
ПОЗЫВНЫЕ
«КРАСНОЙ
СУББОТЫ»

| На 24 тысячи р у Я е й  будет 
выполнено строительно-м он- 
тажных работ в день «красной 
субботы», 22 апреля, монтаж
никами МСУ-42 треста Восток- 
химмонтаж. *

Всем как один выйти на ле
нинский субботник —  такое ре
шение принято в коллективе. 
Большую организаторскую и 
подготовительную работу ведет 
штаб по подготовке субботни
ка, который возглавляет на
чальник МСУ-42 В. Н. Кузьмин.

В этот праздничный день с 
особым воодушевлением и 
подъемом будут трудиться все 
бригады управления. На важ
нейшем пусковом комплексе—  
заводе белково-витаминных 
концентратов с энтузиазмом 
будет работать бригада-побе
дитель социалистического со
ревнования 1977 года среди 
бригад Министерства под ру
ководством И. А . Целищева.

Площадка этилен-пропи- 
лен-300 —  ударный объект оте
чественной нефтехимии для 
многих строительных и мон
тажных организаций. В день 
«красной субботы» на этом важ
нейшем пусковом комплексе, 
который строится на компенса
ционной основе, будет рабо
тать дружный коллектив А . И. 
Морозова, также призер социа
листического соревнования за 
1977 год среди бригад Мини
стерства.

Более двадцати лет возглав
ляет бригаду опытный, кадро
вый бригадир, Заслужённый 
строитель РСФ СР, коммунист 
В. И. Лещенко. Пусковой комп
лекс полиэтилена высокого 
давления будет ударным объ
ектом для этого коллектива 22 
апреля. Трудиться только с хо
роший и отличным качеством 
решили монтажники этой ста
бильной бригады.

Трудовую эстафету принял в 
этом году Леонид Иванович 
Ларкин, подменив на бригадир
ском посту своего отца, заслу
женного строителя РСФ СР, 
знаменитого и уважаемого на 
стройке Ивана Федоровича 
Ларькина. Коллектив этой бри
гады также стал победителем 
социалистического соревнова
ния за 1977 год по Министер
ству. И сын достойно продол
жает трудовую вахту отца. В 
день «красной субботы» кол
лектив этой бригады будет, 
как всегда, в авангарде.

Наш. корр.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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СУББОТУ АНГАР
СКИЕ СТРОИТЕЛИ 

А БЛАГО МИРА

Во имя завтрашнего дня
Р Е П О Р Т А Ж

КА  АРТОВСКИЙ хрупкий сне- 
жок, как будто тонким 

белым листком бумаги при
крыл уже успевшую оттаять 
землю. Но к восьми часам 
утра в субботу до бытовок и 
объектов были размечены ши
рокие тропинки. В этот день 
огромный коллектив строите
лей вышел трудиться на свои 
рабочие места с тем, чтобы 
заработанные деньги внести в 
Фонд мира.

Коллективы наших подраз
делений откликнулись на при
зыв отработать минувшую суб
боту. Сознание высокой ответ
ственности руководило в этот 
день каждым рабочим, руко
водителем, служащим.

Только на территории можно 
было встретить руководителей 
ДОКа-2. Выход на работу зна
меновался здесь 100-процент
ным составом. Рабочие, ИТР, 
служащие трудились в основ
ных и вспомогательных цехах.

В погонажном цехе рядом с 
работницами Л. Ивановой и 
Л. Дубровской работали бух
галтер С. Гончарова и комсо
мольский секретарь Н. Новико
ва.

Столярный цех выдал изде
лий в объеме 404 квадратных 
метров, в лесоцехе рабочие 
подготовили 124 кубометра пи
ломатериалов. На 8,2 тысячи 
рублей в общем дал продук
ции ДОК-2. В Фонд мира было 
перечислено 796 рублей.

П  О СО СЕД СТВУ с ДОКом-2 
ударно отрабатывал День 

мира коллектив ремонтно-меха
нического завода. На его мно
гочисленных участках 505 чело
век изготовляли продукцию 
для пусковых комплексов, объ
ектов жилья, соцкультбыта. К 
восьми утра в полной боевой 
готовности находились все ве
дущие цехи, участки — меха
нический, ремонтно-сборочный, 
арматурный №№ 1, 2, участок

Сегодня на пусковых: ЭП-300
Организации Задано Факт. Проц. Место

МСУ-76 33 33 100 ‘ 1
УМ У 10 10 100 2
СТИ 7 7 100 3
ВЭМ 6 6 100 4
РМЗ 4 4 100 5
УЭС 4 4 100 6*
СМУ-7 14 13 92 7
СМА 26 23 89 8
СМУ-3 48 42 87 9
СМУ-4 21 18 85 10
СМУ-2 20 16 80 11
ВССТМ 5 4 80 12
МСУ-45 8 6 • 75 * 13
ВПСМ 4 3 75 14
УПТК 22 15 68 15
АМУ-2 18 12 67 16
АПНУ 9 6 ' 67 17
УКС 21 14 66 18
МК-30/ 3 . 2 66 19
УПТК В ХМ 6 4 66 20
МСУ-42 16 10 66 21

ОТ РЕДАКЦИИ:

На минувшей неделе немало претензий к 
УКСу. Не выдан проект на фундаменты ресси- 
веров Ф-17, 18, объекта 1933, вследствии чего 
СМУ-3 не может в полном объеме сдать фунда
менты МСУ-42, наружные участки объекта 1933.

Не выдан и проект вентиляторов объекта 
1743. Не вывезена колонна К-17, из-за чего 
сдерживается темп работ на наиболее сложном 
и трудоемком объекте 1929.

АМУ-2 не закончило монтаж металлоконструк
ций площадок ограждений консольных балок по 
печам Ф-08, Ф-09 объекта 1925 и не предъявило 
СМ А. Им же сорван график сдачи под изоляцию 
оборудования и труб от 10 марта.

СМУ-2 в течение четырех недель не может 
сдать МСУ-76 кабельные каналы по ОРУ-220 кв 
УП-15. Сорван срок сдачи под монтаж МСУ-42 
эстакад на факел 07-32 оси 28-56, а оси 1-28 сда
ны не в полном объеме— без нижних ярусов. Не 
устранены недоделки по градирне 1856/4, поэто
му МСУ-42 нет возможности начать монтаж
металлоконструкций на градирнях 1 и 2.

СМУ-3 не сдало фундаменты по ряду «Ж» объ
екта 1928 под монтаж 40 т. металлоконструкций.

по изготовлению и оцинковке 
закладных деталей.

Обычный рабочий день в 
сердце каждого труженика 
был далеко необычным. Такое 
настроение чувствовалось в 
бригаде по изготовлению ме
таллоконструкций В. А. Ражи- 
на, оцинковщиков В. П. Ефи
менко. Отлично, «с огоньком» 
трудилось звено сталеваров, 
руководимое М. М. Арцыба
шевым.

По территории завода и в 
цехах мелькали яркие вспыш
ки электросварки. Электроды 
сварщиков Е. М. Яковлева, 
Ю. М. Лобода, А. М. Черевко, 
В. Н. Урбанова, А. В. Грудо 
то и дело рассекали воздух. 
Кузнец А. М. Непомнящих, 
токарь Е. И. Ахтырко и рабо
чие других специальностей за 
субботу сделали семь тонн 
металлоконструкций для трес
та ЗХС , закладных — восемь 
тонн, металлоизделий — пять 
тонн, арматуры —  17 тонн 
(ЭП-300), оцинковано заклад
ных —  шесть тонн. В Фонд 
мира от рабочих РМЗ поступи-, 
ло 2600  ̂рублей.

