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Великому 
Онтябрю —  

ударный труд

НЕ СБАВЛЯЯ 
ТЕМПА

*
В коллективе (управления про

изводственных предприятий на 
протяжении многих лет впереди 
идут формовочные бригады Юрия 
Николаевич Корниенко (завод 
Ж Б И -1), Григория Даниловича 
Руденко (завод Ж Б И -2), Нико
лая Андреевича Селина (ДОК-2). 
В сентябре, готовя достойную 
встречу 59-й годовщине Октября, 
эти коллективы не сбавили удар
ного темпа и досрочно выполни
ли задания.

Бригада Корниенко заформова- 
ла 707 кубических метров изде
лий при плане 650 кубических 
метров; бригада Руденко — 12478 
квадратных метров панелей, что 
составило 100,8 процента к пла
ну; бригада Селина при хорошем 
качестве выдала продукции на 
105,8 тысячи рублей, что соста
вило 105,8 процента.

В эти октябрьские дни коллек
тивы заканчиваю т выполнение 
плана десятого м есяца,-что даст 
им возможность досрочно рапор
товать о завершении программы 
первого года десятой пятилетки.

Александр Алексеевич Бахтин 
(на снимке) — сборщик ‘на 
ДОКе-1. Ударник коммунистиче
ского труда, он всегда перевы
полняет сменные задания.

Фото В. НЕБОГИНА.

Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов—ведущая сила в строительстве комму
низма! (И з Призывов ЦК КПСС).

БЛИЗКА К ЗАВЕР
ШЕНИЮ ГОДОВОГО

Н а ремонтно-механическом заводе сво
ими делами славится коллектив коммуни
стического отношения к 'пруду Василия 
Александровича Р&жина, который постав
ляет на строительные площ адки металло
конструкции. Свое задание бригада на д е 
вять месяцев не только выполнила, но и 
значительно перевыполнила. Изготовлено и 
реализовано 832 тонны металлоконструк
ций, что составило 130 процентов к плану.

В бригаде нет нарушений трудовой и 
производственной дисциплины, техники без
опасности. Бригада близка к  завершению 
годового плана.

ВМЕСТЕ С МОЛОДЫМИ
В этом году в бригаду кавалера орде

нов Ленина и Октябрьской Революции 
коммуниста Екатерины Гавриловны М иха
левой влилось 5 выпускниц ГПТУ. Это 
однако не помешало коллективу мастеров 
отделки значительно перекрыть установлен
ные нормы выработки в натуральных из
мерителях.

Так, на сдаточных домах в микрорайоне 
15 в сентябре отделочники достигли по 
38,3 квадратных метра обработанной по
верхности на человека в день при норме 
24 квадратных метра. Вместе с опытными 
мастерами весомый вклад в победу внесла 
и новоприбывшая молодежь.

ОПЕРАЦИЯ 
«ПОДПИСКА»

Предварительные итоги под
писки на газеты и журналы 
говорят о том, что ко многим 
изданиям интерес строителей 
намного возрос. Особенно хо
рошо подписная кампания раз
вернулась в ЖКУ,- управлении 
строительства, в о рее, тресте 
Вобгокхиммонтаж. К примеру, 
журнал «Политическое само
образование» в большинстве 
предприятий при сравнении 
цифр нынешнего и будущего 
годов, выписан в значительно 
большем количестве.

Организованно прошла под
писка на орган Дентального 
Комитет КПСС газету «Прав
да». В ЖКУ, СМУ-1, управле
нии строительства, на заводах 
УПП выписано гораздо боль
ше экземпляров, чем в 1975 
году. Многие беспартийные
такж е подписались на эту га 
зету. А вот коммунисты СМУ-7, 
УЭС, УМа «отличились»: »у
них самые плохие результаты.

«Строительную газету» и 
«Экономическую газету» ангар
ские строители в будущем го
ду будут получать меньше. А 
зря. «Экономическая газета», к 
примеру, дает хорошие разра
ботки для экономистов и про
пагандистов школ коммунисти
ческого труда. Особенно плохо 
на эти издания подписались в 
СМУ-2. Неудовлетворительно 
идет подписка на газету «Ан
гарский строитель». Ни одно
го экземпляра газеты не вы
писано в ГПТУ стройки. А 
кому, как  не будущим строи
телям, начинать знакомство с 
базовым предприятием по стра
ницам газеты. Трест Восток- 
хи/ммонтаж, его автохозяйст
во, некоторые СМУ, по-види
мому, такж е мало интересуют 
дела на стройке. На машино
счетной станции, штат которой 
составляет 75 человек, выписан 
всего один экземпляр газеты. 
Секретарь партийной организа
ции П. Г. Попов отмежевался 
от подписки на «Ангарский 
строитель».

Коллектив управления стро
ительства, как всегда, активно 
подписался на большинство из
даний. Особенно хорошо про
шла подписка на молодежные 
издания. В. П. Мельникова, ин
спектор отдела кадров, про
вела подписку на молодежные 
издания оперативно и с высо
ким эффектом. Работники уп
равления строительства подпи
сались на 10364 рубля.

Соревнование: Ангарск—Братск

БРАТСКИЙ Л И С Т О П А Д
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На снимке: Железногорск строится.

Д АЛЕКО ЗА ПОЛНОЧЬ 
ГОЛОС ДИКТОРА по

• «Маяку» сообщил • эту новость 
первой среди других: «Гидро
строители Братска одержали 
новую трудовую победу. Сдан 
в эксплуатацию очередной, д е 

вятый, гидроагрегат Усть-Илнм- 
ской гидроэлектростанции...».

Как быстро идет время, как 
стремительно настигают нас 
события, которые еще вчера 
были в планах, о которых го
ворилось в будущем времени!

Кажется, давно ли мы покину
ли Братск, щедро одаривший 
впечатлениями, радушием, ж е
ланием, которое посещает не
часто: вернуться сюХа еще
раз...

