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Честь ж слава трудовым, коллективам, передовикам и новаторам произ
водства, идущим в авангарде соревнования за достойную встречу юбилея 
Октября, за повышение эффективности производства и качества работы, бо
рющимся за выполнение задании двух лет пятилетки к 7 ноября 1977 года!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1977 года)

■J Рассмотрев представленные 
S материалы, руководствуясь ус- 

jjj[' ловнямн, совместное заседание  
5  руководства АУС, парткома,

■ президиума групкома, комитета 
S  ВЛКСМ подвело итоги соцна-

■ листнческого соревнования за  
S  первый квартал 1977 года.

■■ . Отмечено, что план строи- 
5  тельно-монтажных работ вы- 
■■ полнен по генподряду на 87,3 

! процента, в том числе собст- 
■■ венными силами на 85,8 про- 
S цента, субподряду на 00,8 про-
■ цента. План по пронэводнтель- 

5  ности труда выполнен на 101,6 
Э  процента.

ПО СТРОИТЕЛЬНО- \ 
МОНТАЖНЫМ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вруче

нием переходящего Красного 
знамени и Диплома 1-й степе
ни — коллективу управления 
механизации (начальник т. Буб
A. А., секретарь партбюро 
т. Кошовер Р. Я., председа
тель постройкома т. Хорун 
И. Г., секретарь комитета 
ВЛКСМ т. Краснов И. Ф.), 
выполнившему план СМР на
105,8 процента, по услугам — 
на 106,3 процента, росту про
изводительности труда—109,1 
процента.

Коллектив управления меха
низации премировать денежной 
премией в сумме 600 рублей, 
занести в Книгу почета пяти
летки и руководителей награ
дить Почетными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вруче
нием Диплома П-й степени — 
коллективу РСУ (начальник

• т. Ильичев Б. Н., секретарь 
партбюро т. Раздобреев М. Д., 
председатель постройкома 
т. Бечевнн П. К., секретарь ко
митета ВЛКСМ т. Цыденова
B. М.), выполнившему план 
СМР по генплану на 160 про
центов, собственными силами— 
127 процентов, производитель
ности труда—на 106,9 процен
та.

Коллектив РСУ премиро
вать денежной премией в сум
ме 300 руб. и занести в Книгу 
почета пятилетки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручени
ем Диплома l i l -й степени — 
коллективу СМУ-7 (начальник 
т. Остапенко В. М., секретарь 
партбюро т Мареев Б. Д., 
председатель постройкома 
т. Середкин А. А., секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Мишано- 
ва Н. С.), выполнившему план 
СМР на 102,6 процента, произ
водительности труда на 117,0 
процента, И коллективу СМУ-2 
(начальник Сухов Б. Г., секре
тарь партбюро Белобородов 
Л. Г., председатель постройко
ма Москалев В. Г., секретарь 
комитета ВЛКСМ Пашковская 
И. Т.), выполнившему план по 
генподряду на 100,9 процента, 
собственными силами—на 100,9 
процента, производительности 
труда—на 104,3 процента.

ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени
ем переходящего Красного зна
мени и Диплома 1-й степени— 
коллективу АРЗа (начальник 
т. Рудов Н. Р., секретарь парт
бюро т. Константинов В. В, 
председатель комитета проф
союза т. Кубасов Г. С., секре-

t il
Ш ОКТЯБРЬ

тета профсою за т. И ваненко А. Т., 
секретарь комитета ВЛКСМ  т. Чн- 
стодворов А. Г .), выполнивш ему 
план по объем у выполненных ра- 
бот на 107,6 процента, росту про
изводительности труда на 111,3 
процента.

К оллектив УЗС премировать де 
нежной премией в сумме 400 руб., 
и ванестн в Книгу почета пятилет
ки.

ПО МОНТАЖНЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ:

По результатам социалисти
ческого соревнования среди 
монтажных организаций при
судить:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вруче
нием переходящего Красного 
знамени и Диплома 1-й степе
ни — коллективу МСУ-76 (на
чальник т. Ильин В. И., секре
тарь партбюро т. Цекало И. П., 
председатель постройкома 
т. Хижин И. П., секретарь ко

ем Диплома 1-й степени—кол
лективу строительного участка 
№ 1 СМУ-2 (начальник
т. Шляхов М. Е., председатель 
цехкома т. Никаноров В. Ф.), 
выполнившему план СМР на
101,9 процента, по производи
тельности труда на 134,8 про
цента.

Коллектив участка премиро
вать денежной премией в раз
мере 250 рублей и занести в 
Книгу почета пятилетки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручени
ем Диплома Н-й степени — 
коллективу строительного уча
стка № 4 СМУ-11 (начальник 
т. Витушкин Б. П., партгру
порг т. Семенов Г. Г., предсе
датель цехкома т. Шварц 
Л. П.), выполнившему план 
СМР на 104,8 процента, по

ПОВЕЛИТЕЛИ
тарь комитета ВЛКСМ т. Его
ров И. K.)t выполнйвшему план 
по объему реализуемой про
дукции на 106,0 процента, про
изводительности труда — на 
101,7 процента.

коллектив АРЗа премиро
вать денежной премией в сум
ме 400 рублей, занести в Кни
гу почета пятилетки и руково
дителей наградить Почетными 
грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручени
ем Диплома И-й степени—кол
лективу УПП (начальник т. Бе
ликов М. М., секретарь парт
кома т. Першин А. С., предсе
датель комитета профсоюза 
т. Цветков Г. М., секретарь 
комитета ВЛКСМ т. Жилкин 
Ю. М.), выполнившему план 
по объему реализуемой про- 
дукци на 100,1 процента, про
изводительности труда на 
100,5 процента.

Коллектив УПП премировать 
денежной премией в сумме 700 
рублей, занести в Книгу поче
та пятилетки.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

П ЕРВ О Е МЕСТО с вручением пе-

Sвходящ его К расного знам ени в 
[иплома 1-й степени—коллективу 

УПТК (начальник т. Кинякин Л. В., 
секретарь партбю ро т. А ржанни- 
кова Л. А., председатель комите
та профсою за т. Рольник Д. М., 
секретарь ком итета ВЛКСМ  
т. М альцев В. В .), выполнивш ему 
план по объем у выполненных р а 
бот ва 107,7 процента, росту про
изводительности труда ва 102,7 
процента.

Коллектив УПТК премировать д е 
нежной премией в сумме 400 руб., 
ванести в Книгу почета пятилетка 
в руководителей ваградить Почет
ными грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением 
Диплома Н-й степени—коллективу 
УЭС (начальник т. Стеблицкнй 
В. М., секретарь партбюро т. Коно
валов Ф. М., председатель коми

t
митета ВЛКСМ т. Лебедев
В. Л.), выполнившему план 
СМР на 121,7 процента, по 
производительности труда на
100,1 процента.

Коллектив МСУ-76 занести 
в Книгу почета пятилетки, ру
ководителей наградить Почет
ными грамотами.

ПО ЗАВОДАМ УПП
Признать победителем социа

листического соревнования с 
вручением Диплома коллектив 
завода железобетонных изде
лий № 2 (начальник т. Було- 
ченко Н. М., секретарь парт
бюро т. Струков П. М. предсе
датель заводского комитета 
т. Буренков И. Е., секретарь 
комитет^ ВЛКСМ т Ильина 
Е Р.) выполнившему план по 
объему реализации продукции 
на 107,7 процента, по произво
дительности труда на 100,5 
процента.