Г |  О ГО ДА не баловала
* *  строителей, но несмотря 

на резкий, почти осенний ве
тер, в полном разгаре шла ра
бота на объекте 1074 второй 
очереди ПВД. Внутри объекта 
на фундаментах трудились бри
гады плотников-бетонщиков из 
СМУ-2 П. М. Антипийа и В. С. 
Колганова. Они занимались ус
тановкой закладных деталей, 
сваривали арматуру, крепили 
опалубку. Пятьсот рублей — 
такова материальная отдача по 
бригаде П. М. Антипина и 
триста пятьдесят — по бригаде 
В. С. Колганова. Коллективы 
двух бригад 100 рублей внесли 
в Ф онд мира.

1-1 Е МЕНЕЕ напряженный
■ * ритм царил и на площад

ке ЭП-300. На приемке Тэетона 
по объекту 1931 работала бри
гада Н. С. Чернова. Дневная 
выработка бригады достигла 
109 процентов. Рабочие В. И.

Логинов, А. Ф . Белобородов 
умело справились с заданием, 
четко и слаженно выполнили 
все операции.

В унисон с прйзнанным кол
лективом работали на устрой
стве опалубки объекта • 1933
молодые строители. На пло
щадке ЭП-300 по-ударному ра 
бртал еще один коллектив 
СМУ-3 — монтажники метал
локонструкций А. И. Козлова. 
На 120 процентов выполнили 
они дневное задание. На каж
дом участке, объекте, вносили 
свой 'вклад рабочие бригады 
СМУ-3 — А. И. Бортняк, С. А. 
Смирнова, П. Д. Прокопенко, 
звено В. М. Марченко и многие 
другие. Руками тружеников 
СМУ-3 уложено монолитного 
бетона 96,5 кубометров, 13,2 
кубических метра сборного 
железобетона, оштукатурено 
250 кв. м, 120 кв. м выполнено 
масляных покрытий, разрабо
тано 119 кубометров грунта.

В цехах заводов железобе
тонных изделий УПП изготов
лялись панели, перегородки, 
плиты перекрытий.

Повсюду на площадках 
жилья и соцкультбыта труди
лись сотни строительных и 
монтажных бригад —  В. Жер- 
ноклева, М. Старикова, Э. Гей
не, С. Добрынина, В. Хмель, 
М. Плачинды, И. Андрейченко, 
И. Бурчака, В. Серездиновой 
и многие другие.

Можно перечислить еще не
мало коллективов/ которые, 
максимально используя свои 
силы и возможности, старались 
определить и защитить наш 
завтрашний мирный день.

Наш. корр.

#  НА СНИМ КАХ: поли
этилен высокого давления — 
здесь, на второй очереди 
объекта 1074 в день Мира 
работала бригада СМУ-2 П. М. 
Антипина.

Бригадир выдает задание 
плотникам-бетонщикам Д . П. 
Новикову и С. И. Рудых.

Фото И. ЛЫ СЕНКО.
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Р  ОВСЕМ  НЕДАВНО, ■ ян- 
^  варе этого года, в нашем 

строительно-монтажном управ
лении № 5 создана комсомоль
ско-молодежная бригада, ко
торую возглавила Любовь Ти
мофеевна Тихонова. И несмот
ря на свой «младенческий» 
возраст, бригада заявила уже 
о себе в полный голос. На 142 
процента выполнили комсо
мольцы и молодежь уже ян
варский план, добившись при 
этом 32,4 квадратных метра 
отделываемой поверхности на 
человеко-день. И за ic e  это 
время качество работ только 
хорошее и отличное.

А всего в нашим упраплении 
пять комсомольско-молодежных 
коллективов, н каждый из них го-

РАСТЕТ 
МАСТЕРСТВО

товит достойную встречу X V I I I  
съезду комсомола.

Бригада JI. Т . Тихоновой, встав 
на трудовую вахту «Славппм тра
дициям Ленинского комсомола — 
достойное продолжение!», поддер
жала почин монтажников ставинов' 
ской бригады МСУ-42 сДва с по
ловиной года пятилетки — к X V II I  
съезду комсомола, план трех лет — 
к 60-летию ВЛКСМ ».

Большим авторитетом поль
зуется в бригаде комсорг Лю
бовь Рядовенко. И несмотря на 
занятость, ведь Люба еще учит
ся в институте, она всегда и 
везде со своим коллективом 
является инициатором всех 
начинаний.

Девушки этой бригады не 
только хорошо трудятся, но и 
принимают активное участив в 
общественной работе. На де
журствах оперативного комсо
мольского отряда можно 
встретить Лиду Серякову, Све
ту Попову. Также активно при
нимают девушки участив и в 
сдачах норм ГТО.

Мы надеемся, что комсо
мольско-молодежный коллек
тив, возглавляемый коммуни
стом Л. Т. Тихоновой, еще по
спорит за призовые места с 
такими прославленными наши
ми бригадами, как Е. И. Мор- 
довиной, С. И. Даниловой, 
М. Я. Плачинды, М. А. Фоми
ной.

Н. БЫВАТОВА, 
секретарь комсомольской 

организации СМУ-5.

Решения Декабрьского пленума ЦК КПСОв жизнь!
9 5  СЪЕЗД КПСС наметил обширную программу дальней- 

шего развития и улучшения строительного дела. Выпол
няя решения партии, строители с каждым годом повышают 
темпы капиталовложений. Сейчас в стране ежедневно воз
водятся в среднем одно крупное промышленное предприя
тие и более шести тысяч квартир. Этот небывалый размах 
стал возможен благодаря постоянному укреплению матери
ально-технической базы строек, росту профессионального 
мастерства строителей.

В десятой пятилетке предусмотрен дальнейший подъем эф
фективности капиталовложений путем быстрого ввода ■ строй 
новых объектов, повышения качества строительно-мо&гажных 
работ. Намечено увеличить производительность труда за пя
тилетие на 29— 32 процента. На необходимость успешного 
решения задач капитального строительства с особой силой 
указал декабрьский (1977 г.) Пленум ЦК КПСС, к этому при
звали строителей ЦК КПСС, Совет Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ в Письме о развертывании социалистического 
соревнования е третьем году пятилетки. Партия и правитель
ство обращают внимание строителей, заказчиков на всемер
ное укрепление плановой и производственной дисциплину, 
повышение индустриализации строительства, улучшение про
ектно-сметного дела, внедрение передового опыта, на по
стоянный рост механизации производственных процессов.

Стремясь с честью выполнить ответственные задачи, тру
женики области е социалистических обязательствах на 1978 
год записали: «Сократить незавершенное строительство на 
10 процентов, перевыполнить задание по росту производи
тельности труда на пять процентов, добиться снижения себе
стоимости строительно-монтажных работ». Взять эти высокие 
рубежи невозможно без широкого внедрения технических 
средств, улучшения эксплуатации машин, автотранспорта, 
штукатурных и малярных станций, использования инструмен
та. На стройках области насчитываются тысячи тракторов, 
бульдозеров, кранов, автомобилей, экскаваторов, скреперов. 
Механизатор теперь стал ведущей фигурой капитального 
строительства.

Примеры высокопроизводительного использования техни
ческих средств демонстрируют строители БАМа. В первый 
год строительства магистрали века здесь родилось движе
ние двадцатитысячников-механизторов, вдвое перевыполня
ющих нормы на земляных работах. Если в 1975 году было 
53 бригады-двадцатитысячницы, то в следующем их стало 
63, а в прошлом — уже 106 бригад, переработавших сверх 
плана почти три миллиона кубометров грунта. Можно с пол
ной уверенностью сказать: не будь двадцатитысячников,
строители БАМа вряд ли смогли достичь тех громадных ус
пехов, которыми сегодня по праву Гордится вся страна.