Мы —- это делегация Ангар
ского управления строительст
ва, прибывшая для подведе
ния итогов социалистического 
соревнования между строите
лями Ангарска и Братска: 
председатель постройкома 
СМУ-3 4jjeH групкома И. Ле- 
люк, секретарь парткома УАТа
В. Андреев, заместитель секре
таря комитета ВЛКСМ  В. Тю- 
трин и автор этих строк. Б аг
ряными кострами осин полыха
ло бабье лето, на небе, сгу
щенном до немыслимой сине
вы, — ни облачка, теплый, 
приморской свежести ветер — 
таким встретил нас Братск. 
Заместитель редактора газеты 
«Опии Ангары» Валентина В а
сильевна ХохЛ|унова авторитет
но заявила: «Сегодня — это 
официально! — последний день 
бабьего лета. Завтра обещали 
снег...». Но прогноз вездесущих 
газетчиков не оправдался, н а 
завтра термометр показывал

22 градуса тепла, и многие 
братчане загорали на пляже.

К подведению итогов социа
листического соревнования 
представители Братскгэсстроя 
подготовились основательно, с 
высоким сознанием важности, 
значимости трудового соперни
чества, отдавая дань успехам 
и достижениям ангарчан, не 
сглаж ивая своих недоработок. 
Заседание, где были уполно
мочены подписать протокол от 
имени братчан заместитель н а 
чальника Братскгэсстроя И. К у 
ля, председатель объединен
ного ностройкома П. Б арха
тов, заместитель начальника 
отдела труда и зара<*отной
платы Ф. Душкин, сотрудник 
газеты «Огни Ангары» В. Му- 
рыгина, вылилось в разговор, 
одновременно деловой и дру
жеский. Он увенчался следую
щим резюме, оформленным 
официальным протоколом.

Рассмотрев итоги социали
стического соревнования меж
ду Ангарским управлением 
строительства и Братскгэс-
строем, комиссия постановля
ет:

1. В основном оба строи
тельных коллектива за первое

полугодие 1976 года справи
лись с тематическими задача
ми и социалистическими обя
зательствами. Однако по та
ким разделам, как вв<*д про
мышленных объектов, соц
культбыта, жилья в эксплу
атацию, соотношению между 
ростом производительности 
труда и средней зарплатой, 
выполнению плана по новой 
технике, расходу фонда зара
ботной платы, состоянию раци
онализаторской работы строи
тели Ангарска имеют лучшие 
показатели, чем Братскгэс- 
строй.

2. Присудить по итогам со
циалистического соревнования 
за первое полугодие первое 
место коллективу Ангарского 
управления строительства.

3. Обратить внимание руко
водства и общественных орга
низаций Братскгэсстроя н Ан
гарского управления строитель
ства на неблагополучное сос
тояние охраны труда и техни
ки безопасности и на невыпол
нение плана по росту произ
водительности труда.

ф Окончание на 2 стр. 
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#  Окончание. Начало на 1 стр.

Ч ТО Ж Е  ТАКОЕ БРАТ 
СЖГЭОСТРОИ? Ради* 

ус его действия, масштабы, 
свершения, планы?

— О, это вопрос широкий, 
сразу и коротко на него не 
ответишь. — Иван Игнатьевич 
Куля, заместитель начальника 
Браггскгэсстроя, по старшинст
ву дает интервью.

— Мы ведем строительство 
в Братске и на правом берегу, 
в Усть-Млиме, Богучана-х. 
В текущей пятилетке предсто
ит полностью закончить круп
нейшие промышленные комп
лексы: БЛ Л К , БрАЗ, завод 
отопительного оборудования, 
выполнить большой объем ра
бот — на 80 миллионов рублей
— по базе стройиндустрии. 
Заметное место в планах пяти
летки отводится строительству 
жилья и соцкультбыта, где бу
дет освоено 261 миллион руб
лей. Всех братчан в течение 
пятилетки переселим из небла
гоустроенного жилья и бара
ков в благоустроенные квар
тиры.

Д а, в Братске счет на мил
лионы, здесь по-иному осо
знаются понятия: «масштаб» и 
«размах», они обрастают пло
тью, обнажают свою сердце- 
вину.

Мваи Игнатьевич — велико
лепный собеседник, темпера
ментный, увлекающийся. Ко
ренной украинец, с типичной 
хохлацкой «взрывчатостью», 
он, разменяв седьмой десяток, 
сохранил драгоценное свойство 
молодости — в каждом собы
тии найти глоток романтики. 
Подтянутый, живой, энергич
ный, неутомимый охотник, из 
тех, кто не признает отпусков 
в теплых краях, а меряет лы
жами тайгу, бьет соболя и 
белку, и глухими вечерами 
только приемник доносит голо
са обитаемого мира в его за 
терянное в тайге зимовье.

— А Усть-<Илим! — продол
жает Иван Игнатьевич. — 
Здесь нам нужно закончить и 
сдать Усть-Илимскую ГЭС, 
Усть-Илимский Л П К  стоимо- 
стью 2 миллиарда рублей, раз
вернуть работы по строитель
ству Богучанской ГЭС. В Бо- 
гучанах уже организовано уп
равление, завозятся строитель
ные материалы, начато строи
тельство жилья, котельной, 
чтобы иметь минимальные ус
ловия для строителей. Обста
новка сложная, если учесть, 
что гидростроителям приходит
ся одновременно решать н а
сущные вопросы переоснаще
ния базы строительной инду
стрии, перехода на новую 125 
серию стеновых панелей и ши
рокого внедрения бригадного 
подряда.

Братчане переживают все 
сложности переходного перио
да, с которыми вплотную стол
кнулись и ангарские строите
ли. Остаются незакрытыми ста 
рые серии — резко поставить 
точку нельзя, иначе зам едлят
ся темпы жилищного строи
тельства. А потребность в ж и
лье огромная. Ежегодно сда
ется 200 тысяч квадратных 
метров, а границы стройки 
расширяются, и нуж да в нем 
не убывает. Однако и сделано 
уже немало. Расширен комби
нат Братскжелезобетон. На 
многих заводах произведена 
замена технологического обо
рудования, основательно тех
нически перевооружен дерево
обрабатывающий комбинат в 
Анзебе: установлены новые со
временные сушилки, увеличе
ны производственные площади 
цехов и т. д.

