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ВСЕ 
КАК ОДИН

Коллектив управления энер
госнабжения с энтузиазмом 
поддержал предложение про
вести 17 апреля массовый ком
мунистический субботник. В 
этот день выйдут на свои ра
бочие места 400 рабочих и 80 
человек из управленческого и 
обслуживающего персонала.

Строительно-монтажный уча
сток будет заниматься своими 
текущими делами, участок 
сильных токов выйдет на ре
монт сетей, работник»? управ
ления приведут в порядок тер
риторию.

Во вторник состоялось про
изводственное совещание со 
всеми руководителями. Обсуж
дался один вопрос—организа
ция п проведение коммунисти
ческого субботника. Можно не 
сомневаться, что субботник 
пройдет у нас на должном 
уровне. И. БЫЧКОВ,

начальник УЭС.

НАЗВАНЫ
Совместное заседание парт

кома и президиума групкома 
рассмотрело итоги социалисти
ческого соревнования за пер
вый квартал между строитель
ными подразделениями, заня
тыми на сооружении комплек
са моющих средств.

Первое место с вручением 
переходящего Красного знаме
ни управления** строительства, 
парткома и групкома присуж
дено коллективу СМУ-3, вы
полнившему государственный 
план по генеральному подряду 
иа 100,7 процента и собствен
ными силами на 100 процентов. 
Выполнение тематических за
даний составило 9G процентов, 
выработка на одного рабочего 
—101 процент.

Второе место и почетную 
грамоту завоевали монтаж
ники МСУ-42. Этот коллектив 
квартальный план выполнил 
на 127 процентов при выработ
ке на одного рабочего 101,3 
процента.

Отмечена хорошая работа 
СМУ-7 и СМУ-2.

Одновременно названы луч
шие бригады. Красные вымпе
лы на вечное хранение завое
вали бригады В. Дарчева и 
А. Воложанина (СМУ-3),
А. Степанова, Н. Капленко и 
Л. Павлюка (МСУ-42 треста 
Востокхнммонтаж) и Н. Ви
ноградова (СМУ-2).

УДАРНЫЙ 
ДЕНЬ

ПРАЗДНИК ТРУДА
Сегодняшняя суббота войдет 

яркой страницей в летопись слав
ных трудовых дел новой пятилет
ки. Восемь часов напряженной, 
высокопроизводительной работы 
советские люди безвозмездно пе
редают в пользу родного государ
ства.

Повсеместно этот день станет 
большим праздником труда, когда 
каждый из нас по-особому почув
ствует свою причастность к тем 
большим делам, которые вершатся 
в нашей стране во имя выполне
ния решений XXIV съезда партии, 
во имя торжества коммунизма.

Сегодня выйдет на коммунисти
ческий субботник и весь многоты
сячный коллектив Ангарского 
управления строительства. Как 
в обьцжый день, будут работать 
заводы строительной индустрии, 
на площадки пойдет бетон, раст
вор, кирпич, сборные конструк
ции. Выведут свои машины из га
ражей шоферы и механизаторы, 
продолжат начатую работу ка
менщики, монтажники, связисты.

О том, как шла подготовка к 
этому празднику труда, мы попро-̂  
сили рассказать главного диспет
чера стройки П. Ю. Бреслера. В 
день субботника ему поручена i

роль дирижера: все его товарищи 
по отделу выйдут на строительст
во пионерского лагеря групкома. 
Впрочем, с этого и начал свое ин
тервью П. Ю. Бреслер:

—Все отделы управления стро
ительства закреплены за конк
ретными объектами. В помощь 
строителям опцтной установки 
АНХК направлены работннкила- 
бораторкн НОТ и отдела научной 
организации труда. На завод хи
мических реактивов выходят кол
лективы вычислительного центра, 
машиносчетной станции и главной 
бухгалтерии, иа битумную уста
новку — отраслевой отдел НОТ 
и наши кадровики. Управленче
ский аппарат будет трудиться 
также на Ангарской птицефабри
ке. Здесь надо будет перебрать 
кровлю. Работники парткома, 
групкома, спортклуба «Сибиряк» 
и ряда других организаций помо
гут строителям жилья.

Вся последняя неделя была за
полнена хлопотами организацион
ного порядка. Руководители групп 
побывали на объектах, познако
мились с производителями работ, 
с обстановкой, с конкретными за
даниями, которые предстоит вы- 
юлннть. Надо сказать, что на

все работы выписываются отдель
ные наряды. Каждый руководи
тель обязан в конце рабочего дня 
сообщить, сколько -человек приня
ло участие в субботнике, сколько 
средств заработано, на какую сум
му выполнено строительно-мон
тажных работ и выпущено про
мышленной продукции. Все это 
очень важно' знать, так как все 
заработанные средства будут за
тем перечислены в фонд пятилет
ки.

— Словом, организационная сто
рона дела, — подчеркнул Г1. Ю. 
Бреслер, — не вызывает никаких 
сомнений. Субботний рабочий 
день должен действительно пройти 
по-ударному. Беспокоит только 
погода.

В самом деле, в прошлые годы 
на субботники приходилась самая 
плохая погода: снег, сильный ве
тер. Неустойчивая погода наблю
дается и сейчас, однако прогноз 
несколько утешительный: ожида
ется переменная* облачность, вре
менами осадки, ветер. А вот 
дневная температура 13-18 граду
сов тепла.

Но главное, конечно, не в по
годе. Главное — в нашей органи

зованности.

