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План года-к 26 декабря
_____ЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО 
Я К ТРУДУ СМУ-1 НА 1976 ГОД

Горячо поддерживая внутреннюю и внешнюю политику Коммуни
стической партии, претворяя в жизнь исторические решения XXIV 
съезда КПСС, рабочие, инженерно-технические работники и служа
щие СМУ-1 успешно справились с ^адннями девятой пятилетки.

План строительно-монтажных работ по генподряду выполнен 1 ав
густа 1976 года, а собственными силами — 22 сентября 1976 года.

В ходе широко развернутого социалистического сооевнования за 
право подписания трудового рапорта города XXV съезду КПСС по
зволило коллективу домостроителей до конца 1975 row  сверх пяти
летнего задания освоить строительно-монтажных работ по генпод
ряду на сумму 10 млн. рублей, а собстзенными силами на сумму

В ответив постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревнова
нии за повышение эффективности производства и качества Работы, 
за успешное выполнение народнохозяйственного плана на 1976 год . 
стремясь достойно встретить XXV съезд КПСС, ангарские домостро
ители принимают на себя следующие социалистические обязатель-
ства под девизом с Пятилетке качества — ударный труд».

К ДНЮ ОТКРЫТИЯ лизаторских предложений и
XXV СЪЕЗДА КПСС изобретений получить эконо- 

_  . , мию не менее 60 тыс. рублей.
План строительно-монтаж

ных работ двух месяцев пер- Добиться стабильной рабо-
вого квартала 1976 года вы- ты по новой форме хозяйст- 
полнить к 24 февраля. венного расчета 8 бригад.

Задание двух месяцев по Широко развернуть социали- 
производительности труда вы- стическ0е соревнование за до
полнить на 100,3 процента. срочное выполнение плана 

НА 1976 ГОД 1976 года на основе бригад-
План строительно-монтаж- ных планов повышения про- 

ных работ выполнить досроч- изводительности труда и улуч- 
но, к 26 декабря. шения качества строительно-

Ввести в эксплуатацию в монтажных работ, заключения
городе Ангарске 70 тыс. квад- договоров на соцсоревнование 
ратных метров полезной жи- между коллективами участ- 
лой площади, в том числе. ков> бригад и отдельными ра- 
сверх плана 6 тыс. кв. мет- бочими.

Р°Ввести в эксплутацию: Охватить личными творче-
мебельный магазин — в 1 скими планами не менее 

квартале* процентов инженерно-техни-
детский сад № 55 в 9 мик- ческих работников, 

рорайоне на 280 мест — в III в целях повышения квали-
квартале; фикации рабочих, ИТР и слу-

школу № 9 в 6 микрорай- жащих охватить всеми видами 
оне — к 1 сентября; 

столовую
тале. человек.

Бороться за звание коллек- 
тива высокого качества работ Вовлечь все бригады СМУ в 
и эффективного общественно- соревнование по почину Ге* 
го производства. роя Социалистического Труда

Обеспечить качество сдава- А- Д. Басова работать без 
емых объектов жилья и соц- травматизма, 
культбыта не ниже 4,3 балла. Развернуть соревнование 

За счет улучшения органи- среди бригад СМУ по почину 
зации и совершенствования московского завода «Дина:
строительного производства мо* Работать десятую пяти: 
обеспечить перевыполнение летку без нарушений трудовой 
задания по росту производи- дисциплины, 
тельности труда на 0,5 про-
цента и получить сверхплано- Провести в апреле Ленин- 
вую прибыль в сумме 100 тыс. ский коммунистический суб- 
рублей. ботник и заработанные сред-

Снизить запасы материаль- ства перечислить в фонд де- 
ных ценностей против норма- сятой пятилетки, 

тивов на 150 тыс. рублей. Оказывать постоянную по-
За счет рационального ис- мощь подшефному совхозу * 

пользования строительных ма- «уСть-Алтанскии». 
шин и механизмов, соблюдения
режима экономии сберечь в Коллективу СМУ ко Дню 
1976 году: электроэнергии — строителя подтвердить звание 
60 тыс. квтч, кирпича—300000 «Коллектив коммунистическо- 
тыс. штук, сборного бетона — го отношения к труду».

700 куб. метров, монолитного Социалистические обяза- 
бетона — 800 куб. метров, ру- тельства обсуждены и
лонных материалов — 1000 кв. приняты на конференции
метров. по проверке выполнений

За счет внедрения рациона- коллективного договора;

— Ж л /1\иЩПА VAUUIIIIU uvvmil

1 сентября; учебы 250 человек, в том чнс-
РМЗ—во II квар- ле экономической учебой 115

Слесарь-моторист автобазы 

№ 8 ударник коммунистического 

труда Евгений Иванович Зава

лин всегда с высоким качеством 

выполняет порученную работу. В 

этом году он взял обязательство 

подать и внедрить 12 рационали

заторских предложений и слово 

держит крепко.

Фото В. НЕБОГИНА.

НАМЕТИЛИ -  ВЫПОЛНИЛИ
шиишниии Рапорты о трудовых свершениях 

строителей XXV съезду КПСС
I

ft Коллектив бригады коммунистического труда монтажников конструкций СМУ-3 Ге^оя Со
циалистического Труда Владимира Антоновича Дарчева рад доложить, что взятые повышенные 
социалистические обязательства в честь XXV съезда КПСС выполнены.

Выработка в 1976 году в бригаде достигла 25310 рублей на каждого члена бригады при пла
не 23469 рублей и составляет 107,8 процента.

Выполнены все мероприятия комплексного плана по повышению производительности труда. 
Пятилетний план бригада выполнила за 4 года. В 1975 году бригада трижды выходила победи
телем соревнования среди бригад стройки.