(  '  ТУПЕНИ, КОТОРЫ Е
^ П Р О Ш А Г А Л А  и которые 

предстоит пройти строитель
ной индустрии Братска, легко 
представить даж е при беглом 
сравнении, скажем, поселка 
Энергетик и собственно Б рат
ска. Стены первых домов 
Энергетика, словно расчерчен

ски
ные рукой старательной, но не 
очень умелой, шахматные дос
ки: широкие швы, робкий д е 
кор. Тиражированные дома- 
близнецы, азбука панельного 
строительства. И красавцы-до
ма Братска, демонстрация всех 
преимуществ, которые дает 
125 серия. Степень заводской 
готовности ее такова, что не 
требует дополнительной дора
ботки и несет значительную 
экономию рабочей силы и ма
териалов. Возможность комби
нировать разноэтажные дома 
позволяет создавать разнооб

разные в архитектурном отно
шении жилые застройки.

Братчане освоили строитель
ство двенадцатиэтажных п а
нельных домов, готовится кот
лован для первого 14-этажного 
экспериментального дома. На 
правом берегу, где располо
жится основной город, почти 
нет временного жилья. Дома, 
объекты социального и куль
турно-бытового назначения 
возводятся по самым совре
менным инженерным решени
ям. Успехи в градостроении 
наших коллег несомненны: по
бывавший в Братске управля
ющий Российской конторой 
Стройбанка В. Нечаев дал вы
сокую оценку качеству строи
тельных и отделочные .работ
— выше, чем у московских 
строителей.

Интересен опыт Братскгэс- 
строя в. сооружении жилья 
методом народной стройки. 
Будущие хозяева знают напе
ред и этаж, и номер кварти
ры, и количество комнат. П ос

— — —  АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Й ЛИСТОПАД
ле работы семьями, с детьми, 
родственниками и даж е знако
мыми (получая за это соот
ветствующую заработную пла
ту) они строят свой дом. Тру
дятся вечерами, в праздники 
и выходные, весело, споро. В
1975 году методом народной 
стройки было сдано 17 тысяч 
квадратных метров жилья, в
1976 -  19.

Б р и г а д н ы й  п о д р я д
— ПЕРВОЕ, что услы

шали мы в (управле
нии Братскгэсстроя. В тот день 
состоялось заседание цент-

ми по нашим масштабам, рав
ными участку. В бригаде «от
делочников Константиновой —f  
70 человек, у Рогачевой — 37. 
Отделочницы добились звания 
коллектива коммунистического 
отношения к труду, четверо 
награждены медалями. И — 
характерная черта братчан — 
о трудностях говорят вскользь, 
о своем деле — с гордостью: 
«Не просто цех, а завод в з а 
воде!».

Строители Братска — истин
ные патриоты своего города. 
Д ля них нет объектов и собы
тий первостепенных и второ
степенных. С одинаковым р а 
душием и желанием удивить 
собеседника они показывают 
технологический процесс изго
товления алюминия и... огу
рец, выращенный в дачной 
теплице. Овощи, фрукты, яго
ды — вопрос в условиях се
вера и короткого лета немало
важный. Пока что снабжение 
отстает от спроса на «витами
ны», и в плане социального 
оазвития Братска большое ме
сто отводится увеличению чис
ла индивидуальных садовых и 
огородных участков.

Большинство предприятий 
Б(ратска имеют загородные д о 
ма отдыха, те, кто не имеют,
— строят. Особой популярно
стью пользуется санаторий- 
профилакторий , управления 
Строймехаиизации «Лукомо
рье», сооружение уникальное 
по оформлению: лечебные кор
пуса фантазией художников и 
умельцев превращены в рус
ские терема, изукрашенные де
ревянным «кружевом», с рез
ными «коньками» на крышах.

БЫТЬ В БРАТСКЕ И НЕ 
ПОСЕТИТЬ Братскую 

ГЭС невозможно. Чтобы по
смотреть на нее, не ленятся 
пролететь тысячи километров 
немцы и англичане, поляки и 
чехи, делегации из разных 
концов земного шара. К ним 
уже привыкли, они не вызы
вают ни любопытства, ни ин
тереса. Зато сама гвдростан- 
ция — предмет восхищения и 
уважения всех, кто увидел ее 
бетонное плечо, втиснутое в 
узкое горло реки. О ней напи
сано и сказано много, но все 
сравнения лишь в слабой мере 
могут передать чувство, вла
деющее каж дым, — прикосно
вение к  величию.

Это нуж но увидеть я запом
нить. Прозрачные водопады 
вливаются в дш озы , чтобы по
том, перемолотые лопастями 
турбоагрегатов, в ярости вы
плеснуться гигантскими' ворон
ками, 'взъерошенными ленны
ми гребешками. Н ад ними 
провис стеклянный фонарь 
холла, за его стенами круглый 
год зеленеют тропические рас
тения, отсюда начинается зна
комство о электростанцией. В 
машинном зале, где электри
ческое табло неутомимо от
считывает киловатты, Володя 
Тютрин засек время на часах. 
Минута, другая... За две ми
нуты — тысяча киловатт. А 
всего за время своего суще
ствования гидростанция дала 
народному хозяйству 276,081 
миллиона киловатт-часов.

Лицевой стороной к плоти
не — мраморная плита на мо
гиле первого начальника 
Братскгэсстроя И. Наймушинл. 
Сюда, на плотину, и к его мо
гиле приходят Молодожены, 
пионеры и комсомольцы, здесь 
на мраморной плите свадеб
ные букеты и скромные астры
— это традиция братчан, знак 
величайшего уважения к чело
веку, с чьим именем навсегда 
связано строительство Б рат
ской ГЭС.

Время идет, будут построе
ны новые, более мощные, со
вершенные ГЭС. Но Братская 
навечно останется заглавной 
страницей, первой любовью, 
эпиграфом к истории Братск
гэсстроя.