во В С Е О Р У Ж И И
Свою лепту в' создание фонда 

новой пятилетки внесет коллек
тив жилищно-коммунального уп
равления. Начальник Ж КУ  т. Си* 

. доров рассказывает:
—Мы подсчитали, что за день 

субботника наш коллектив должен 
заработать и перечислить в фонд 
государства 1080 рублей. Из чего 
складывается эта сумма?

Работники жилищно-эксплуата
ционных контор проведут ремонт 
подъездов и отопительных систем

в жилых зданиях, по обычному 
графику будет работать наша 
прачечная. Коллектив РСУ за 17 
апреля выполнит объем работ на 
сумму 700 рублей. Отдел техни
ческого снабжения приведет в 
готовность к работе в летних ус
ловиях свои складские помещения.

Кроме того, мы намечаем выезд 
на уборку территорий пионер
ских лагерей «Строитель» и име
ни Гагарина, которые готовятся 
сейчас к открытию оздоровитель

ного сезона. Сюда мы направляем 
работников аппарата управления 
Ж КУ и часть работников до
школьных учреждений. Управлен- 
цы-мужчины решили отремонти
ровать склад ОТС. Ориентировоч
но эта работа оценивается в 270 
рублей.

Всего на ,субботник выйдет 
1400 человек. В этот дейь нам 
понадобится дополнительно 9 ав
томашин. Организацией и прове
дением субботника занимается 
штаб, .который возглавляет за
меститель начальника управления 
А. Кошкин.

К. СОЛОВЬЕВ.

Наш завод носит гордое 
имя предприятия коммунисти
ческого труда, вот почему по
чин москвичей о проведении 
Всесоюзного субботника на
шел у нас самук) горячую под
держку. Все 700 членов завод
ского коллектива покажут 17 
апреля пример самоотвержен
ного труда.

В этот день мы решили вы
дать св£рх плана 100 кубо
метров сборного железобетона 
и 30 тонн арматуры.

Работники управленческого 
аппарата тоже имеют конкрет
ное обязательство. Они благо
устроят заводскую территорию, 
подготовят места для посадки 
деревьев и цветов, соберут и 
сдадут не менее 30 тонн ме
таллического лома.

Всей организационной сторо
ной дела занимается оператив
ный штаб в составе 6 человек, 
куда вошли представители ад
министрации,. партийной j i 
профсоюзной организаций. 
Есть все основания надеяться, 
что обычный рабочий день 
пройдет у нас необычно — в 
обстановке большего трудового 
подъема.

Ударную субботу мы счита
ем ответом на решения XXIV 
съезда партии.

А. ЛЕМТЮГИН, 
директор второго завода 

УПП.

Ульяновск. Ленинский 
мемориальный _ центр.  
Скульптура В. И. Ленина.
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Наше
родное
дело

Как и каждая девушка, за
кончившая десятилетку, я * не 
раз задумывалась над тем, 
ком же мне быть? Какую вы
брать профессию? Честно го
воря, тогда мне нравились 
многие: врач и учитель, про
давец и швея. Родные сове
товали пойти в педагогиче
ский институт. Я и сама ре
шила, что пойду именно туда, 
но однажды...

Нужны были туфли к вы
пускному балу. В обувном 
магазине молодая вежливая 
девушка помогла мне сделать 
удачный выбор. Тепло, с ду
шой отнеслась ко мне, своему 
незадачливому покупателю. 
Сияющей я вернулась домой 
с коробкой в руках. Вот тог
да-то и решила: буду продав
цом. После десятилетки, в
1969 году, закончила курсы 
продавцов. С тех пор рабо
таю в магазине «Сибирячка».

Первая моя наставница 
Зоя Петровна Даренскнх 
учила: главное в работе — 
чувствовать душой, что при
носишь людям радость. Хо
рошая, нужная покупка при
ятна каждому. Улыбка на 
лице покупателя, посетившего 
наш магазин, — лучшая на
града.

Проработав в «Сибирячке» 
полтора года, я поняла, как 
права была Зоя Петровна. 
Радость покупателя — это, 
действительно, наша общая 
радость. В галантерейном от
деле нас трудится целая 
бригада — 7 человек. По-мо
ему, лучше этих девчат нет 
нигде. Вы не улыбайтесь, они 
действительно замечательные.

Все 7 девушек комсомолки, 
все учатся на заочном отде
лении торгового института ш 
Иркутске. Все, как одна, сда
ли Ленинский зачет к юбилею 
вождя и сейчас приняли но
вые, повышенные обязатель
ства в честь XXIV съезда 
КПСС, готовятся сдать но- 
вый Ленинский зачет. Тру
ды вождя мы изучаем все 
вместе, уже освоили по 2—3 
произведения.

Одним из пунктов нашего 
общего предсъездовского обя
зательства было: обслужи
вать покупателя только на 
«отлично». Все девчата это 
стараются выполнить, а как 
же иначе: ведь мы обещаем 
продать населению сверх пла
на товаров на 30 тыс. руб
лей.

Лучшая активистка Нашей 
бригады—Людмила Сезько. В 
книге отзывов покупатели ос
тавляют ей немало слов 
благодарности, немало теп
лых слов и в адрес всей на
шей бригады.

Л. МАТВЕЕВА, 
продавец магазина 

«Сибирячка».