Работы сданы: с оценкой «хорошо» — 72 процента, «отлично» — 28 процентов.
В бригаде нет нарушений трудовой и производственной дисциплины.

В бригаде обсуждено Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности произ
водства и качества работы, за успешное выполнение народнохозяйственного плана на 1976 год». 
Это решение нашего правительства принято в бригаде как программа действия на будущее.

Коллектив бригады, подсчитав свои возможности, принял социалистические обязательства: 
выполнить гадание десятой пятилетки за четыре года, работать под девизом «Пятилетке качест
ва — рабочую гарантию».

По поручению бригады рапорт подписали: В. ДАРЧЕВ,
В. ЛИТВИНОВ,
В. АЮШЕЕВ.

ф  Экипаж коммунистического труда экскаватора СМУ-7 Суфьяна Гизетовича Фай- 
рад Д°ложить, что взятые социалистические обязательства в честь XXV съезда 

КПСС выполнены.

Экипаж экскаватора взйл обязательство в 1975 году переработать 225 тыс. куб. мет
ров грунта при норме 104 тыс. куб. метров, фактически переработал 266 тыс. куб. мет
ров. Пятилетнее задание экипаж выполнил 7 ноября 1974 года.

Экипаж в 1975 году четыре раза выходил победителем в социалистическом соревно
вании по стройке.

Экипаж находится на большом трудовом подъеме и полон решимости и в первом го
ду десятой пятилетки перевыполнять производственные задания.

По поручению экипажа подписал С. ФАЙЗУЛИН.

ъ  Включившись в социалистическое соревнование за достойную встречу XXV съезда КПСС, 
коллектив бригады А. А. Воскобойникова из СМУ-1 с гордостью докладывает, что план стро
ительно-монтажных работ первых двух месяцев года выполнен, и в дни работы съезда коллектив 
будет трудиться в счет марта.

За годы пятилетки бригада из 19 человек на строительстве фундаментов жилых домов выпол
нила 27440 кубометров железобетонных конструкций, или в полтора раза больше, чем полага
лось по норме. Мы знаем, что нам предстоит еще многое сделать для более полного исполь
зования имеющихся резервов, повышения производительности труда и заверяем родную пар
тию в том, что принятые нашим коллективом высокие социалистические обязательства на 1976 
год будут выполнены с честью.

По поручению бригады подписали: А. ВОСКОБОИ НИ КОВ,
В. МАРТУС.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ  Р Е З Е Р В Ы
Во вторник состоялось засе

дание партийного комитета стро
ительства, на котором рассмот
рен вопрос «О работе руководст
ва и общественных организаций 
СМУ-3 по мобилизации коллек
тива на выполнение заданий 
1976 года и принятых # социали
стических обязательств». Рас
смотрение этого вопроса продик* 
товано самой жизнью, так как 
всегда в начале года в подраз
делениях чувствуется какой-то 
спад в работе, раскачка.

Информируя членов партийно
го комитета о проводимой рабо
те, начальник СМУ-3 Ю. И. Ав
деев сказал о том, что задания 
коллективу в 1976 году повыше
ны против прошедшего года на 
12 процентов. Чтобы их выпол
нить, в самом начале года были 
разработаны мероприятия, зада
ния доведены до каждого участ
ка, прораба, мастера. В коллек
тиве прошли собрания по обсуж- 

' дению проекта ЦК КПСС к XXV 
съезду партии «Основные на
правления -развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 
годы», приняты повышенные со
циалистические обязательства.

Так, бригада Героя Социалисти
ческого Труда В. А. Дарчева 
выступила инициатором соревно
вания за досрочное выполнение 
плана новой пятилетки, несколь
ко бригад участвовали в сорев
новании за право подписать ра
порт города съезду партии.

Ь настоящее время в СМУ 
отрабатывается система непре
рывного планирования работ для 
постоянной загрузки бригад, 
для более грамотного руководст
ва деятельностью коллектива 
проводится обучение мастеров, 
прорабов, начальников участков.

Юрий Иванович остановился на 
тех трудностях, которые чувству
ет коллектив сейчас с реализаци
ей поставленной задачи. План 
января по генподряду выпол
нен на 78 процентов, собственны
ми силами — на 80 процентов. 
Особенно плохо работают суб
подрядные организации — треот 
Востокхиммонтаж, АМУ-1,
АМУ-2, Сибтеплоизоляция. Нет 
больших сдвигов в их работе в 
феврале, хотя фронт работ пре
доставлен по объектам для этих 
организаций на весь объем перво
го квартала. Причина такой ра
боты субподрядчиков кроется в 
недостаточном снабжении их ме
таллом, трубами, оборудованием 
как со стороны заказчика, так 
и со стороны УПТК стройки.

За 1,5 месяца 1976 года СМУ-3 
выполнило работ по генподряду 
на 1800 тысяч рублей, а за ос
тавшееся время надо освоить по 
генподряду еще 3 миллиона руб
лей. *

— Только поэтому коллектив 
не справляется с принятыми со
циалистическими обязательства
ми, — говорит Ю. И. Авдеев, — 
и все же растрой у рабочих бое
вой, сделано много в совершен
ствовании и развороте соревно’ 
вания на пусковых, подводятся 
итоги выполнения бригадами и 
участками принятых обяза
тельств, определяются лучшие по 
итогам каждого месяца.

Много делается в коллективе 
по улучшению качества выполне
ния работ, созданию смешанных 
бригад из опытных и молодых ра
бочих, во всех бригадах разра
ботаны и приняты комплексные 
планы повышения производи
тельности труда, имеются творче-* 
ские планы у инженерно-техни

ческих работников. Активно 
включились в работу наставни
ки, многие бригады уже взяли 
обязательства работать пятилет
ку без нарушений.

