. Во втором 
номере «Ангарского строителя» за 
этот год была напечатана критиче
ская корреспонденция «Начали с 
простоя», в которой были приве
дены факты отсутствия фронта 
работ у отделочников второго 
участка СМУ-5. И вот история 
по!торилась на пятом участке. Не 
исключено, что она повторится и 
на других.

Подача постоянного тепла на 
отделываемые объекты — пробле
ма давняя, но до сих пор так и 
не решенная. И, как правило, не
разбериха повторяется всегда в 
начале года.

Казалось бы, не справившись с 
выполнением плана 1974 года, в 
управлении строительства должны 
принять все меры для ударной 
работы в завершающем году пя
тилетки. Только так можно на
верстать отставание, успешно 
справиться с планом пятилетки. 
На это нацелил строителен де 
кабрьский Пленум ЦК КПСС, об
суждаемое в бригадах, на участ

ках, в подразделениях; Обращение 
ЦК КПСС к партии, к советско
му народу.

Центральный Комитет призы
вает рабочий класс — ведущую 
силу советского общества — ак
тивно бороться за досрочное вы
полнение заданий завершающего 
года пятилетки, за повышение эф
фективности производства, доби
ваться продуктивности использо
вания рабочего времени, оборудо
вания, . экономно расходовать 
электроэнергию, топливо, сырье и 
материалы, досрочно вводить в 
действие новые объекты, быстрее 
осваивать производственные мощ
ности.

Рабочий класс готов делом от
ветить на Обращение ЦК КПСС 
и уже отвечает. Отклики в газе
тах подтверждают это. Но вот 
такая неразбериха с теплом каж
дую зиму создает не только труд
ности' в своевременно^ и досроч
ном вводе объектов в действие, 
но и порождает неуверенность у 
рабочих в завтрашнем дне.

Вопрос о запитке постоянным 
теплом жилых домов в Ново-Ле
нино и в г. Иркутске поднимался 
ка совещании у начальника стро 
ительства. Начальник. МСУ-45
С. С. Малинин говорил об 
отсутствии отопительных прибо
ров, на̂  что начальник УПТК
Л. В. Кииякнн ответил, что бата
реи —- не дефицит, можно полу
чать.

Это еще один пример нерас
торопности или нежелания мон
тажников МСУ-45 по-деловому 
заниматься обеспечением объек
тов теплом. Остался в стороне от 
решения этого вопроса и началь
ник треста «Востокхиммонтаж» 
Л. П. Голубков.

А в СМУ-5 по-прежнему про- 
должаЮт «съедать» электроэнер
гию отражатели, Тратятся боль
шие средства на оплату дежур
ных, падает производительность 
труда.

| В среду на комплексе состоя- 
: лас# планерка. Но того настрое
ния, которое присуще планеркам 
I на важнейших пусковых объек

тах, не чувствовалось. А ведь 
этилен — именно важнейший объ
ект из пусковых 1975 гбда. Стро
ителям предстоит ввести В экс
плуатацию по этому комплексу 28 
объектов. И хотя 10 из них нахо
дятся в хорошей строительной 
готовности и в первом квартале 
в них планируется начать пуско
наладку, общая картина на ком
плексе этилена далека от предпус
ковой.

В эти дни здесь парит непонят
ное затишье. Конечно. можно 
привести некоторые объективные 
причины ослабления работ со сто
роны некоторых субподрядных 
организаций, но чем объяснить 
то, что на планерке не присутст
вовали представители СМУ-7, 
СМУ-З, вентиляционников, с опоз-

С Е Г О Д Н Я  НА П У С К О В Ы Х :

Э Т И Л Е Н

г. Ангарск

На многих пусковых объектах 
приходится работать машинисту 
бульдозера Анатолию Кузьмину 
из СМУ-7. Ударник коммунисти
ческого труда, он всегда досрочно 
справляется с заданием.

В первые дни 1975 года он вы 
полняет засыпку емкостей на 
водоочистных сооружениях АР Г*

Фото В. НЕБОГИНА.

Фотоинформация.

Туркменская ССР.
Совсем недавно в Заунгузских 

Каракумах был безмолвный уголок 
пустыни. А ныне — это ц е н т р  
большой строЛки. З д е с ь  соору
жаются Чарджоуский нефтеперераба
тывающий завод и город для строите
лей и нефтяников. Коллективы трес
тов «Турменвостокне ф т е с т р о й», 
«Туркменнефтеграпсспецстройэ прила
гают все усилия к тому, чтобы за
вершающий год пятилетки ознамено
вать большими успехами в труде.

На снимке: строящийся бетонный 
завод.

фото К. Халлыева. 
(Фотохроника ТАСС)

непонятное:
ш п ш
данием явился на планерку про
раб С МУ-4 Н. Г1 Новиков.’

А ме&ду тем СМУ-4, СМУ-7, 
СМУ-З сегодня тормозят ведение 
работ по комплексу.

Насосная N° 13 — важнейший 
объект, который необходим для 
работы и комплекса этилена, и 
завода товаров народного пот
ребления, и завода хнмреактнвов. 
Этот объект уже должен сда
ваться в эксплуатацию, однако 
генподрядное СМУ-2 (начальник 
Б. Г. Сухов) не закончило на нем 
кирпичную кладку, насосная не 
перекрыта. До сих пор СМУ-4 не 
выполнило обратную засыпку, а 
по прокладке кабельного канала 
к объекту... идут дебаты между 
СМ^-2 и CMY-7. CMV-2 должно 
разрабатывать переходы. СМУ-7 
— механизированно остальною 
часть канала. А начать разработ
ку котлована смелых так и нет 
Прекратило все дела на насосной 
СМУ-4.

