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ВЕСЬ МИР СЛУШАЕТ МОСКВУ
1 апреля в Москве, в Кремлев

ском Дворце съездов, продолжал 
свою работу очередной XXIV 
съезд Коммунистической партии 
Советского Союза.

Съезд обсуждает Отчетный до
клад Центрального Комитета 
КПСС и отчетный’ доклад Цент
ральной ревизионной комиссии.

На утреннем заседании высту
пили товарищи: В. И. Долгих—
первый секретарь Красноярского 
крайкома КПСС, Е. П. Проску
рин—сталевар мартеновского цеха 
Запорожского металлургического 
завода ум. Орджоникидзе, Г. А. 
Алиев — Первый секретарь ЦК 
Компартии Азербайджана, Я. П. 
Рябов — первый секретарь Сверд
ловского обкома КПСС.

Затем съезд приветствовали го
рячо встреченные делегатами и 
гостями представители зарубеж
ных коммунистических и рабочих 
партий: товарищи Энрико Берлин- 
гуэр — заместитель Г енерального 
секретаря Итальянской Коммуни
стической партии, Густав Гусак
— Первый секретарь Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Чехословакии.

Далее л  а . о тчетным докладам 
Центральн^ф&Комитета КПСС 
и Центральной ревизионной ко
миссии КПСС выступили товари
щи: М. В. Келдыш — президент 
Академии наук СССР, А. Е. Ко- 
чинян — первый секретарь ЦК 
Компартии Армении, К. JI. Смир
нова — доярка колхоза «Заря 
мира» Должанского района Ор
ловской области.

В конце утреннего заседания с 
приветствием съезду выступил го
рячо встреченный делегатами и 
гостями товарищ Янош Кадар — 
Первый секретарь Центрального 
Комитета Венгерской социалисти
ческой рабочей партии.

На вечернем заседании 1 апре
ля продолжалось обсуждение От
четного доклада Центрального

РАПОРТ
Коллектив управления произ

водственных предприятий
стройки, включившись в социа
листическое соревнование за 
достойную встречу XXIV съез
да КПСС, принимал на себя 
повышенные обязательства по 
выполнению плана.

Докладываем, что задание 
первого квартала и принятые 
обязательства выполнены до
срочно, к дню открытия съезда
— 29 марта 1971 года.

Реализовано сверх плана
4,5 тысячи кубометров сборно
го железобетона, 1,1 млн. шгук 
кирпича, 2,1 квадратных метра 
столярных изделий и другой 
продукции всего на сумму 300 
тысяч рублей. Производитель
ность труда повышена на
1 процент.

С. ВАСИЛЬЕВ, 
начальник У ПП.

Ю. БЕЛЯЕВ, 
секретарь парткома.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель завкома.

Л. КУЗНЕЦОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ.

Комитета КПСС и отчетного до
клада Центральной ревизионной 
комиссии КПСС.

На заседании выступили това
рищи: А. Э. Восс — первый сек
ретарь ЦК Компартии. Латвии, 
И. П. Казанец — министр черной 
металлургии СССР, Ф. С. Горя
чев — первый секретарь Новоси
бирского обкома КПСС.

Звучит пионерский горн. Под 
аплодисменты всего зала входит 
юная пионерия. Делегаты и гости 
стоя встречают ленинскую смену. 
Пионеры обратились со словами 
приветствия' XXIV съезду Комму
нистической партии Советского 
Союза.

Затем съезд приветствовали го
рячо встреченные делегатами и 
гостями представители братских 
коммунистических партий: товари
щи Тодор Живков — Первый сек
ретарь Центрального Комитета 
Болгарской Коммунистической 
партии. Председатель Совета Ми
нистров Народной Республики 
Болгарии, Николае Чаушеску — 
Генеральный секретарь Румынской 
Коммунистической партии, Предсе
датель Государственного совета 
Социалистической Республики Ру
мынии, Освальдо Дортикос Тор- 
радо — член Политбюро и Секре
тариата Центрального Комитета 
Коммунистической партии Кубы, 
Президент Республики Куба.

2 апреля в Москве, в Кремлев
ском Дворце съездов, продолжал 
свою работу очередной XXIV съезд 
Коммунистической партии.

В начале утреннего заседания 
съезд заслушал доклад Мандат
ной комиссии съезда, с которым 
выступил председатель Мандатной 
комиссии тов. И. В. Капитонов. 
Съезд единогласно утвердил док
лад Мандатной комиссии.

Затем в обсуждении Отчетного 
доклада Центрального Комитета 
КПСС и отчетного доклада Цент
ральной ревизионной комиссии 
КПСС приняли участие товарищи:
А. Ю. Снечкус — первый секре
тарь ЦК Компартии Литвы, А. А. 
Гречко — министр обороны СССР,
А. В. Георгиев — первый секре
тарь Алтайского крайкома КПСС.

Съезд приветствовал горячо 
встреченный делегатами и гостя
ми товарищ Юмжагийн Цеденбал
— Первый секретарь Центрально
го Комитета Монгольской народ
но-революционной партии, Пред
седатель Совета Министров Мон
гольской Народной Республики.

Горячо встречают делегаты и 
гости появление на трибуне то
варища Нгуен Ван Хиеу — члена 
Президиума Центрального Коми
тета Национального фронта осво
бождения Южного Вьетнама. Он 
приветствовал съезд от имени на
рода Южного Вьетнама, ведущего 
героическую борьбу против амери
канских, агрессоров и их пособни
ков. Товарищ Нгуен Ван Хиеу 
передал приветственное послание 
Президиума Центрального Коми
тета Национального фронта ос
вобождения Южного Вьетнама 
XXIV съезду КПСС.

Далее по отчетным докладам 
Центрального Комитета КПСС и 
Центральной ревизионной комис
сии КПСС выступил тов. И. И. 
Бодюл — первый секретарь ЦК 
Компартии Молдавии.

Съезд приветствовал горячо 
встреченный делегатами и гостями 
товарищ Ким Ир — член Поли
тического Комитета Центрального 
Комитета Трудовой партии Кореи, 
секретарь Центрального Комитета 
Трудовой партии Кореи.