На снимке: продавец Л. Матвеева. Фото В. Небогина.
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Беспокойные сердца
КОМСОАЮЛЬЦЫ и молодежь 

стройки, как и весь советский 
народ, встретили партийный 

съезд самоотверженным трудом и 
учебой. В предсъездовские дни в 
комитет комсомола пришли рапор
ты первичных комсомольских ор
ганизаций о выполнении обяза
тельств в честь XXIV съезда, о 
результатах Ленинского зачета 
«Мы делу Ленина п партии вер
ны». Каковы наши общие итоги?

В подготовке к съезду участво
вали все комсомольские организа
ции. В трудовой вахте принимало 
участие 4300 молодых рабочих, в 
том числе 2170 комсомольцев. В 
Ленинском зачете, посвященном 
съезду партии, принимало учас
тие 2848 человек, 2775 успешно 
сдали его.

Обязательства участников заче
та, их личные планы отразили 
стремление комсомольцев опреде
лить особую, повышенную про
грамму — лучше трудиться, эко
номнее и рачительнее хозяйство
вать на своем производственном
участке, овладевать ленинским 
теоретическим наследием, повы
сить свою общественную актив
ность.

Из числа комсомольцев 624 че
ловека закончили выполнение лич
ной пятилетки досрочно, большин
ство из них работает в счет
1972-73 годов. 660 комсомольцев
являются ударниками коммуни
стического труда, еще больше 
участвуют в борьбе за присвое
ние этого звания. 395 комсомоль
цев за время зачета освоили
смежную профессию, 301 человек 
повысили квалификацию.

В авангарде соревнования моло
дежи идут комсомольско-моло
дежные бригады Николая Верхо- 
латова из СМУ-3, Елены Гаврило
вой и Марии Плачннда из СМУ-5, 
Михаила Чернова из СМУ-3, Гая- 
на Файзуллина из СМУ-2 и другие.

Бригада. штукатуров-маляров 
Николая Верхолатова в среднем 
за месяц в течение второго полу

годия 1970 года выполняла произ
водственный план на 125 процен
тов с хорошим и отличным каче
ством. 10 членов бригады являют
ся ударниками коммунистическо
го труда, остальные борются за 
это звание! В бригаде нет текуче
сти кадров, нет случаев прогулов 
и опозданий на работу. Все ком
сомольцы приняли участие в Ле
нинском зачете «Мы делу Ленина 
и партии Верны» в честь XXIV 
съезда КПСС.

Ленинский зачет в бригаде — 
это и успешная работа, это и ак
тивное участие в общественной, 
спортивной и культурно- 
массовой работе, это и ус
пешная учеба комсомольцев. 
5 человек освоили смежную спе
циальность ллотннка. В технику
мах, на курсах и в политсети 
учится 10 человек, 18 человек 
имеют постоянные общественные 
поручения. Бригада шефствует 
над 5 «а» классом школы № 15. 
Регулярно выпускается стенная 
газета «Юность», проводятся по
литинформации, коллективные 
выходы в кино, цирк и другие 
мероприятия. ,

Комсомольско - молодежная  
бригада маляров Елены Гаврило
вой состоит из 20 человек, в том 
числе 17 комсомольцев. Выполне
ние плана во втором полугодии
1970 года составило здесь в сред
нем за месяц 116 процентов, за 
январь и февраль 1971 года — 
142 и 139 процентов.

В бригаде 11 ударников ком
мунистического труда, 9 человек 
борются за это зв,ание. 15 комсо
мольцев участвовали в Ленинском 
зачете и успешно сдали его. Все 
члены бригады имеют по 2 смеж
ные специальности, нет ни одного 
рабочего с образованием ниже 8 
классов. Все комсомольцы учат
ся в комсомольской политсети. 
13 девушек имеют постоянные об
щественные поручения, бригада 
шефствует над классом в 27 шко
ле. Хаждый член бригады отрабо

тал во время зачета на субботни
ках по 10 часов.

Комсомольско - мол о д е ж н а я  
бригада штукатуров Марин Пла- 
чинда сформирована в 1970 году 
из выпускников ГПТУ. Все 15 мо
лодых рабочих бригады — ком
сомольцы, все они участвовали в 
Ленинском зачете и успешно 
сдали его, освоили смежные спе
циальности маляров, 5 комсомоль
цев учатся в ШРМ н техникумах, 
остальные — в политсети, 13 ком
сомольцев имеют постоянные по
ручения, все члены бригады ак
тивно участвуют в спортивных и 
культурно-массовых мероприяти
ях. Каждый член бригады отра
ботал на субботниках по 14 ча
сов.

За время зачета на стройке бы
ло проведено 36 субботников, на 
которых отработано 26600 челове- 
ко-часов. За счет выпуска продук
ции на рабочих местах заработа
но 5100 рублей, собрано 160
тонн металлолома,- сэкономлено
6,5 тысячи рублей. 93 молодых
рационализатора за это время по
дали 115 рацпредложений. Эконо
мия от внедренных предложений 
составила 26 тыс. рублей.

Большинство комсомольцев и

молодежи стройки успешно сов
мещает труд на производстве с ч|  
повышением общеобразовательно
го, политического и культурного 
уровня, с активной общественной 
деятельностью, занятиями физ
культурой и спортом. 231 челойе?* 
учатся в ШРМ, 228 — в техни
кумах, 126 — в вузах, 112 — на 
подготовительных курсах. В 35 
кружках комсомольской полит
сети занимается 629 человек. А  
2838 человек имеют личные планы 
изучения работ В. И. Ленина. До 
съезда партии каждым участни
ком Ленинского зачета изучено 
не менее двух ленинских работ, 
материалы XVI съезда комсомо
ла и речь Л. И. Брежнева «Дело 
Ленина живет и побеждает».