Л. БАРАНОВА.
Братск—Ангарск

рального штаба по бригадному 
подряду. В составе штаба — 
11 человек из числа руководя
щих работников Ьратскгэс- 
строя: главный инженер Ю. 
Козярский, заместители н а 
чальника — И. Куля, К. Н и
колаев, Ф. Каган, начальник 
ОТиЗ Ю. Казанцев, председа
тель объединенного постройко- 
ма П. Бархатов и друпие. 
Центральный штаб регулярно 
заслушивает отчеты управле
ний о том, как обстоят дела 
с подрядом. Это способствует, 
во-первых, повышению ответ
ственности (решения штаба 
жестки, вплоть до  самых серь
езных выводов), во-вторых, 
вскрываются конкретные при
чины срывов и предлагаются 
столь же конкретные решения. 
Братчане самокритичны, "они 
прямо говорят о помехах, 
стоящих на пути бригадного 
подряда: негибкость, несогла
сованность в работе служб, а 
в ряде случаев непонимание и 
недооценка хозяйственного

расчета некоторыми руководи
телями, несвоевременные и не
комплектные поставки матери
алов УПТК...

Но было бы неправильно 
думать, что в  Братскгэсстрое 
бригадный подряд находится в 
стадии юритических прорабо
ток. Процесс его внедрения 
сложен — этим обусловлены 
требовательность и  скрупулез
ность в деятельности цент
рального штаба. И в то же 
время здесь с гордостью про
износят имя бригадира А. 
Мельникова, его коллектив 
трудится на подряде 3 года. 
Бригада уж е н абрала силу, 
почувствовала вкус к  прогрес
сивной форме хозяйственной 
деятельности. Н емалая заслу
га в том и самого бригадира. 
Мельников умеегг организовать 
и сплотить людей, причем, д а 
же из категории «неподдаю- 
щихся» — бригадьГ субподряд
чиков. Его люди не страдаю т 
из-за простоев по вине сантех
ников или электриков» работа
ют, зная, на какой объект 
им предстоит перейти в буду
щем. Нынешний год братчане 
считают решающим, перелом
ным в вопросе щирокого внед
рения бригадного подряда.

Это тем более необходимо, 
что строителям предстоит 
смонтировать 1100 километров 
линий электропередач. Линия 
Братск—Усть-Илим—сам ая от
ветственная, где требуется вы
сокий класс работы. Первый 
экзамен — переход через Ан
гару — выдержан с честью. 
Мороз, туманы — противопо- 

•  • • • • • • • •

На снимках: геодезист JI.
Шумкова; Богучаны сегодня.

ложного берега не видно. Ис
пользовали вертолеты. От 
Усть-Илима опоры прошагают
до Коршунихи, далее — до 
Усть-Кута, а оттуда — -на Ки- 
ренск.

Н О И В САМОМ БРА Т
СКЕ не остывает накал 

работы. Последний корпус 
Братского алюминиевого за 
вода — цех анодной мас
сы, важность которого в тех
нологическом цикле понимает 
каждый рабочий. Ведет отдел
ку бригада штукатуров-маля- 
ров Галины Владимировны 
Константиновой, бок о бок 
трудятся плиточники-облицов
щики Людмилы Ивановны Р о 
гачевой. Галина Владимиров
на в Братске 10 лет и все на 
строительстве БрАЗ а, на от
делке. Людмиле Ивановне бы
ло 16 лет, когда она приехала 
строить новый город, начина
ла плиточницей, сейчас брига
дир. Их должности, казалось 
бы, самые рядовые. Но эти 
женщины руководят бригада

'—
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Б Ю Л Л Е Т Н О Т
Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

ОПЫТ РАБОТЫ БРИГАД НА ЗАВОДЕ ЖБИ-4 УПП ПО КОМПЛЕКСНЫМ ПЛАНАМ  

ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДАКОГДА
ВИДНА ПЕРСПЕКТИВА

Поя ил свердловских строи
телей по разработке и внедре
нию годовых и пятилетних 
комплексных планов повыше
ния производительности труда 
нашел свое отражение и у ра
бочих промышленных предпри
ятий стройки. Такие планы 
способствуют снижению непро
изводительных затрат, рабоче
го времени, ускорению сроков 
изготовления изделий для 
строителей, а значит, и сокра
щению сроков ввода объектов, 
дают возможность объективно 
сравнивать результаты вы ра
ботки в натуральных измери
телях у рабочих основных про
фессий и на этой основе орга
низовать действенное социали
стическое соревнование.

Комплексный план повыше
ния производительности труда 
является основным докумен
том бригады, по которому она

трудится.
Большинство бригад в кол

лективе УПП уже сейчас мо- 
пут с уверенностью сказать, 
что комплексные планы повы
шения производительности 
труда помогли им достичь 
определенных -результатов. Это 
можно проследить на примере 
пяти бригад завода Ж БИ-4.

Так, коллектив коммунисти
ческого отношения к труду, 
которым -руководит Григорий 
Данилович Руденко, выполнил 
задание*девятой пятилетки в 
октябре 1975 года. За послед
ний год девятой пятилетки 
объем за формован ной продук
ции составил 167300 квадрат
ных метров с хорошим качест
вом. Достигнута выработка в 
натуральных показателях но 
одного рабочего 3420 кв. мет
ров в год. Продумав свои воз
можности, бригада составила

Зоя Татарникова является передовой отделочницей в 
бригаде В. А. Жигальцевой, возглавляет комсомольскую ор
ганизацию СМУ-3. За успехи в труде и внедрение нового ин
струмента была удостоена премии имени О. Я. Потаповой.

На снимке: 3. Татарникова.
Фото Э. КУРИГАНОВА.