Коллектив завода ЖБИ-2 
занести в Книгу почета пяти
летки.

ПО АВТОБАЗАМ УАТ:
Признать победителем социа

листического соревнования с 
вручением Диплома коллектив 
автобазы Nfe 8 УАТ (началь
ник т. Харлов А. К., секретарь 
партбюро т. Куршин Н. Н., 
председатель комитета проф- ^  
союза т Соколовский Н. А., 
секретарь комитета ВЛКСМ 
т. Андреев В. И.), выпот нив- 
шего план по объему выпол
ненных работ на 114,6 процен
та, по производительности тру* 
да на 105,1 процента.

Коллектив автобаза ЯК В в«« 
нести в Книгу почета пцги* 
летки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
УЧАСТКАМз

ПЕРВОЕ МЕСТО о в р у ч ат

производительности труда на
120,9 процента.

Коллектив участка премиро
вать денежной премией в сум
ме 200 рублей и занести в Кни
гу почета пятилетки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручени
ем Диплома II 1-й степени— 
коллективу строительного уча
стка № 7 УМа (начальник 
т. Куликов А. Д., партгрупорг 
т Ягжов Е. И., председатель 
цехкома т. Бархатова Г. И.), 
выполнившему план СМР на
117,1 процента, по производи
тельности труда на 118,7 про
цента.

Коллектив участка премиро
вать денежной премией в сум
ме 150 руб.

Отметить хорошую работу 
СУ-3 СМУ-1, начальник т. Па
щенко В. А.; СУ-2 СМ^-5, на
чальник т. Федоров И. П.; 
СУ-3 СМУ-7, начальник Ситни
ков А. Г.; СУ-2 РСУ, началь
ник т. Елшин А. И.

ПО МАСТЕРСКИМ 
УЧАСТКАМ

Признать победителями со
циалистического соревнования 
среди коллективов мастерских 
участков, добившихся наилуч
ших показателей в соревнова
нии с вручением Дипломов и 
занесением в Книгу почета пя
тилетки:

1. Участок мастера СМУ-1 
т. Ложкина Валерия Дмитрие
вича.

2. Участок мастера СМУ-2 
т. Попова Алексея Васильеви
ча.

3. Участок мастера СМУ-3 
т. Воронцова Геннадия Ивано
вича.

4. Участок мастера СМУ-5 
т. Собина Владимира Евгень
евича.

5. Участок мастера УМа 
т. Мутовиной Тамары Андре
евны.

6. Участок мастера РМЗ 
т. Куклина Виктора Ануфрие- 
вича.

Мастеров премировать де
нежными премиями по 30 руб
лей каждому.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ 
БРИГАДАМ:

П ризнать победителям и социали
стического соревнования среди 
бригад  с вручением Д иплом а:

1. Бригаду кам енщ иков СМУ-1 
т. С афоиова А лександра В ладим и
ровича.

2. Б ригаду  плотников СМУ-3 
т. Прокопенко П авла Д м итриевича.

3. Б ригаду  м онтаж ников конст
рукций СМУ-11 т. Хннгеева Нико
л ая  А лександровича.

4. "Бригаду ш тукатуров СМУ-2 
т. Ф айзулина Гаян* Гаязовнча.

6. Б ригаду  м аляров СМУ-б т. М и
халевой Е катерины  Гавриловны .

в Бригаду трубоукладчиков
СМУ-4 т. К арелина А лексея В икто
ровича. _ w _»_

7. Бригаду формовщ иков ЗЖ Б И -л  
т. О бухова Анатолия И ннокенть
евича.

К оллективы  бригад  прем ировать 
денеж ны м и премиями по 200 руб
лей каж ды й.

Признать победителями со
циалистического соревнования 
в честь 60-летия Великого Ок
тября.

1. Б р и г а д у  каменщиков 
СМУ-2 т. Семенова Михаила 
Ипатовича.

2. Бригаду плотников СМУ-6 
т. Жадаева Федора Степано
вича .

3. Бригаду плотников СМУ-11 
т. Кокорина Владимира Ан
дреевича.

3. Б р и г а д у  штукатуров 
СМУ-5 т. Бурчака Ивана Ни
китовича.

4. Бригаду маляров РСУ 
т Сорокиной Зинаиды Иванов
ны

5. Бригаду Дорожных работ 
СМУ-'Гт. Линника Петра Ива
новича.

6. Бригаду монтеров пути 
УМа Сорокиной Тамары Ива
новны.

7. Бригаду капровщиков УМа 
т. Бразаускаса Витуаса Иони.

8. Комплексную бригаду РСУ 
т. Чурахина Валерия Николае
вича

9. Бригаду сборщиков метал
локонструкций РМЗ т.' Буряка 
Ивана Павловича.

СРЕДИ РАБОЧИХ 
ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИИ 

ЗА ЗВАНИЕ 
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 

Признать победителями со
циалистического соревнования 
среди рабочих < с присвоением 
звания «Лучший по профес
сии» и вручением Свидетель
ства:

1. «Лучший каменщик»—ка
менщику СМУ-11 т. Щербако
ву Николаю Алексеевичу.

2. «Лучший штукатур»—шту
катуру СМУ-2 т. Чухунову 
Николаю Николаевичу.

3. «Лучший маляр»—маляру 
СМУ-5 т. Макаровской Лю
бови Гавриловне.

4. «Лучший бетонщик» — бе
тонщику СМУ-2 т. Радченкову 
Владимиру Григорьевичу.

5. «Лучший монтажник кон
с т р у к ц и й » — монтажнику СМУ-1 
т.. Жаркову Игорю Михайло
вичу.

6. «Лучщий машинист экска
ватора» — машинисту экска
ватора УМа Веретенникову 
Сергею Егоровичу.

7. «Лучший машинист буль
дозера» — машинисту бульдо
зера УМа Шпаку Виктору 
Анатольевичу.

8. «Лучший водитель авто
мобиля» — водителю автомо
биля автобазы № 3 УАТ 
т. Гудзь Николаю Васильевичу.

9. «Лучший формовщик» — 
формовщику завода ЖБИ-2 
УПП т. Обухову Анатолию 
Иннокентьевичу.

Победителям соревнования 
«Лучший по профессии» по за
явкам комитетов профсоюза 
выделить по бесплатной путев
ке в санатории, туристические, 
профилакторий, дома отдыха.

За достигнутые высокие про
изводственные показатели в 
I квартале 1977 года премиро
вать победителей социалисту? 
ческого соревнования памят
ными подарками.

Выделить для поощрения пе
редовиков производства для 
продажи в личное пользование 
легковые автомобили, тяжелые 
мотоциклы и путевки в санато
рии, туристические, профилак
торий, дома отдыха.
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ЭХО СУББОТНИКА

«Пятерка» 
в трудовом 

паспорте
#  Настоящим праздником 

труда стал Ленинский суббот
ник в СГПТУ-35. Хорошо под
готовился к этому дню коллек
тив работников и учащихся. 
Еще в марте был создан штаб, 
во всех гоунпах проведены со
брания. Был объявлен конкурс 
на лучшую наглядную агита
цию в период подготовки и 
проведения субботника, подго
товлен необходимый инвентарь, 
сделаны трудовые паспорта.