Затем по отчетным докладам 
Центрального Комитета КПСС и 
Центральной ревизионной комис
сии КПСС выступил тов. Ф. С. 
Кураленок — бригадир комплекс
ной бригады строительного управ
ления треста «Нефтестрой» Ви
тебской области БССР.

В конце утреннего заседания 
съезд приветствовал горячо встре
ченный делегатами и гостями то
варищ Миялко Тодорович — член 
Исполнительного бюро Президиу
ма Союза коммунистов Югосла
вии.

Иа вечернем заседании 2 апре
ля продолжалось обсуждение От
четного доклада Центрального 
Комитета КПСС и отчетного до
клада Центральной ревизионной 
комиссии КПСС.

На заседании выступили това
рищи: И. Г. Кэбин — первый сек
ретарь ЦК Компартии Эстонии, 
И. II. Мазунов — председатель 
колхоза "им. XXII съезда КПСС 
Генического района Херсонской 
области, Е. М. Тяжельников — 
первый секретарь Центрального 
Комитета ВЛКСМ.

Затем съезд приветствовали го
рячо встреченные делегатами и 
гостями представители зарубеж
ных коммунистических партии: то
варищи Луис Корвалан — Гене
ральный секретарь Коммунистиче
ской партии Чили, Гэс Холл 
Генеральный секретарь Коммуни
стической партии США, Чандра 
Раджешвар Рао — Генеральный 
секретарь Национального совета 
Коммунистической партии Индии.

3 апреля в ААоскве, в Кремлев
ском Дворце съездов, продолжал 
свою работу очередной XXIV 
съезд Коммунистической партии 
Советского Союза.

Съезд обсуждает Отчетный до
клад Центрального Комитета 
КПСС и отчетный доклад Цент
ральной ревизионной комиссии 
КПСС.

4 На заседании выступили това
рищи: А. В. Коваленко — первый 
секретарь Оренбургского обкома 
КПСС, М. А. Шолохов — писа
тель (Ростовская парторганиза
ция), В. И. Конотоп — первый 
секретарь Московского обкома 
КПСС, Д. Расулов — первый сек
ретарь ЦК Компартии Таджики
стана.

С приветствиями съезду высту
пили горячо встреченные делегата
ми и гостями представители зару
бежных коммунистических и на
ционально - демократических пар
тий: товарищи Кейсон Фомвихан
— заместитель Председателя Цен
трального Комитета Патриотиче
ского фронта Лаоса, Родней Арис- 
менди — Первый секретарь Цен
трального Комитета Коммунисти
ческой партии Уругвая.

Затем по отчетным докладам 
Центрального Комитета КПСС и 
Центральной ревизионной комис
сии КПСС выступили товарищи: 
Т. Усубалиев — первый секретарь 
ЦК Компартии Киргизии, А. В. 
Викторов — бригадир слесарей
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1-го Государственного подшипни
кового завода (Московская город
ская парторганизация), М. Гапу- 
ров — первый секретарь ЦК Ком
партии Туркмении.

Далее с приветствиями съезду 
выступили горячо встреченные де
легатами и гостями съезда пред
ставители зарубежных коммуни
стических и нацноналыю-демокра- 
тическнх партий: товарищи Аар-
не Сааринен — — Председатель
Коммунистической партии Фин
ляндии, Абдель Мохсен Абу ан- 
н?р член Высшего исполни
тельного комитета, Генеральный 
секретарь Арабского социалисти
ческого союза ОАР.

По Отчетному докладу Цент
рального Комитета КПСС и от
четному докладу Центральной ре
визионной комиссии КПСС вы
ступили также товарищи: А. А. 
Громыко — министр иностранных 
дел СССР, А. В. Горская — учи
тельница школы № 12 города Сык
тывкара (парторганизация Коми 
АССР).

Затем в зал входит с боевыми 
знаменами делегация Советской 
Армии и Военно-Морского Флота. 
Делегаты и гости, стоя, бурными

аплодисментами встречают слав
ных защитников Родины.

От имени солдат и матросов, 
сержантов и офицеров, генера
лов и адмиралов, всех воинов Со
ветской Армии и Флота XXIV 
съезд КПСС приветствует коман
дир полка гвардейской мото
стрелковой Таманской Краснозна
менной, ордена Суворова дивизии 
имени М. П. Калинина полковник 
Р. М. Савочкин.

От лица воинов Советской Ар
мии и Военно-Морского Флота 
тов. Савочкин заверил Коммуни
стическую партию и советский на
род в том, что Советские Воору
женные Силы и впредь будут вер
но служить великому делу комму
низма, надежно охранять мирный 
труд советского народа, готовы в 
любой момент нанести сокруши
тельный удар по любому агрессо
ру-

В конце заседания с приветст
вием съезду выступил горячо 
встреченный делегатами и гостями 
товарищ Родольфо Гиольди— член 
Исполкома Центрального Комите
та Коммунистической партии Ар
гентины.

Съезд продолжаем свою работу.



'А НГА РСК ИИ СТРОИ ТЕЛЬ

М ОНОЛИТНЫЕ железобетон
ные ростверки под дома се
рии 1-335 КС выполняются в 

виде балок сечением 400x500, 
связывающих сван. Общая про
тяженность их под 80-квартир
ный дом — 425 м с максималь
ным расстоянием между сваями
2 м.

Анализ организации труда при 
исходном уровне показал, что 
затраты на устройство поддер
живающих лесов на стойках 
превышают 20 % общих затрат 
па устройство опалубки. Затра
ты пиломатериалов также оказа
лись значительными.

Работники лаборатории НОТ 
разработали и предложили прин
ципиально новый метод фикси
рования опалубки балок рост
верка. Сущность его заключает
ся в том, что вместо поддержи
вающих лесов на стойках при
меняются инвентарные деревян
ные прогоны, которые устанав
ливаются в инвентарные метал
лические хомуты, закрепленные 
на сваях.