новый план по росту произво
дительности труда на десятую 
пятилетку в целом и на 1976 
год. Решено достигнуть роста 
производительности труда за 
пятилетку на 25 процентов, 
ежегодно бригаде нужно нара
щивать производительность 
труда на 5 процентов. Выра
ботка в натуральных п оказа
телях на одного рабочего со
гласно плану долж на соста
вить в этом году 3560 к вад 
ратных метров при условии, 
что численность бригады со
кратится на одного человека.
Посмотрим, как же коллектив 

бригады выполняет намечен
ное?

Формовщики в первом месяце 
этого года дали 350 квадрат
ных метров стеновых панелей 
на человека, при численности 
бригады 38 человек, в ф евра
ле, соответственно, 423 и 31, в 
марте — 432 и 31, в апреле
— 512 и 29, в мае — 489 и 
26, в июне — 524 и 29, в ию
ле — 460 и 30, в августе — 
413 и 29 и в сентябре — 416 
квадратных метров при чис
ленности в 30 человек.

За  счет чего же коллектив 
достигает таких результатов? 
Прежде всего за счет сокра
щения численности рабочих 
бригады. Здесь выполняется 
девиз «Меньшим количеством
— больше продукции высоко
го качества». Нужно отметить, 
что сам бригадир — человек 
опытный, проработал на заво 
де более 20 лет. Он кавалер 
орденов «Знак Почета» и Тру
дового Красного Знамени, 
коммунист. Пользуется боль
шим авторитетом. В бригаде 
высокая трудовая и производ
ственная дисциплина, многие 
рабочие владеют смежными 
профессиями, проработали на 
заводе по 5— 10 лет. По при-* 
меру Старших образцово тру
дятся в бригаде и молодые 
строители.

Бригада Г. Д . Руденко — 
флагман в социалистическом

соревновании ореди прочих 
бригад завода. Как *же 
обстоят дела с выполнени
ем комплексного плана повы
шения производительности тру
да в других бригадах?

Коллектив коммунистическо
го отношения к труду ф ор
мовщиков стеновых панелей 
Бориса Васильевича Полыга- 
лова невелик. Всего 20 чело
век. Однако объем производи
мых работ достаточно боль
шой. Только за 1975 год объ 
ем выпущенной продукции со
ставил 126318 квадратных мет
ров. К концу пятилетки брига
да решила повысить произво
дительность труда на пятнад
цать процентов за счет строго
го соблюдения технологии из
готовления изделий согласно 
технологическим картам, внед
рения передовых методов и 
приемов труда, повышения 
культуры рабочих мест. В 
комплексном плане повышения 
производительности труда у 
бригады записано обязатель
ное участие в конкурсах про
фессионального мастерства, о в 
ладение всеми членами брига
ды двумя-тремя смежными 
профессиями.

Особое внимание на заводе 
уделяется повышению качест
ва выпускаемой продукции. 
Бригада Григория Васильеви
ча Милина в своем комплекс
ном плане повышения произ
водительности труда обязалась 
проводить конкурсы по сменам 
на лучшее приготовление з а 
полнителей и компонентов на 
приготовлении газозолобетона. 
соблюдать и обеспечивать ка 
чество работ с выдачей гаран
тийного обязательства по к а 
честву выпускаемой продук
ции. Это особенно важ но для 
такой бригады. Ведь в ней тру
дится 45 человек. И в год они 
выпускают около ста тысяч к у 
бометров газозолобетона.

Анализ работы этой брига
ды в первом году десятой п я 
тилетки показывает, что пла

новые задания бригадой из ме
сяца в месяц перевыполняют
ся.

Н а два месяца раньше срока 
закончила выполнение плана 
девятой пятилетки бригада 
формовщиков стеновых пане
лей Н иколая Федоровича 
Круткова. Этот небольшой 
коллектив на формовке про
мышленных стеновых панелей 
достиг неплохих результатов. 
В бригаде в настоящ ее время 
насчитывается пятнадцать че
ловек. Н адо отметить, что 
большинство в коллективе — 
молодежь. Сам бригадир тру
дится на формовке более 
двадцати лет. Каждый, кроме 
основной профессии формов
щика, владеет такж е профес
сией такелаж ника. Знам ена
тельно, что в первом году де
сятой пятилетки этот коллек
тив решил резко повысить про
изводительность труда. 10,7 
процента по отношению к ми
нувшему году —- такая  циф
ра записана в комплексном 
плане повышения производи
тельности труда, а всего за пя
тилетку производительность 
долж на возрасти на 24 про
цента.

П лан по выпуску продукции 
в этом году бригадой выпол
няется в среднем на 108,8 про
цента. Это данные за девять 
месяцев.

Составление комплексный 
планов повышения производи
тельности труда требует серь
езного отношении, расчета и 
учета всех факторов, улучше
ния технологии производства 
и т. д. Проработка плана в 
бригаде позволяет (коллективу 
полнее использовать внутрен
ние резервы для повышения 
производительности труда, 
творчески подходить к вопро
сам загрузки работой звеньев 
и отдельных рабочих.

М ожно подвести некоторые 
итоги. Составление комплекс
ных планов повышения произ
водительности труда, как по
казал анализ деятельности 
бригад формовщиков, дело хо
тя и новое, но уже заслуж и
вшее признание. Планы по
зволяют четко видеть перспек
тиву развития коллектива и 
пути дальнейшего движения 
вперед.

А. ПУСТОВАЛОВ,
начальник ОТиЗ завода
Ж БИ -4.

НАЗРЕВШАЯ НЕОБХОДИМОСТЬНОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ -  

В КАЖДУЮ БРИГАДУ

Большинство бригад на 
стройке приняли в начале года 
комплексные планы повышения 
производительности труда. 
Н ужное и своевременное, на 
наш взгляд, мероприятие. О д
нако каж дом у отделочнику из
вестно, насколько усложнился 
сам процесс повышения произ
водительности. И потому в 
этом деле не может быть ме
лочей. Возможность повысить 
производительность труда дает 
даж е малейшее облегчение 
труда работников за счет 
улучшения эстетики труда, со
вершенствования технологии 
отделки, ручного инструмента 
и приспособлений.