16 апреля, сразу после окон
чания заяйтий, группы вышли 
на митинг, посвященный Всесо
юзному Ленинскому субботни
ку. Гремит музыка, ярко горят 
красные косынки на девушках, 
разноцветьем переливаются 
эмблемы на груди ребят, всю
ду дружный смех, песни. В 
каждой группе свои лозунги, 
транспаранты. В этот день и 
учащиеся, и работники труди
лись с огромным вдохновением. 
И результат — «пятерки» в 
трудовых паспортах групп. Осо
бенно хорошо поработали ре
бята из групп №№ 4, 19, 20,

#  Во Всесоюзном коммуни
стическом субботнике приняли 
участие 404 учащихся и 50 ра
ботников ГПТУ-10. На рабо-

y j  СПЕШНО закончили строи-
& тели первый год десятой пя

тилетки. Но вот минул первый 
квартал текущего года. Его итоги 
не утешительные: выполнение пла
на по генподряду составляет 87,3 
процента, в том числе собствен
ными силами — 85,8 процента.

Что же произошло? Почему по
казатели такие низкие? Над чем 
нам нужно работать, чтобы исп
равить положение? Можно искать 
различные причины, объясняющие 
невыполнение. Это и холодная зи
ма, и недостатки в материально- 
техническом снабжении, и особен
но нехватка металлопроката. Кста
ти, некоторые руководители пыта
ются на это все и свалить. При 
внимательном же рассмотрении 
дел все выглядит несколько иначе.

Объем СМР на 1977 год был 
определен контрольными цифра
ми по всем подразделениям задол
го до начала года. Были опреде
лены основные направления рабо
ты по каждой организации, одна
ко недостаточность принятых мер 
по инженерной проработке и под
готовке производства в строитель
но-монтажных управлениях, не
своевременное представление 
фронта работ субподрядными ор
ганизациями, слабый контроль 
производственного отдела по вы
полнению недельно-суточных гра
фиков, большие потери рабочего 
времени из-за недостатков в орга
низации производства и труда, не 
позволили сохранить ритм 1976 го
да.

Эффективность и качество явля
ются ключевыми задачами деся
той пятилетки, поэтому любая по
теря темпа — это не только шаг 
назад, но и значительный ущерб

ИСПРАВИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ
•  Об итогах первого и задачах второго квартала

делу. Для примера можно проде
монстрировать приемку товарного 
бетона на. стройке в январе-фев
рале текущего года в сравнении с
1976 годом. В январе 1976-го при
нято 10862 кубических метров, а 
в 1977-м — 8394 кубометра, в фев
рале 1976-го — 10541, в 1977-м — 
10573, в декабре 1976 года—12236 
кубических метров. То есть при 
одинаковых погодных условиях в 
январе 1977 года принято на 3842 
кубометра меньше, чем в декабре 
предыдущего года, а за два меся
ца на 2456 кубических метров 
меньше, чем в 1976 году.

За этот же период СМУ-3 со
кратило монтаж сборного железо
бетона в два раза, СМУ-4 —-^в 
два раза, СМУ-7 — в два раза, 
СМУ-10 — почти в два раза, а 
всего по стройке израсходовано 
за два месяца сборного железо
бетона на 4,8 тысячи кубометров 
меньше, чем в 1976 гбду за тот 
же период.

Такая организация приемки бе
тона и монтажа сборных конст
рукций не только не позволила 
выполнить план подрядных работ, 
но и поставила в тяжелые условия 
коллектив УПП, который несмот
ря на имеющиеся затруднения в 
поставке металлопроката перевы
полнил задание по изготовлению 
сборного железобетона.

Тов. Л. И. Брежнев в своей ре
чи на съезде профсоюзов сказал: 
«...Сегодня неимоверно возрастает 
ущерб от каждого нарушения, 
каждого срыва трудовой, плано

вой и технологической дисципли
ны»... и далее:

...«За минуту вырабатывается 
более 2 млн. квт. электроэнергии, 
выплавляется почти 300 тонн ста
ли, добывается более 1 тыс. тонн 
нефти, почти 1,5 тысячи тонн угля, 
650 тыс. кубических метров газа.

Потеря лишь одной минуты ра
бочего времени в масштабе стра
ны равнозначна потере результа
тов дневного труда 200 тысяч ра
бочих.

...По стране потери от прогулов 
и простоев примерно миллион че
ловеко-дней».

Многочисленные проверки, ор
ганизованные производственным 
отделом, руководством строитель
ства, показалй, что, на многих на
ших объектах не организован про
изводственный процесс в течение 
рабочей смены. Имеет место позд
нее начало работ, преждевремен
ный уход с работы не только от
дельных рабочих, но и бригад. Та
кие случаи зафиксированы в 
СМУ-1, 2, 4, 6.

Понизилась сменность основно
го парка механизмов против 1976 
года, а коэффициент сменности 
использования автокранов и ком
прессоров составил чуть более 1,0. 
К этому можно добавить, что в те
чение смены наши рабочие и ме
ханизмы не всегда работают о 
полной отдачей.

Имеются нарушения дисципли
ны и прогулы. По статистике в 
стране в отрасли «Строительство» 
потери рабочего времени для ра

бочих составляют 11—15 процен
тов, потери по машинам и меха-, 
низмам—23 процента. На наших 
площадках эти цифры—12 процен
тов и 30 процентов, а это значит, 
что только из-за этих потерь мы 
недовыполнили на 1,7 млн.
строительно-монтажных раоот.

Из изложенного видно, что на 
невыполнение плановых показа
телей, наряду с другими причи
нами, повлияли наши недостатки 
организации производства и тру
да, неправильная оценка отдель^ 
ными руководителями и служба
ми конкретной обстановки, не
своевременная комплектация про
изводства нужными материальны
ми ресурсами, ухудшение фондо
отдачи, слабая производственная 
и трудовая дисциплина.

Руководством стройки принима
ются конкретные меры с тем, что
бы в течение второго квартала 
обеспечить выполнение плана пер
вого полугодия.

Мобилизация сил, ответствен
ность за порученное дело, макси
мальная отдача всех работ
ников строительства на решение 
задач второго года пятилетки на 
основе развернувшегося социали- . 
стического соревнования в честь 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции яв
ляются основными резервами по 
досрочному выполнению плана
1977 года.

В. САЛЬНИКОВ, 
зам. начальника стройки*

С кустового партийного собрания на заводе БВК

чих местах трудились 136 че
ловек. Сумма, заработанная в 
фонд десятой пятилетки, сос
тавила 301 рубль. Организо
ванно, с энтузиазмом 268 уча
щихся занимались благоустрой
ством училища. Дружно тру
дилась группа № 11 во главе с 
мастером производственного 
обучения Л. Борисовой. Не от
ставали от девушек юноши из 
группы № 15-16, где возглав
ляли работу мастер производ
ственного обучения М. Серге
ев и преподаватель Т. Алексе
ева. Отличились на субботнике 
учащиеся группы № 4 Т. Пер
мякова, Н. Варенко, В. Кисе
лева и другие. Ударно труди
лись учащиеся группы № 10 
Н. Васильева, Л. Чарушина, Й. 
Еремеева, Г. Шерстянникова. 
Юноши группы № 17-18 своей 
работой зажигали остальных 
ребят из других групп.

Ш Утром 16 апреля ■ ГПТУ J* 12 
у с т т ш  разносили веселые мар
т а  Я танцевальные мелодии. В 
10.16 училище построилось на ли
нейку. Девочкщ группы Л 8 стояли 
в красных косынках, как в слав
ные двадцатые годы, группа J* 16-17 
— все в синих беретах, а учащиеся

Synn JftJft б и 9 прикрепили к сво- 
рабочей одеж де красные банты

■ «гвоздички».