Предложенный метод устройст
ва опалубки на 22 процента 
уменьшил нормативные затраты 
труда и более чем в шесть раз 
сократил расход пиломатериа
лов. Кроме того, сократилось 
время выполнения сборки опа
лубки и упростилось достижение 
точности проектных отметок рас
положения ростверка в целом по 
объекту.

УСТРОЙСТВО ХОМУТА
Хомут представляет собой пря

моугольную раму из угловой 
стали 75x8. Два узла хомута 
жестко сваренные, а два—разъ
емные с креплением на болтах.

К верхней полке приварены 
попарно 8 уголков 45x5 длиной 
40 мм для установки прогонов 
сечением 120x40. На внутренней 
поверхности хомута, соприкаса
ющейся со сваей, наносятся при 
помощи электросварки точки ди
аметром 5 мм через 50 мм в 
шахматном порядке.

Силой трения между хомутом 
и сваей хомут удерживается на 
заданной отметке в процессе 
сборки опалубки, бетонирования 
и в период твердения бетона, 
т. е. при рабочей нагрузке, вклю-

БЫСТРО,
экономично

ПОИСК НОВАТОРОВ

На снимках:
Вверху — хомут, рекомендованный лабо

раторией научной организации труда управ
ления строительства;

внизу — устройство ростверка на строи
тельстве школы в седьмом микрорайоне.

Фото В. Курьянинова.

чая и динамическую нагрузку 
вибрирования.

СБОРКА ОПАЛУБКИ
Перед сборкой опалубки на 

сваях выносятся отметки распо
ложения низа балок ростверка. 
Оси натягиваются со смещением 
до наружной стороны опалубки 
днища балок, чем обеспечивает
ся удобство при выполнении всех 
последующих операций.

Металлический хомут в соб
ранном виде одевается на сваю 
и опускается на требуемую от
метку с учетом толщины щита 
днища опалубки и высоты про
гона. Горизонтальность уста

новки хомута выверяется уров
нем.

Один рабочий удерживает хо
мут в проектном положении, а 
другой затягивает стяжные бол
ты с помощью электрогайковер
та или гаечным ключом.

По установленным хомутам 
между фиксаторами по обе сто
роны сваИ укладываются несу
щие деревянные прогоны сече
нием 120x40, а на них—щиты 
опалубки днища балок роствер
ка. Если расстояние между ося
ми свай не более 1 м, то несу
щие прогоны заменяются план* 
ками, на которые непосредствен
но укладываются щиты опалуб

ки днища. Щиты днища устанав
ливаются впритык к одной из 
свай и крепятся к прогонам 
гвоздями в четырех точках, раз
рыв между щитом и второй 
сваей н в обхват сван заполня
ется доборнымн элементами с 
изготовлением их по месту.

Боковые щиты опалубки уста
навливаются на выступающие 
планки щитов днища с закреп
лением их к щиту днища в двух
трех местах гвоздями. После ус
тановки пробок положение боко
вых щитов фиксируется инвен
тарными металлическими струб
цинами.

Выпуск отдела НОТиУ управления строительства

РАЗБОРКА ОПАЛУБКИ
Разборка опалубки начинается 

с демонтажа струбцины и снятия 
боковых щитов. Затем демонти
руют поддерживающие хомуты. 
Один из рабочих поддерживает 
П-образную чйсть хомута, а 
другой, с помощью гайковерта 
или гаечного ключа, раскручива
ет гайки и отсоединяет четвер
тую сторону. Снятый хомут сое
диняется на болтах с закручива
нием гаек на 3—4 оборота.

Несущие прогоны отделяются 
от щита днища ломиком-гвоздо
дером. Затем снимаются добор- 
иые элементы днища опалубки и 
последними — щиты опалубки 
днища. Элементы опалубки очи
щаются от бетона. Щиты и до- 
борные элементы укладываются 
в штабеля, а струбцины и хому
ты — в контейнеры для переме
щения на следующую захватку 
или объект.

ВНЕДРЕНИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

. Описанная технология опалу
бочных работ с -применением ин
вентарных хомутов и прогонов 
отражена в разработанной карте 
организации труда.

В течение 1970 года устройст
во опалубки с применением под
держивающих хомутов и прого
нов выполнялось на шести жи
лых домах серии 1-335 КС и да
ло 2,4 тысячи рублей экономии.

Проверен опыт применения 
этого метода и при устройстве 
ростверка под здания культурно- 
бытового назначения. Так, вы
полнена опалубка ростверка под 
школу на 960 учащихся, что 
также дало экономию труда и 
материалов в сочетании с хоро- 
шим качеством выполнения кон
струкции.

Следует добавить, что при 
расстоянии между сваями более 
двух метров сечение несущих 
прогонов следует дополнительно 
рассчитать в соответствии с 
пролетом, а фрикционную силу, 
фиксирующую положение хому
тов, проверить на месте статиче
ской нагрузкой, в полтора раза 
превышающей рабочую.

Ф. МАЙСТРИШИН.
3. ВИШНЕВСКАЯ.

Д
ЕСЯТКИ, сотни больших и 
маленьких бригад трудятся в 
подразделениях стройки. 

Есть среди них коллективы, за
служенно снискавшие славу пе
редовых. В этих бригадах внед
рен и успешно применяется про
грессивный инструмент, действу
ет хозяйственный расчет, быстро 
приживаются новые методы ор
ганизации труда. Но есть и 
бригады, работающие по старин
ке, не интересующиеся ни техни
ческим прогрессом, ни научной 
организацией труда, не ведущие 
борьбы за экономию материалов, 
за повышение культуры произ
водства, за улучшение качества 
выполненных р а б о т . _____

Причина «сосуществования» 
таких разнополюсных бригад за
ключается прежде всего в том, 
что слишком редко бригадиры 
(даже одного СМУ или завода) 
обмениваются опытом работы, 
слишком редко (если не сказать
— никогда!) бывают в гостях 
Друг у друга, не перенимают по
ложительный опыт соседей, не 
пропагандируют свои достиже
ния.