Движение новаторов великой стройки явилось базой для 
перевода механизированных комплексов на работу по мето
ду Н. Злобина. Позднее бригадный хозрасчет получил даль
нейшее развитие — на стройке стали внедрять участковый 
подряд, более совершенную форму производства земляных 
работ. В 1977 году подрядными механизированными комп
лексами было выполнено 23 процента планового объема 
строительно-монтажных. В этом году показатели еще выше.

Внедречие механизированных комплексных бригад позво
лило добиться замечательны* результатов ангарским строи
телям. Бригады В. Дукарта, А. Чижика и другие идут посто
янно с опережением графиков, досрочно выполняют годовые 
планы. Мастерством, умением беречь технику отличаются 
многие механизаторы Главвостоксибстроя. -В тресте «Восток- 
сибстройтранс» растет 4исло водительских бригад, работаю
щих по методу Н. Злобина.

(Зпыт передовых механизаторов заслуживает всяческого 
распространения. Это тем более необходимо, что на ряде 
строек области машины и механизмы эксплуатируются с 
неполной нагрузкой, велики простои кранов, экскаваторов, 
бульдозеров. Средняя продолжительность их эксплуатации 
порой не превышает десяти часов в сутки. На стройках допу
скаются холостые пробеги автомобилей и другие недостатки. 
Например, только в январе строители «Иркутсксельстроя», 
работающие в селе Никольск Иркутского района, из-за от
сутствия пригодной для перевозки людей машины и неис
правности башенного крана потеряли 120 человеко-дней. Me-

ТЕХНИКА НА 
С Т Р О Й К А Х
ханизаторы сдерживают работу сельских строителей в Зимин- 
ском районе. И такие примеры, к сожалению, не единичны. 
С объектов Иркутска поступают сигналы о том, что мелкие 
грузы строители порой вынуждены перевозить на крупно- 
тоннажных машинах, принося этим немалый экономический 
ущерб.

На стройках области ощущается недостаток рабочей си
лы. Его можно в известной мере компенсировать механиза
цией трудоемких процессов, улучшением эксплуатации тех
ники, внедрением передовых методов труда. К сожалению, 
этот резерв не в*зде еще используется в полную меру. Так, 
на строительстве Усть-Илимского ЛПК при огромном объеме 
земляных работ неоправданно мало создано механизирован
ных комплексов. На ряде объектов, особенно сельских, не 
хватает машин и механизмов, облегчающих труд штукатуров, 
маляров и других работников. А ведь именно трудоемкие от
делочные раооты на многих площадках являются камнем 
преткновения при выполнении общестроительных работ.

Руководители, партийные и профсоюзные организации обя
заны всеми силами добиваться высокоэффективного исполь
зования техники на каждом строительном объекте, настойчиво 
внедрять низовой хозрасчет, сетевое планирование, передо
вые методы производства. В деле подъема механовооружен
ности труда строителей, ровышения его производител«»ности 
первостепенную роль играют крепкая ремонтная базе, бес
перебойное обеспечение машин запасными частями, совер
шенствование квлификации механизаторов. Рост профессио
нального мастерства бульдозеристов, крановщиков, шоферов, 
экскаваторщиков и других работников, привитие им высо
кого чувства ответственности за образцовое содержание 
техники и успешное выполнение плана и обязательств дол
жны повсеместно стать предметами постоянной заботы ру
ководителей строек, общественных организаций.

Труженики области в третьем году пятилетки обязались 
сдать в эксплуатацию десятки важнейших народнохозяйствен
ных объектов. Выполнение обязательства потребует макси
мального напряжения сил, проявления инициативы, творче
ских способностей, мастерства. Достижению высоких темпов 
будет способствовать широкое внедрение одобренного ЦК 
КПСС почина свердловских строителей, работающих под де
визом «Пятилетнее задание бригады — меньшим составом». 
Главным условием осуществления этого почина должно 
стать, естественно, повышение производительности труда за 
счет механизации работ, освоения прогрессивной технологии 
производства, повышения квалификации людей, всемерного 
развития социалистического соревнования. Концентрация 
сил и ресурсов на важнейших объектах, пристальное внима
ние всему новому, передовому, и прежде всего внедрению 
метода Н. Злобина, размах трудового соперничества по прин
ципу «рабочей эстафеты» — гарантия успешного выполнения 
эффективности капитальных затрат.

Массово-политическая, организаторская работа, связанная 
с обсуждением проекта Конституции РСФ СР, вдохновляет 
тружеников строек на новые славные дела. Их высокий пат
риотический долг — трудиться, не покладая рук, быстрее 
вводить в строй объекты пятилетки. На это партия нацеливает 
многомиллионную армию строителей. Успешное решение за
дач текущего года создает предпосылки для безусловного 
выполнения пятилетнего плана, еще большего подъема про
изводительных сил Приангарья.

(Передовая «Восточно-Сибирской правды», № 69)
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ф ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Г1 ОВЕРИТЬ в то, что говорили
* * в телефонную трубку, было 

трудно. Ремонтно-механичес
кий завод срывает сроки капи
тального ремонта механизмов?! 
Да не может быть того! Солид
ное предприятие, первые места 
по показателям...

всех недоработок, на нормализа 
цию ремонтного процесса и по
вышение качества самого ремон
та.

Ан нет же, капитальный ремонт 
наоборот переименовался теперь 
в долгосрочный. И вместо поло
женных календарных одиннадца
ти дней экскаватор Э-153, при
надлежащий УМу, фактически на-

ПО В И Н Е РМ З, С Р Ы В А Ю Щ Е
ГО СРО КИ  КА П РЕМ О Н ТА  И 
О С УЩ ЕС ТВ Л Я Ю Щ ЕГО  ЕГО  Н Е
К А Ч ЕС ТВ ЕН Н О , ПРОСТЧИВАЮ Т 

М ЕХАНИ ЗМ Ы  НА С ТРО Й К Е . 
ТО ЛЬКО  В У П Р А В Л ЕН И И  М ЕХА
НИЗАЦИИ ЗА 1977 ГОД П ЕРЕ- 
ПРОСТОИ СО СТАВИ ЛИ 1168 КА
Л Е Н Д А Р Н Ы Х  Д Н ЕЙ  И Л)! ТРИ 
С ПОЛОВИНОИ ГОДАМ! КТО

БЕЗ ОСОБЫХ ТРЕВОГ
Перелистав газеты за прошлый 

год, в одном из январских номе
ров к еящему своему удивлению 
действительно натолкнулась на 
критический материал... Читаю: 
«Раньше особых тревог средний и 
капитальный ремонт техники не 
вызывал ни у заказчиков, ни у 
исполнителя — РМЗ. Но в послед
ние годы, с той поры как переш
ли на агрегатно-узловой метод, 
ремонт для участка стал весьма 
обременительной процедурой. 
Абсолютно не выдерживаются ни 
намеченные сроки, ни качество».

Оказывается не день и не ме
сяц властвует подобное положе
ние. Еще в начале прошлого года 
и СМУ-7, и СМ У-4, и УМ били 
тревогу о простоях механизмов. 
Но прошло время, которого с 
лихвой хватило бы на устранение

ходился на ремонтном участке 
56 дней. Перепростой 45 кален
дарных дней. Эти цифры взяты 
не с «потолка», а из выписки о 
сведениях на перепростой машин 
управления механизации за 1977 
год.