С удивительным подъемом труди
лись ребята. На субботник вышли 
250 человек. Гртппы, которые к 
•тому времени были на практике, 
работали на производстве.

Группа 10 провела субботник 
в цехе «Вторчермет» и к концу ра
бочего дня, вернувшись, привезла 
именную благодарность от админи
страции, партийной и профсоюзной 
организаций «Вторчермета».

Когда ‘комиссия начала подво
дить итоги, победителя трудно бы
ло определить: абсолютное боль
шинство заданий выполнено на «от
лично» и в срок.

НАШ КОРР.

41 На снимке: ударно трудились 
в день субботника на онкологиче
ском диспансере работники ОГТ 
управления строительства.

♦о то  Э. КУРНГАНОВА.

ГГРОБЛЕМА производства ис- 
кусственного белка сегодня 

(по данным ООН) стоит на треть
ем месте среди самых животрепе
щущих проблем, таких, как борь
ба за мир и комплексное воспита
ние молодого поколения. Завод 
БВК, который является важней
шим пусковым комплексом для 
строителей, предназначен в пер
вую очередъ для выпуска кормо
вого белка (кормовых дрожжей), 
необходимых сельскому хозяйст
ву страны для развития мясного 
животноводства.

Строи;гельство завода в 1977 го
ду приобрело качественно иные 
масштабы и темпы. Переломным 
моментом считается конец прош
лого гЬда, когда был назван срок 
сдачи его первой очереди—в чет
вертом квартале 1977 года—и вы
делено 33 млн. рублей для строй- 
монтажа и оборудования.

К такому резкому повороту ока
зались не подготовлены ни строи
тели, ни заказчик. У дирекции за
вода на первое января в наличии 
было лишь оборудование и мате
риалы всего на 2,5 млн. рублей— 
в основном кабельная продукция. 
А для первой очереди оборудова
ния требовалось оолее чем на 14 
миллионов. Для строителей увели
чение программы в 4,5 раза про
тив фактически выполненного в 
первом году десятой пятилетки 
явилось большой трудностью, 
потребовав резкого привлечения 
и рабочей силы, и материальных 
ресурсов.

С задачей — увеличить темпы 
строительства завода в четыре с 
лишним раза—строители пока не 
справились. Об этом говорят ито
ги выполнения плана первого 
квартала. Вернее—его невыполне
ние.

При задании генподряда в 4290 
тысяч рублей освоено лишь 1361 
тысяча, или 31,7 процента. Все

внешние субподрядные организа
ции выполнили объемы работ на 
сумму всего 117 тысяч. По объ
емам работ первой очереди необ
ходимо освоить минимум 6 млн. 
700 тысяч рублей.

Задача перед строительными ■ мон
тажными организациями на весь год 
поставлена вполне коииретная—сдать 
в четвертом квартале первую очередь 
завода. Чтобы вто стало возможным, 
к работам необходимо немедленно 
привлечь монтажные организации. 
Именно предоставлению широкого 
фронта работ для монтажнииов ■ под
чинена вся сегодняшняя деятельность 
строительных подразделений.

Анализ итогов деятельности в 
первом квартале всех коллекти
вов, занятых на строительстве, го
ворит о том, что работа ведется 
неудовлетворительно. АМУ-1 из 
треста Сибхиммонтаж раньше 
других субподрядчиков начало го
товиться к выполнению задания, 
но за три месяца года не освоило 
ни копейки. Ссылки на отсутст
вие документации, фронта сегодня 
всерьез приниматься не могут. О 
неразворотливости АМУ-1 свиде
тельствует один из последних, наи-

У СМУ-4 работа усложняется общим 
увеличением объектов и оперативным 
устройством внутризаводских коммун и- 
каций для скорейшего представления 
фронта по кабельным сетям, по доро
гам и благоустройству. Не надо забы-. 
вать н о том, что еще не начаты сети 
очистных соооружений.

Управление механизации сегодня за 
нято реконструкцией станции Трудо
вая. Выполнено девяносто процентов 
земляного полотна для железной до
роги, соединяющей Суховскую и Тру
довую. Эта задача решается неплохо, 
но с разработкой котлованов для 
СМУ-6 дела продвигаются медленно. 
Нужны котлованы для насосной про
мышленных стоков, для парафнно- 
ловушеи, кабельной эстакады. Сроки, 
обговоренные заранее, не выдержи
ваются.

СМУ-7 — подразделение очень 
мобильное и деятельное, но даже 
и оно не справилось с заданием 
первого квартала. Возможности 
для устройства автодорог, второ
го подъездного пути от Суховской 
до станции Трудовая использова
ны не были. Во втором квартале 
предстоит, кроме автодорог и 
ЛЭП, выполнить и второй подъ
ездной путь к комплексу.

Совершенно особая роль отве-

затянулась до бесконечности. 
Только за два месяца—февраль и 
март—документации заменено на 
пять (1) миллионов рублей. Раз
бирательство с реконструкцией не 
закончено до сих пор. До настоя
щего времени четко не определен 
пусковой минимум первой очереди 
комплекса.

Март явился первым месяцем 
за все последнее время, когда бы
ла освоена значительная сумма 
денег—порядка 700 тысяч рублей. 
Это говорит о том, что задания 
по объему, выданные каждой ор
ганизации,— вполне реальны и вы
полнимы.

В апреле мощности наращива
ются до миллиона. Первоочеред
ными объектами названы блок 
ремонтных цехов, гараж и мате
риальный склад. Их сдача позво
лит дирекции начать изготовление 
нестандартного оборудования, на
бирать коллектив завода, ускорив

НУЖНЫ КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ
более характерных фактов: четы
ре недели прошло с того времени, 
как сдан участок эстакады, НПЗ- 
БВК, но АМУ не начало монти» 
ровать ни одной трубы. А между 
тем целевым назначением выдано 
более пяти километров труб, 
фронт работ предоставлен и по 
цеху сушки, по внутриплощадоч- 
ной эстакаде, а дело не Двигается.

МСУ-42 и МСУ-46 представляет на 
комплексе трест Востокхнммонтаж. 
Если МСУ-46 смогло «раскрутить» 
положение ■ приступило к объектам 
административно-хозяйственной зоны, 
то * МСУ-42 без должной ответственно
сти подошло к прямым сНоим обязан
ностям. А ведь нм предстоит вести ос* 
новной технологических монтаж по от
делениям выращивания, сепарации, 
выпарки, компрессор001 и озонатор- 
ной.

Лишь незначительные сдвиги есть 
в работе BCCTM, во они настолько 
малы, что говорить о них рано. Завер
шение объемов на блоке ремонтных 
цехов, гараже, материальном складе 
позволит втой организации прибли
зиться к выполнению установленного 
плана.

Большую, чем есть, оперативность 
следует проявить управлению внерго- 
снабження. Заявки строительных орга
низаций вовремя не выполняются, ус
тановка трансформаторов несвоевре
менная, плохо работают компрессор
ные, лебедки, освещение. Одним сло- 
вом, качество оказываемых УЭС ус
луг оставляет желать много лучшего.

Очень напряженные планы внутрен
них субподрядчиков—СМУ-4, СМУ-7, 
УМ, УЭС.