С целью ликвидации этой раз
общенности и был издан в конце 
прошлого года приказ по строи
тельству о создания роветов

СОВЕТЫ ДЕЙСТВУЮТ
бригадиров в подразделениях и 
Центрального совета бригадиров 
в масштабе всей стройки. Про
шло не так много времени, одна
ко уже сегодня можно подвести 
первые итоги деятельности но
вых общественных организаций. 
Именно об этом и шел разговор 
на состоявшемся недавно первом 
заседании Центрального совета 
бригадиров.

Председатель совета бригади
ров СМУ-6 К. А. Складчиков 
рассказал о первых шагах воз
главляемого им совета. Проведе- 
но 3 заседания, на которых об
суждались такие вопросы, как 
об организации объединенных 
бригад постоянных рабочих с 
временным контингентом, о по
рядке подведения итогов социа
листического соревнования, о 
внедрении оплаты труда с уче
том коэффициента трудового 
участия, об организации работы 
по рационализации в бригадах и 
другие.

Главный инженер СМУ-6 И. В. 
Казунин на заседании совета 
сделал информацию о задачах

бригадиров в организации строи
тельного производства. Ныступ- 
ление начальника ОТиЗ СМУ 
было посвящено вопросам ак
кордно-премиальной системы оп
латы, с сообщениями по этому 
же вопросу были приглашены на 
заседание совета начальники 2-го 
и 3-го участков.

Руководство СМУ, говорит да
лее К. Складчиков, видит в но
вом органе своего активного по
мощника и внимательно относит
ся к нашим предложениям. Так, 
после первого же заседания был 
издан приказ по СМУ, которым 
предусматривалось осуществле
ние предложений совета брига
диров.

Интересный положительный 
опыт накоплен и советом брига
диров СМУ-2 (председатель
В. Вагнер). Здесь на заседаниях 
совета рассматривались татге 
вопросы, как повышение качест
ва работ, пути экономии строи
тельных материалов, обеспечение 
рабочих качественной спецодеж
дой и другие. На каждом засе
дании обязательно делается со

общение о мерах, принятых по 
критическим замечаниям брига
диров.

Так, 11 января на своем вто
ром заседании совет обратил 
внимание руководства СМУ на 
некоторые недостатки в органи
зации труда бригад. А на треть
ем заседании, 8 февраля, брига
дирам было доложено, что недо
статки эти устранены. В частно
сти, завезен масленник на строи
тельство нового цеха ЗЖБИ-2, 
на объекте «база УРСа» установ
лен телефон, земляные работы у 
прораба Писарева, которые дли
тельное время не выполняло 
СМУ-7, сняты с плана механиза
торов и выполняются собствен
ными силами.

Подобная действенность реше
ний совета бригадиров поднима
ет его авторитет в коллективе, 
способствует тому, что новый 
общественный орган становится 
боевым помощником руководства 
подразделения в борьбе за повы
шение эффективности производ
ства. i

Неплохо зарекомендовали се

бя с первых практических шагов 
советы бригадиров завода 
ЖБИ-2, СМУ-4 и некоторых дру
гих подразделений. Главным ме
рилом их деятельности, служит 
опять же действенность. Так, на
пример, совет бригадиров 
ЗЖБИ-2 на своем последнем за
седании обсудил вопрос о вывоз
ке готовой продукции из цеха. 
Из-за отсутствия свободных пло
щадок на заводском складе 
большое количество готовых из
делий скопилось в помещении 
цеха, что создало серьезные 
трудности в работе формовщи
ков. После принятия соответст
вующего решения советом брига
диров администрация завода 
обеспечила вывоз продукции из 
цеха.

На заседании Центрального 
совета, проходившем под руко
водством главного инженера 
стройки Ю. А. Кореневского, вы
ступили также начальник отде
ла НОТиУ управления строи
тельства Л. II. Пустынников, 
секретарь парткома стройки
В. А. Брюхин, председатели со
ветов бригадиров ЗЖБИ-4 — 
Н. 3. Подольский и СМУ-4 — 
Г. М. Борисенко.

П. КУЗЬМИН, 
зам. начальника ОНОТиУ,



АНГАРСКИЕ СТРОИТЕЛЬ

И
ОВЫМИ успехами в труде 
встретил XXIV съезд партии 
Коллектив треста Востокхнм- 

монтаж. О выполнении своей пя
тилетки монтажники рапортовали 

. 7 ноября прошлого года, успешно 
завершено и задание первого квар

т а л а .  В этих трудовых победах 
VcTb весомый вклад каждого уп- 

4Фравления, участка, прорабства, 
каждой бригады. Об этом шла 
речь на недавнем слете ветеранов 
и передовиков предсъездовского

-  соревнования — ударников ком
мунистического труда треста, ко
торый состоялся в актовом зале 
строительства.

С трибуны слета назывались 
лучшие коллективы, добившиеся 
высоких показателей на производ
стве и в общественной жизни. 
Бригада А.- Роменкова, например, 
выполнила свою пятилетку в июне 
1969 года, в течение всей пятилет
ки она давала по 150 процентов 
нормы, с такими же темпами ра
ботала бригада Г. Шайфлера. В 
марте 1969 года рапортовала о 
выполнении пятилетки бригада 
монтажников В. Альшина, отлич
но потрудилось и прорабствз

Маяки монтажников
Н. Московских, освоившее за пяти
летку 8 млн. рублей. Благодаря их 
самоотверженному труду страна 
получила дополнительно к плану 
сотни тонн мочевины, аммиака, 
полнстиролов и другой продукции.

Много славных дел на счету у 
наших сантехников. Здесь особен
но хорошо поработали коллекти
вы И. Коршакова, Н. Молчанова,
А. Синицына, А. Шеля. В МСУ-41 
и в УМиАТе их всегда ставят в 
пример другим. И, надо сказать, 
этот пример находит широкую 
поддержку. Только в нынешнем 
году высокое звание ударников 
коммунистического труда заслужи
ли 22 лучших рабочих треста. Это 
монтажники, механизаторы, люди 
самых разных профессии. Среди 
них К. В. Бабаев, В. Ф. Богаты
рев, Г. Ф. Шашкова, Н. Н. Мель
никова, М. М. Прокопьев, Л. В.