С августа прошлого года ком
сомольская организация стройки 
выросла на 367 человек, 34* луч
ших комсомольца получили за 
это время рекомендации в пар
тию.

Предсъездовское соревнование 
выявило наши лучшие организа
ции. Из них хочется назвать та
кие ,как Ж КУ  (секретарь В. Со
колов), СМУ-5 (Г. Евстратова),
РМЗ (А. Тесля), ГПТУ-35 (В. Де
мин) и многие другие. Среди ком- 
сомольцев-передовиков предсъез
довского соревнования: Сухенко
Виктор — мастер и Котельннкоз 
Леонид — токарь из СМУ-7, Кар
пович Валерий — плотник и Та
мара Дунаева — штукатур-маляр 
из СМУ-8 ,Лидия Лемешко и Та
мара Латышева — штукатуры- 
маляры СМУ-2, Бурдуковскнй 
Анатолий и Александр Дитман — 
каменщики СМУ-I, Владимир Бе
режных — плотник СМУ-3, Берез- 
нева Валентина и Раиса Подопрп- 
горова.— маляры СМУ-5, Сергей 
Кюре — токарь ЗЖБИ-4, Евгений 
Багаев — эле к т р о с в а р щ и к  
ЗЖБИ-2, Валерий Рассохин — 
слесарь УПТК ВХМ, Щербина 
Нина и Беляева Тамара — вос
питатели ЖКУ, ^\арков Альберт 
—слесарь УЭС и многие, многие 
Другие.

«Важный вклад в выполнение 
плана девятой пятилетки должны 
внести Ленинский комсомол и 
вся советская молодежь»,—запи
сано в Директивах XXIV 
съезда партии по новому пя
тилетнему плану. Сегодняшний 
рапорт комсомолии стройки пар
тийному съезду — это и завере
ние молодежи в том, что она бу
дет участвовать в осуществлении 
грандиозной программы, намечен
ной партией.

В. КОЧНЕВ,
секретарь комитета ВЛКСМ
стройки.

Для ваС| активисты!
Начинающему групкомсоргу 

предназначена книга «Комсомоль
скому групоргу». В ней — необхо
димые сведения о содержании, 
некоторых основных формах и 
методах комсомольской работы в 
современных условиях. Нужно не 

^только учить и воспитывать дру- 
'гих, но и учиться самому. В кни
ге находится богатый справочный 
материал под рубрикой «Это важ
но знать каждому». Рассказыва
ется, как нужно вести дневник 
комсорга. Это — настольная кни
га комсомольского вожака.

Еще одна книга для комсомоль
ского работника «Школа ком co
le ольского вожака». Ее авторы —

партийные и комсомольские ра
ботники, преподаватель Высшей
комсомольской школы при ЦК
ВЛКСМ, журналисты. Они дают 
анализ некоторых теоретических 
и практических вопросов органи
зационной и политико-воспита
тельной работы в комсомоле. Кни
га содержит практические, советы 
по научной организации деятель
ности комсомольского, аппарата. 
В конце книги напечатана библи
ографическая справка, т. е. спи
сок книг о комсомольской работе.

О комсомольцах и молодежи 
книга В. Н. Иванова и А. С.
Фриш «Твой производственный
коллектив». «...Производственный

коллектив — это единство много
образных отношений: экономиче
ских, политических, нравствен
ных, идеологических, эстетических 
и др». XVI съезд ВЛКСМ при
звал молодых тружеников внести 
достойный вклад в дальнейшее 
развитие социалистической эконо
мики, интенсификацию всех ее от
раслей, в .выполнение решений де
кабрьского (1969 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Именно эта книга помо- • 
жет пропагандистам и слушате
лям, занимающимся в семинаре
* Беседы о социалистической эко
номике».

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь парткома.



А НГ А РС КИ М С'/РОИТЕЛЬ

РЕШЕНИЯ С Ъ Е З Д А -В  НАШИ ДЕЛА!
•ГЛАВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

На протяжении всей своей ис-
* тории Коммунистическая партия
ставила главной своей целью за
боту об улучшении' жизни народа. 
Завершившийся на днях XXIV 
съезд КПСС еще раз подтвердил 
непоколебимость этой генераль
ной линии партии. Характерной 
особенностью нового нятилетпсто 
плана, одобренного съездом, явля
ется изменение соотношения в 
темпах прироста производства 
средств производства и производ
ства средств потребления в пользу 
последних. .

Строители СМУ-3 горды тем, 
что в решении этой главной зада
чи девятой пятилетки нам пред
стоит принять непосредственное 
участие. Важнейшим пусковым 
комплексом нынешнего года, 
сконцентрировавшим на себе вни
мание не только нашего СМУ, но 
и всей стройки, является завод 
синтетических моющих средств, 
будущая продукция которого —

ОТВЕТИМ
ТРУДОМ

Все дни, пока в Москве ра
ботал XX IV  съезд партии, я, 
как и все мои товарищи по ра
боте, с жадным вниманием 
следил за тем, что происхо
дило в Кремлевском Дворце 
съездов. Смотрели заседания 
съезда по телевизору, читали 
выступления делегатов в газе
тах. Отчетный доклад ЦК 
КПСС, с которым в выступил 
Л. И. Брежнев, доклад A. II. 
Косыгина о директивах по пя
тилетнему плану, решения по 
этим вопросам сейчас вни
мательно изучаются в коллек
тиве нашего СМУ.