дена генподрядному СМУ-6. Са
мые сложные задачи стоят перед 
ним. За первые три месяца года 
СМУ смогло резко перестроиться 
и сосредоточить свои основные 
силы—три строительных участка— 
целиком на объектах завода. Се
годня участки полностью, укомп
лектованы линейными ИТР, рабо
чими бригадами.
ЗАДАЧА на ближайшее время 

заключается в правильной, 
хорошо продуманной организации 
труда рабочих, четкой обеспечен
ности и контроле за выполнением 
тематических заданий. От СМУ-6 
требуется не только совершенст
вовать организацию собственных 
работ, но и стать настоящим хо
зяином строящегося комплекса. 
Сегодня хозяйского глаза на объ
ектах СМУ-6 не чувствуется. Пло
щадки захламлены, часть железо
бетонных конструкций и армату
ры валяется в беспорядке, сто
лярные изделия используются вме
сто трапов. Нет строгой, персо
нальной ответственности за поло
жение дел.

План первого квартала во мно
гом «помог» сорвать и заказчик— 
дирекция завода. Продолжитель
ная корректировка чертежей, вы
званная заменой оборудования,

тем самым строительство всего 
комплекса.

Однако сегодня еще не чувст
вуется по-настоящему серьезного 
отношения к^окончанию работ на 
строящихся объектах. У СМУ-6 
явно не хватает отделочников 
(а для тех, кто занят на строи
тельстве в настоящий момент, не 
созданы нормальные условия — 
отсутствуют необходимые мате
риалы, плохие бытовые условия), 
у МСУ-45 не завершены дела по 
бытовкам гаража. Теплоснабже
ние паровозов также не оконче
но...

Отрицательных примеров на 
строительстве завода БВК можно 
привести еще очень много. Но 
главное сегодня не в их констата
ции и даже не в оперативном ана
лизе причин срыва плана, а в 
срочном принятии тех кардиналь
ных *Лр, которые будут способ
ствовать всеобщему улучшению 
положения на пусковом комплек
се года и безусловному выполне
нию социалистических обяза
тельств, принятых коллективами 
на второй квартал года.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Н О Т
Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

ь

Г) ДНИМ из эффективных 
методов повышения ква

лификации рабочих непосред
ственно на производстве явля
ются школы по изучению про
грессивных методов и приемов 
труда,’ передового опыта.

В Ангарском управлении 
строительства за период с 1971 
по 1976 год проведено 394 по
строечных школы, в которых 
передовыми методами и при
емами труда овладели 6147 ра
бочих. Руководителями таких 
школ, как правило, являются 
инструкторы лаборатории НОТ, 
главные инженеры участков, 
прорабы, лучшие рабочие, ра
нее обучавшиеся в построеч
ных и межпостроечных шко
лах.

Успешной работе школ пере
дового опыта способствует 
тщательный подбор бригады, 
выбор объекта, вида работы, 
где планируется организация 
школы. Много внимания уде
ляется комплектации средств 
механизации, инвентаря, при
способлений, инструмента.

Высокая эффективность по
строечных школ подтвержда
ется многими примерами. Де
лая анализ их работы за пер
вый квартал 1977 года, убеж
даешься, что основное внима
ние в них обращается на со
вершенствование организации 
труда. Так, на объекте этилен- 
пропилен-300 в течение февра
ля проходила построечная шко
ла по устройству монолитной 
железобетонной чаши насос
ной. Она проводилась на базе 
бригад П. Д. Прокопенко и 
молодых строителей В. В. Мя- 
чикова.

Инструктор передовых мето
дов труда добился, чтобы вся 
работа проводилась поточно
звеньевым методом и соответ
ствовала тем приемам, кото
рые рекомендованы картами 
трудовых процессов на бетон
ные работы.

Бетонирование выполнялось 
с помощью двух кранов К-162. 
За время построечной школы 
участники выполнили армиро
вание днища чаши, стен, воз
вели фундаменты под обору
дование. Всего в конструкцию 
уложено 60 тонн арматуры и 
450 кубометров бетона. Устрой
ство опалубки проводилось из 
инвентарных щитов.

В производственной характе
ристике инструктору передо
вых методов и приемов труда 
руководитель построечной шко
лы главный инженер второго 
участка СМУ-3 В. С. Стре- 
лов отметил: «Проведение
построечной школы способст
вовало усвоению рабочими пе
редовых методов и приемов 
труда, улучшению организации 
и производства работ, а также 
увеличению производительно
сти труда на 15 процентов при 
хорошем качестве».

Подсчитанный пооле оконча
ния построечной школы услов
но годовой экономический эф
фект для бригады составил бо
лее 6 тысяч рублей.

D  ТЕЧЕНИЕ нескольких лет 
в строительно-монтажных 

подразделениях внедряется де- 
рево-металлическая опалубка, 
сконструированная лаборатори
ей НОТ. Она в основном при
меняется для устройства от
дельно стоящих фундаментов. 
Инструкторы передовых мето
дов и приемов труда ЛНОТ
А. А. Гебгардт и А. И. Люби
мов в совершенстве овладели 
приемами труда с дерево-ме- 
таллической опалубкой и в пер
вом квартале этого года обу
чили ее использованию более 
90 рабочих.

В начале 1977 года на строи
тельстве сельхозобъекта, кото
рое выполняет первый участок 
СМУ-2, была проведена пост
роечная школа. Работе с дере- 
во-металлической опалубкой 
обучались рабочие бригады
С. П- Черкашина и молодых
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НА СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ПЛОЩАДКАХ ГОРОДА 
ПОСТОЯННО ДЕЙСТ
ВУЮТ ШКОЛЫ, В КО
ТОРЫХ РАБОЧИЕ ВЕ
ДУЩИХ СТРОИТЕЛЬ
НЫХ ПРОФЕССИИ 
ОБУЧАЮТСЯ САМЫМ 
СОВРЕМЕННЫМ МЕ
ТОДАМ И ПРИЕМАМ 
ТРУДА. ПОЛУЧЕННЫЕ 
ЗНАНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ 
БРИГАДАМ ПОДНЯТЬ 
УРОВЕНЬ СТРОИТЕЛЬ
НОГО ПРОИЗВОДСТ
ВА ЕЩЕ ВЫШЕ.

СЕГОДНЯШНИЙ В Ы  
ПУСК «БЮЛЛЕТЕНЯ 
НОТ» ПОСВЯЩЕН 
ШКОЛАМ ПЕРЕДОВО
ГО ОПЫТА.

ОСВАИВАЯ 
ПРОГРЕССИВНЫЙ 

МЕТОД
Одним из важнейших усло

вий успешной работы строи
тельного подразделения в на
стоящее время является внед
рение новой техники, механи- 
зация/ всех трудоемких работ, 
повышение качества и культу-

&Ы труда на рабочих местах.
| строительно-монтажном уп

равлении № 2 на объекте

строителей Я. М. Камалидинок 
ва.

Производительность труда в 
обученных бригадах резко воз
росла. Она стала выше на 15 
процентов, чем была до эрга- 
низации построечных школ. Ус
ловно годовой экономический 
эффект составил 1,5 тысячи 
рублей.

Карты трудовых процессов # 
после проведения построечных 
школ, как правило, остаются в 
бригадах. В дальнейшем по 
ним уже непосредственно в 
бригаде обучаются вновь при
бывшие рабочие.

Внедрению карт трудовых 
процессов была посвящена спе
циальная построечная школа 
по малярным работам. Она 
проходила сразу в пяти кол
лективах на первом участке 
СМУ-5. Всего в ней обучалось 
61 человек. Согласно програм
ме участники построечной шко
лы изучали проект производст
ва работ в бригаде, карты ор
ганизации труда, подготовку 
рабочих мест согласно техноло
гии, методам укрепления дис
циплины и воспитания ком
мунистического отношения к 
труду, ежедневному планиро
ванию сменного заданйя брига
де с приемкой работ в конце 
смены. щ

В СМУ-11 прошла построеч
ная школа на строительстве 
домов по освоению новой се
рии И-163-04. Инструктором 
ее был бригадир монтажников 
Б. П. Сараев. В ходе построеч
ной школы на строительстве 
жилого дома монтажники по
высили выработку на 6 процен
тов. Этому способствовала чет
кая организация труда на 
строительной площадке, пра
вильная расстановка рабочих 
и строгое соблюдение техноло
гии монтажа.