Не лучше положение и на насосных 
18G0 и 1870. где генподрядчиком С МУ-3. 
Эти объекты ввести r эксп.1\атаиню 
планировалось летом 1974 года, но до 
сих пор они далеки от иуско-наладкн. 
Здесь СМУ-4 не ведет засыпку. не 
просушивает электромоторы, не уби
рает лед. И хотя монтажники МСУ-42 
по этим объектам приступили к ус 
транению замечаний, из-за такого от
ношения к строительству насосных со 
стороны СМУ-4 их ввод в эксплуата
цию в январе ставится под угрозу.

На насосной 1853 из 40 тысяч руб
лей сметной стоимости монтажники 
МСУ-42 освоил я половину. К 15 марта 
они планируют »авершнть на ней все 
работы. Но возникает второй вопрос, 
как запнтать насосную. Эстакада, по 
которой к ней должен прокладываться 
кабель, еше не начата. На объект за
везено электромонтажное оборудова
ние, однако нз-эа того, ч̂то контур на
сосной до сих пор не закрыт, его раз
воровывают.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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В  с о р е в н о в а н и и  у ч а с т в у е т  к а ж д ы й
З АКОНЧИЛСЯ ЧЕТВЕР

ТЫМ, определяющий год 
девятой пятилетки. Коллектив 
треста «Востокхиммонтаж» ра
портовал 20 декабря о выпол
нении государственного плана 
по объему строительно-мон
тажных работ на 100.1 про
цента при значительном росте 
производительности труда.

Почти все подразделения 
треста справились с поставлен
ными задачами. Одним нз за
логов достигнутого успеха мы 
считаем развернувшееся в кол
лективе социалистическое со
ревнование н соревнование за 
коммунистическое отношение к 
труду. Все бригады, мастер- 
cioie и прорабские участки, це-. 
к и и подразделения брали со
циалистические обязательства. 
Основными направлениями в 
работе и своей главной зада
чей общественные организации 
и руководство треста считали 
углубление. совершенствова
ние форм н постоянный кон

троль за ходом соревнования/
Были частично пересмотрены 

условия соревнования. Тща
тельно продуманы формы по
ощрения победителей. Наряду 
с «моральными поощрениями 
мы не забыли и о материаль
ной стимуле* Выделение легко
вых автомобилейудля продажи 
передовикам производства, на
граждение денежными преми
ями, предоставление автотран
спорта для выезда в загород- 
'иые з0ны в дни отдыха— все 
это было направлено на поощ
рение трудящихся.
Р  АБОЧИЕ КОМИТЕТЫ 
А ПРОФСОЮЗА подразде
лений треста регулярно подво
дили итоги соцсоревнования в 
своих коллективах. Кроме это
го, постройком треста раз в 
квартал называл победителя 
соревнования среди подразде
лений, прорабств, участков, 
бригад.

В 1974 году победителями 
стали коллективы МСУ-42,

УПТК и автотранспортного хо-  ̂
зяйства. Хорошо поработали 
прорабские участки, руководи
мые В. Н. Войтниым, М. ]t  
Труфаиовым, Б. Е. Резанным, 
А. Н. Юшмановым, а также 
коллективы, возглавляемые 
ДА. И. Лапшиным, М. А. Бой
ко, И. Ф. Марченко, В. Н. Ду
бовым.

Большое уважение за от
личную работу, за значитель
ный вклад в общее дело снис
кали бригады И. Ф Ларьки- 
на, В. Л. Лещенко, В. Ф. Ко- 
лодкина, И. А. Целищева из 
МСУ-42, В. П. Черепанова, 
А. И. Роменкова, Г. П. Шай- 
флера из УПТК, И. И. Колес
никова, П. Е. Молчанова, Н. Ф. 
Никитин! из МСУ-45, А. И. Си
ницына, И. М. Парамоник, 
А. И. Шуть из автотранспорт
ного хозяйства. Эти коллекти
вы сумели наладить в своих 
подразделениях дело так, что 
трест «Востокхиммонтаж» в 
целом выполнил государствен
ный план досрочно.

В РЕШ ЕНИИ БОЛЬШИХ И 
ВАЖНЫХ задач прошед

шего года мы испытывали оп
ределенные трудности. Это и 
несвоевременное предоставле
ние фронта работ, иедоуком- 
плектование металлом и обо
рудованием, некомплектная по
ставка в монтаж сборок и 
заготовок и т. д. Несмотря на 
это, изыскивались внутренние 
резервы, направленные на 
улучшение организации произ
водства. Сокращались внутри- 
смениые простои, более эффек
тивно использовалось оборудо
вание. Помогло бережное, эко
номное отношение к материа
лам, улучшилась организация 
и внедрялись более действен
ные формы социалистического 
соревнования.

Но все-таки наш большой 
коллектив еще не избавился 
от некоторых недостатков. Мы 
пока что н&. добились полной 
гласности соревнования, слабо 
внедряем опыт передовиков.

при подведении итогов сорев
нования  ̂ порой встречаются 
факты формализма. Некото
рые руководители не уделяют 
этим вопросам должного вни
мания. И мы понимаем, что 
от устранения указанных не
достатков зависит положение 
наших дел в будущем.

Сейчас в коллективах треста 
развернута активная работа по 
принятию индивидуальных, 
бригадных и коллективных 
социалистических обязательств 
на 1975 год. Рабочие, инженер
но-технические работники
треста «Востокхиммонтаж», во
одушевленные решениями де
кабрьского Пленума ЦК КПСС 
и сессии Верховного Совета 
СССР, видят в них залог улуч
шения социально-экономическо
го прогресса Нашей Родины. И 
приложат все силы к тому, 
чтобы последний год девятой 
пятилетки завершить с честью.

В. ГАЕВОЙ, 
председатель постройкома 
треста «Востокхмммонтаж».