С большой гордостью за па-, 
шу Коммунистическую партию 
отмечают рабочие СМУ, что 
вся работа’ съезда была “ про
низана одной главной зада
чей: повысить благосостояние 
советского народа, улучшить 
условия труда и быта. Планы 
девятой пятилетки намечают 
увеличение строительства жи
лых домов для трудящихся, 
рост выпуска товаров народно
го потребления, повышение за
работной платы рабочих и 
служащих.

Мы отлично понимаем, что 
осуществление всех этих пла
нов будет зависеть в первую 
очередь от нас самих, от на
шего труда. Ремонтники 
СМУ-7 сознают, что выполне
ние пятилетнего плана механи
заторами находится в прямой 
зависимости от нашей работы. 
Отремонтируем мы механизмы 
в срок и с хорошим качест
вом — не будет простоев на 
участках, будет выполняться 
и перевыполняться государст
венный план.

Достижению этой цели и от
дает все свои силы коллектив 
нашего участка. Дружно, сла
женно работают ремонтники. 
Пример в труде * показывают 
коммунисты, их у нас 12 чело
век. Если бывает необходи
мость, выходим на работу в 
субботние, в воскресные дни, 
чтобы обеспечить к понедель
нику выход механизмов на 
объекты.

Воодушевленные решениями 
XXIV съезда КПСС, мы в но
вой пятилетке будем трудиться . 
с еще большим напряжением, 
чтобы претворить в жизнь ве
личественные планы, начертан
ные партией.

И. ВЛАСЕВСКИЙ, 
токарь РММ СМУ-7, сек

ретарь цеховой парторга
низации.

один из необходимейших товаров 
народного потребления. Как изве
стно, мощности * строящегося 
предприятия таковы, что оно бу
дет обеспечивать годовую потреб
ность Ангарска за три дня, Иркут
ской области — Л  семь дней.

XXIV съезд КПСС поставил 
перед производственными кол
лективами задачу резкого повы
шения эффективности работы, 
улучшения экономических показа
телен каждого предприятия. Вы
полняя это указание партии, мы 
пересмотрели структуру своего 
подразделения и приняли решение 
ликвидировать некоторые вспомо- 
гательные звенья, в которых за
нято большое число людей на. 
неквалифицированных работах.

Так, например, оказалось воз
можным обойтись без инструмен
тального хозяйства на участках, 
объединив его в масштабах СМУ. 
Одна эта мера позволила высво
бодить для использования непо
средственно на производстве око
ло десятка человек. Такое же

объединение осуществляется и в 
отношении складского хозяйства.

Мы уже имеем опыт работы по 
планированию и анализу резуль
татов деятельности на электрон
но-вычислительной машине. Сос
тавлена программа на этот год, 
предусматривающая расширение 
использования ЭВМ в нашей ра
боте. Машина' будет производить 
для нас обсчет потребности в ма
териальных ресурсах, она же вы
полнит расчеты но заработной 
плате (сначала переведем на 
ЭВМ расчеты по зарплате по
временщиков, * потом—сдельщи
ков).

Широкое применение ЭВМ по
зволит освободить квалифициро
ванных» экономистов от механи
ческой счетной работы и даст им 
возможность творчески занимать
ся анализом хозяйственной дея
тельности СМУ, поиском путей 
повышения экономической эффек
тивности производства.

Ю. АВДЕЕВ, 
начальник СМУ-3.

В строках Директив XXIV съезда КПСС по девятой пятилетке, 
касающихся промышленности строительной индустрии, записано: 
«Повысить производительность труда в промышленности строитель

ных материалов примерно на 35 процентов». И в докладе Предсе
дателя Совета Министров СССР А. Н. Косыгина, и в решениях съез
да неоднократно подчеркивается, что в новом пятилетии 85—90 
процентов прироста производства промышленной продукции долж
но быть достигнуто не за счет расширения производственных пло
щадей, установки нового оборудования и т. п., а за счет роста про 
пзводителыюстн труда, лучшего использования рабочего времени, 
повышения отдачи имеющегося оборудования.

НА ТЕХ ЖЕ ПЛОЩАДЯХ
Задача эта для нашего коллектива не нов*?. Мы 

и в прошедшей пятилетке шли по этому же пути, то есть по пути 
увеличения выпуска продукций на тех же производственных площа
дях и на том £<е оборудовании.

Вот как выглядит диаграмма, нашего роста за последние три го
да. В 1968 году цех производил ежемесячно менее трех тысяч кубо
метров сборного железобетона. В 1969 году — 3100—3200. а к кон
цу последнего года, пятилетки уже до 3700 кубометров. 11 за все 
это время только один раз — в 1968 году мы установили дополни
тельно один башенный кран и ввели небольшой полигон для произ
водства предварительно напряженных плит ПНС.

Первый год девятой пятилетки коллектив цеха начал с нового 
увеличения объема производства. Сейчас мы выпускаем до 3900 ку
бометров сборного железобетона. Разумеется, как и прежде без 
установки дополнительного оборудования, иа тех же производст
венных площадях. К концу 1971 года доведем выпуск продукции 
до 4100—4200 кубометров в месяц. Д. МУРАТОВ,

начальник цеха № 3 ЗЖБИ-1.