В марте на первом участке 
СМУ-2 проходила построечная 
школа по кирпичной кладке. 
Опытный инструктор передо
вых методов труда М. Т. Ни
китин много лет обучает рабо
чих стройки прогрессивным ме
тодам. Особое внимание при 
проведении построечной школы 
он обратил на организацию 
труда и прежде всего на пра
вильную расстановку рабочих. 
Например, кладка наружных 
стен в 2,5 кирпича с расшив
кой швов доверялась наиболее 
квалифицированным каменщи
кам, а на внутренних и на 
перегородках — менее опыт
ным товарищам. Изучали так
же способы устройства сейсмо
пояса, кладки углов и т. д.

За время работы построеч
ной школы было выполнено 405 
кубометров кирпичной кладки. 
Производительность труда ка
менщиков за это время воз
росла на одиннадцать процен
тов. Условный годовой эконо
мический эффект по результа
там построечной школы соста
вил две тысячи рублей.

Определение экономической 
эффективности каждой постро-

ф  Бригада тов. Мазура из 
СМУ-1 вот уже второй год 
трудится на строительстве «ин
женерного корпуса». Сегодня 
на площадке идет монтаж пя
того этажа здания. Коллектив 
монтажников — один из луч
ших в СМУ, отличается высо
кой работоспособностью. На 
строительной площадке всегда 
порядок, аккуратно складиро
ваны пиломатериал, железобе
тон.

На снимке: прораб А. Янов 
и бригадир Н. Мазур.

Фото В. НЕБОГИНА.

ечной школы дает наглядную 
картину совершенствования ма
стерства обученных рабочих. 
Исходными данными для опре
деления экономической эффек
тивности берутся: выработка
бригады до и после проведе
ния построечной школы, срок 
продолжительности * обучения, 
объем выполненных работ.

На стройке за счет освоения 
и внедрения передовых мето
дов и приемов труда по ре
зультатам деятельности по
строечных школ в 1976 году 
себестоимость строительно
монтажных работ снизилась на 
72,3 тысячи рублей, а произ
водительность труда повыси
лась на 0,37 процента.

В строительно - монтажных 
подразделениях Ангарского уп
равления строительства в 1977 
году должны обучиться пере
довым методам и приемам тру
да 1200 человек. Согласно пла
ну первого квартала обучение 
должны были пройти 190 рабо
чих. В действительности обу
чено уже 289 человек.

«Повысить эффективность 
производства и качество» — 
это требование десятой пяти
летки не может быть выполне
но без совершенствования ма
стерства рабочих-строителей. 
Построечные школы являются 
наиболее приемлемым путем 
изучения передового опыта и 
внедрения его в производство.

В. РАМЕНСКИЙ,
ст. инженер лаборатории
НОТ стройки.

С ХОРОШИМ 
КАЧЕСТВОМ

Одним из важнейших пуско
вых комплексов этого года яв
ляется строительство нового 
цеха завода химических реак
тивов. В цехе ведутся крупные 
отделочные работы. Много 
нужно выполнить мозаичных 
полов. Именно поэтому в мар
те здесь была проведена пост
роечная школа по внедрению 
передовых методов и приемов 
труда на устройстве мозаич
ных полов. Обучение проходили 
рабочие из бригады А. П. Рва- 
чева.

Прежде всего в бригаде 
с помощью инструктора пере
довых методов и приемов тру
да Ю. П. Карпушенко были 
изучены карты трудовых про
цессов, затем — рациональная 
организация труда.

Инструктор с помощью ли
нейного инженерно-техническо
го персонала разработал не
обходимую расстановку рабо
чих бригады. Надо отметить, 
что в ходе построечной школы 
молодые строители, кроме ос
новной задачи — устройства 
мозаичных полов, усвоили но
вые приемы труда с помощью 
шлифовальной машинки. Для 
подъема раствора и мраморной 
крошки использовался подъем
ник.

Основным результатом пост
роечной школы явилось значи
тельное повышение мастерства 
членов бригады. Это заметно 
сказалось на качестве выпол
ненных работ. Высокое каче
ство работ, которого достигла 
бригада в ходе построечной 
школы, комиссия отметила осо
бо.

В. ЕЛИСЕЕВ, 
прораб второго участка 

СМУ^З.

«Иловые пруды» проходила по
строечная школа по бетонным 
работам. Передовым методам

• и приемам труда на этом виде 
работ обучались члены брига
ды А. Н. Асташова и молодые 
строители — всего 28 человек. 
Обучение проводил инструктор 
лаборатории НОТ стройки 
А. И. Любимов.

Во время работы по устрой
ству канала входного сооруже
ния на иловых прудах бетони
ровались стенки с уклоном. Бе
тонирование велось тремя зве
ньями. Первое звено занима
лось подготовкой грунта и 
устройством ростверка. Второе 
готовило арматуру и устанав
ливало опалубку, третье — ук
ладывало бетон и осуществля
ло его прогрев.

Для сокращения трудозатрат 
при бетонировании в период 
построечной школы решили 
принимать бетон без помощи 
крана. Там, где нужно было 
вести бетонирование откосов, 
сделали подъездные пути. Ма
шина сваливала бетон на кром
ку откоса, а дальнейшее его 
перемещение велось с помо
щью вибраторов. Это позволи
ло значительно сократить сро
ки строительства.

В процессе построечной шко
лы ее участники выполнили 
объем комплексных работ на 
сумму 63 тысячи рублей. Уло
жено 620 кубометров бетона.

Отлично потрудились участ
ники построечной школы Е. П. 
Потапов, Ю. А. Садыков, В. Г. 
Радченко, Н. Г. Никифоров. 
Они были застрельщиками на
стоящей, горячей работы ’всего 
коллектива, примером для мо
лодых строителей.

Неплохо освоив метод без- 
опалубочной укладки бетона, 
используя карты трудовых про
цессов, участники построечной 
школы сумели повысить свое 
мастерство и поднять произво
дительность труда в среднем 
нау 15—17 процентов.

В. СТАРИКОВ, 
прораб второго участка 

СМУ-2.

I
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Идет смотр стенной печати

с к в о з ь
П Р И З М У

А К Т А
ТТ О КАЛЕНДАРЮ вслед за первомайски-
** ми торжествами — День печати. По тра

диции в его честь на стройке проводится кон
курс стенных газет.

В этом году ему предшествовал семинар по 
стенной печати, организованный партийным 
комитетом совместно о редакцией газеты «Ан
гарский строитель». Он собрал солидное пред
ставительство редакторов и активистов. Во
дить перышком по бумаге — дело трудное, i jo  
меткому выражению писателя, журналиста и 
публициста Ильи Эренбурга, 
и приверженность э т о м у  
делу большой армии энтузиа
стов «малой прессы» является 
добрым знаком. Да и количе
ство стенных газет, представ
ленных для просмотра, оказа
лось весьма внушительным.

•  На снимке: 
Васильевич.