Андриенко, Е. А. Плехов и многие 
другие.

Немало теплых слов было ска
зано на слете по адресу наших ве
теранов. Коммунист Александр 
Иванович Роменков более 15 лет 
трудится в тресте Востокхиммон- 
таж, давно руководит одной из 
лучших бригад. А. И. Роменкова 
избрали депутатом городского Со
вета. Николай Васильевич Нико
лаев — электросварщик, он с 
честью оправдывает звание члена 
партии, свой ударный труд на про
изводстве успешно сочетает с ак
тивной общественной работой. 
Всегда в срок и с хорошим каче
ством выполняет даже самые слож
ные задания бригада Василия
Матвеевича Альшина, кавалера 
ордена Трудового Красного Зна
мени. Отлично знает свое дело шо
фер Михаил Максимович Рыбалко. 
Его автомобиль всегда в исправ

ном состоянии и готов в любой 
рейс.

Хорошо знают в тресте Влади
мира Семеновича Глушко, замес-, 
тителя главного инженера. Гра
мотное решение технических воп
росов — свидетельство его эруди
ции. Он скромен, принципиален, 
является одним из лучших пропа
гандистов стройки, бессменным 
членом партийного комитета тре
ста, возглавляет группу народного 
контроля. Всегда честно и добро- 
совестно относится к своим обя
занностям и к общественным по
ручениям А. А. Филиппова, заме- 
ститель начальника отдела кад
ров треста. Сейчас она замести
тель руководителя агитколлектива, 
принимает активное участие в под
готовке к выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы 
депутатов трудящихся.

Участники слета говорили, од

нако, не только о своих успехах. 
Много внимания было уделено 
решению задач, поставленных в 
новой пятилетке. Эти задачи вы
текают из проекта Директив XXIV 
съезда партии. На- первом плане 
здесь — борьба за высокую про
изводительность труда, за дости
жение максимальной выработки на 
каждого работника. В этой связи 
большое значение имеет почин пе
редовых бригад треста Главсред- 
уралстрой, который на 'нашей 
стройке получил широкую поддер
жку. В тресте в числе первых от
кликнулась на новый патриотиче
ский почин бригада А. И. Панн- 
хидкина. Нет сомнения, что число 
таких коллективов в тресте будет 
расти.

Ветераны и ударники коммуни
стического труда призвали всех 
монтажников приложить силы на 
успешное выполнение решении 
X'XIV съезда партии и планов но
вой пятилетки.

Т. ЛИВЕНЦЕВ,
секретарь партийной органи
зации управления треста Вос- 
токхнммонтаж.

I
НА
запасном
ПУТИ

С большим волнением читал 
и перечитывал я отчетный до
клад Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева 
XXIV съезду партии. Поистине 
всеобъемлющий доклад. Нет 
такой сферы жизни нашего на
рода, нашего государства, кото
рая не была бы затронута в 
этом важном . документе. То
варищ Брежнев рассказал и о 
наших достижениях, и о путях 
дальнейшего роста производст
ва, и о современной междуна
родной обстановке.

Мне, участнику Великой Оте
чественной войны, было особен
но приятно, что Генеральный 
секретарь Центрального Коми
тета партии еще раз напомнил 
о героизме бывших фронтови
ков, о ратных делах и в мирном 
труде сегодняшнего дня. Да, 
мы не знали передышки. Едва 
отгремели залпы последних бо
ев, вчерашние воины встали к 
станкам, чтобы самоотвержен
ным трудом отстаивать завое
ванный мир.

Внимательно прочитал я тот 
раздел доклада, в котором го
ворится о борьбе Советского 
Союза за мир во всем мире, о 
борьбе с империалистической 
агрессией. Правящие круги Со
единенных Штатов Америки и 
их союзники по НАТО постоян
но раздувают пожары войны 
в разных точках земного шара. 
И, как отметил Л. И. Брежнев, 
нельзя считать полностью 
устраненной и угрозу новой 
мировой войны.

Мы знаем: империалисты
хотели бы уничуожнть завоева
ния миролюбивых народов. Но 
на страже мира и безопасности 
стоит могущественная с и л а -  
мировая система социализма 
во главе с Советским Союзом. 
Как поется в песне, «мы —мир
ные люди, но наш бронепоезд 
стоит на запасном пути».

Советские рабочие и колхоз
ники самоотверженным трудом 
в промышленности и сельском 
хозяйстве умножают мощь 
своей Родины, укрепляют ее 
обороноспособность. И мы ни
кому не позволим говорить с 
нами языком силы, языком 
ультиматума.

Е. ЕРЗЕНЕВ, 
рабочий, экспериментального 
участка РМЗ офицер запаса.

Т СЪЕЗД ПАРТ
ИЗУЧАЕМ ДОКЛАД

— •
В понедельник в постройкоме СМУ-7 собрались работники аппа

рата строительно-монтажного управления, приглашенные товарищи 
с 1-го п 2-го участков, из ремонтно-механических мастерских. Здесь 
началось изучение доклада Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС. 
Интерес к эТому документу огромен. И, хотя большинство наших това
рищей еще до этого собрания полностью прочитали доклад или про
слушали его по радио, здесь, на коллективном чтении, все слушали 
очень внимательно, заново осмысливая важнейшие положения докла
да.

Началось 'изучение материалов XXIV съезда партии и в коллек
тивах участков. 11 опять же следует отметить большую заинтересо
ванность механизаторов отчетным докладом Генерального секретаря 
ЦК КПСС Л. И. Брежнева и выступлениями делегатов съезда.

На следующий день в СМУ состоялось собрание агитколлектива. 
Оно также было посвящено работе съезда Коммунистической партии. 
Уже в первые дни избирательной кампании по выборам в Верхов
ный Совет РСФСР и в местные советы депутатов трудящихся агита
торы начнут работу среди .населения по пропаганде материалов 
XXIV съезда КПСС.