ально-кольцевым направлениям.
Этим летом группа ученых из 

Всесоюзного научно-исследователь
ского геологического института 
провела полевые исследования в 
Попигайской котловине и пришла 
к выводу, что загадочный кратер
является >сзультатом космпчес-

1

Среди необжитой холодной 
тундры, в бассеййе рекн Попнгай, 
в 250 километрах от побережья Се
верного Ледовитого океана лежит 
котловина, заполненная раздроб
ленными глыбами пород, которые 
напоминают вулканические, но со
держат еше и посторонние мине
ралы и остатки ископаемых ор
ганизмов. Диаметр этого кратера 
достигает 100 километров. Любо
пытно и то обстоятельство, что 
реки и ручьи здесь текут по ради-

кой катастрофы, которая прои
зошла несколько десятков миллио
нов лет назад. Большой астероид 
около полутора километров в по
перечнике врезался в пашу плане
ту на глубину более полутора ки
лометров и там взорвался, мгно
венно испарившись. Взрывом бы
ли выброшены в воздух породы с 
трехкилометровой глубины, а зем
ная кора раздроблена рще иа 18 
километров вглубь.

Открытие и изучение Попигай- 
ского кратера- поможет решить 
проблемы ряда наук — от плане
тологии до физики вврывных про
цессов. В качестве одной из таких 
проблем видные специалисты на
зывают загадку происхождения 
лунных кратеров.

На снимках: научный сотрудник 
Т. В. Селивановская за микрос
копическим изучением горных по
род района Попигайского метео
ритного кратера.

Лагерь экспедиции Всесоюзно
го научно-исследовательского гео
логического института. На заднем 
плане — отвесные скалы пород, 
расплавленных при взрыве метео
рита, так называемые импакты.

Фотохроника ТАСС

Установка для откачки воды
В ходе строительных работ не

редко приходится откачивать за
грязненную воду, засыпать тран
шеи, перемещать небольшие объ
емы грунта. Для выполнения 
всех этих операций коллективом 
Перловского опытного завода тре
ста Энергомеханнзация разработа
на и выпускается специальная ус
тановка на базе трактора Т-40. 
Она представляет собой центро
бежный насос, смонтированный на 
кронштейне, который в свою оче
редь прикреплен к картеру задне
го моста трактора. Привод насо
са—от заднего вала отбора мощ
ности трактора при помощи ци
линдрического редуктора. Вклю
чение и выключение установки 
производится рычагом управления 
заднего вала отбора мощности из 
кабины тракториста.

Установка имеет два рукава— 
всасывающий и нагнетающий. 
Первый из них снабжен прием
ным фильтром, который предохра
няет насос от попадания в него 
крупных твердых частиц. Рукава

при переездах укладываются на 
площадку.

В нижней части корпуса цент
робежного насоса имеется спи* 
ральиая камера, в которой поме
щено рабочее колесо. Вода под
водится к колесу по впускному 
патрубку, отлитому в одном бло
ке с корпусом насоса. К патдоб- 
ку прикреплен болтами фланец с 
обратным клапаном. В вер
хней .расширен и ой час т  и 
корпуса имеется отверстие, 
через которое вода попадает в на
порный шланг, и отверстие со 
съемной крышкой для заливки 
насоса водой перед запуском в 
работу. Вода из корпуса сливает
ся через отпускное отверстие, за
крываемое пробкой. Осмотр рабо
чего колеса и чистка его произ
водится через люк.

Впереди трактора на кронштей
нах смонтирован отвал, который 
приводится в движение гидроси
стемой трактора с помощью рыча
гов навесного оборудования. Гид
роцилиндр подъема закреплен на

специальном кронштейне сбоку 
передней части рамы трактора. 
Управление отвалом осуществля
ется при помощи рычага золот
никового гидрораенределителя, 

‘ расположенного в кабине Т-40.
Максимальная производитель

ность установки — до 120 м3/час. 
Диаметр всасывающего и напор
ного шлангов — 100 мм. Высота 
всасывания — 6 м. Насос разви
вает манометрический '{общий) 
напор до 20 м. Для заливки ус
тановки требуется 38 л воды. Вре
мя, необходимое для самовсасы- 
вания, — до 3 мин. При макси
мальной производительности вал 
насоса делает 1500 об/мин. Га
бариты установки—4650x2000x2470 
мм, вес — 3135 кг.

СИНТЕТИЧЕСКИ И ЖГУТ 
ВМЕСТО ПАКЛИ

Иа ДСК-4 Главленинградстроя 
для конопатки оконных к двер
ных проемов домов используется 
синтетический жгут вместо смо
ляной пакли. Он представляет со
бой лавсановую биостойкую обо
лочку, заполненную отходами кап
рона. Этот уплотнитель по био
стойкости, воздухо-, влагонепрони
цаем ости  ̂ а также* морозостойко
сти имеет лучшие показатели, чем 
смоляная пакля.

Уплотняющие сиитет ические 
жгуты применяются в цехе № 4 
производства № I ZJjCK в годовом 
объеме 21 т. Экономический эф
фект от их внедрения за год со
ставил 24500 руб., так как расход 
жгута в несколько раз меньше, 
чем смоляной пакли.

Синтетический жгут разработай 
Центральной научно-исследова
тельской термохимической лабора
торией вторичных материалов 
(Ц! 1ИПТХИЛВМ) в содружест
ве с I ШИМосстроем.

И. БУТИНА, 
инженер.
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КАССЕТНАЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ФОРМА
На заводе ЖБИ-5 в г. Елец по 

предложению бригадира слесарей 
механического цеха И. Гриневнча 
внедрена кассетная металлическая 
форма для изготовления перемы
чек и бордюрных камней.

Форма представляет собой ме
таллический поддон, борта кото
рого, соединенные между собой 
клиньями, открываются с четырех 
сторон. Крепление бортов к под
дону шарнирное, а разделяющие 
металлические пластины — разъ
емные (они свободно вставляются 
в отверстие бортов).