Однако, состоялся ли пере
ход количества в качество, ко
торый позволяет говорить о 
том, что стенная печать на 
стройке стоит на уровне требо
ваний сегодняшнего дня?

Все основания ответить ут
вердительно на этот вопроо да
ют стенные газеты СМУ-5, 
СМУ-7, треста Востокхиммон- 
таж, заводов № 1 и № 2 УПП, 
управления строительства—пе
речень не так уж велик.

«Отделочник» СМУ-б на протя
ж ении многих лет удерж ивает зва 
ние одной из лучш их стенных газет 
стройки. Л аконичное, строгое, с 
обязательны м  отраж ением тем ати
ки, оформление, которое достаточ
но живописно и заним ает—в соот
ветствии с правилом—не более од

него мало времени. Но свою 
газету он успевает прочитать. 
Во-первых, учитывая дефицит, 
времени, редакционная колле
гия публикует материалы ко
роткие, во-вторых, они всегда 
оперативны, написаны живо и 
доходчиво.

«Механизатор», пожалуй, 
единственная газета, у которой 
есть «будничные» выпуски. Как 
правило, все газеты приуроче
ны к праздникам, и лишь «Ме
ханизатор» дал урок участни
кам семинара, как делать га
зету по следам событий произ
водственной и общественной 
жизни. В этом смысле можно 
считать удачей номер, выпу
шенный после отчетно-выборной 
профсоюзной конференции 
СМУ-7.

В нем сообщаются итоги со
циалистического соревнования, 
помещены фотографии его по
бедителей — Ю. Полянченко, 
Ф. Даниленко, В. Чижика, 
К. Усовой. В сатирическом от
деле—карикатуры на пьяниц и

. _ прогульщиков, по поводу пло-
трети площ ади газеты , десь xorQ  с н а б ж е н и я  спецодеждой 

мы не увидим громоздких передо-
И Т. Д .

Верна своим традициям стенная 
газета завода  Nk 1 УПП. Все мно
гообразие заводских дел находит 
отраж ение на ее страницах. « З а
дача дн я—субботник», «вО-летию— 
достойную встречу». «Главный по
казатель года—коэффициент каче
ства», хроника партийной жизни, 
зарисовки о лю дях—газета  ставит 
своей задачей не только инфор
мировать читателя, но, вы держ и
вая в проблемных м атериалах бое
вой, наступательной тон, влиять 
тем самым на ход событий.

Что касается гаветы завода  JA 2 
УПП «На трудовой вахте», то ее 
актив—в поиске, в ж елании добить
ся действенности и оперативности 
своих выступлений. В этом поиске 
у редакционной коллегии есть 
свои удачи (освещение вопросов 
техники безопасности, досуга мо
лодеж и) и просчеты. К последним 
следует отнести м атериалы  на мо
ральны е темы, содерж ащ ие об-/ 
щ ензвестные сведения и никак не 
связанные с конкретными лицами. 
А ведь на заводе достаточно пья
ниц, дебоширов, которые прино
сят невосполнимый ущ ерб произ
водству и своей семье.

р С Л И  ОЦЕНИВАТЬ газе- 
"  ты, предъявленные на 

просмотр, по степени их досто-

вых, переписанных из периодиче
ских изданий, зам еток на отвле
ченные темы, юмористического 
плагиата. Тематика, содерж ание 
м атериалов исходит из решений 
XXV съезда , задач  пятилетки в 
деле повышения эффективности и 
качества. Определяя задачу  дня, 
газета  умеет показать ее через 
призму конкретного (Ъакта, назвать 
пути и возможности ее выполне
ния. «Качество обязы вает» , «Н а
ставничество—под контроль», «Все 
резервы —на выполнение плана» — 
эти темы заним аю т постоянное м е
сто в газете.

Освещ ает «Отделочник» и вопро
сы комсомольской ж изни, посто
янно рассказы вает о лучших лю
дях, информирует своих читателей 
о новостях спортивной ж изни. Д о 
статочно широк авторский актив 
газеты .

р  ВОЕ ЛИЦО четко выра- 
^  жено у стенгазеты СМУ-7 

«Механизатор». Механиза
тор-бульдозерист, крановщик, 
тракторист—всегда в пути, у

редактор стенгазеты СМУ-7

инств, то в конце списка ока
жутся газеты, заслуживающие 
самой серьезной критики. Их 
представили орс и УАТ. Тщет*- 
но искать на этих раскрашен
ных листах бумаги (особенно 
это касается УАТа, где стен
ная газета — увеличенный ва
риант календарного листа по 
случаю праздника) .строки кон
кретной информации , о жизни 
предприятия, его людях, проб
лемах и задачах. Даже в праз
дничном номере газеты орса, 
посвященной 8 Марта, коллек
тива, где работают, в основ
ном, только женщины, вольгот
но расположилась информация 
на тему «Женщина в СССР». 
Своих тружениц, . их достиже
ния, их работы, чаяния, пере
довые коллективы магазинов и 
столовых газета обошла мол
чанием.

...О чем умолчали стенные 
газеты, даже лучшие из них? 
Прежде всего не показана дея
тельность народного контроля. 
Между тем регулярное выступ
ление народных контролеров, 
публикация материалов прове
рок и рейдов и есть выполне
ние главного условия, каким 
является гласность. Редакци
онным коллегиям следует об
ратить самое серьезное вни
мание и на вопросы нравст
венного воспитания молодежи, 
поводов к такому разговору— 
множество, стоит только по
глубже вглядеться и проанали
зировать поступки, настроения 
молодежи, которая трудится 
на производстве.

Стенная газета имеет одно, 
чрезвычайно важное преиму
щество перед своими более со
лидными периодическими из
даниями. Являясь низовой, она 
наиболее приближена к месту 
события, к коллективу, к лю
дям, от имени которых и к ко
торым обращено ее слово. И 
оно должно нести заряд идей
но-политической убежденности, 
быть живым, доходчивым, об
ращенным к уму и сердцу ря
дового труженика.

Ё. САВЧЕНКО.

механизатор Зимин Вениамин  
Фото В. Н Е БО Г И Н А .

ПО СТРАНИЦАМ 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

ВЕРНУТЬ
БЫЛОЕ

В 1964 году художественная 
самодеятельность завода на
считывала около 70 человек. В 
ней были организованы хоро
вой кружок, драматический, хо
реографический, женский во
кальный ансамбль. »

Участники* художественной- 
самодеятельности выступали с 
концертами, участвовали в фе
стивале «Расцветай, Сибирь!» 
и заняли второе место, а в 
фестивале «Ангарские зори» — 
первое.

Сейчас у нас тоже имеются 
большие возможности, чтобы 
продолжить эро нужное и важ
ное дело. HI заводе столько 
молодежи, которая может при
нять деятельнее участие в ху
дожественной самодеятельно
сти Наиболее известные наши 
активисты С. Горошников, К. 
Клюжин, В. Зубакова, Л. Бае
ва, В. Кулинич, Ж. Корнилов и 
многие-многие другие.

Но большая ответственность 
лежит в этом направлении на 
тех, кто обязан возглавить ор
ганизацию художественной са
модеятельности. Это секретарь 
комитета ВЛКСМ завода К. 
Ильина, ответственная за сек
тор художественной самодея
тельности при комитете 
ВЛКСМ на заводе Т. Китова, 
при заводском комитете — М. 
Жимоедова, о которой вооб
ще не слышно, художествен
ный руководитель С. Романов.