7 апреля состоится заседание партбюро СМУ. Па нем будет ут
вержден подробный план работы по изучению материалов и решении 
съезда.

Г:. ШЕЯ НОВА, 
зам. секретаря партбюро.

На Ангарском нефтеперерабатывающем заводе сооружается гид
рокрекинг — опытная установка Академии Наук СССР. Это — один 
из важнейших пусковых комплексов нынешнего года. Отделку гид
рокрекинга руководство СМУ-3 поручило пользующейся доброй 
славой комсомольско-молодежной бригаде Михаила Чернова.

На снимке: одна из передовых отделочниц бригады комсомолка 
Сафия Ахмедзянова.

Фото В. Небогина, нашего нештатного корреспондента.

Наши дела—тебе, партия!

И НАШ МИААИО
С большим вниманием следят за 

работой XXIV съезда нашей род
ной Коммунистической партии тру
женики завода железобетонных 
изделий № 4. Отчетный доклад 
Центрального Комитета съезду, с 
которым выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС Л. И. Бреж
нев, рабочие читают от первой 
строки до последней.

В докладе дана впечатляющая 
и поражающая своими масштаба
ми перспектива развития экономи
ки нашей страны на ближайшее 
пятилетие. Как и во все периоды 
существования Советского госу
дарства, партия ставит своей глав
ной задачей заботу о благе наро
да. Все для рабочих, все для крес
тьян — этой идеей проникнуты за
дания пятилетнего плана. А со
ветские люди знают, что планы
партии всегда претворяются в
жизнь.

«Еще больший размах, — ска
зал в своем докладе Л. И. Бреж
нев примет жилищное строи

тельство. За пять лет должны 
быть построены жилые дома об
щей площадью в 565—575 миллио
нов квадратных метров». Внуши
тельные цифры! Коллектив нашего 
завода гордится тем, что в реше
нии этой грандиозной задачи и 
нам предстоит принять участие. 
Конечно, в масштабах всей стра
ны наш вклад — капля в море. 
Но ведь все «море» и состоит из 
таких вот капель.

Как известно, львиную долю 
продукции ЗЖБИ-4 составляют 
стеновые панели для жилых до
мов. Из года в год мы увеличи
ваем выпуск их, а, следовательно, 
увеличивается и количество квар
тир, сдаваемых в эксплуатацию 
для трудящихся нашего города, 
Иркутска, Зимы и других населен
ных пунктов Восточной Сибири. 
В прошлом году, например, мы 
изготовили 278 тысяч квадратных 
метров панелей, а в первом году 
девятой пятилетки намечаем бт- 
правнть на стройплощадку на 6

тысяч квадратных метров панелей 
больше. И, хотя план этот очень 
напряженный, у каждого из нас 
есть полная уверенность, что он 
будет выполнен.

Однако рабочие, инженерно-тех
нические работники и служащие 
завода отлично понимают, что од
ним лишь увеличением количест
ва панелей не решить полностью 
проблемы ускорения темпов жи
лищного строительства. Нужно 
максимально повысить заводскую 
готовность изделий, обеспечить бо
лее высокую степень индустриали
зации работ на строительной пло
щадке. И в этом направлении на 
нашем заводе тоже идет постоян
ная работа.

Еще не так давно панели уходи
ли с завода с пустыми глазница
ми на месте окон и дверей. Теперь 
же панели формуются вместе со 
столяркой. А сейчас бетонщики 
работают над тем, чтобы в завод
ских условиях производить и ос
текление оконных переплетов.

Более миллиона квадратных 
метров! На такое количество жи
лой площади изготовит панелей 
наш завод в начавшейся пятилет
ке. И мы горды тем, что в чи^ле 
того полумиллнарда, о котором 
говорил Л. II. Брежнев, будет и 
наш миллион!

Г. СТАЦЮК, 
директор ЗЖБИ-1.



Новый кинофильм

ЭРШ РТ, ш п г. 8ШРТм

Сценарии фильма «Спорт, спорт, 
спорт» написал выпускник Высших 
сценарных курсов Герман Климов 
—известный легкоатлет, мастер 
спорта, выступавший за сборную 
страны. Фильм поставил его брат 
Элем Климов.

Приступая к съемкам, Элем 
Климов говорил, что фильм будет 
состоять из ряда документальных 
и игровых кнноновелл, причем 
каждая документальная новелла 
будет служить своеобразной за
вязкой к игровой, задуманной в 
гротесковом ключе.

На экране—хроника начала века. 
Первые шаги спорта, первые'со
ревнования. Экзотическое и забав
ное увлечение одиночек. Рекорды, 
вызывающие теперь улыбку у вто
роразрядников.

Но вот через длинный коридор, 
заполненный участниками сорев
нований, мы попадаем на стадион, 
в мир современного спорта. 
Спорта, который захватил миллио
ны людей, превратился во всеоб
щую страсть.

Одно из центральных мест в 
фильме занимает история рекорд
смена мира по прыжкам в высоту 
Валерия Брумеля. Широко изве
стна судьба этого феноменального 
спортсмена, раздвинувшего наши 
представления о возможностях 
человека. Экран знакомит нас с 
его спортивной биографией, а из 
непринужденных комментариев 
самого Валерия, его тренера и 
людей, близко его знающих, воз
никает рельефный образ незау

рядного человека, не сломленного 
ужасной травмой, грозившей ему 
ампутацией ноги. После более чем 
трех лет мытарств по клиникам 
Брумель снова на беговой дорож
ке, и с этого момента начинается 
поединок человеческого духа с 
физической немощью, с неверием 
самых близких людей в успех. 
«Когда легко — это просто все да
ется, знаете, все идет легко, все 
по плану, ничего не болит; а ког
да такая тяжелая травма, то 
приходится заставлять себя де
лать... хочется проверить, на
сколько ты мужчина!»