УКРУПНЕННЫЙ 
МОНТАЖ

РАССКАЗЫВАЕМ О ПЕРЕДОВЫХ БРИГАДАХ

Б О Г А Т С Т В О  ■ Э -Т О И прошедшем году он представ-
БРИГАДЫ — ее люди, лен к награждению знаком

Двенадцать человек спаяны в «Победитель социалистическо-
крепкнй, деловой коллектив, го соревнования 1974 года».
Во главе — монтажник Ста-‘ Ни в чем не уступит Андрею
нислав Афанасьевич Смирнов, и сварщик Артем Харламовнч
Вообще-то по отчеству назы- Юрк* т. Это ветеран стройки, в
вать его здесь не принято: составе бригады работает уже
есть рабочие и старше его. Но больше* десяти лет. Ударник
трндцатичетырехлетний брига- коммунистического труда, он
дир по праву считается самым один нз первых в СМУ-3 ос-
опытиым. Он член цехового воил сварку на полуавтоматах.
профсоюзного комитета, удар- трудятся 8 бригаде
ник коммунистического труда, монтажИнк "  Анат0.1ИЙ й ваНо.
награжден знаком «Победитель Назаренко и Геннадий
социалистического соревнова- Алексесвич Воронин. Оба -
ния 1У/о года». ударники, отличные знатоки

Бригада равняется на брига-
дира. По итогам социалисти
ческого соревнования в СМУ-3 Бригада Смирнова всегда пер- 
оиа названа одной нз лучших, вой берется внедрять различ- 
Из двенадцати человек у деся- ные новшества. Многое из то- 
герых — значки ударников го, что сегодня в практике 
коммунистического труда. В те- СМУ-3 стало обычным, впер- 
чение года бригада неодно- вые было применено именно̂
кратно занижала классные здесь, в бригаде, 
места в соревновании, под- Так, в 1974 году ими была 
тверждая свое высокое звание внедрена укрупненная сборка 
коллектива коммунистического металлоконструкций. Раньше 
груда. I приходилось монтировать бло-

Брпгада трудится на монта- ки наверху — на эстакаде, 
же сборного железобетона и Каждый монтажник знает, ка- 
металлоконструкний. Как пра- кое это трудоемкое дело. Что* 
вило, показатели нз года в год бы собрать весь блок, ч подъ- 
в этом коллективе очень высо- емному крану приходилось де- 
кие. Так, в прошедшем, * чет- лать до пятидесяти подъемов, 
вертом году пятилетки выпол- Времени уходило' много. А се
ление норм составило 147 про- годия кран делает всего один 
центов. В 1974 году на сдаточ- подъем. Это дало не только 
ных объектах пластификаторов заметную экономию трудовых 
и топлива, на хлорпронзвод- затрат, но и снизило стоимость 
ных и эстакаде налива брига- монтажа. Общий экономнчес- 
да смонтировала около 1200 кий эффект от внедрения но- 
кубометров сборного железо- вннки составил более 1200 руб- 
бетона и 240 тонн металлокон- лей.
струкиий. С удовольствием берутся
Пр ЧЕТЬЕГО ЯНВАРЯ, во монта/киики и за внедрение 

второй рабочий доць но- новых приспособлении, облег- 
вого года, бригада моптирова- чающих и ускоряющих мон- 
ла очередной блок на эстакаде та ж. В прошлом году на объ- 
калнва топлива Первое,  екте пластификаторов они 
что как-то сразу бросилось в впервые опробовали укруп- 
глаза. — это отношение брига- ненную сборку в блоки метал
лы к своему труду. Все рабо- лнческнх оконных переплетов 
тали споро/увлеченно. Весь монтаж вели блочио, yet

Вот профгрупорг Андрей корив' свою работу в четыре 
Творогов. В бригаде он не раза.
.чень давно. Но, по словам Так же по-деловому начала 
бригадира, это один из луч- бригада и завершающий год 
ших сварщиков. Быстрая и кд- девятой пятилетки. И верится, 
явственная сварка ~  прекрас* что монтажники не уступят
лая характеристика этому че- завоеванных высоких рубежей, 
ловеку. За отличную работу в С. ВЕРЕЩАГИНА.

Полным ходом идет монтаж обо
рудования второй очереди Челя
бинского завода профилированного 
стального настила.

Первая уже снабжает этим пер
спективным' материалом стройки 
страны. Завод оснащается совре
менным оборудованием с высокой 
степенью механизации и автомати
зации. Сейчас монтажники готовят 
к сдаче три автоматические линии 
— горячего покрытия, подготовки 
полосы, трехслойных панелей.

На снимках: (внизу) отгрузка
профилированного стального насти
ла; (вверху) оператор центраЗь- 
ного пульта управления автомати
ческой линии профилирования 
стального листа Александр Ж уРав-  
лсв.

Фото Б. Клипиницера.

|  КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТЯ

ПАМЯТИ ОТЦОВ
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На трудовую вахту в честь тридцатилетия победы советского 
народа в Великой Отечественной войне встала комсомольская орга
низация нашей стройки. Ее девиз: «Памяти отцов достойны».

Цель соревнования — усилить трудовую и общественную актив
ность каждой комсомольской группы, каждой первичной организа
ции. Индивидуальная работа с молодежью, контроль за выполне
нием личных комплексных планов, улучшение внутрисоюзной дея
тельности — это те проблемы, на которые в ходе соревнования бу
дет обращено особое внимание.

На трудовую вахту встала вся комсомолия. В каждой первич
ной комсомольской группе и организации взяты обязательства, 
включающие в себя основные направления вахты. Создаются шта
бы для подведения итогов. Вахта продлится до мая 1975 года. К 
Дню Победы назовут передовиков. Определить их будет нелегко. 
Ведь показателей для их выявления — много. Прежде всего, это 
выполнение каждым комсомольцем технических норм на производ
стве, участие во внедрении в практику рационализаторских предло
жений, активное шефство над подростками..