При распалубке требуется вы
бить клинья, открыть борта, после 
чего изделия легко снимаются с 
поддона.

Внедрение рацпредложения 
Н. Гриневича позволило выпус
кать продукцию отличного качест
ва при одновременном ее удешев
лении и сокращении трудозатрат. ш ш •ш . •йI йц Ш/#  ц gam Каждый кубометр перемычек, на-

IIHIIIIIIIilllllMl i пример, стоит сейчас на С,4 руб.
меньше, чем прежде. Годовая эко
номия — 7700 рублей.

В. ВАСИЛЕНКО, 
инжеЛ?р./ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /



Дипломы с отличием

ПО
ГОРОДАМ
С О Ю З А

Вверху — столица Дагестана— 
Махачкала. Площадь имени В. И. 
Ленина.

Фото Р. Дика.
Внизу справа — Ташкент. В 

столице Узбекистана вступил в 
строи полностью реконструирован
ный железнодорожный вокзал.
На месте старого здания вырос 
двухэтажный корпус из стекла и 
бетона. Он отличается строго
стью и легкостью форм. В про
сторных залах—обилие света, мак
симум удобств для пассажиров.

Ташкентский вокзал сможет
принять и отправить сейчас в два 
раза больше пассажиров, нежели 
раньше.

На снимке: новый Ташкентский 
вокзал.
Фото И. Душкина.

Фотохроника ТАСС

ЛЕГКО
АТЛЕТЫ
НАЧАЛИ
СЕЗОН

После долгой зимы легко
атлеты стройки попробовали 
свои силы на весеннем первен
стве ЦС в г. Фрунзе. Призе
рами первенства стали Т. 
Красношапко (МС У-7 6 ),
Т. Авилова (ЖКУ), О. Ващен
ко (коллектив проектировщи
ков). Неувядаемое мастерство 
показал В. Мухин, занявший 
первое место в метании моло
та. Вплотную приблизилась к 
мастерскому рубежу У. Дам- 
динова. Ее результат в тол
кании ядра—15 м 15 см явля
ется личным рекордом и ре
кордом области. Наконец-то 
Ульяне удалось осуществить 
свою давнишнюю мечту: по
бить рекорд области, установ
ленный рекордсменкой мира, 
иркутянкой Надеждой Чижо
вой.

Через день после первенства 
ЦСч состоялись соревнования 
на приз героя гражданской 
войны Логвиненко, в которых 
участвовали команды всех 
крупных городов Сибири и 
две команды г. Фрунзе. В сос
таве сборной Иркутской обла
сти выступили и пятеро легко
атлетов СК «Сибиряк». Боль
шой успех пришел к Т. Ави
ловой. Она выиграла дистан
цию 1500 метров с новым ре
кордом матчевых встреч горо
дов Сибири и Казахстана — 
—4.46.0.

О. ВАЩЕНКО, 
инструктор физкультуры.

Какая бы ни была на улице по
года — и в снег и в морозы лю
ди упорно стремятся найти для 
выражения своей признательности 
цветы. И только цветы. Такой 
букет из нездешних, озябших в 
легкой целлофановой одежде 
тюльпанов и гвоздик лег на стол 
завуча промышленного техникума. 
К го принесли слесарь первой ав
тобазы Галина Ивановна Деряби
на и мастер завода ЖБИ-4 Ва
лентина Николаевна Робертус. 
Обе бывшие «мировки» — сту
дентки отделения «монтаж и ре
монт оборудования», неделю на
зад защитившие дипломы.

Сегодня в техникуме считают 
очередной урожай дипломников. 
Оказывается, что 218 студентов 
техникума и учебно-консультаци- 
онных пунктов уже получили дип
ломы. И, как всегда, называются 
имена лучших, получивших дип
ломы с отличием. Их ждет ма
ленькая слава: навечно воити в 
историю техникума—больше ру
кописную книгу, куда тщательно 
наклеиваются вырезки из газет, 
рассказы об интересных событи
ях и людях техникума, фотогра
фии и биографические справки 
окончивших техникум с отличием.

На одной из страниц фото
графия—мать и сын. Лицо жен
щины хорошо знакомо... Да это

же бывшая секретарь-машинист
ка отдела кадров управления 
строительства Любовь Степанов
на Лосева! Узнаешь любопытную 
историю. Сыну ее, Виктору, учеба 
в техникуме давалась с трудом. 
И вот, чтобы помочь ему, Лю
бовь Степановна решила сама по
ступить в техникум. Так и стала 
студенткой. Вечерами у нее дома 
собиралась вся группа, читали, 
занимались, спорили, помогали 
друг другу. А в прошлом году 
Любовь Степановна с отличием 
защитила диплом, и вместе с ней 
получили дипломы все пятнад
цать «мировцев», для которых 
она пять лет был верным другом 
и советчиком.

Нынешний выпуск тоже назвал 
имена своих отличников. Токарь 
СМУ-2 Александр Васильевич 
Пучков. Попытка поступить в по
литехнический институт окончи
лась неудачей, да еще какой обид
ной: не добрал всего одни балл! 
Но желание получить образование 
было сильнее, и Александр Ва
сильевич решил не терять год и 
пришел в техникум, на отделение 
ПГС. Теперь, имея диплом с отли
чием, он может поступить в ин
ститут без экзаменов.