II вот спортсмен в воздухе. Но 
с грустным звоном падает и пада
ет сбитая планка, и звучит чей-то 
голос, как голос судьбы: «По
вреждение не только кости было, 
а повреждение было у него связок 
и нервных волокон, тугоподвнж- 
ность сустава голеностопного. Н^ 
сможет он прыгнуть!» И скорбно 
звенит сбитая планка. Когда и в 
наши, зрительские сердца закра
дывается сомнение в успехе, пры
гун все же берет высоту. Он уста
ло лежит на матах, а высоко над 
ним замерла неподвижная планка.

Высокую поэтичность и человеч
ность картины подчеркивают сти
хи Беллы Ахмадулиной в автор
ском исполнении. В одном из эпи
зодов поэтесса говорит: «В спор
те выражается все лучшее, что в 
человеке есть: его детская непри
нужденность, стремление к беско
рыстной победе не в ущерб дру
гим людям».

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0  

ПУТЬ К ЗНАНИЯМ
Книга — своеобразный барометр вкусов, настроений, интересов. 

Накануне очередного съезда партии у читателей нашей библиотеки 
резко повысился интерес к политической и экономической литерату
ре, к брошюрам и газетам, где были напечатаны проект Директив 
съезда и итоги восьмой пятилетки. Работники библиотеки состави
ли специальные списки литературы, оформили ряд книжно-иллю
стративных выставок и стендов, в которых широко освещена 
деятельность партии и государства за период восьмой пятилетки.

В своих обязательствах библиотечные работники записали: 
оформить ряд тематических выставок и провести вечера, посвя
щенные памятным датам. Те, кто бывал в актовом зале, могли 
увидеть большие выставки: «Партия, тебе рапортует народ» и 
«Все для' блага человека, во имя человека». Оформлена на абоне
менте библиотеки специальная папка, где собрано много материа
лов и информации об экономике нашей стройки.

В' актовом зале состоялся тем этический вечер под названием
«Наш труд мы съезду посвящаем», куда приглашались представи
тели бригад коммунистического труда из СМУ-3 и заводов УПП. 
Столетию Парижской коммуны и столетию со дня рождения Леси 
Украинки были посвящены специальные устные журналы. Боль
шую аудиторию собрали беседы о деятельницах международного 
рабочего движения Кларе Цеткин и Розе Люксембург.

Г. ЧЕРНЫХ, 
зав. библиотекой групкома.

В ОДИННАДЦАТЫЙ РАЗ

причина
И СЛЕДСТВИЕ

Возвращаясь к причине пожара, 
всякий раз отмечаешь, что причи
на и следствие неравнозиачны. 
Забывчивость, небрежность, неос
торожность в обращении с огнем, 
с бытовыми электронагреватель
ными приборами приводят к унич
тожению материальных ценностей, 
увечьям, травмам и даже к гибе
ли людей.

26 октября 1970 года в квартире 
№ 26 дома 10, квартал 86 Охатли- 
ков Леня (15 лет), уходя из дому, 
забыл выключить утюг. Забывчи- 
чивость привела к пожару, в кото
ром серьезно пострадали домаш
ние вещи... 4 ноября 1970 года в 
детском учреждении N° 99 произо
шло загорание белья в пропароч
ном баке оттого, что прачка А. Ар- 
тюк оставила его без присмотра.

Немало больших пожаров про
исходит от неосторожного обра
щения с огнем в подвальных поме
щениях. 18 октября 1970 года про
изошел пожар в подвале дома 9, 
квартала 89. Жительница этого 
дома В. Соколова при посещении 
подвала пол^овалась спичками.
4 января 1971 года возник пожар- 
в подвальном помещении дома 25, 
квартала 88. Подвальное помеще
ние оставалось не закрытым, в нем 
скопилось много сгораемых отхо
дов: бумага, тряпки (начальник 
ЖЭК-8 Т. Глазков). Дети—Демья
нов Андрей (6 лет) и Фомин Са
ша (5 лет) развели костер в под
вальном помещении, в результате 
чего огонь уничтожил много хо
зяйственных кладовок. После 
трехчасовой борьбы с огнем по
жар был потушен. Пожарные при
меняли для эвакуации людей по
жарные лестницы, по которым вы
носили грудных детей и школьни
ков.

Значительная часть пожаров 
происходит и от неисправности и 
неправильной эксплуатации печно
го отопления. Если деревянные 
конструкции зданий (перегородки, 
балки, полы, крыши и стропила) 
вплотную прикасаются к печи или 
дымоходу, они могут загораться 
даже без непосредственного воз
действия на них пламени, так как 
температура горения в печи 
при нормальной топке достигает 
800—1300 градусов С. Но и даже 
правильно установленная печь не 
гарантирует пожарной безопасно
сти, если не будут соблюдаться 
меры предосторожности при топке.

Часто дрова складывают перед 
дверцами топящейся печи, или 
между печыо и стенами, или меж
ду печью и стенами оставляют му
сор, вешают для просушки одеж
ду перед открытой дверцей. Вот 
так 3 декабря 1970 года хозяева 
квартиры 9 по ул. Пионерской, 
дом 22 супруги Гладышевы вече
ром ушли в кино, оставив возле 
печи белье, приготовленное для 
очередной стирки, и от выпавшего 
из печи уголька оно загорелось. В 
пос. Банкальске по ул. Хмельниц
кого, 18 супруги Мамаевы 20 де
кабря растопили печь в бане. От 
пожара сгорели сарай и хлев. До
рого обошлась «байкальская ба
ня»!

Уходя из дому, не забывайте 
выключать все электронагреватель
ные приборы: электроплитки,элек
троутюги и др.

Не пользуйтесь открытым ог
нем при посещении хозяйственных 
кладовок, сараев, гаражей и чер
даков. Для этой цели применяют
ся карманные фонарики.

С. БОНДАРЕНКО, 
работник ВПЧ-18.

Сборная команда СССР 
по хоккею с шайбой, чем
пион мира 1971 года.