О. БЕСПАЛЬЧУК,
заместитель секретаря комитета ВЛКСМ стройки.

Побеждают 
второй год

— ударники коммунистического 
труда. Четверо имеют высший 
профессиональный разряд. Почти 
все учатся в комсомольской по
литсети, активно сдают нормы 
Г ТО.

Хорошо показала себя и недав
но созданная комсомольско мо-

В прошедшем 1974 году среди 
первичных комсомольских орга
низаций стройки было широко лЬдежиая бригада из управления 
развернуто социалистическое со- автотранспорта, руководимая 
ревнование. В конце декабря А. И. Пономаренко. В соцсоревно- 
штаб при комитете ВЛКСМ поЯ- ва»ии она заняла второе место, 
вел предварительные итоги. Классные места заняли икомсо-

Сейчас иа стройке действует 28 мольские организации £МУ-8, 
комсомольско-молодежных бригад. РМЗ, проектировщиков, треста 
Первое место среди них заняла «Востокхиммонтаж», ' о р с а» 
бригада отделочников нз СМУ-5 ГПТУ-35, технического училища 
М. В. Фоминой. Групкомсоргом в
бригаде Люба Попова. Уже вто- Анализируя итоги соцсоревно-
рой год девачта нцкому не усту- в а мня прошедшего года, хочется 
пают первенство. Выработка в отметить стабильный успех ком- 
среднем за год составила здесь сомольиев треста «Востокхнммон- 
138 процентов. Из 27 членов бри- таж». Несколько сдала свои за- 
гады 26 — ударники ко.ммунн- воеванные позиции комсомолия 
стического труда. В течение года СМУ-7, СМУ-3, ЖКУ. До сих пор 
6 человек повысили разряд. Много во многих организациях плохо 
времени уделяют девушки и вы- действует такой принцип соцсо- 
полненНю общественных обязан- ревнования. как гласность. Стен- 
ностей. Ими сдано 5 тонн метал- ды показателем или вовсе отсут- 
лолома, они занимаются в комсо- ствуют, или оформляются нерегу- 
мольской политсети, учатся в шко- лярно и неинтересно. А отсюда и 
ле рабочей молодежи, сдают нор- отсутствие возможностей сравни
мы на значок ГТО. вать результаты соревнующихся.

Второе место по итогам сорев- Бюро ВЛКСМ подразделений ве- 
новання также досталось СМУ-5 дется недостаточная работа и по 
— отделочникам бригады М. Я. обмену опытом среди комсомоль- 
Плачнпды. ско-молодежных бригад. А ведь

Третье- у бригады Г. Г. Файзул- поучиться друг у друга есть чему 
лина нз СМУ-2. Вступая в 1975 год, комсомол^

Распределены места и среди скне организации строительных 
комсомольско-молодежных бмгал подразделений должны моби- 
промышленных предприятий. Пер лизоВать молодежь на досрочное
вое место присвоено бригаде И. выполнение плана завершающего

( Шелковникова нз УПП. Выработ года. Г. СИДОРЕНКО,
ка в брил аде достигла 163,3 про- секретарь комитета
цента. Вся бригада — 9 человек ВЛКСМ стройки.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В истекшем году в рационали
зации и изобретательстве на 
стройке приняли участие 2628 че
ловек, из которых преобладаю
щее большинство — рабочие. За 
год рационализаторами стройки 
подано 2652 предложения, из ко
торых принято 2116, а внедрено в 
производство 1800 предложений. 
Таким образом, годовой план по 
получению фактической экономии 
выполнен на 175 процентов, то 
есть ^то составило 2 млн. 127 ты
сяч рублей экономии (217 тысяч 
рублей получено за счет внедре
ния в производство 64 изобрете
ний).

#  РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ 
— ПЯТИЛЕТКЕ

Есть два 
миллиона!
С ВОЮ ПЯТИЛЕТКУ рационали

заторы выполнили за четыре года 
и внесли в рационализаторский фонд 
8 млн. 316 тысяч рублей экономии 
(план 7,5 млн. рублен), а повышенные 
соцобязательства 1974 года по полу
чению фактической экономии в сум
ме 1350 тысяч рублей также пере
выполнены и составили 155 процен
тов.

Большой вклад в рационализатор
скую копилку внесли коллективы ра
ционализаторов СМУ-Ч, 2, 3, 4, 7, 10, 
треста «Зимахнмстрой», УПП. Осо
бенно хорошо выполнили все плано
вые показатели коллективы рациона
лизаторов, где руководителями под
разделений И. С. Басурманов, Ю. И. 
Авдеев, Г. А. Зуев, Ю. А. Шовко- 
пляс, В. Ф. Сальников, А. А. Буб.
B. М. Стеблнпкий. Г. Ф. Милявский,
C. С. Васильев, А. В. Викульцев и 
Л. М. Алексеев.

По сравнению с прошлым годом у 
пас увеличилось число рационализа
торов на 8 процентов, число приня
тых предложений — на 10 процен
тов, а внедренных — на 9 процентов. 
Это говорит о том. что основная мас
са рационализаторских коллективов 
стройки постоянно работает в дан
ном направлении, активизируя дея
тельность как отдельных рациона
лизаторов, так и их, коллективов в 
целом. Примером может служить 
'СМУ-З, где на протяжении многих 
лет ие выполнялся план по рациона
лизации. Сегодня приятно видеть, что 
рационализаторы СМУ-З могут в 
нынешнем году претендовать на 
призовЬе место.