Приведенный пример лишь со
тая доля потерь, которые по ви
не РМЗ понесло управление меха
низации. И если пристальнее про
смотреть весь перечень, то обна
ружится огромная цифра — 
1168 дней за год. Позвольте, так 
это же в общей сложности равно 
почти трем с половиной годам! 
Перепростой, начиная от мало
го — 6 дней (трактор Т-100М) 
идут по еосходящей до 142 дней 
(бульдозер Д-271). Среди механи
змов экскаваторы, бульдозеры, 
краны башенные, на полуходу, на

гусеничном ходу, два трактора 
Т-100М, буровой агрегат БТС-2 — 
всего двадцать машин в течение 
года были выведены из строя.

Цифры, оставались бы молчали^ 
выми, если бы за их скромным 
исчислением не проглядывала та 
напряженная обстановка, в кото- 
рую подвергало каждый раз ру
ководство РМЗ подразделения, 
принимая от них на ремонт тот 
или иной механизм.

Если даже теоретически, сидя 
за руководящим столом, предста
вить, каким образом выкручива
лись бригады УМа, СМУ-4, СМУ-7 
без машин в весенне-летний ре- 
бочий период, то практически, ви
димо, эти месяцы были не толь
ко горячими, но накалены до пре
дела. Ко всему стоит еще доба
вить, что ведущие работы назван-

О ТВЕТИ Т  ЗА СТО ЛЬ ВОПИЮ 
Щ УЮ  Б ЕЗ О ТВ ЕТ С ТВ ЕН Н О С Т Ь ? 
ЭТО ТЕМ  Б О Л ЕЕ  Н ЕД О П У С ТИ 

МО, ЧТО ПРО И СХО ДИТ в то 
ВРЕМ Я, КО ГДА ЗАД АЧИ , СТО Я
Щ И Е П Е Р Е Д  С ТРО И ТЕЛ ЯМ И , 
КАК С П РА В ЕД Л И В О  О ТМ ЕЧ А ЕТ
СЯ В П ЕРЕД О ВО Й  С ТА ТЬЕ  «ВОС 
ТОЧНО -СИ БИ РСКО Й  П РЧ В Д Ы », 

КА К  Н И КО ГД А Т Р ЕБ У Ю Т  НА
П РЯ Ж ЕН И Я  ВС ЕХ  СИ Л , ЧТОБЫ 
ВЫ П О Л Н И ТЬ Н А М ЕЧ ЕН Н О Е,. 
СДАТЬ В С Е  П У С К О В Ы Е В 
СТРО Й.

ш

ных подразделений связаны не
посредственно с машинами.

Однако месяц за месяцем шли, 
стабильной оставалась лишь сис
тема прогрессивного агрегатно- 
узлового метода ремонта, кото
рый по существу к концу 1977 го
да был сведен на нет. Все, без 
исключения, механизмы, поступа
ющие на РМЗ, перепростаивали 
нормативные сроки, срывая планы 
капитального ремонта. К тому же 
ремонту сопутствовало плохое его 
качество.

За год суммарно по строитель
но-монтажному упоавлению N2 7 
перепростой на РМЗ открыли 
следующую неприглядную карти
ну; по экскаваторам — 435, по

бульдозерам — 690, по корчевате
лям — 236, по автогрейдерам — 
158 календарных дней.

Есть у сей порочной практики 
еще и другая, оборотная сторо
на —  ни СМУ-4, ни УМ, ни СМУ-7 
не в состоянии поставить следую
щую машину на ремонт, не полу
чив отремонтированную. В СМУ-7 
уже на начало нового года таким 
образом 16 единиц механизмов 
(тракторы, автогрейдеры, бульдо
зеры, экскаваторы) продолжают 
пребывать в цепких руках ремонт
ников.

Вникая в суть скупых поясни
тельных записок, где засвидетель
ствована .«щедрая» безответствен
ность руководства РМЗ, невольно 
думаешь — а как же применяет 
себя тот или иной рабочий, пока 
его машина стоит на капитальном 
ремонте? «Без дела, конечно, не 
сидим. Однако какой уж там про
изводительный труд, если у тебя 
из рук инструмент забрали», — 
с грустью констатировали маши
нист экскаватора Н. А. Бурчани- 
нов и машинист бульдозера Ф . А. 
Зайцев.

придерживаются 
Заботы машинис-

Но на РМЗ 
иного мнения, 
тов, трудности, испытываемые 
СМУ-7, УМом и СМ-4, обходят 
руководство .завода стороной, а 
потому и продолжается история 
тихо, без особых тревог.

Т. ЛИСИНА.
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О  1 Г : ° ВЕ " Т ИЙН0-  собР«- с * йч« .  "Р « Д « . открыт фронт р .-
упра.лвниГмв S f i^ ° 'M0HTa>KH0r0 бот' но отста“ нив, получившееся управления № 5 было посвящено раньше, дает о себе знать.
с тв е ^  ы x*b опd оссГ* ШиХ лРоиэв°А ’  Дом № 4 девятнадцатого мик- 
ственных вопросов —  выполнению рорайона —  подрядный — но

социалист »< ческ* х * * о б МДаНИЙ И Д°  СИХ ЛОр нвт « ^ « н и к и ,  и под- п е м о !  « Г ™ .  обязательств в ряд на грани срыве». —  Беспокой- 
 ̂ ртал* текущ его года, е л о , которое проявляет бригадир

С о .? »  м ЯСЬ Нв ПиС™ ЦК КП СС- “ ^ о ч н и к о в  В. П. Хмель, касает* 
и П ^ П ^ г м ИСТР0* СССР/  ВЦСПС с" нв только ее бригады. Плохая, 
я«п ш *г кoлn• кти , с м у  П°Д- некечественная подготовка строя-
utsm п®Р®Д°*ых почи- щихся объектов к отделке в итоге

Работать без нарушений дает низкие показатели по выра- 
трудовои и производственной дне- ботке, оставляет коллективы без 
циплины, ез травм и аварий, фронта работ, и они вынуждены 
своевременно подводил итоги по отвлекаться, переезжать на объек- 
выполнению социалистического ты других подразделений. И вме- 
соревнования. сто строительства заниматься ре-

Если ’ рассматривать результаты де- м о н то м . 
ятельности СМ У, то на день гюовелв* □
ния собрания уже по трем! участка.* -  ВопР ос твп л а  стал  д л я  о тд е л о ч - 
первому. второму и пятойу -  «основ- н и ков у ж е  п р о б л ем о й  н о м е р -
«*ЛпЛ*°НыМическиек Показ/ тели по-Ры* один. Об этом серьезно говорили работке и плану были близки к за- вы етупаю ш и®  
вершению. Однако из запланирован. выД т УпаЮ1Д ив-
ных для сдачи по плану-заданию объ- Однако, несмотря на ряд внеш - 
ектов жилья и соцкультбыта на пер- них причин, которые постоянно

Х В О Я  Ж И З Н Е Н Н А Я  П О З И Ц И Я

ВИДЕТЬ СВОЮ ЗЕМЛЮ

и СНОВА СРОКИ
е Проверяем выполнение соцобязательств

П Е Р Е Н О С Я Т С Я
вый квартал внушительная часть нх ос- тоомозят da6otv птлйлпиммков
тается не задействованной. Из 35 тысяч J  Ра00ТУ отделочников,

в СМУ-5 имеются еще собствен
ные упущения в работе.

квадратных метров жилой площаДи 
только 16 будут реально выполнены.