Слева направо, в 1-ом 
ряду: тренер Анатолий Та
расов, Валерий Харламов, 
Борис Михайлов, Влади
мир Шадрин, Виталий Да
выдов, Виктор Коновален- 
ко, Владислав Третьяк, 
Евгений Зимин, Александр 
Мальцев, Владимир Вику
лов. старший тренер Арка
дий Чернышев;

во 2-ом ряду: Владимир 
Лутченко, Евгений Миша- 
ков. Виктор Кузькин, Ген
надий Цыганков. Вячеслав 
Старшинов, Александр 
Рагулин, Игорь Ромишевс- 
кий, Юрий Ляпкин, Влади
мир Петров, Анатолий 
Фирсов, Александр Мар- 
тынюк.
Фото В. Ун Да-сина.

(Фотохроника ТАСС).

Мяч-
над сеткой

В большом зале Дома спор
та разыгрывается чемпионат 
УАТа по волейболу. В соревно
ваниях участвуют команды пя
ти автобаз. Первыми вышли на 
игровую площадку волейболис
ты автобазы № 8 и автоба
зы № 2. Первая и вторая пар
тии шли с переменным успехом, 
и лишь в третьей, решающей, 
автомобилисты восьмой моби
лизовались и, выиграв со сче
том 15:3, стали лидерами чем
пионата.

В. МАСЛЕНЦОВ, 
инструктор физкультуры.

Редактор В. X  СТАРИКОВ.

Телевидение
7, СРЕДА 

3-й канал
13.55 — Показывает Москва.

14.00 — Новости. 14.05 — Для 
школьников. Рассказ о подводном 
царстве. 14.30 — В эфире — мо
лодость. «Наш современник». 15.25
— Концерт по заявкам зрителей.
16.25 — Зарубежные гости XXIV 
съезда КПСС. 17.00 —Клуб ки»о- 
путешествий. 17.55 — «Любимые 
страницы». Спектакль-концерт.
19.35 — Концерт. 20.00 — На 
XXIV съезде КПСС.

21.00 — Показывает Иркутск.
2 1.05 — Телевизионная панорама.
21.25 — «Здоровье». Телевизион
ный журнал.

22.25 — Показывает Москва.
22.30 — «Чистого вам неба». Те
левизионный фильм. 23.00 — Днев
ник XXIV съезда КПСС. 23.15 — 
Поет лауреат Ленинской премии 
3. Долуханова. 24.00 — На XXIV 
съезде КПСС. 00.45 — Спортив
ный праздник, посвященный XXIV

съезду КПСС. Трансляция из 
Дворца спорта Центрального ста
диона имени В. И. Ленина.

5-й канал 
1800 — Показывает Иркутск. 

М. Горький. «Мещане». Телевизи
онный спектакль.

8, ЧЕТВЕРГ 
З-й канал

13.55 — Показывает Москва.
14.00 — Новости. 14.05 — Для 

детей. Мультипликационный фильм
14.20 — «Умелые руки». 14.45 — 
Концерт дважды Краснознаменно
го имени А. Александрова ансамб
ля песни и пляски Советской Ар
мии. 15.45 — Спортивный празд
ник, посвященный XXIV съезду 
КПСС. (В записи). 18.10 — «Сек
ретарь парткома». Телевизионный 
художественный фильм. 19.20 —
На XXIV съезде КПСС. 19.50 — 
«Секретарь парткома». Телевизи
онный художественный фильм.
2-я серия.

21.00 — Показывает Иркутск.
21.05 — Для старшеклассников

левизионная панорама. 22.00 —
Маленький концерт. 22.10 — Ки
нолекторий для сельских труже
ников.

22.40 — Показывает Москва. 
22.45 — Киноочерк. 23.00 —Днев
ник XXIV съезда КПСС. 23.15 — 
Стихи Я. Смелякова. Читает ав
тор. 24.00 — Концерт. 01.15 —
На XXIV съезде КПСС. 01.45 — 
Продолжение концерта.

5-й канал
18.00 — Показывает Москва.

18.05 — Кинопрограмма для де
тей. 18.35 — «От съезда к 
съезду». 19.10 — Рассказ о кино
режиссере Якове Протазанове.
20.30 — Шахматный клуб.

9, ПЯТНИЦА
З-й канал

15.55 — Показывает Москва.
16.00 — Новости. 16.05 — Для 

детей. Мультипликационный фильм.
16.20 — «Поиск». Ведет передачу 
писатель С. Смирнов. 17.05 —
— Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Тб.) — «Торпедо»
(М). Передача из Тбилиси. 2-й

«Школа Архимедов». 21.40 — Те- тайм. 18.00 — На XXIV съезде

КПСС. По окончании — концерт.
21.30 — Показывает Иркутск.

21.35 — Телевизионная панорама. 
21.50 — Кинохроника. 22.00 — 
Наш календарь. 22.45 — Новости.

22.55 — Показывает Москва.
23.00 — На XXIV съезде КПСС.
24.00 — «Посол Советского Со
юза». Художественный фильм.
01.30 — На XXIV съезде КПСС. 
02.15 — «Карусель». Телевизион
ное обозрение. 03.05 — Спортив
ная программа.

5-й канал
19.00 — Показывает Иркутск.

19.05 — Для школьников. «Звез
ды стали ближе». 19.30 — Наша 
реклама. 19.45 — Иркутск и ирку
тяне. 20.15 — Телевизионный
фильм. 20.50 — Эстрадный кон
церт.

Заводу Кг 4 УПП требуются 
плотники, электросварщики,
электромонтеры, арматурщики 
(мужчины), слесари-сантехники и 
бетонщики.

10 апреля с. г. в 19 часов в ак
товом зале Ангарского политех
никума (квартал 51) состоится 
встреча выпускников строительно
го отделения (дневного и вечер
него, выпуска всех лет).

Работники строительства, вы
пускники техникума, желающие 
принять участие во встрече, могут 
получить пригласительные билеты 
в строительном отделении техни
кума. Телефон 81-30.

Коллектив планового отдела 
и экономической лаборатории 
управления строительства вы
ражает глубокое соболезнова
ние инженеру экономической 
лаборатории Лисичниковой 
Алле Сергеевне и ее семье по 
поводу безвременной кончины 
матери

ПОТАПОВОЙ 
Ефросиньи Васильевны
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