НЕСКОЛЬКО слов о недостатках. 
Коллектив СМУ-6 в этом году 

не выполнил план по массовости, 
принятым и внедренным рацпредло
жениям. Словом, чувствуется ослаб
ление работы с рационализаторами. 
По-прежнему плохо обстоит это де
ло в РСУ и СМУ-8, где план года по 
рационализации не выполнен по всем 
показателям. Недостаточная массо
вость наблюдалась также в СМУтЮ, 
тресте «Зимахнмстрой», УПТК, Ж КУ. 
УЖДТ и СМУ-Л, что в первую оче
редь объясняется плохим отношени
ем руководства коллективов к ра
ционализаторской работе. *

Наиболее активными рационализа
торами в отчетном году стали: сле
сарь управления механизации Г. И. 
Кислицын, рабочий арматурного це
ха З/КБИ-2 А. Ф. Чувичкин, элек
трослесарь УЭС Н. А. Лнтвинюк и 
ряд инженерно-технических работни
ков подразделений.

В нынешнем г^ду перед рациона
лизаторами стройки стоит задача — 
сэкономить как можно больше госу
дарственных средств за счет творчес
кого поиска, больше внедрить изо
бретений и добиться снижения себе
стоимости строительно-монтажных 
работ за счет рационализации не ме
нее чем на 1,7 процента. Задача эта 
нашему коллективу по плечу, и он 
справится с ней успешно.

Т. ЛЕМ ТЮ ГИ Н А ,
старший инженер бриза стронки.
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ПО АККОРДНО-ПРЕМИАЛЬНОМ
р  АБОТА БРИГАД по 
*  сдельно - премиаль
ной системе оплаты тру
да на основе аккордных 
нарядов способствует 
повышению роста про
изводительности труда, 
сокращению сроков стро
ительства объектов, 
улучшению качества и 
снижению себестоимости 
строительно - монтажных 
работ. Практика пока
зывает, что при примене
нии аккордно-премиаль
ной оплаты производи
тельность труда в брига
дах, работающих по этой 
системе, выше на 15-20 
процентов, а заработная 
плата — на 10—15 про
центов.

В СМУ-5 в основном 
все бригады, работаю
щие на отделке жилья и 
объектов соцкультбыто- 
вого назначения, трудят
ся по сдельно-премиаль
ной системе оплаты на 
основе аккордных наря
дов. Уровень охвата та
кой формой оплаты тру
да составляет 89 про
центов, а выплата пре
миальных доплат в 1974 
году составила 15,2 про
цента.

Для столь высокого 
процента охвата сдель
но-премиальной системой

оплаты труда по аккорд
ным нарядам в СМУ и 
лаборатории НОТ строй
ки была проведена боль
шая работа по состав
лению типовых кальку
ляций на отделку жилых 
ломов н пронормирован
ных макетов калькуля
ций на объекты соц- 
культбытового назначе
ния с учетом отработан
ной технологии произ* 
водства строительных 
работ.

Это позволило нам 
полностью перейти на 
выполнение работ, по 
сдельно-премиальной си
стеме оплаты труда но 
аккордным нарядам. При 
такой системе оплаты 
труда каждый рабочий 
знает срок начала и 
окончания работ, — а 
значит — и свою зара
ботную плату (разуме
ется, при выполнении 
работ в срок или до
срочно).

Большую роль сыгра
ла такая система при 
внедрении новой формы 
хозяйственного расчета 
(бригадного подряда), 
где одним из основных 
документов служит ак
кордный наряд с расче
тами на премиальные до
платы за сокращение

срока строительства и 
улучшение качества ра
бот. Кроме того, выдача 
аккордно - премиальных 
н а р я д о в  исключала 
выписку всевозможных 
фиктивных объемов, что 
позволило экономить 
фонд заработной платы.

З А СЧЕТ ВН ЕД РЕ 
НИЯ аккордно-пре

миальной оплаты норма
тивная трудоемкость на 
отделочных работах со
кратилась на 4,8 процен
та, а заработная плата 
— на 3,6 процента и 
достигла в среднем по 
СМУ 190 рублей в месяц 
на каждого. Удельный 
вес заработной платы в 
стоимости работ снизил
ся на 11 процентов, то 
есть вместо 28,2 процен
та стал 25 процентов. 
Согласно положению о 
сдельно - премиальной 
системе оплаты труда, 
утвержденному поста
новлением Госкомитета 
по труду и ВЦСПС, 
премиальные доплаты 
выплачиваются в разме
рах, зависящих от каче
ства выполненных ра
бот: при оценке «отлич
но» — до 3 процентов, 
«хорошо» — до 2 про
центов, «удовлетвори
тельно» — до 0,5 про

цента от сдельного зара
ботка бригады по ак
кордному наряду за 
каждый процент сокра
щения нормативного вре
мени. Этим положением 
также предусмотрена 
максимальная общая 
сумма премии в размере 
40 процентов месячного 
сдельного заработка.

На сегодняшний день 
при достигнутом уровне 
выполнения норм выра* 
ботки высококвалифици
рованными бригадами в 
пределах 135— 140 про
центов теряется матери
альная заинтересован
ность в повышении ка
чества работ. В связи с 
этим мы вынуждены все 
аккордные наряды вы
давать с расчетом вы
полнения работ на «хо
рошо», чтобы не зада
вать снижение произво
дительности труда. »

Это в дальнейшем 
т р е б у е т  серьезного 
подхода к эффективно
сти применения сдельно- 
премиальной системы оп
латы труда. Лучшие на
ши бригады, руководи
мые Екатериной Миха
левой, Валентиной Гри
горьевой, Иваном Ан
дрейченко, Михаилом 
Вотяковым, Геннадием

Бруерым, Надеждой Рез
чик и другими, постоян
но совершенствуют фор
мы социалистического 
соревнования, где одним 
из главных показателей 
является выполнение 
норм выработки, достиг
нутое на основе аккорд
но-премиальной оплаты. 
Р  АЗ ВЕРН УВШ ЕЕС Я  
А НА СТРОЙКЕ в ка
нун XX IV  съезда КПСС 
соревнование по почину 
Е. Г. Михалевой, высту
пившей с призывом под
держать строителей 
Главгредуралстроя в 
борьбе за устойчивую 
наивысшую выработку в 
натуральных показате
лях, способствовало од
новременно и совершен
ствованию взятого на
правления по Макси
мальному внедрению ак
кордно-премиальной си
стемы. Ведь ясно, что 
хорошо налаженный 
учет и нормирование 
количественных и каче
ственных показателей в 
большей мере зависят 
от системы оплаты, ко
торая решает проблему 
повышения эффективно
сти труда.