В течение двадцати дней на 
базе прорабства Анисимова 
инструктор лаборатории НОТ 
М. В. Ш авель проводила пост
роечную школу по внедрению 
нового ручного инструмента. 
Ничего сверхобычного в этом 
инструменте -не было. Однако 
применение его дало свои по
ложительные результаты. И 
мы думаем, что внедрение это
го инструмента во всех отде
лочных бригадах дело нужное 
и полезное.

Например, универсальный 
поролоновый валик ранее мы 
не могли использовать при 
окраске оконных переплетов и 
балконных дверей. В ходе по
строечной школы был исполь
зован валик с поролоновым 
покрытием, рабочая ширина 
которого 100 мм, длина ручки
— 400 мм. Он прост в изго
товлении и надеж ен в работе. 
С применением такого валика 
производительность труда на 
окраске столярных изделий 
увеличивается на 10— 15 про
центов по сравнению с работой 
кистью. При этом ообеспечива- 
ется лорошее качество работ.

Приспособление для окраски 
тьГльной стороны труб в изго
товлении еще проще. Когда-то 
нечто похожее применялось у 
маляров. 'На рабочую часть 
такого приспособления наклеи
вается искусственная цигейка 
или овчина. При работе оно 
удобно, обеспечивает высокое 
качество работ. П роизводи
тельность труда с использова
нием этого приспособления на 
данной операции увеличивает
ся на 20—25 процентов.

Д ля очистки стен от раство

ра, наплывов, зачистки полов 
и других работах лаборато
рия научной организации тру
да предложила отделочникам 
скребок на удлиненной ручке. 
Рабочая ширина скребка 250 
мм, длина ручки—'1200 мм. За 
счет того, что при работе з а 
хватывается большая площ адь и

* за счет удлинения ручки на 20

процентов увеличивается про
изводительность труда по 
сравнению с ручным шпателем.

Был предложен и новый 
шпатель со съемным резино
вым полотном, с удлиненной 
ручкой. Он применяется для 
разравнивания наносимого со
става при окраске полов. П о

лотно изготавливается из рези
ны толщиной 6 мм. Примене
ние уширенного полотна (400 
мм) способствует повышению 
производительности труда ма
ляров на 10— 15 процентов. 
Удлиненная ручка снижает 
трудоемкость по сравнению со 
шпателем без ручки.

Д ля набора и отжима кр ас
ки при окрашивании поверхно
сти поролоновым валиком бы 
ла предложена новая ванночка 
с сеткой. На ней имеются две 
ручки, складывающиеся в одно 
положение. При переносе ван
ночки с колером с одного р а 
бочего места на другое маляр 
имеет возможность одновре
менно переносить и валик. 
Сетка для отжатия краски из
готовлена из перфорированно
го стального листа. При отжа- 
тии на валике не остается из
лишнего колера, валик пропи
тывается равномерно.

Д ля повышения срока хране
ния кистей предложена ван
ночка длиной 500—600. мм и 
шириной 200 мм. Кисти заж и 
маются плоскими пружинами, 
укрепленными на деревянной 
рейке. При этом их рабочая

часть оказывается погружен
ной в воду.

В ходе построечной школы, 
в которой обучилось сразу 84 
человека, весь перечисленный 
инструмент был опробован в 
бригадах и получил одобрение. 
Кроме того, и результат р а 
боты был налицо. Так, выра
ботка в натуральных показа
телях в среднем по всем на
шим бригадам в прорабстве 
составляла до проведения шко
лы 27,8 квадратных метра от
деланной поверхности на че
ловека в день. По окончании 
школы выработка на человека 
в день выросла до 30 квад
ратных метров.

Мы, участники построечной 
школы, думаем, что руковод
ство СМ.У-5 и строительства 
сделают так, чтобы бригады 
отделочников были обеспечены 
данным инструментом центра
лизованно, через УПТК.

Е. МИХАЛЕВА,
И. А Н Д РЕЙ ЧЕН КО , 

бригадиры СМУ-5.

На снимке: новый инстру
мент.
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м о л о д о с т ь ,  ТВОРЧЕСТВО, с о в р е м е н н о с т и '

А. СТАВИНОВ. Бригадир Г. Г. ФаАэуллин из СМУ-2.
(Фото).

ПЕРШ Я 
С Т У П Е Н Ь К И

Д ва дня проходила в Ан
гарске конференция «Моло
дость, творчество, современ
ность». Это была первая в ис
тории гопода по своим 
табам конференция молодых 
поэтов, прозаиков, фотографов, 
журналистов. В связи с поста
новлением ЦК КПСС о рабо
те с творческой молодежью 
она приобрела особенный ин
терес.

Работа конференции велась 
по четырем секциям. От ан
гарских строителей в ней при
няли участие три человека — 
Георгий Коробейников, сотруд
ник лаборатории НОТ, Эдуард 
Куриганов, фотограф, и мон
тажник из треста Востокхим- 
монтаж Александр Ставинов. 
На обсуждении секции проза
иков Георгий Коробейников 
представил несколько расска
зов и повесть «Пороги». П и
сать Коробейников начал д ав 
но и поэтому среди других 
обсуждавшихся литературных 
работ его рассказы и повесть 
оказались наиболее интересны
ми и зрелыми. Повесть «Поро
ги», ее сюжет захватывают чи
тателя. Это история о плото
гонах, которые заготавливают

в верховьях Енисея лес и по- 
старинке сплавляют его вниз 
по реке, о Германе Еромолиие, 
о его последнем перегоне. Со
бравшиеся тепло приняли по
весть. Руководители семинара 
рекомендовали «Пороги» для 
обсуждения на областную кон
ференцию.

Цветные фотографии Э дуар
да Курнганова заняли на вы
ставке отдельный стенд. На 
них запечатлен наш город. 
Интересное композиционное и 
цветовое решение отличают
многие работы молодого фото
графа. Одна из работ
«Городская площадь» особен
но удалась Эдуарду. Лужицы 
после дож дя, особая прозрач
ность после грозового воздуха, 
свежесть — все это прекрасно 
подчеркивает характер наш е
го города.