Намечалось ввести в действие по 19 
микрорайону дома новой серии — 
третьи (А , Г , Д , В ), четвертый и пя
тый. Готовились встретить новоселов 
16 и 16 дома 92/03 квартала. И дома 
пятого микрорайона Новолеиипской 
площадки № 19 и 20. В плане первого 
квартала стоял дом Як 35 Байкальской 
площадки и дом Nk 20 б аш  У ДМ. 
Многие из объектов жилья так же, как 
из намеченных к сдаче по соцкульт
быту, переходят в план второго квар
тала, т. е. нагрузка на рабочие коллек
тивы в следующий квартал >велнчи- 
ьается почти на пятьдесят процентов.

От чего же создалось такое поло
жение? Упрекать коллективы бри
гад СМУ-5 в плохом отношении к 
выполнению производственных за
даний не приходится. Здесь тру
дятся десятки передовых коллек
тивов, известных своим трудом да
леко за пределами Ангарска.

Составные успешной работы от
делочников, к сожалению, зависят 
не только от них. Факторов, влия
ющих на производительность, 
насчитывается очень много. Ведь 
хорошо известно, что отделочные 
бригады приходят на объекты уже 
в последнюю очередь. И их рабо
та базируется на готовности всех 
остальных смежников — как то 
электрики (МСУ-76), сантехники 
(М СУ-45), своевременная проклад
ка подземных коммуникаций 
(СМУ-4). Координированию работ 
со см еж никам * уделили внима
ние и выступающие коммунисты.

— В первом квартале по вине 
смежников, —  сказал В. Н. Бочков, 
начальник участка № 3, — явно 
обозначился срыв со сдачей 
жилья и объектов соцкультбыта.

Так, инженер ПТО Т. В. Маркова 
в своем выступлении с партийной 
принципиальностью отметила, что 
ни один из выходивших на трибу
ну коммунистов не сказал о ка
честве выполнения работ. На пер
вое место ставится план, а не ка
чество, хотя небезызвестно, что 
со стороны ИТР по приему строи
тельных материалов, особенно 
половых щитов, осуществляется 
слабый контроль. И они, как пра
вило, почти все принимаются с 
браком, без соответствия нормам 
влажности и объему. Много не
качественных работ выполняется 
по бригадам тт. Вотякова и Панк
ратова.

Наряду с недостатками П о каче
ству работ, серьезным продолжа
ет оставаться вопрос заболевае
мости рабочих. На их здоровье, 
в первую очередь сказывается от
сутствие постоянного тепла на 
объектах, сквозняки и далеко не
совершенные бытовые условия.

Второй квартал ставит перед 
коллективом СМУ-5 еще большие 
и важные задачи по выполнению 
плана строительно-монтажных ра
бот, поэтому реализация приня
тых социалистических обяза
тельств должна осуществляться в 
полную меру. Более пристальный 
взгляд на четкость выполнения 
тематических заданий должен 
быть не только со стороны пар
тийного бюро, но исходить от 
каждого коммуниста.

Т. ИВАНОВА.

Тихо и незаметно опускают- 
ся на поля прозрачные сумер
ки. И в эти короткие вечерние 
часы заманчиво блестят ясные 
глаза многочисленных сибир
ских озер.

Русско-Полянский район в 
Омской области, где родился 
и вырос Василий Григорьевич 
Новохоцкий, был щедро ода
рен водным богатством. С тех 
самых пор, когда, закатав по 
колено брюки, прихватив удоч
ки в одну, котелок в другую 
руку, он бежал, обжигая ступ
ни ершистой мокрой травой, 
к озеру, — осталась у Ново- 
хоцкого заветная страть к ры
бачеству....

Быстро окончилось детство 
Василия Григорьевича. Так же, 
как и у всех его сверстников, 
возраст которых пришелся на 
трудные военные годы. Он 
оказался в поколении мальчи
ков, романтично названных — 
пламенные мальчики войны.

Но война стремительно шла 
и по тыловым дорогам. Ро
мантичность обернулась тыся
чами беженцев с запада, изну
рительным и многочасовым 
трудом. В то время фронт] 
нужны были сибирский хле( 
продовольствие, одежда...

Василий Григорьевич улыба- 
ется живыми молодыми глаза
ми. Верится с трудом, что этот 
крепкий, подтянутый человек 
уже в 1943 году по новому 
набору, семнадцатилетним па
реньком попал на снайперские 
краткосрочные курсы под Ом
ском. На учебных мишенях 
учился Вася Новохоцкий метко 
стрелять по врагу.

В сорок четвертом в составе 
116 запасного стрелкового пол
ка он попадает на огненные 
рубежи Волховского фронта. 
Не успев направить свои мет
кий глаз по фашисту в полную 
силу, Василий Григорьевич по
лучает тяжелую контузию и

7гб,

уезжает в тыловой госпиталь.
А после госпиталя война для 
Василия Григорьевича продол
жилась на Дальнем Востоке.

Год за годом слагалась его 
биография. Ее военные страни
цы постепенно становились
прошлым и трудной, но доро-^ ненная позиция — 
гой памятью. В 1952 году Но- рому ты служишь 
вохоцкий приезжает по направ
лению на строительство нового 
города Ангарска.

Тогда центр начинался у клу
ба «Победа» (ныне кинотеатр).
За несколько минут вполне
можно было обежать границы 
окраинных улиц. В клубе, что 
представлял из себя очаг куль
туры нефтехимического комби
ната, размещалась и библиоте
ка завкома. Григорий Василье
вич совмещал в одном лице
две должности —  директора 
клуба и заведующего библио
текой. Можно себе предста
вить, с какой скоростью рос
наш город, если первый ди
ректор клуба выглядит таким 
молодым...

Но все дело не в возрастной 
молодости, а в душевной. В 
этом году исполнится 26 лет, 
как, покинув культурное •‘поп
рище, Василий Г ригорьечич 
окончательно перешел тру
диться на строительство. С 
февраля 1968 года он перево
дом продолжил свою рабочую 
биографию во вновь органи
зованном строительно-монтаж
ном управлении № 11.

Новохоцкий — ветеран Ан
гарского управления строи
тельства. В его трудовой книж
ке длинный перечень профес
сий — слесарь, элекгросле- 
сарь, токарь, оператор-писто- 
летчик. И вообще мастер на 
все руки, незаменимый чело
век.

В графе поощрений читаю: 
награжден Почетной грамо
той, денежной премией, 
опять — Почетной грамотой:

всего двадцать четыре поощ
рения за труд. Ну, что ж, в 
этом нет чуда. За аккуратными 
записями в графе наград вста
ет неутомимый и добросовест
ный труд человека. Его планы, 
его цель, а главное, его жиз- 

делу, кото- 
быть вер

ным до конца.

Василий Григорьевич в сво
ем коллективе известен, как 
отменный специалист, под ру
ководством которого бригада 
в десять человек в механиче
ских мастерских перерабаты
вала до 15 тонн металла в ме
сяц. Они выпускали большой 
ассортимент изделий — тут и 
закладные, и лестничные ог
раждения, и стропы, балки, 
краны. После реорганизации 
мехмастерской он стал тру
диться электрослесарем.

Немалую нагрузку выполня
ет он и в общественной жизни. 
Новохоцкий, благодаря вы
сокой принципиальности, объ
ективности в решениях, посто
янно избирается товарищами 
на должность председателя 
жилищной комиссии, членом 
товарищеского суда.

За долголетний мирный труд 
у Василия Григорьевича к во
енным наградам в 1971 году 
прибавилась еще одна высокая 
правительственная —  орден 
Октябрьской Революции.