Л. КОВАЛЕНКО, 
начальник ООТиЗ 

СМУ-5.

Первая зима на БАМ
Амурская область. На

БАМ пришла снежная зима 
с 30—40 градусными моро
зами. На всех участках 
трассы БАМ—Тында про
должают напряженно тру
диться изыскатели, взрыв
ники, строители мостов, 
полным ходом идет уклад
ка стального пуЛ. К лету 
будущего года линия 
БАМ—Тында будет введе
на в эксплуатацию. По ней 
пойдут грузы, необходи
мые для сооружения Бай
кало-Амурской магистрали. 
Бойцы ударного строитель
ного отряда имени XV II 
съезда ВЛКСМ возводят

этажи новых жилых домов, 
лесорубы из отряда «Мос
ковский комсомолец» рубят 
просеку в направлении 
Тында—Чара.

На верхнем снимке: ком
сомольцы старший инженер, 
геодезист Владимир Шев- 
ченков (слева) и инженер- 
геодезист Виктор Лагунов 
работают на сооружении 
трассы БАМ—Тында.

На нижнем снимке: сот
ни тони различных грузов 
для строителей БАМ при
ходит ежедневно на новую 
станцию Аносовская.

Фото В. Мариковского.
(Фотохроника ТАССу

—

•  СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ:
ВОДООЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ПРОМ РАПОНА

В КАНУН ПУСКА
В среду па пусковом комплексе АПР состоялось расши

ренное планерное заседание с участием представителен го
родских руководящих органов. Принципиальный разговор в 
канун пуска промрайона в эксплуатацию показал, что у 
СМУ-4, треста «Востокхнммонтаж», МСУ-76 и СМУ-8 оста
ется на эти несколько дней еще немало объемов.

У СМУ-4 — подача речной воды на объект с насосной 
первого подъема, сброс шламовых вод по временной схеме, 
и, как временная схема по техрешеншо,—окончание строи
тельства шламопровода для подачи чистой воды на тепло
электроцентраль.. Подача же воды для города будет обеспе
чена в феврале, так как необходимо еще проложить один 
километр трубопроводов, укомплектованных заказчиком толь
ко в #оние декабря.

Что касается треста «Востокхиммонтаж», Vo у него оста
лись работы в основном по обкатке насосов* вентиляторов и 
освидетельствованию канализации. Названный объем работ, 
правда, небольнАй, но тресту в последние дни поручена на
ладка запорной арматуры большого диаметра, которую обя
зан был выполнить заказчик. Вместе с тем руководители 
треста, понимая срочность работ на комплексе, йаверилн, что 
с возложенной на них задачей они справятся успешно и во
время.

Несколько слов об А\СУ-76. Вместе с «Снбмонтажавтома- 
тикой» оно выполнило основные монтажные работы по 
электроснабжению и автоматике, введены в эксплуатацию ма
гистральные кабельные сети, трансформаторная подстанция, 
распределительные устройства па 6 кв и щитовые, закончен 
электромонтаж по подключению технологического оборудо
вания, а оставшиеся доделочные работы две названных ор
ганизации обязались завершить в определенные им сроки.

Если говорить о генподрядчике, то СМУ-8 в декабре ра
ботало на окончании строительства емкостных сооружений в 
две смены. И все-таки на день планерки у 'него еще оста
вался значительный объем работ по загрузке фильтров и 
отделке основных сооружении. К концу недели СМУ-8 долж
но было завершить также отделку всех вспомогательных 
объектов.

В понедельник на комплекс приглашена государственная 
комиссия по приемке объекта в эксплуатацию, так как из 
двух резервуаров на шесть тысяч кубометров фильтрованной 
воды каждый один уже подготовлен к сдаче, что достаточно 
для пуска первой очереди комплекса, а замечания рабочей 
комиссии к этому дню должны быть устранены, чтобы в са
мое ближайшее время получить на водоочистных сооруже
ниях АПР фильтрованную воду.

В КРЕМ Н Е».
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Д а т ь  себе труд • • •

Выставочный зал в . нашем 
городе снова собпрает любо
знательных. Здесь организова
на очередная экспозиция — 
живопись заслуженного ху
дожника РСФСР Л. И. Зуди- 
нова. Это пейзажи Прибай
калья, яркие цветы летней 
тайги, виды города Иркутска, 
таежных сел области. Иркут
ских художников сразу узна
ешь по этой пристрастности к 
Байкалу, к четким и плотным 
линиям его берегов и таинст
венной игре воздуха вдали у 
горизонта. Похвальна способ
ность поразмышлять в тишине 
у этюдов, чутко прислуши
ваясь к настроениям, пойман
ным нетерпеливой кистью и 
задумчиво живущих в рамах.

Здесь, в обстановке созерца
тельности и раздумий смягча
ются нравы, рождается иной

интерес, высший, в сравнении 
с будничным, каждодневным.

Ведь так сильны сожаления 
об уединенной мечтательности, 
такой, как у героев Пушкина, 
о самоуглублении, поведанном 
Куприным, о той мягкости и 
осторожности в обращении с 
душой человеческой, что зна
ем мы нз романов Гончарова, 
Тургенева. Здесь желанные 
плоды искусства, объятии род
ной природы, плоды тишины, 
плоды воспитания.