Коллектив СМУ-3, как отмети
ли всё выступившие на заседа
нии парткома по этому вопросу, 
один из опытных, успешно решал 
и решает задачи по строительст
ву сложнейших комплексов неф
техимии. Досрочно выполнен план 
девятой пятилетки и план 1975 
года, приводились другие поло
жительные моменты в деятель
ности СМУ. И все-таки не все 
используются резервы для улуч
шения деятельности коллектива в 
выполнении заданий.

Секретарь партийного комите
та УАТа А. Г. Цыганко среди 
этих резервов назвал внедрение 
метода бригадного подряда. По
ка в СМУ он не используется в 
полной мере, затрачивается мно
го сил и энергии инженеров на 
подготовку документации, а бри
гады работают на подряде всего 
месяц. Не изжиты еще в кол
лективе нарушения трудовой дис
циплины, недостаточно использу
ются все формы социалистиче
ского соревнования по мобилиза
ции коллектива на успешное вы
полнение государственного плана 
и социалистических обязательств

Начальник треста Востокхим
монтаж Л. П. Голубков заверил 
членов партийного комитета, что 
монтажники полны решимости 
сдержать слово по выполнению 
плана первого квартала на объ
ектах СМУ-3, так как поставки 
металла и трубопроводов за по
следнее время резко улучшились.

О совершенствовании поставок 
говорил заместитель главного ин
женера стройки В. Г. Машаров,

а в конце добавил, что никакие 
ссылки на поставки не должны 
влиять на настроение руководи
телей СМУ и на настроение 
бригад по выполнению обяза
тельств. Резервы есть и их на
до полнее использовать.

По обсуждаемому вопросу вы
ступили также председатель по- 
стройкома СМУ-3 И. С. Лелюк, 
В. В. Соколов, члены партийного 
комитета А. Н. Тарасов, В. Н. 
Меньшиков, М. Р. Барсукова.

В заключительном слове секре
тарь партийного комитета И. X. 
Канарик сказал, что этот вопрос 
обсуждается не случайно, и уже 
в период его подготовки в СМУ-3 
сделано много по совершенство
ванию организации производства. 
Однако в коллективе до сих пор 
некоторые начальники участков 
не знают обязательств строите
лей в честь XXV съезда партии, 
недостаточно проводится работа 
по закреплению кадров, почин 
бригады В. А. Дарчева в самом 
СМУ не нашел последователей.

В принятом постановлении от
мечено, что в СМУ-3 еще недо
статочно полно выполняется по
становление партийного комитета 
от 27 мая 1975 года по внедре
нию бригадного хозяйственного 
расчета, итоги соревнования в 
СМУ подводятся с большим 
опозданием, не организовано пока 
соревнование по договорам среди 
бригад и участков, а также дей
ственное соревнование за право 
быть лауреатом премии имени 
О. Я. Потаповой. По сравне
нию с 1974 годом в 1975 году 
резко возросло количество нару
шителей * производственной дис
циплины, процент текучести кад
ров в СМУ все еще высок.

Партийный комитет обязал 
тт. Авдеева Ю. И., Лелюка И. С 
и Мелехина С. А. устранить от
меченные недостатки и потребо
вал от них принятия неотлож
ных мер, направленных на моби
лизацию коллектива по безуслов
ному выполнению социалистиче
ских обязательств в честь XXV 
съезда КПСС и на 1976 год.

В. КУРЬЯНИНаВ.

ГАЗ ЕТЕ 
ОТВЕЧАЮТ^

„М О Н ТА Ж
задерживается

Как сообщил главный 
инженер СМУ-6 Н. Н. 
Голубев, в корреспон
денции «Монтаж задер
живается», напечатанной 
в «Ангарском строителе* 
14 января 1976 года, в 
основном правильно от
ражено состояние строи
тельно-монтажных работ 
на объектах расширения 
ТЭЦ-9, задельном комп
лексе года.

На оперативном сове

щании в штабе пускового 

комплекса ТЭЦ-9 с уча

стием членов партийного 

бюро СМУ-6 были рас

смотрены и приняты кон

кретные меры по предо

ставлению фронта работ 

коллективу МСУ-42 тре
ста Востокхиммонтаж.

В течение января вы
сказанные замечания в 
адрес генподрядного 
СМУ-6 устранены, и мон
тажники полным ходом 
ведут работы. Н а нача
ло февраля смонтирова
но 100 тонн металлокон
струкций.

Подготовлены и сданы 
под монтаж конструкций 
ряды «Б», сВ», «Е».

Главному инженеру 
участка Mb 2 М. Г. Сул- 
танчину дано указание, 
чтобы все замечания 
монтажников выполня
лись 4 незамедлительно.
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ДРУЖНО, с огоньком
Фоторепортаж В. Небогина

цию. Спеша каждый день на 

работу, не забывают загля

нуть они и на строительную 

площадку.

На снимках: 1. На строи

тельной площадке второй оче

реди. Цепочки колонн дружно 

выстроились в ряд. 2. Отлич

ное настроение у бригады 

М. Зарипова из СМУ-6. Слева

направо — И. И. Ярин, В. П. 

Новиченко, А. И. Яковлев, 

М. И. Сойников. 3. Машинист 

крана, отличник социалисти

ческого соревнования Е. Ф. 

Якушенко (слева) и помощник 

Л. Л. Середа. «XXV съезду —■ 

достойную встречу!»—под та

ким лозунгом трудится эки

паж автокрана.
✓

На строительной площадке 
второй очереди Ангарского 
электромеханического завода 
в эти предсъездовские дни ца
рит особое оживление. С 
огоньком трудятся строители 
на пусковом комплексе этого 
года. Дружно выстроились в 
ряд колонны. Строго парал
лельные цепочки тянутся вдоль 
обширной строительной пло
щадки.