Василий Григорьевич полон 
сил, неутомимой энергии. Пос
ле трудовой недели он берет 
свои неизменные удочки и от
правляется на рыбалку. Воз
можно, отчасти она воскреша
ет светлые дни его детства, а 
скорее всего доставляет чело
веку, пережившему грохот 
войны, спокойную радость — 
видеть вблизи свою землю и 
бесконечно наслаждаться ее 
мирной тишиной.

Т. КОБЕНКОВА.

ПУТЯМИ А К Т И В Н О Г О
#  ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ГПТУ-10 П О И С К А

ПО ВО|ННО-ПАТРИОТИЧ ЕСКОМ У ВОСПИТАНИЮ  МОЛОДЕЖИ

О РГАНИЗУЯ работу по 
военно - патриотическому 

воспитанию в ГПТУ-10 учиты
вают особенности современной 
молодежи, которая значитель
но отличается от молодежи 
военных лет. Нынешнее моло-. 
дое поколение выросло и жи
вет в другое время. Естествен
но, что по уровню грамотно
сти, .информированности и раз
носторонности интересов оно 
стоит выше своих предшест
венников.

Молодежь обладает высоко 
развитым чувством граждан
ского достоинства, ибо она 
родилась, растет и воспитыва
ется в условиях самого спра
ведливого общества, где все
мерное развитие личности яв
ляется предметом постоянной 
заботы партии и государства.

Непременно берется во вни
мание также и то, что нынеш
няя молодежь лишь по расска
зам старших, книгам да кино
фильмам знает о классовой 
борьбе и тех военных испыта
ниях, которые выпали на долю 
старшего поколения.

Поэтому продуманно и все
сторонне готовится каждое 
мероприятие. Должным обра-

#  Окончание. Нач. в № 24

зо м оформляется наглядно 
помещение, подбирается лите
ратура, яркие примеры и ки
ноленты, оказывающие боль
шое эмоциональное воздейст
вие на ребят.

На тематические голубые 
огоньки «Славься, Отечество 
наше свободное», «Непобеди
мая, несокрушимая», посвя
щенные юбилею Великого Ок
тября и 60-летию Советской 
Армии и Военно-Морского 
Флота, например, быпи при
глашены в училище участники 
парада Победы 1945 года 
фронтовик Матвеев и один из 
первых строителей Ангарска 
Перестова.

С затаенным дыханием слу
шали юноши рассказы ветера
нов об огненных годах, о том, 
как начинал возводиться город, 
рожденный победой. Из от
дельных деревянных юрт он за 
короткий срок вырос в социа
листический город, крупный 
промышленый центр Иркутской 
области.

Затем ребята посмотрели 
кинофильмы «Сильные духом», 
«Герои Брестской коепости», 
«Сталинградская битва». Кино
кадры как бы иллюстрировали 
повествование бывалых вои
нов, позволяли наглядно уви

деть защитников Родины в 
ратных делах, глубже понять 
смысл жестокой и кровопро
литной борьбы за свободу О т
чизны, проникнуться личной 
ответственностью за ее свет
лое будущее.

Выступления участников бы
лых сражений и киноленты спо
собствовали воспитанию у 
юношей высокой политической 
бдительности, ненависти к им
периалистическим агрессорам, 
вынашивающим планы развя
зывания новой мировой войны.

Желанными и частыми гос
тями учащихся являются вете
раны Великой Отечественной 
войны. Пройдут годы, безусые 
юноши станут взрослыми, мно
гое сотрется в памяти, но на
всегда останутся в их сознании 
выступления Героя Советского 
Союза П. В. Егорова, создателя 
городского музея боевой сла
вы И. Н. Пураса, С. Я. Зама- 
рацкого, В. И. Черникова, 
Д. Н. Рудых, М. Г. Архипова и 
других.

На встречах ребята слушали
воочию видели живую исто

рию, непосредственных твор
цов нашей Победы, чьи под
виги на поле брани служат 
примером для подражания, 
образцом беззаветной верно
сти Родине, Коммунистической 
партии.

В героико-патриотическом воспи
тании молодежи ГП ТУ  широко ис- 
гользуются другие разнообразные 
формы.

Следуя путем активного поиска 
в формировании у учащихся высо
ких нравственых принципов, идей
ной убежденности и физической 
закалки, активисты училища под 
руководством П. П. Конинл сов
местно с комитетом ДО СААФ ре
гулярно проводят военизированную 
игру «Орленок», соревнования по 
военно-прикладным видам спорта, 
«Уроки мужества».

В преддверии 60-летия Советской 
Армии была организована массо
вая сдача нормативов комплекса 
ГТО по стрельбе. Об эффективно
сти этого мероприятия свидетель
ствует тот факт, что 92 процента 
учащихся стали значкистами ГТО . 
Многие из них научились отменно 
владеть оружием, управлять мото
циклом, пользоваться средствами 
индивидуальной противохнмичес 
кой защиты.

Военно-патриотическая работа 
является составной частью всей 
идеологической деятельности, про
водимой Коммунистической парти
ей. В ГПТУ-10 ей уделяют повсед- 
невное внимание партийная органи
зация, дирекция, оборонная н об
щественные организации.

Тесное сочетание пропаган
ды революционных, боевых, 
трудовых традиций и наших 
будничных дел позволяет до
биваться того, что каждый 
юноша — будущий рабочий — 
понимает: что своим отноше
нием к усвоению программно
го материала, трудом, где бы 
после окончания ГПТУ ни ра
ботал, он не только умножает 
богатство Родины, но одновре
менно укрепляет ее оборон* 
ную мощь. 1

М. РЕЗНИКОВ, 
член Союза журналистов 

СССР.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

ПНР. На Щецинской верфи име
ни А. Барского сооружается мор
ской пассажирско-автомобильный 
паром, предназначенный для 
польских океанских линий.

Серию таких паромов Щецин- 
ской судоверфи заказал также Со
ветский Союз. Один из них пред
назначен для обслуживание гос
тей 0лимпиады-80 и будет кур
сировать между Таллином и Хель
синки. Его строительство начнем
ся в этом году.

Фото ЦАФ— ТАСС



4 стр. •  29 марта 1978 года АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Главные старты впереди
ЛЕНИНГРАДСКОМ  мане
же водников был аншлаг. 

Заполненные до отказа трибу
ны с волнением следили за 
напряженной борьбой в сек
торах и на беговых цо,рожках, 
дружно поддерживали участни
ков зимнего первенства СССР 
*по легкой атлетике среди юно
шей. Никто не скрывал — от 
юных спортсменов ждали вы
соких результатов. И как пока
зал ход чемпионата, ожидания 
были не напрасны. Результаты 
многих участников специалис
ты взяли на заметку, повторя
лись новые имена, совсем еще 
неизвестные, но, наверняка, 
будущих олимпийцев восьми
десятого.

А украшением первого дня 
ленинградского чемпионата 
стал финальный забег юношей 
на дистанцию 1500 метэов. 
Когда судья-информатор объя
вил время победителя, трибу
ны взорвались громом апло
дисментов — новое высшее 
всесоюзное достижение. Преж
нее улучшено на две секун
ды. Золотую медаль и звание 
чемпиона страны впервые за
воевал Сергей Воскобойников 
из Ангарска. Ему же ветераны 
города на Неве вручили свой 
приз за высокие показатели 
в спорте.