«Добро» на конференции п о 
лучили такж е и стихи Ген
надия Боткина, члена поэтиче
ского клуба «Лукоморье», дей
ствующего при актовом зале 
строителей. Стихи этого моло
дого поэта всегда неожидан
ные своей образностью («...И 
туча мамою меж грядок про
шла с наполненным ведро,м»), 
также рекомендованы на о б 
ластную конференцию. Сегодня 
мы помещаем один из послед
них рассказов Г. Коробейни
кова «Геометрия падающего 
шара» стихи Г. Боткина и ф о
тографию А. Ставинова.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.

Геннадий БОТКИН
И З П О С Л Е Д Н И Х  
С Т И Х О Т В О Р Е Н И И

Б рош ены  в сх ватк у
н ад еж д ы  и страсти , 

битую  кар ту
безвы ходн ость  ж дет. 

К озы рь пом еньш е —

у старш и х во власти , 
а д л я  ш естерки  —

печален  исход. 
Ей. н ео б ласкан н ой

в ж изни свободой, 
л и ш ь д л я  себя

с безы звестной  судьбой , 
страш н ое место —

в осты вш ей колоде 
ж д а т ь , когда  б росят

в проигранны й бой.

Было недавно светло
от тревог,

верилось легче,
привольней дышалось. 

Даль оставалась
вершиной дорог, 

зеленью веток
с грядущим сливалась. 

Был для надежд
долгожданный простор. 

Новое утро сомненья
сметйло.

И в устремленность
и в юный задор 

каждая тропка с пригорка 
сбегала.

Что-то всегда волновало 
меня,

не было сердцу минуты
затишья—

были рассветы,
загадочность дня 

и вдохновляющим пение 
птичье/

_

Х ОРОШ О БЫ ЖИТЬ по 
регламенту погоды. Сме

нилось тепло на холод, и 
ты тронулся с места, как 
перелетная птица. Но мы повя
заны путевкой — курортный се
зон продолжается.

В неярком, теплом мареве про
шедших дней жилось легче и 
меньше замечались чудаки, боля
щие, картежники, любители при
ложиться перед обедом. Шумно 
и людно стало в комнатах отды
ха, за шахматными столиками от
чаянно сражались несостоявшие^я 
гроссмейстеры, тянуло к кни
гам, журналам. Но особенно ож е
сточенные баталии разворачива
лись в бильярдной. Грохот киев, 
нутряной, костяной звук сталки-

Взгляд бесстрастен, в небрежно 
отставленной руке покачивается 
кий и лишь чуть кривящаяся 
улыбка выдает, что он не совсем 
трезв.

Мы онемели. Играли на пол
тинник, случалось на рубль, ко
гда азарт возьмет, но на пятер
ку, даж е при такой форе... Вик
тор картинно выбросил голубень
кую пятерку на зелень сукна.

— A-а, была не была, — заго
рячился краснолицый дальнево
сточник, непременный участник 
всех мероприятий, — три шара 
забить...

Вот он случай, зарубка. Есть 
возможность оставить день в 
памяти. А Виктор меж тем раз
бил шары. Краснолицему повез-

•  РАССКАЗ Георгия КОРОБЕЙНИКОВА

Г Е ОМЕ Т Р ИЯ
П А Д А Ю Щ Е Г О
Ш А Р А
вающихся шаров, возгласы б о 
лельщиков. Стулья вдоль стен за 
няты. Все мы были дилетантами, 
в кои-то веки берущие кий, но 
апломба хватало, чтобы судить 
об игре товарищей строго, конеч
но же, советовать — «бей свое
го», «чужого», «илрай «абрико- 
лем». Были и свои чемпионы. 
Сыграй партию-другую и готово— 
ты уже завзятый, а без проигры
ша, так и герой, но через час 
лавры у другого.

Так оно быть может и шло бы 
до конца сезона, не появись на 
отдых сын нашего шеф-повара. 
От чего отдыхать, каких еще сил 
набираться при его фигуре — 
крепкой, высокой — нам остава
лось только гадать. Но на д р у 
гой день мы уже знали — по
явился настоящий игрок, не чета 
нам. Первые дни он, сыграв пар
тию-другую, с шиком выставив 
противника, уходил из бильярд
ной, храня в карих глазах ус
мешку. Летучая курортная молва 
вознесла его на пик — о Викто
ре говорили везде: в столовой, 
на прогулках, в курилках. И, как 
это часто бывает, забылась. Геле
на Алексеевна, молодая красивая 
женщина, имя которой до того не 
сходило с языка отдыхающих.

Была она вроде загадки. Тон
кие волосы, цвет которых чаще 
всего называли пепельным, сво
бодно леж ат на плечах, всегда 
одна, в любую погоду гуляет по 
самым дальним тропкам. И даж е 
в эти сырые, со стылым ветром 
дни ее серый плащ, с потемнев
шими от дож дя плечами, мелькал 
мимо окон. Иногда она останав
ливалась подле окна бильярдной 
и невозмутимо разглядывала, как 
мы пытаемся загнать шар в лузу. 
Мы успевали заметить ее узкое 
смуглое лицо, спокойные светлые 
глаза и несколько большеватый 
рот. Видела она, конечно, и как 
играет Виктор. И он, приметив 
ее, не ударил лицом в грязь. Иг
рал, нет он не играл, он испол
нял победный марш: четко, точно, 
красиво.

Медленно уходили дни. Виктор 
не появлялся в бильярдной, да и 
нам уже надоело там торчать. 
Раз или два мы видели Гелену 
Алексеевну и его в аллее. Молва 
готова была повязать их, и ни
кто тому бы не удивился — хо
рошо они подходили друг к дру
гу, да, ввдно, поторопилась мол
ва. Он вновь появился в биль
ярдной.

— Фора пять шаров, ставлю на 
кон пятерку, — провозгласил он.