С подъемом и хорошим на- 
стрбением трудится бригада 
Михаила Зарипова из СМУ-6. 
Несмотря на мороз, спорится 
работа у членов этой бригады 
И. И. Ирина, В. П. Новичен
ко, А. И. Яковлева, М. И. 
Сойникова.

«Вира!», «Майна!» — разда
ются целый день команды 
для машиниста крана ударни
ка коммунистического труда

Е. Ф. Якушенко и его помощ
ника Л. Л. Середы. Беспокой
ное сердце у Леонтия Лаза
ревича Середы. С почетом 
проводили его на пенсию, но 
не захотел он тихой, разме
ренной жизни, вернулся на 
стройку.

Каждый день вносит замет
ные изменения на строитель
ную площадку. Ударная ра
бота по возведению второй 
очереди Ангарского электро
механического завода продол
жается.

Строители с честью выпол
няют социалистические обяза
тельства. В скором будущем 
рядом с первой очередью за
вода встанет новый корпус из 
железобетоА и стекла. Ра
бочие электромеханического за
вода с нетерпением ждут вво
да нового цеха в эксплуата
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Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории Н ОХ

ф  КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН— КАЖДОЙ БРИГАДЕ

ЗРИМЫЕ РУБЕЖИ
Почин свердловских

| строителей по разработке 
пятилетних и годовых пла
нов повышения производи
тельности труда в бригадах 
прочно вошел в жизнь ан
гарских строителей. Такие 
планы способствуют сни- 
| жению непроизводительных 
работ, ускорению сроков 
возведения объектов, дают 
возможность более объек
тивно сравнивать резуль
таты по выработке рабо
чих основных профессий и 
организовать действенное 
соревнрвание.

В эти дни заканчивается 
доставление комплексных 
планов повышения произ
водительности труда в 
бригадах отделочников 
СМУ-б.

Мы предлагаем читате
лям бюллетеня НОТ комп
лексный план повышения 
производительности труда 

| бригады коммунистического 
отношения к труду делега
та XXV съезда КПСС Раи- 
|сы Федоровны Козулиной.

Известно, что задание 
девятой пятилетки бригада 
завершила в мае 1975 го
да. Отделано 40102 квад

ратных метра полезной жи
лой площади с хорошим и 
отличным качеством. В 
бригаде достигнута выра
ботка в натуральных пока
зателях на один отработан
ный человеко-день 30,9 
квадратных метра при нор
ме 21.

В канун предстоящего 
съезда партии коллектив 
бригады наметил новые 
рубежи, взяв за основу 
проект ЦК КПСС к XXV  
съезду 1ШСС.

В комплексный план по 
повышению производитель
ности труда и улучшению 
качества работ бригада за 
писала новые, повышенные 
обязательства. Так, объем 
штукатурно-малярных р а 
бот на объектах жилья и 
соцкультбыта составит
108380 квадратных метров 
в 1976 году. В 1975 году 
сделано 101670. Решено 
снизить нормативные за 
траты на весь комплекс р а 
бот на 620 человеко-дней. 
В 1975 году было 4840 че- 
ловеко-дней. Бригада обяза
лась достигнуть в первом 
году десятой пятилетки вы
работки в натуральных по

казателях на отработанный 
человеко-день 32,9 квадрат
ных метра отделанной по
верхности. Это составит 
рост выработки в натураль
ных показателях 6,6 про
цента.

Таких результатов брига
да Р. Ф . Козулиной решила 
достигнуть за счет освое
ния механизированного на
несения шпаклевки на по
толки с помощью малярной 
станции в объеме 1620 квад
ратных метров, что даст 
рост производительности 
труда на 0,6 процента.

Механизированная шли
фовка прошпаклеванной по
верхности в объеме 12000 
квадратных метров позво
лит повысить производи
тельность труда еще на 0,9 
процента. Н а 0,5 процента 
возрастет производитель
ность в результате освое
ния вторых и третьих 
смежных профессий: штука
тура, облицовщика-плиточ- 
ника и других. Это также 
сократит и внутрисменные 
простои.

Большое значение в бри 
гаде придается грамотной 
организации труда. Только

за счет работы по картам 
трудовых процессов, в ко
торых заложены передо
вые методы, производи
тельность должна возрасти 
на 1,5 процента.

Новая пятилетка ставит 
перед строителями одну из 
главных задач —  повыше
ние качества. Бригада де
легата XXV съезда КПСС  
Р. Ф. Козулиной решила 
выполнять отделочные р а 
боты только на «хорошо» и 
«отлично» за счет:

—  пооперационной при
емки работ бригадиром и 
инспектором по качеству;

— повышения требова
ний к поставляемым отде
лочным материалам и ин
струменту;

— участия во взаимопро
верках качества работ меж
ду бригадами участка;

—  участия в конкурсах 
по качеству;

— выполнения отделоч
ных работ и сдачи их с 
первого предъявления;

—  повышения уровня ка
чества отделки до 4,2 бал
ла;

— обеспечения качества 
работ с выдачей гарантий
ного обязательства.

Комплексный план
бригады является основным 
документом, по которому 
можно судить о том, какие 
задачи ставит коллектив 
перед собой, насколько и 
за счет каких факторов 
способен он решать те или 
иные задачи.

Более двадцати лет трудится 

на пятом участке СМУ-7 Василий 

Павлович Антонов. Большой зна

ток своего дела, лучший рацио

нализатор подразделения, он ак

тивно участвует во внедрении пе

редовых методов труда. За годы 

работы он воспитал немало уче

ников.