Десятилетним мальчишкой 
пришел Сережа в секцию 
легкой атлетики спортивной 
школы СК «Сибиряк». Многие 
его сверстники после первых 
тренировок в секции больше

не появлялись. А Сережа ос
тался, хотя, наверное, не про
сто было десятилетнему маль
чишке сделать выбор между 
легкой атлетикой и куда более 
популярным футболом. Решил 
все сам.

«Через два года Сепежу 
было не узнать, — вспоминает 
тренер Воскобойникова Г. А. 
Лаптенков.— Парнишка физиче
ски окреп, хорошо бегал, пры
гал, занимался с желанием и, 
как говорится, подавал боль
шие надежды».

А п о т о а А все перевернулось. 
В один миг. Подскользнулся на 
баскетбольной площадке, голо- 
вой ударился о пол. Травма 
была тяжелая. Но чеоез год 
Сережа, к удивлению многих, 
и наперекор категоричным за
прещениям родителей снова 
пришел в спортзал. Разговор с 
тренером был короткий: 
«Спорт не брошу».

О том трудном для тренера 
Лаптенкова и его ученика вре
мени можно рассказывать мно
го. Приходилось все начинать 
сначала. Вряд ли кто тогда ве
рил, что из бывшего «подаю
щего надежды» теперь выйдет 
толк. Были минуты, когда так
же думал и сам Сергей.

Преодолеть себя. Все-таки 
это не простые слова. Сколько 
за ними труда, горечи, разоча
рований и счастливых минут 
первых, пусть еще небольших, 
удач. А они, тренер и ученик, 
верили: будут и большие побе
ды.

1975 год. На чемпионате Ир
кутской области Сергей Воско
бойников добивается первого 
своего крупного успеха. Он

— победитель на дистанции 
1500 метров.

1976 год. Чемпион Сибири и 
Дальнего Востока в Омске на 
дистанции 3000 метров и луч
ший результат среди юношей 
стершего возраста в-РССОСР.

На Всесоюзном первенстве 
Центрального совета «ФиС» в 
закрытых помещениях Воско
бойников выступал в много
борье. Это был эксперимен
тальный чемпионат. Десятир- 
ной прыжок, бег на 5000 и 1000 
метров — вот слагаемые мно
гоборья. Четвертое место и 
путевка в составе сборной ЦС 
на чемпионат страны а Виль
нюс — итог выступления Сер
гея. И в финале всесоюзного 
первенства он — четвертый, а 
в десятирном прыжке — чем
пион страны.

На летнем чемпионате Цент
рального совета в 1977 году 
Сергей выигрывает дистанции 
3000 и 5000 метров, а в Тал
лине, на первенстве СССР он—  
пятый на «пятерке».

А затем первенство РСФ СР 
в Куйбышеве. Это были отбо
рочные старты к чемпионату 
ctpaHbi. В финал попадали 
только сильнейшие. Еще раз
Сергей Воскобойников дока
зал, что он в числе лучших от
нюдь не случайно. Второе мес
то на дистанции 3000 метров, 
и заветная путевка в финал.

А о том, как он в ы с т у п и л  на 
февральском чемпионате ны
нешнего года в Ленинграде, 
вы уже знаете. И хочется ве
рить, что это далеко не послед
ний его успех.

Путь в большой спорт у Сер
гея Воскобойникова только на
чинается. Совсем скоро, в ап
реле, Сергей примет старт 
в международном кроссе на 
приз газеты «Правда». Мож
но не сомневаться, что ученик 
32-й Ангарской школы, воспи
танник тренера Г. А. Лаптенко
ва сделает все, чтобы достой
но защитить честь советского 
спорта.

П. МИХАЙЛОВ.

НАВСТРЕЧУ ОЛИМПИАДЕ-80

Т '  УД А , ГДЕ начинались боль-
* шие дела, всегда стреми

лись молодые, горячие серд
ца. Сегодня таким делом ста- 

;ло  сооружение в Москве объ
ектов 0лимпиады-80 — Всесо
юзной ударной комсомольской 
стройки. В союзных республи
ках, краях и областях заканчи
вается формирование новых 
молодежных отрядов. Желаю
щих поехать на помощь моск-

ли план прошлого годэ еще 
к 60-летию Великого Октября. 
В этом, разумется, есть заслу
га и членов бригады Смолина.

Вот что рассказывает один 
из крановщиков этой бригады 
Владимир Гречишкин:

— Наши краны никогда не 
простаивают. Строители на нас 
никогда не жалуются. Все ра
боты на строительстве Олим
пийской деревни мы выполня-

НУЖНА ПОБЕ
вичам больше, чем «вакант
ных» мест. И не удивительно. 
Олимпийская Москва — в оя- 
ду ударных строек -ТТЬчинско- 
го комсомола, в истории кото
рого золотыми буквами впи
саны Комсомольск-на-Амуре, 
Магнитка, целина, Байкало- 
Амурская магистраль...

Строительство олимпийских 
объектов вступило в решаю
щую фазу, и почти каждый 
день мы узнаем о новых тру
довых успехах посланиев ком
сомола. Недавно комсомоль- 
ско-молодежная бригада ма
шинистов башенных кранов 
Николая Смолина (Главмос
строй) вызвала на социалисти
ческое соревнование бригаду 
крановщиц Елены Банниковой 
из Таллина. В бригаде Николая 
Смолина — десять юношей, а 
в бригаде Банниковой — 
столько же девушек. И те и 
другие строят Олимпийские 
деревни: первые — в Москве, 
вторые — в столице Эстонии.

Познакомились эти молодеж
ные бригады на Центральном 
телевидении, где о них были 
сделаны два короткометраж
ных фильма. Там и родилась 
идея соревнования между ни
ми.

Успехи крановщиков трудно 
выразить в процентах, ^лены 
бригады Николая Смолина вы
полняют задания треста «Мос- 
строй-3» и «Мосжилстрой». 
Коллективы этих двух строи
тельных организаций заверши-

ем с оценкой «хорошо».
В бригаде Смолина — ребя

та трудолюбивые, смелые, 
любящие высоту, простор. 
Они так и говорят: «Люблю
свою работу за высоту». Ю эия 
Лукашова, например, в брига
де называют «классным спе
циалистом». Он родился и вы
рос в 'М оскве, потомстзенный 
строитель. Юра три года об
служивает башенный кран и 
очень любит свою профессию.

— Скоро из этих «кубиков» 
вырастут красивые домэ, — 
говорит Юрий, глядя вниз из 
кабины крана на строительную 
площадку. — Я представляю, 
как празднично и коасиво 
здесь будет в 80-м году. Уве
рен, что участники и госги 
Олимпийских игр останутся 
довольны нашими домами.

Недавно вернулись из Тал
лина члены бригады Алексей 
Посталаки и Владимир Кра 
сильникое. В договоре социа
листического соревнования, 
заключенном между двумя 
бригадами, есть такой пункт/ 
«В целях ознакомления с 
организацией работ в бригадах 
два раза в год лучшим комсо
мольцам предоставляется пра
во на командировку». Это бы
ла не просто экскурсия: юно
ши на равных правах очбота- 
ли в девичьей бригаде. А в это 
же время бригада Смолина 
принимала* в Москве двух луч
ших комсомолок из Таллина.

Владимир Красильников стал

крановщиком недавно. ПоСле 
службы в армии окончил кур
сы машинистов башенного кра
на. Сейчас он работает по чет
вертому разряду, готовится 
сдавать на пятый. О своей по
ездке в Таллин Владимир рас
сказал так:

—  Там строительство по
меньше, но это не облегчает 
труд крановщиц — тот же 
ритм, ответственность. Я по
нял, что девушки — достойные 
соперники. Друзья водили нас 
в театры, на концерты, в му
зеи. Мы много бродили по 
старому Таллину. Все было ин
тересно — узкие улочки, ти
шина, море прямо в городе, 
исторические памятники и но
вые кварталы домов. Город 
удивительно красив, и лю ди  
трудятся вдохновенно. Эта по
ездка помогла нам как бы 
взглянуть со стороны на то, 
чем мы занимались. Дружба 
здорово помогает в работе, — 
заключает он.