С. МАРКОСОВ, 
зам. начальника цеха.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СУББОТА, 23 АПРЕЛЯ
1-я  п р о г р а м м а  

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Умелые руки».
9.00—Цв. тел. «Для вас, родители!».
9.30—Цв. тел. Музыкальная програм

ма «Утренняя почта».
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

10.00—«Прнангарье».
10.26—«Почта ТВ».
10.50—«Музыкальный атлас Родины». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
11.35—Цв. тел. «Почта программы 
«Здоровье».
12.05—Цв. тел. «Дружественные встре
чи на африканской зем ле».
12.25—Цв. тел. «В гостях у сказки». 
12.65—Цв. тел. «Содружество». Теле
визионный журнал.
13.25—Цв. тел. И. Гайди. Концерт для 
виолончели с оркестром.
13.55—Цв. тел. Торжественное заседа
ние, посвященное 107-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. Концерт.
17.00—Цв. тел «В мире животных». 
18.16—«Впервые на экраде ЦТ». Худо
жественный фильм. «День приема по 
личным вопросам».
19.45—Цв. тел. «Наша биография. Год 
1942-й».
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. И грает Святослав Рих
тер.
21.56—Цв. тел. Чемпионат мира по
хоккею. Сборная Швеции—сборная'
К анады , 2-й и 3-й периоды.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.00—Цв. тел. «Природа и человек».
10.30—Цв. тел. Т ираж  «Спортлото».
10.40—Цв. т^п. «Литературные чтения».
11.00—Цв. тел. «М узыкальный абоне
мент».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
11.35—Д л я ш кольников. «Пионерская 
орби та» .
12.05—А. Гайдар. «Голубая чашка».
13.00—«Три дня в тресте И ркутскж нл- 
строй». Д ень второй.
13.30—«К чистому роднику». Докумен
тальный киноочерк.
13.60— «И ркутск и иркутяне».
1^.30—Концерт симфонического орке
стра Иркутской филармонии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 4 'АПРЕЛЯ
Д-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. «На зар ядку  стано-

8.30—Цв. тел. «Будильник».
9.00—Цв. тел. «С луж у Советскому 

С ою зу!».
10.00—Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок» С Героем Советско
го Союза заслуж енны м  летчнком-нспы- 
тателем СССР С. Н. Анохиным.
10.45—Цв. тел. «М узыкальный киоск».
11.15—«Сельский час».
12.15—Цв. тел. «М осквичка».
13.30—«Л итературны е беседы ».
14.15—«Этапы большого пути». «Ком
сомольск» . Художественный фильм.
16.00—Цв. т$л. «Сегодня—Всемирный 
день породненных городов».
16.30—Цв. тел. «О ктябрьские песни». .
VII фестиваль политической песни.
17.20—Цв. тел. «М еж дународная пано
рам а» .
17.50—Цв. тел. «Велосипедик убеж ал» .
18.16—Цв. тел. «Веселые нотки».
18.30—Цв. тел. «Хочу все знать!» .
18.40— Цв. тел. «Клуб кннопутешест*
вий».
19.40—Цв. тел. «Солидарность людей
труда».
20 .Г  ■

«МИР* ,
23—24 апреля—Ж изнь н смерть 

Ф ердинанда Л ю са (2 серии). 16, 
18*40. Старое руж ье. 10, 12, 14,
21*20. Д ля детей. 24 апреля— 
Аленкин цыпленок. 9. 26—26 апре
ля — Братья по крови. 10, 11-40 
(удл.), 14, 16, 17-50. 21-30 (удл.).

«ПОБЕДА»
23—24 апреля — Сентиментальный 

роман. 10, 11*55, 13-50 (удл,), 16-10, 
18-05, 20, 21-50. Д ля детей. 24 ап
реля — Винни Пух н день забот. 
10-15, 12-10, 14-10, 16-20. 2 5 -2 6  ап

реля—Чувство (2 серии). 10, 13, 16,
18-30, 21.

«ОКТЯБРЬ»
23—24 апреля—Девичья клятва. 

15-30. 17-20, 19-10, 21. Д ля детей— 
Маленький серж ант. 15-30. 25—
26 апреля—Миллион за  Л ауру.
17-20, 19-10, 21. Д ля  детей. 25—
26 апреля—Искатели затонувш его
города. 15-30.

«КОМ СОМОЛЕЦ»
23—24 апреля—Танцовщ ица (2 се

рии). 15. 18, 20-20. Д ля детей — 
Ну, погоди! 10, 12. 25—26 апреля— 
Д октор Ф рансуаза Гайян. 15, 17, 
20-20. Д ля детей—М аленький сер
ж ант. 15.

«П И О Н ЕР»
23—24 апреля — Так начиналась 

легенда. 12, 13*40. Большое при
ключение Зорро. 10, 15*30, 17*30, 
19*30, 21-20. 25—26 апреля — Зво
нят, откройте дверь. 10, 12, 13-40. 
Танцовщица (2 серии). 17-20, 20-20. 
М алый зал . 23 апреля—Сокровище 
серебряного озера. 17, 19, 21. 24 ап

реля — Ш арик-Зазнайка. 10. 11, 12, 
13, 14. 15, 16. Сокровище серебря
ного озера. 17, 19, 21.

«Ю НОСТЬ»

З ал  «Луч». 23—24 апреля — Чув
ство (2 серии). 10, 13, 16, 18-30, 21. 
25—26 апреля—Отпуск, который he 
состоялся. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-35.

З ал  «Восход». 23—24 апреля —• 
Л нса и Медведь. 9-50, 10-50. Те- 
кумзе. 12, 16-05, 17-45, 19-30, 21-15 
(удл.). 25—26 апреля—Ежи рож 
даются без колючек. 10-10, 15.
Когда умирают легенды. 11-40, 
13-20, 16-30, 18*10, 19-50.

«ГРЕНАДА»
23—24 апреля—Миллион ва Лау-

Sr. 12, 16, 18, 19-30, 21*30 (удл.). 
ля детей — Мой папа капитан. 
10, 14. 25—26 Апреля — Большое

приключение Зорро. 12, 16, 18,
19-40 (удл.), 21-60. Для детей—Бу
деновка. 9, 14.

Комитет ВЛКСМ Ангарского уп
равления строительства вы раж ает 
глубокое соболезнование секрета
рю комсомольской организации 
СМУ-2 Пашковской Ирине по по
воду смерти

отца.

.00—Цв. тел. «Артлото».
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная Ф инляндии—сборная 
Ш веции. Трансляция из Австрии.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Поликлиника строителей при
глашает на работу санитарок (ок
лад 105 руб.), гардеробщиц (100 

S  рублей).
Обращаться в поликлинику, 

S кваРтал 107.

На постоянную работу в автобазах
■ управления автотранспорта Ангарского
■ управления строительства требуются: 
[ автокрановщики, трактористы, води- 
S тел и на бурильные установки, воднте-
■ ли автопогрузчиков, водители на теле- 
S скопнческне вышки, токари, алектро- 
| слесари, аккумуляторщики, жестян- 
; щнки, слесари по ремонту автомобн-
■ лей, бульдозеристы, грейдеристы, ма- 
• шниист мотокатка, машинист асфаль-
■ тоукладчнка, дорожные рабочие.

Обращаться в управление автомо- 
3  бального транспорта, проезд трамвая- 
51 ми JftJft 1 и 4, остановка «Электроме- 
■- ханический завод».

Наши телефоны:

НАШ АДРЕС: Редактор — 84-87, отдел строительства
ул. Октябрьская, 7 и комсомольской жизни — 82-86, куль

туры и объявлений ~  80-20.
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