На снимке: В. П. Антонов.

Фото В. НЕБОГИНА.

Учатся 
молодые

В течение месяца на строительстве 
здания АПНУ проходила построеч
ная школа. Молодых рабочих брига
ды В. Н. Вахрушкина обучал пере
довым методам труда инструктор 
лаборатории НОТ стройки М. #Т. 
Никитин. Основной задачей, кото
рую поставил инструктор в ходе 
этой школы, являлась правильная 
организация труда, совершенствова
ние навыков кирпичной кладки.

Бригада В. Н. Вахрушкина состо
ит в основном из молодых строите
лей. * Большинство из них недавние 
выпускники ГПТУ. Опыта кладки у 
них недостаточно, а объект сложный. 
Именно поэтому решено было про
вести на базе этой бригады постро
ечную школу. Много старания при
ложил Михаил Тихонович Никитин, 
обучая строителей. Вот как отзы
вается о прошедшей школе глав
ный инженер четвертого участка 
СМУ-3 Э. А. Карфидов:

— О том, насколько результатив
ной была школа, можно судить хо
тя бы по качеству кладки первого 
и второго этажей. В начале строи
тельства члены бригады еще не мо
гли достигнуть хорошего качества, а 
уже месяц спустя значительно по
высили его. Большой заслугой ин
структора лаборатории НОТ являет
ся то, что он сумел внедрить в 
бригаде работу звеньями сдвойка» и 
«тройка».

В ходе построечной школы брига
да применяла самый прогрессивный 
инструмент: правила, расшивки, ком
бинированные. кельмы, училась пра
вильной организации своего труда, 
освоила кладку наружных стен с 
облицовкой силикатным кирпичом. 
Особенно хорошо освоили кладку 
каменщики В. А. Соловьев, Б. В. 
Гречанов, В. И. Дианов, И. И. Бело
ножко. Многие члены бригады те
перь самостоятельно могут выпол
нять сложные участки кладки.

Рациональная расстановка звеньев 
на захватках способствовала значи
тельному повышению производи
тельности труда.

П. ПЕЖИМСКИИ, 
мастер СУ-4 СМУ-3.

Авторемонтный завод Ан< 
гарского управления строи
тельства — одно из старей
ших предприятий. Здесь ведет
ся ремонт многих марок гру
зовых автомобилей, изготавли
вав! ся ручной инструмент для 
строителей, бытовые помеще
ния для строительных бригад. 
На заводе трудится слажен
ный коллектив, рабочие в 
большинстве работают на 
предприятии по десять-пятнад- 
цать лет.

Хорошо поработали ремонт

ники в минувшую пятилетку» 

завершив ее к первому декаб

ря 1975 года. Годовой план 

последнего года пятилетки 

был завершен к 18 декабря. 

Надо заметить, что завод в 
последние годы, не расширяя 
основных площадей, значи
тельно увеличил выпуск про
дукции, и достигнуто это за 
счет резкого повышения про
изводительности труда. Осно
вой повышения производи
тельности труда явилось со
вершенствование организации 
производства, повышение
культуры труда, укрепление 
трудовой и производственной 
дисциплины.

В начале минувшей пяти
летки на заводе были разра
ботаны конкретные меро
приятия по научной организа
ции труда. Они и стали глав
ными Ъриентирамн по повы
шению производительности 
труда.

Только в минувшем году 
внедрено 22 мероприятия по 
плану НОТ против 20 запла
нированных, что дало возмож
ность получить экономический 
эффект в сумме 17,2 тысячи 
рублей.

Поиск внутренних резервов 
сейчас становится все сложнее 
и сложнее. На этом нелегком 
пути мы решили не упускать 
ни единой возможности. Боль
шое внимание уделяется куль- 
туре-производства, улучше
нию условий труда. Так, в це
хе ремонта радиаторов до 
недавнего времени каждое ут
ро рабочий брал тачку, шел 
за коксом, разжигал его в гор

не и нагревал паяльники. На 
это затрачивалось много вре
мени, в помещении было дым
но. Согласно плану НОТ здесь 
установлен электрический на
греватель паяльников. От это
го не только улучшилась куль
тура производства, но и был 
получен экономический эфф&кт
— 200 рублей в год.

В цехах завода постоянно 
ведется работа по облегчению

физического труда, изготовлен 
стенд для сборки сидений ав
томобилей. Нехитрое приспо
собление, состоящее из пнев
моцилиндра и специальной 
площадки, позволило повысить 
производительность труда на 
этой операции на 20 процен
тов. А экономический эффект 
составил 450 рублей в год.

Новое не приходит само со

бой. Его нужно постоянно ис

кать, изучать опыт передовых 

предприятий, интересоваться 

новинками технической лите

ратуры. Для того, чтобы как 

можно большее число людей 

вовлечь в техническое совер

шенствование цехов и участ

ков, на заводе проводятся лек

ции на различные технические 

темы, демонстрируются учеб
ные кинофильмы. В прошлом 
году на заводе были показаны 
фильмы по темам: «Механиза
ция инженерного труда», «Ме- 
тоды повышения качества и 
организация рабочих мест», 
«Передовые методы труда на 
ремонте автомобилей». Эти 
фильмы посмотрело около 150 
рабочих и ИТР завода. Боль
шую пользу дают организуе
мые экскурсии на родственные 
предприятия. Только в 1975 
году делегации ремонтников 
побывали на Иркутском за
воде карданных валов и

Усольском авторемонтном за-. 
воде.