Крановщик Красильников 
строит культурно-бытовой кор
пус. В нем будут расположены 
концертный • зал ,, кафе, бар, 
служба быта — парикмахер
ская, ремонт обуви, часов и 
одежды. Сейчас заканчивается 
монтаж первого этажа. Вокруг 
объекта — несколько кранов, 
так как часто конструкции при
ходится поднимать двумя-тре*- 
мя машинами одновременно. 
Это ^очень напряженный учас
ток. 'Машинист должен быть

предельно внимательным. О д
новременно видеть сигналы 
стропальщика снизу, монтаж
ника — на здании, другого 
крановщика — напротив. Ко
нечно, это нелегко. Но работа
ют здесь подлинные мастера 
своего дела — члены комсо- 
мсг.ьско-молодежной бригады 
Николая Смолина. Все они удо
стоены звания «Ударник ком
мунистического труда»

Пройдут годы, ребята будут 
работать на других объектах. 
Но никогда не забудут они эту 
Всесоюзную ударную комсо
мольскую стройку. В будущих 
победах спортсменов, в буду
щих рекордах будет и доля их 
участия, их труда.

У олимпийцев есть принцип: 
«Главное — не победа, а уча
стие». Комсомольцы Москвы 
говорят так: «Участие ведет к 
победе1» А сейчас им нужна 
победа, на всех одна — до
срочный пуск всех Олимпий* 
ских объектов.

Ольга БЕЛАН. 
(АПН).

А  М ОСКВА. По-ударному тру
дится на строительстве олимпий
ского объекта — крытого пе югрека 
в Крылатском комсомольско-моло
дежная бригада монтажников СМУ 
Дк 2 коммуниста Г. А. Барлбашепа. 
Строители приняли обязательство 
к дню открытия X V I I I  съезда 
ВЛКСМ  — 25 апреля выполнить 
план пяти месяцев этого года. Так
же хорошо, с опережением графи
ка, работает и боигада монтажни- 
ков-высотников МУ № 28 треста 
«Стальконструкция», которым ру
ководит П. Н. Сорокин.

Эти коллективы в соцнашстм- 
ческнх обязательствах на 1473 год 
обязуются сконцентрировать основ
ные материалы и трудовые ресурсы 
на пусковых объектах.

На снимке: внутренний вид вело
трека.

Фото В. Егорова и А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.

С Р ЕД А , 20 марта
1-я программа 

П О К А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
8.00— «Время».
8.36—Утренняя гимнастика.
8.66—Фильм—детям. «Флиппер». Б-я 
серия. «Воздушная сила». 6-я серия. 
«Дуэль аллигаторов».
9.46—А. Глазунов. Фрагменты из му
зыки к балету «Раймонда»
10.00—«И это все о нем». Телевизи
онный художественный фильм. 6-^ се
рия.
11.05—«Концертный зал телестудии 
«Орленок».
17.40—«Жизнь науки».
18.10—«Творчество народов мира».
18.40—«Внимание — дорога!».
19.10—Тираж «Спортлото».
19.20— Премьера телевизионного мно
госерийного художественного фильма 
«И это все о нем*. 6-я серия.
20.30— «Время».

П О КА ЗЫ ВА ЕТ И РК У ТС К
21.00—«Династии и коллектив*. 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ М ОСКВА
22.06—Чемпионат СССР по волейболу. 
«Автомобилист» (Ленинград) — «Ра
диотехник» (Рига).
22.35—Новости.

2-я программа 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ И РК У ТС К

19.00—«Приангарье*.
19.30—Для школьников. «Точка, точка, 
запятая». Художественный фильм. 
20.60—«АСУ в действии*.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ М ОСКВА
21.00—Концерт артистов Государствен, 
ного академического Большого театра 
Союза ССР.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Ч Е Т В Е Р Г , 30 марта 
1-я программа 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ М ОСКВА
8.00—«Время*.
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—Фильм—детям. «Флиппер». Теле
визионный многосерийный художест
венный фильм. 7-я серия. «Охота на 
акул». 8-я серия. «Деньги».
9.45—Концерт ансамбля песни и тан
ца Кишиневского Дворца пионеров и 
школьников.
10.10—«И это все о нем». Телевизион
ный многосерийный художественный 
фильм. 6-я серия.
11.16—«Навстречу X V I I I  съезду 
ВЛКСМ .
С 12.00 до 14.00 — Перерыв.
14.00—Программа телевизионных до
кументальных фильмов о профес
сиональной ориентации школоннков.
14.35—Концерт Государственного Се
верного русского народного хора.
16.06— «Шахматная школа».
16.35—«Книга в твоей жизни».
16.06—Премьера телевизионного спек
такля «Несыгранная роль». Из цикла 
«Люди, я расту». Часть 1.я.
17.30—Новости.
17.40—«Крот и зонтик». Мультфильм. 
17.50—«Ленинский университет милли
онов*. «Духовный мир советского 
человека».
18.20—Концерт Академического орке
стра русских народных инструментов 
Центрального телевидения и Всесоюз
ного радио.
18.45—«О прое\гях Конституций союз
ных республик».
19.00—Кубок обладателей Кубков по 
футболу. «Динамо» (Москва) — «Ау
стрия» (Bena.j Австрия). Передача из 
Тбилиси.
20.30—«Время.
21.00—«Ваше мнение».
22.25—Новости.

2-я программа 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ И РК У ТС К  

I9.no—Цв. тел. И. Дворецкий. «Муж
чина 17 лет». Спектакль Иркутского 
тЮ За.
21.16—«Ппиангапье».
21.46—'Пятилетка и мы».

П ЯТН И Ц А, 31 марта
1-я программа 

П О К А ЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА

N

8.00—«Время».
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55—Фильм—детям. «Флиппер». Теле 

визионный многосерийный xvAo*ecT- 
венный фильм. (СШ А). 9-я сери*. «Но
вые друзья Флиппера»
9.40—«Звездочка».

10.30— «Концерт-вальс».
10.55—«Книжная неделя».
С 11.45 до 14.00 — Перерыв.
14.00—Программа документальных 
фильмов.
14.35—Концерт Узбекского вокчльно- 
хореографического ансамбля «Л ч1ги».
15.05—«Один за всех, все за- одного».
15.45— «Москва и москвичи»
16.15—Премьера телевизионном спек
такля «Несыгранная роль». Из цикла 
«Люди, я расту». Часть 2-я.
17.30—Новости.
17.40—«Это вы можете».
18.35—П. И. Чайковский. Сюитз ил му
зыки к балету «Спящая красазш щ ».
18.55—«Беседы о проектах Конститу
ций союзных республик».
19.25—Программа телевизионных корот
кометражных художественных филь
мов.
20.30—«Время».
21.00—Премьера фильма-балета «Га- 
латея».
21.55—Чемпионат СССР по волайболу. 
Мужчины. М В ТУ —Ц СКА.
22.40—Новости. (До 22.55).

2-я программа
П О К А ЗЫ В А ЕТ  И Р К У Т С К

19.30—«Приангарье».
20 00—Концерт.
20.30—«Швея с «Севеоянки», «Андрей 
БяЙмуканов». .(До 21.00).
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