Живопись — сильнейшее 
средство пробуждения в нас 
трепетного духа, надо лишь 
дать себе труд помолчать у 
картины, вглядываясь в строй 
цветовой гармонии. Сквозь 
взмахи порывистой кисти, 
сквозь взволнованные соки 
живописи виден сам автор, 
его личность, сила его лично

сти, сила его дарования.
Можно стать в позу холод

ного судьи и красноречиво со
жалеть о недостатках, о не
способности этюдов перерас
тать в законченные картины, о 
покое и равнодушии в некото
рых работах, но можно • про
сто любоваться тем, что ху
дожник смог.

Пылает в красках разно
цветье байкальских берегов, в 
пышном голубоватом снегу, в щ 
осеннем золоте, в зябкой си
реневой дымке чморозных дней. 
Загадочные воды великого 
озера вторят цвету неба, ба
гульник откровенной яркостью 
разлит по косогору, темносн- 
ние цветы сибирского июня 
холодно горят на подоконни
ке. Знакомый и любимый мир.

Изюминкой промелькнет 
правда: то в цвете плотных

волн «Зимнего Байкала», то в 
свежем чувстве весны «Весен
них льдов». Приятно постоять 
у добротного этюда «Малое 
море. Лиственницы», где как 
бы долгое и нетерпеливое ожи
дание встречи с Байкалом 
вдруг вознаграждается, и в 
просветах золотой хвои пред
стает его гордое великолепие.'

Хо|юш «Морозный день» с 
его серыми туманными круже
вами, под зябко съежившимся 
городом, где даже солнцу хо
лодно. Вот таежиая деревень
ка. Незамысловатая компози
ция, простой и спокойный 
взгляд на нее, как бы глазами 
охотника, вышедшего из леса. 
Может, в этом и есть мудрость 
работы — в том уверенном 
покое и ясности, которых так 
недостает в наше время!

В. ЧЕПИГА. 
наш нештатный 

корреспондент.

д аш ш д  m im iw  №
Иван БЛРПНОВ

ПОЛЕ
Это было не поле. 

к Настоящее иоле сгорело, 
подхватил его ветер 
с горячей ладони земли, 
поднимал и кружил 
поля белое тело, 
и, казалось, поземки 
по июлю мели.

Нет, то было не поле, 
то был третий полюс 
настоящий, жестокий, 
черный полюс войны.

Все воздал бы сполна 
тяжелеющий колос, 
только поле сгорело, 
ощетинясь штыками стерни.

Светлым призраком поле 
бродило солдатскими снами, 
в синем пламени дня 
его дух незабудкой витал.

Не однажды ракеты 
всходили на поле цветами,
лишь потом до сознаньяъ
доносился атаки сигнал.

И ярилось вновь поле, 
н фениксом снова горело, 
пядь за пядью сочилось 
сквозь беифный свист

батогов, 
чтобы колосу встать, 
встать полям омертвелым 
беспокойною нивой 
в позолоте хлебов.

КАРТА, ВКЛЮЧИСЬ!
Это будет не совсем обычная карта, а «самодействую

щая» и говорящая. Как только к  ̂ней подходит человек, 
электронный «регулировщик» зажигает подсветку, на плекси- 
глазовой поверхности карты пульсирует электрическая нить 
Байкало-Амурской магистрали. В это же время включается 
магнитофон, и начинается рассказ об истории стройки, о се 
людях и подвигах, записанный на пленку.

Радиокарту БАМ делают ребята из радиокружка клуба 
юных техников стройки — Волддя Чернышков, Женя Пере
крест, Сережа Шаламов вместе со своим руководителем Иго
рем Андреевичем Чернявским. М. ЗИМИНА,

наш нештатный корреспондент.

Владимир СЯНИН
%

Пришла заря.
Как разводящий,
Чтоб снять последнюю звезду. 
И первый луч, скользнув 
по башне.
ребенком плещется в пруду. 
Лишь контур сопок, 
как набросок, 
что различается с трудом.

Уйдет рассветная полоска, 
босой по травам 
за кордон.
И протрубит труба горниста 
«зарю* солдатского утра... 
Неужто здешняя граница 
ограничение добра?
И пусть тебе 
в такое утро 
напоминаньем обо мне 
послужит просто 
ветка клена
в твоем кувшпне на окне.

Поет хор ветеранов труда и революции «Красная 
дика». Актовый зал строителей.

гвоз-

Виктория
ЯРМИЦКАЯ

ОЖИДАНИЕ
Окончание зрелости, 
ожидание старости. 
Ждут, меня последние 
маленькие радости.
Радости заката, 
радости рассвета.
И неторопливая, 
умная беседа.

I
Память о веселье, 
память о печали.

Радость старой цели, 
радость новой шали.
Меткое словечко, 
складное присловье.
И то, что называется 
последнею любовью.
Но если она сбудется, 
я сменяю вскоре, 
маленькие радости 
на большое горе.
Буду жить не словом я 
смехом и печалью... 
Будут цели,новыми, 
старенькими — шали.

Я завидую юным, 
точнее, незрелым,

чЧто бездумно 

и бездумно поют.
живут

Я завидую тем 
несчастливым влюбленным, 
что мечтают о встрече 
с любимым в раю.

После смерти на ветке 
два голубя сизых!..
Я знаю, родной:
если наши пути 
разминулись при

жиэни, 
Значит мне и навек 
оставаться одной.

Зима.
Фотоэтюд В. НЕБОГЙНА.

Без пяти 
минут весна

Тем, кто попал в летний 
«раздел» графика и кому по
везло гораздо меньше, наста
ла пора подумать об отпуске 
В выборе места, где можно 
его провести интересно и с 
пользой для здоровья, помо
жет наше городское экскурси
онное бюро, которое предла
гает путевки по следующим 
маршрутам:

Батуми. Отправление 14 мая, 
3 и 23 нюня, 20 августа, 20 ок
тября.

Туапсе. Отправление И мая. 
22 июля, 24 августа, 5 октяб
ря.