На заводе научная органи
зация труда внедряется в не
скольких направлениях. Одно 
из них — совершенствование 
нормирования и борьба за 
экономию материалов. Только 
за счет пересмотра и ужесто
чения' нормы расхода горюче
смазочных и лакокрасочных 
материалов, металла в 1975

году сэкономлено 2100 рублей. 
Другой путь — совершенство
вание мастерства рабочих, 
обучение их смежным профес
сиям, перераспределение обя
занностей. За счет этого полу
чена экономия по фонду за
работной платы в сумме 6,4 
тысячи рублей.

Трудно перечислить то мно
жество мероприятий, которые 
делаются по плану НОТ на 
АРЗе. Достаточно сказать, 
что по сравнению с 1974 го
дом производительность труда 
одного рабочего на заводе в 
!975 году возросла на 6,2 про
цента, что, несомненно, позво
лило досрочно справиться со 
всеми плановыми заданиями. 
На заводе широко развернуто 
социалистическое соревнова
ние. В каждом цехе есть кра
сочно оформленные обяза
тельства рабочих, тут же дос
ка показателей, где четко и яс
но можно видеть, как трудит

ся тот или иной рабочий еже

дневно. Социалистическое со

ревнование подтянуло к пере

довым ремонтников. И не слу

чайно коллектив АРЗа в 1975

I оду ’ во втором и третьем 

кварталах занимал первое ме

сто среди промышленных пред

приятий стройки. Этому так

же способствовала саратов

ская система бездефектной

сдачи продукции с первого 
предъявления, по которой за
вод трудится уже много лет.

Когда проходишь по цехам 
завода, отмечаешь чистоту в 
них и порядок. Станки и сте
ны выкрашены согласно тре
бованиям технической эстети
ки, в большинстве цехов по
лы выложены плиткой, завод 
полностью радиофицирован. 
И это не предел — считают

Е Н Т И Р
НОТ НА ЗАВОДЕ

здесь.. Сейчас разработан план 
мероприятий, реализация ко
торого позволит выполнить 
многие требования промыш
ленной эстетики.

На заводе уже есть аллея 
передовиков производства, 
вскоре появятся новая завод
ская доска показателей, доска 
качества, где будут отмечать
ся участки и отдельные рабо
чие, не допускающие брака в 
работе, стенд, показывающий 
вчерашний, сегодняшний и за
втрашний день завода. По- 
прежнему уделяется в планах 
много внимания повышению 
культуры рабочих мест. Будут 
смонтированы к двум действу
ющим конвейерам элеваторно
го типа для подачи деталей к 
рабочим местам еще несколь
ко таких же.

Началась десятая пятилетка 
Она будет ознаменована даль
нейшим повышением качества 
продукции. Ремонтники АРЗа 
наметили в своих обязатель
ствах большие задачи, и нема
ловажным пунктом в них яв
ляется выполнение планов 
НОТ, личных творческих пла
нов ИГР. Ориентируясь на 
технический прогресс, rta по
вышение культуры производст
ва и повышение производи
тельности труда, мы уверены, 
что все плановые задания бу
дут* выполнены.

Л. ГЕРЦУН, 
ст. инженер по НОТ АРЗа.

В Е Р Н Ы Й  ОРИ
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ДЛЯ БУДУЩИХ 
' ВОИНОВ

Учебный пункт военной под
готовки допризывников при 
комитете ДОСААФ стройки к 
Дню Советской Армии и Во
енно-Морского Флота готовил
ся заранее. Февраль стал осо
бенно насыщенным. Моло
дым ребятам были про
читаны лекции и проведены 
беседы по военной тематике. 
Сегодня в учебном пункте 
вновь соберутся те, кому ско
ро предстоит служить в рядах 
нашей армии. Перед ними вы
ступит участник Великой Оте
чественной войны С. Я. Зама- 
рацкий, который расскажет 
будущим воинам о славном 
пути Советской Армии.

КОНКУРС
сильных

В среду красный уголок об
щежития № 2 88 квартала не 
смог вместить всех желающих. 
Здесь состоялся конкурс «А 
ну-ка, парни!», посвященный 
празднику Советской Армии. 
В конкурсе принимали участие 
молодые ребята из многих 
подразделений стройки. Он 
проводился по нескольким 
видам. Участникам предстояло 

ответить на многочисленные 

вопросы по гражданской обо

роне и военному делу. Они 

состязались также в стрельбе, 

отжимании, вольной борьбе, 

подъеме гири. В заключение 

организаторы конкурса прове

ли соревнование на лучшую 

хозяйку. Конкурс «А ну-ка,

’ парни!» получился необычайно

интересным, веселым и зани
мательным. Болельщики остро 
переживали напряженные мо
менты, подбадривали своих 
ребят. Победителями признаны 
Иван Силкин из СМУ-б, Вик
тор Бутырин из УЭС, Алек
сандр Слюсарь из УАТа, Все 
участники получили памятные 
подарки, а Иван Силкин, за
нявший первое место, — боль
шой красивый торт.

Конкурс «А ну-ка, парни!» 
— не единственное мероприя
тие, посвященное 23 февраля. 
В течение всего месяца в об
щежитии проводился показ 
хроникально - документальных 
фильмов, объединенных темой 
«Легендарная, победоносная»:

Сегодня в общежитии 
состоится большой кон
церт художественной само
деятельности. Его покажут 
гости общежития — молодые 
воины из Иркутского гарнизо
на.