ло. С первого же удара с трё- 
ском забил шар и торжествующе 
потер тыльную сторону ладони 
мелком. Второй удар — снова 
шар. Еще удача — и победитель. 
Ему чихать на пятерку — деньги 
у него есть. Ему нуж на победа. 
На лбу дальневосточника высту
пили капельки пота. Удар! По 
нашим понятиям он должен быть 
решающим, но шар стукнулся о 
край лузы и словно заворож ен
ный стал.

— Геометрию надо знать, пло
хо вас в школе учили, — без
злобно говорил Виктор, легко з а 
катывая шары в лузы...

— Три шара... за  пятерку. Ж е 
лающие? — Виктор ждал.

Учитывая конец сезона, пятер
ка не так уж мало. Но неясное 
глухое раздраж ение почему-то 
вселилось в душу. Стало еще 
скучнее, тоскливее, чем в самые 
ненастные дни. Мы были подав
лены собственным ничтожествам. 
А тут еще Гелена Алексеевна, не
кстати появившаяся у окна.

— Всего три шара. Сумму 
ставки не ограничиваю. Отпуск- 
нички, рискуйте! Есть возмож 
ность сорвать банк, — кураж ил
ся Виктор. — На банке двадцать 
пять, тридцать, сорок...

Громом среди тишины прозву
чал робкий голос Гелены Алексе
евны:

— Можно, Виктор, я сыграю с 
вами. На интерес.

Он радушно улыбнулся и 
склонил голову.

— Д ля женщины фора шесть 
шаров.

— Пожалуйста, как и всем, 
пять, — Гелена Алексеевна ски
нула плащ, оставшись в тонком 
коричневом свитере.

Признаться, мелькали у нас 
разные мысли. Не зря же молва 
пыталась повязать их. Странен 
был для нас этот шаг Гелены 
Алексеевны. Куда уж было ей 
тягаться с Виктором. И, верно, он 
выиграл.

— С женщин денег не беру. 
Спасибо за внимание.

— Нет, вы возьмете, — гневно 
возразила Гелена Алексеевна. — 
Вы тут по крупной предлагали. 
Пятьдесят рублей устроит? Без 
форы?

— Миллионерша что ли, — о з
лился Виктор. — Денег не ж ал 
ко?

Мы, конечно, понимали: не
спроста идет эта игра. Д алеко не 
просто эпизод в бильярдной р а з 
ворачивался перед нами.

— Боитесь? — и она поверну

лась к зрителям. Те тотчас за
роптали. А Гелена Алексеевна 
уже складывала шары в дерев_ян- 
ный треугольник. Лишь блеск 
светло-серых гля&, да беглая 
улыбка выдавали ее волнение.

Партию она выиграли с пре- 
имуществоом в один шар. Н а 
Виктора мы и не смотрели. В ос
корбленных наших душах пы ла
ла благодарность. Гелена Алексе
евна отомстила за наше униже
ние. Она деловито положила вы 
игранные деньги в карман и 
предложила еще партию.

— Давай, — яростно выдохнул 
Виктор. Он выгреб из карманов 
пятерней», тройки, рубли, быстро 
сосчитал, положил на стол и при
хлопнул ладонью.

Странно было видеть женщину 
с кием, но в еще большее сму
щение приводило наше собствен
ное состояние. Мы желали побе
ды Гелене Алексеевне и в то же 
время жалость теснила наши 
сердца, жалость к Виктору, т а 
кому взъерошенному и злому.

Нет, рисковать и манерничать 
Виктор не стал. Легонько, краеш 
ком коснулся шар пирамиды и 
«свояком» покатился в лузу. Вро
де нехотя вошел в нее я упал 
в сетку. Вряд ли что видел Вик
тор в эту минуту, кроме зелено
го поля и матовых шаровч Ведь 
на карту теперь было поставлено 
нечто большее, нежели деньги. 
Второй удар не достиг цели.

Гелена Алексеевна оглядела 
стол.

— Все, Виктор, ваших больше
нет, — и мягким, несильным уда
ром точно положила труднейший 
шар. — Вы, Виктор, обижаете иг
ру, — продолжала она. — А ведь 
ее привез в Россию Петр Пер
вый. — Вновь трепыхнулась сет
ка. — Великие люди... Пушкин, 
Лермонтов, М аяковский, Чехов. 
Буденный любили играть. Не на 
деньги. А на деньги — так с р а в 
ными. — влетел еще шар.

— Что вы мне лекцию читаете?! 
Бейте! — не выдержали нервы у 
Виктора.

— Не сердитесь. Бильярд —
игра спортивная. Ну, вот еще 
один. Минуточку, минуточку... О 
чем я говорила? Д а, это спорт. 
А деньги я у вас отберу. — Она 
резко ударила по центру ш ара.— 
Есть. Этот удар называется 
«клапштос». N'

Никто уже не сидел. Мы тол
пились вокруг стола, следили за 
Геленой Алексеевной, как заво
роженные.

Она играла легко, не спеша, 
что-то шептала про себя, потом 
объясняла: «Есть восемь ударов 
«эффе». Ударим-ка с левой за 
круткой, и шестой номер пойдет 
от борта в среднюю лузу. Точно. 
Вот и все, Виктор. — Она под
няла голову, ища соперника. Но 
его уже не было в бильярдной. 
Гелена Алексееона потерянно 
улыбнулась.

— Обидела я его...
Мы хором убедили ее, что она 

молодец, умница, а о Викторе не
чего беспокоиться.

...Гелена Алексеевна отложила 
кий, подержала на ладони выиг
ранные деньги и строго спроси
ла:

— Ну, кто? Без форы? — И. 
насладившись эффектом, продол
жила, — кто пойдет за ш ампан
ским? На весь куш.

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

31 октября в честь Дня ра
ботников автомобильного тран
спорта проводятся соревнова
ния по авторалли и фигурному 
вождению автомобилей.

Начало в 10 часов в пойме 
реки Китоя.

Судейская коллегия.

Руководство н отдел детских уч
реждений ЖКУ выражают глубо
кое соболезнование заведующей 
детским учреждением N» 62 Ру
дых Надежде Васильевне по по
воду смерти

ОТЦА.
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