Киев—Севастополь Отправ
ление 5 февраля, 4 марта, 2 
сентября. I

Таллин. Отправление 12 
марта.

Жданов. Отправление 19 ню
ня и 3 августа.

Москва — Рига — Москва.
Отправление 4 апреля.

Пицунда. Отправление 3 
марта. 5 мая, 28 июля, 29 сен
тября, 10 ноября.

Всю необходимую информа
цию о программе путешествий 
дает экскурсионное бюро (гос
тиница «Сибирь», телефон 
94-3-13) в любой день, кроме 
субботы и воскресенья.

Н. КОРТУНКОВА, 
Старший методист.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ 

Телевидение
СУББОТА. II Я Н ВА РЯ  

I-я программа 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

10 00 — Программа передач
10.05 — Цветное телевидение. «АБВГ» 

лейка».
10.35 — «Больше хороших товаров*.
11.05 — Цветное гелеиидение. Чем 

пионат СССР по «ршурному катанию. 
Мужчины. Произвольная программа. 
Передача из Киева.

11.50—Цветное телевидение. «Празд
ник елки*. Передача из Кремлевского 
Дворца съездов.

13.00 — Цветное телевидение, «Ти
раж «Спортлото»,

13.10 — П>эчия. «Лирина В. Маяков
ского» .

13.30 — Цветное телевидение. Про
грамма мультфильмов «Братец Кро
лик и братец Лис», «Рассказы старо
го моряка».

14.00— Цветное телевидение. «В ми* 
ре ж иво тн ь|Х > . Ведет передачу жур
налист В. М. Песков.

15.00 — «Здоровье». Научно-попу
лярная программа. Ведет передачу 
врач Ю. Белянчйкова.

15.40 — «Страницы истории совет
ского кино». «Юность Максима». Ху* 
дожссгвенный фильм. «Ленфильм».

17.30 — «Рассказы о х у д о ж н и к а х » . 
Заслуженный деятель искусств РС Ф С Р 
А. Гончаров.

13.00 — «Музыкальный календарь.
18.30 — «Время», Информационная 

программа.
19.00 — Цветное телевидение. «Но

вогодний «Голубой огонек».
23.15 — Цветное телевидение. Чем

пионат СССР по фигурному катанию. 
Спортивные танцы Произвольная про
грамма. Передача из Киева.

00.15 — «Время». Информационная, 
программа. (Л о 00.45).

2-я программа 
ПО КАЗЫ ВАЕТ  И РКУТСК

17.30 — Для детей. «Царевна-ля
гушка». Мультипликационный фильм.

18.15 — К 30-летию Победы. «Боевые 
спутники мои*. Концерт для ветера
нов. (До 19.00).

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ , 12 Я Н ВА РЯ  
1-я программа 

ПО КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
10.05 — Цветное телевидение. «Весе* 

лые нотки».
10.20 — «Памяти военных лет». 

«Звезда». Художественный фильм,
11.50 — Цветное телевидение. Чем

пионат СССР по фигурному катанию. 
Спортивные танцы. Произвольная про
грамма. Передача из Киева.

13.00 — «Служу Советскому Союзу!*»
14.00 — Цветное телевидение. «Поче* 

му у елочки зеленые и г о л о ч к и » !  
Мультфильм.

14.20 — Цветное телевидение. «Му* 
зыкальный киоск».

14.50 — Цветное телевидение. «Клуб 
кинолутешествий», Ведет передачу 
Ю. А. Сенкевич.

15.50 — Цветное телевидение. Поет 
Н. Рубан.

16.25 — Междунаройнан панорама.
17.05 — «Улица без конца». Худо* 

жегтвенный фильм. «Беларусьфнльм».
18.30 — «Время». Информационная 

программа.
19.15 — «Советский Союз глазами за

рубежных гостей»,
19.30 — Цветное телевидение. На фе

стивале искусств «Русская зима».
20-20 — Цветное телевидение. Чем

пионат СССР по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. 
Передача из Киева.

21.30 — Цветное 'телевидение. «При* 
рода н человек*.

22.00 — К 70-летню первой русской 
революции. «Пролог». Художественный 
фильм.

24.00 — «Время». Информационная 
программа. (До 00.30).

к и н о
«М И Р»

11—12 января — Земные и небесные 
приключения. 14, 16, 18, 20. 21.40. Со
кровища Серебряного озера. 10, 12.

13—14 января — Честное слово. 10, 
12. 14, 16, 18, 20, 21-50.

«ПО БЕДА»
11—12 января — Поцелуй Чаниты. 

9-40, 11-20, 13-15, 16-40, 18-20. 20, 21-40.
13—14 января — Новые центурионы. 

(СШ А). 10. 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
20, 21-50.

«КОМ СОМ ОЛЕЦ»
11—12 января —• Человек-амфибия, 

10. 12, 14 (удл.), 16-40. 18-40. 20-40.
13 января — Слоны — мои друзья. 

(Индия). 10, 12-40, 15-20, 18, 20-40.
«О КТ ЯБРЬ» ч

11—12 января — Али-Баба и сорок 
разбойников. 10, 11-50. Дикое сердце. 
13-40. 15-30, 17-20, 19-10, 21 (удл ).

13—14 января — Человек-амфибия. 
10, 15-30. Ресторан господина Септи
ма (Франция). 11-30, 13-40, 17-20, 19-10,
21.

«ГРЕН АД А»
11—12 января — Те, кого ищут. 12, 

16, 18, 19-50 (удл.), 22.
13—14 января — Есения (2 серии). 

11-30, 14, 16-30, 19, 21-30. Сокровища
Серебряного озера. 9-40.

«П И О Н ЕР»
11—12 января — Слоны—мои друзья. 

(Индия). 10, 14. Мелодии Вернйского 
квартала. 17-40, 19-30, 21-20.
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