ПРИМЕР-

с коммунистов
23 февраля в актовом зале 

строителей состоится празднич

ный сбор пионерской дружи

ны школы № 17. «Берем с 

коммунистов пример» — тако

во название сбора. Он будет 

посвящен Дню Советской Ар
мии и XXV съезду партии. 
Здесь будут подведены итоги 
работы пионерской дружины, 
лучшие пионеры школы подпи
шут рапорт городской пио
нерской организации. Комму
нисты, приглашенные на сбор, 
расскажут пионерам о своей 
работе, о высокой обязанно
сти, о высоком долге — быть 
членом ленинской партии. Ц

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

...СТРОКОЙ НА БУМАГУ
Несколько лет назад изда

тельство «Современник» пред
ложило любителям поэзии но
вую серию «Библиотека поэ
зии «Россия». В прошлые го
ды среди авторов этой библи
отеки мы встречали имена 
Р. _ Гамзатова, Л. Татьяниче- 
вой, Б. Васильева. А совсем 
недавно на книжные полки 
библиотеки групкома стройки 
встали ' новые поэтические 
сборники. Это книги С. Орло
ва ̂ «Белое озеро» и А. Недо- 
гонова «Дорога моей земли». 
В последние дни, накануне 
58-й годовщины со дня созда
ния Советской Армии, книги 
этих поэтов пользуются осо
бенно большой популярностью.

Судя по короткой биогра
фической справке, ныне здрав
ствующий С. Орлов был млад
ше А. Недогонова, но их мож
но назвать людьми одного по
коления — поколения войны. 
Правда, А. Недогонов пришел 
в сорок первый год не нович
ком: после белофиннской, пос
ле госпиталя. С. Орлов всту
пил на путь войны в разгаре 
Великой Отечественной. (Се
режа Орлов, вчерашний де
сятиклассник, лейтенант, ко
мандир «железной машины» 
предстает перед глазами чи
тателя. Через смотровую щель 
его танка, можно сказать, 
прошла вся Европа — от стан
ции Мга к Висле, на Берлин, 
к Победе. В те дни еще не 
написанное, но выстраданное, 
позднее легло строкой на бу
магу. Строчки смотрят на нас 
одновременно глазами маль
чишки и глазами взрослого, 
мудрого человека. Вряд ли

можно назвать это литератур
ным приемом, нет, скорее это 
свойство характера поэта. 
«Руками, огрубевшими от ста
ли», «Землянка», «Смотровая 
щель», «Жить от атаки до 
атаки» — стихи, которые даже 
через 30 лет после войны ще
мят сердце. Через все творче
ство поэта прошла глубина пе
режитого на войне, высокая 
мечта и надежда.

Трагически рано оборва

лась жизнь А. Недогонова. По

эт погиб после войны? на 34-м 

году. Все его творчество, как 

и время, в которое жил поэт, 

было исполнено героической 

романтики послереволюцион
ных лет. Его короткая жизнь
— это выполнение долга перед 
Родиной, перед современника* 
ми. В его самых ранних сти
хах живет прекрасное, редкое 
чувство ответственности. Поэт 
отдает отчет и ясно представ
ляет, как мало сделано, н<р 
вера В поиск, вера в предна
значение быть певцом совре
менности, летописцем эпохи 
поразительны.

Герой стихов А. Недогоно
ва — соратник по борьбе. Пе
ред нами — вера в «свое» по
коление, вера в людей, о ко
торых обязательнЬ должны 
знать потомки.

Без сомнения новые книги 
советских' поэтов привлекут 
особенное внимание сегодня, 
когда страна, готовится отме
тить День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.

Т. КОБЕНКОВА.

заключение праздника пионе
ры посмотрят документальный 
фильм о коммунистах.

„ОТ КЛИНКА 
ДО РАКЕТЫ"

Завтра в актовом зале стро
ителей состоится киноутрен
ник «От клинка до ракеты». 
На него соберутся школьники 
младших класоов. Подбор 
фильмов осуществлен тща
тельно. Цель утренника — 
рассказать о становлении Со
ветской Армии, о ее героиче
ском пути и мощи.

К победе— 
через борьбу
В среду в спортивном зале 

ГПТУ-12 прошел конкурс «А 
ну-ка, парни!» среди ГПТУ 
стройки. Строгое жюри прове
ряло теоретическую подготов
ку будущих воинов по граж
данской обороне, по знаниям 
основ воинского дела. Затем 
были проведены спортивные 
соревнования. Молодые парни 
демонстрировали также зна
комство с материальной ча
стью автомата. В заключение 
ребята стреляли из пневмо- 
оружия.^ Стрельба усложня
лась- тем, что каждый участ
ник был одет в противогаз. 
Долго и упорно шло к победе 
ГПТУ-35, где руководителем 
военной подготовки И. Н. 
Смирных. В результате оно за
воевало первое место. С раз
ницей в три балла второе ме
сто заняло ГП ГУ-10. Третье 
место на пьедестале почета 
досталось ГПТУ-12. Победи

тели были награждены Почет

ными грамотами комитета 

ВЛКСМ стройки и памятны

ми подарками.

ш ш ш к
БЕСЕДЫ ВРАЧА

Лихорадочное заболевание с 
поражением дыхательных путей 
под названием «грипп», давно 
известно медицине и человечеству. 
При Гриппе источником инфекции 
является человек, особенно опас
ный в первые дни болезни. Мак
симальная продолжительность вы- 
целения вируса гриппа больным 
7—8 дней. Особо важное значе
ние имеют больные легкими и 
стертыми формами инфекции, по
скольку эти больные часто пере
носят грипп на ногах, продолжа
ют работать и рассеивать инфек

цию в коллективах здоровых лю

дей. Больной выделяет возбуди

теля из верхних дыхательных пу

тей с мельчайшими капельками 

слизи.

Раз в 2—3 года возникают 
эпидемии, обусловленные сниже
нием иммунитета у населения к 

гющему типу вируса
гриппа, ь период эпидемии пере- 
болевает больше половины насе
ления города. Заболеваемость 
гриппом регистрируется среди 
всех взрослых и профессиональ
ных групп. Несколько более вы
сокая заболеваемость регистриру
ется среди детей.

Мероприятия по предупрежде

нию возникновения гриппа на 

производстве обеспечиваются дол

жным температурным режимом, 

не допускающим сквозняков. Не

обходимо проводить влажную 

уборку с применением дезосредств 

в Производственных и санитарно- 

бытовых помещениях, обеспечить 

работающих на открытом воздухе 

помещениями для обогрева и 

сушки обуви и одежды, ограни

чить контакт работающих в раз

ные смены. Санинструкторы и 

санактивисгы должны выявлять 

на предприятиях подозреваемых 

ка грипп, не допускать их к ра

боте, тем самым предупреждая 

дальнейший разнос инфекции.

Заболевший гриппом долж< 
при появлении первых признак! 
болезни — кашля, насморка, го
ловной боли, температуры, боли 
в глазах — вызвать на дом уча
сткового врача. Ни в коем слу
чае больному нельзя посещать 
поликлинику и общественный за

ведения. При малейшем подозре

нии на грипп больной к работе 

допускаться не должен.

В домашних условиях нужно 

изолировать больного — хотя бы 

отгородить его постель шйрмой 

или положить в отдельную ком

нату. Ухаживающим за больным 

рекомендуется надевать четырех

слойную марлевую повязку, за

крывающую не только рот, но и 

нос. Надо воздержаться и от 

посещения больных гриппом. По

мещение, где находится больной, 

должно часто проветриваться. В 

комнате нужна регулярная влаж

ная уборка с применением 0,6- 

процентного раствора осветлен

ной хлорной извести. При этом 

в воздух помещения поступает 

хлор в таком количестве, которое 

губительно действует на вирус 

гриппа, но не оказывает вредно

го воздействия на организм че

ловека. Носовые платки, маски 

следует менять в сутки 3—4 ра

за. Родственникам, ухаживающим 

за больным, можно рекомендо

вать смазывание слизистой носа 

оксолиновой мазью, которая пре

дупреждает проникновение виру

са в слизистые оболочки. Вы

полняя все вышеописанные пра

вила профилактики гриппа, мож

но предупредить болезнь и ее тя

желые осложнения.

В. ГУСЕВ, 
врач-инфекционист поликли
ники строителей.

СУББОТА,
21 ФЕВРАЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ 
МОСКВА
9.00—Цв. тел. Чемпио
нат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Химик». 2-й 
и З-й периоды.
10.30— «Хозяином будь, 
человек*. Докумен

тальный фильм.
10.60—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Мое 
дело». 1-я серия.
12.10—А. Барто. «Когда я не пишу сти
хи».
12.40—Встреча с делегатами XXV съез
да КПСС.
12.66—Цз. тел. Р. Щедрин. «Озорные 
частушки». Фильм-балег.
13.16—Цв. тел. «Содружество». Теле
визионный журнал. Ведет передачу 
политический обозреватель А. Каверз
нев.
13.46—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
14.20— «Здоровье». Научно-популяр
ная программа. Ведет передачу врач 
Ю. В. Беляячикова
14.60—Цв. тел. «В мире животных». 
Ведет передачу журналист В. М. Пес
ков.
16.00—Цв. тел. Р. Щедрин. «Озорные 
частушки». Фильм-балет.
16.20—«Красная площадь». Художерт
венный фильм. 1-я серия.
17.30—Концерт.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Концерт Государствен

Улица Декабристов.

ного духового оркестра РСФСР. Ху
дожественный руководитель и глав-дожественный руководитель и 
ный дирижер Б. Диев.
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР попир»
хоккею. «Динамо» (М) — «Торпедо».

эрта Цент
рального стадиона имени В. И. Jle-
Трансляция из Дворца спорта

нина. В перерыве—Новости.
21.20—Цз. тел. «В мире животных».
Ведет передачу журналист В. Пес
ков. *

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.20—«Прчангарьг*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.60—Цв. гея. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Мое 
дело». 1-я серия.
24.00—«Время». -

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Здравствуйте, малыши!».
19.25—«Урок гимнастики». Телевизион
ный фильм.
19.46— «Вечера в Художественном му
зее».
20.16—«Бег*. Художественный фильм. 
2-я серия.
21.60—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт по заявкам.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 22 ФЕВРАЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Длнамо» (М) — «Торпедо».
2-й и З-й периоды.
10.30— «Быть российскому театру». До
кументальный фильм.

иппшшшппш
За редактора 

М. Р. БАРСУКОВА.

10.60—Цз. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Мое 
дело». 2-я серия.
12.10—Цв. теп. «Часовые природы». 
Научно-познавательная Олимпиада.

тур.
—«Служу Советскому Союзу!».

З-й
13.00—«служу советскому союзу! .
14.00—«Вороне где-то бог...». Телеви
зионный документальный фильм.
14.20—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
Ведущая Э. Беляева.
14.60—Цз. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
16.00—Цз. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Ни
колай Прихно» из серии «Герои пя
тилетки» .
16.30—«Красная площадь». Художест
венный фильм. 2*я‘ серия.
17.40—Цв. тел. Концерт русских народ
ных инструментов.
18.00—«Время».
18.30—Концерт солистов балета.
19.00—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Трактор». Трансляция 
из Дворца спорта Центрального ста
диона имени В. И. Ленина.
21.16—«Сельский час*.
22.30—Цв. тел. Р. Щедрин. «Озорные 
частушки». Фильм-балег.
22.60—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художестве н ного фильма «Мое 
дело». 2-я серия.
24.00— «Время».
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