Электромонтера завода ЖБИ-3 
Рафита Бакирова с «четверкой», 
не говоря уже о «тройке», в тех

никуме и не представляли. Тему 
для дипломного проекта Рафнт 
взял свою, заводскую: «Электрод 
оборудование и электроснабжение 
бетонорастворного цеха завода 
ЖБИ-3» и поставил последнюю 
«пятерку» в длинном ряду всех
предыдущих, защитив диплом.г 
на «отлично».
•Иван Федорович Федорншин, 
плотник-бетонщик СМУ-8, и Зоя 
Сергеевна Свпрченко, дорожная 
рабочая СМУ-7, по̂ а учились 
вместе, менялась «должностями». 
Федоришнн — староста группы. 
Свирченко — заместитель, а по
том — наоборот. Но в одном они 
были на равных, оба учились от- 
тично. И оба защитили на «от
лично» дипломы* Зоя Сергеевна— 
проект жилого дома на ’45 квар
тир из облегченных элементов, 
Иван Федорович — проект лыж
ного трамплина с длиной прыжка 
в 30 метров.ш

Двести шестнадцать студентов 
покинули стены техникума. На 
очереди еще 62 — эти предстанут 
перед комиссией в конце мая. И 
кто знает, может быть, и среди 
них окажутся отличники, лица ко
торых будут смотреть со страниц 
истории техникума.

И. ГУТЕРМАН.

< а  а ш а & ш а ш

Человек и природа... Эта про
блема волнует умы нашего поко
ления, которое является свидете
лем и участником грандиозного 
вторжения промышленности в 
места нетронутой природы. Осо
бенно остро стоит эта проблема в 
Сибири, в частности, в Иркут
ской области, которая из таежной 
превращается в крупнейший про
мышленный центр нашей страны.

Эти вопросы горячо обсуждались 
участниками читательской конфе
ренции ио книге иркутского пи

сателя Л. Кукуева «Море в ла
донях». Конференцию подгото
вил актив клубной библиотеки. 
На встречу с автором книги со
бралось около ста книголюбов.

— Судьба озера Байкал (в ро
мане озеро Байнур)—в человече
ских руках, человеческих ладонях. 
И битву за Байкал мы вьпц-раем, 
если сумеем правильно решить 
сложные «взаимоотношения» уни
кального озера и промышленного 
комбината, построенного на его 
берегах, — так начала свое вы

ступление учительница Надежда 
Николаевна Кудашкина.

Своими мыслями и впечатлени
ями о новом романе поделилась 
читательница Валентина Павлов
на Манилова; она подробно рас
смотрела актуальные вопросы 
современности, затронутые в ро
манс: воспитание молодежи, мо
раль советского человека, роман
тика труда, проблемы человече
ских взаимоотношений.

Людмила Вербицкая посвятила 
свое выступление делам молодежи

СПАРТАКИАДА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Закончилось первенство по волейболу среди женских команд в 
зачет спартакиады. Бесспорными победителями оказались спортсмен
ки коллектива проектировщиков: команда в составе М. Зарайской, 
3. Банкновой, Г .Карпенко, Л. Шадриной, И.Тихоновой, Л. Лысанэ- 
вой, Н. Черепановой, В. Поповой приша к финалу без единого пора
жения. Впервые большой успех праздновали волейболистки Ж КУ — 
они заняли в розыгрыше второе место. На третьем — команда 
СМУ-5. »

Женский волейбол передаст эстафету следующему виду — пере
тягиванию каната, где будут меряться силой мужчины.

С. ГИДРОВИЧ, 
инструктор СК «СИБИРЯК»

Телевидение
17, СУББОТА 

3-й канал
12.55 — Показывает Москва.

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
школьников. «На приз клуба «Неп
тун». 13.30 — «Дальневосточный 
научный». (Встреча с ведущими 
учеными Дальневосточного науч
ного центра). 14.00 — «Алло, мы
ищем таланты». 16.00 — «Встречи 
с мастерами сцены». Народный ар
тист РСФСР Е. Матвеев. 17.10 — 
«Карусель». 18.00 — Общесоюз
ный репортаж, посвященный Все
союзному коммунистическому суб
ботнику. 18.45 — «Жених и не
веста». Телевизионный художест
венный фильм.

20.00 — Показывает Иркутск.
20.05 — Для старших школьни
ков. «Школа Архимедов». 20.45 — 
Телевизионая панорама. 20.55 — 
Поет Рано Шарипова. Фильм-кон
церт. ' * '

21.30 — Показывает Москва. 
21.35 — Новости. 21.40 — Музы
ка для всех нас. 23.00 — Новости. 
23.05-^ В мире животных.

5-й канал
18.30 — Л. Леонов. «Барсуки». 

Телевизионный спектакль. 1-я се
рия. 20.00 —• 21.25 — Перерыв.
21.25 — Л. Леонов. «Барсуки». 
Телевизионный спектакль. 2-я се
рия.

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал

12.55 — Показывает Москва.

АКТОВЫЙ ЗАЛ СТРОИТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЕТ 
ЖЕЛАЮЩИХ:

Псп* в вокальном ансамбле «Ангара». Запись в среду и 
субботу — с 19 часов, в воскресенье — с 10 часов.

Заниматься в ансамбле народного танца. Запись по средам 
и пя1ницам с 19 часов.

Научиться красиво танцевать в кружке современного баль
ного танца. ‘Запись в любое время.

Посетить эстрадный концерт с участием Киры Смирновой. 
Коииерг состоится 19 апреля в 21-30.

Побывать на концерте ансамбля песни и пляски Забай
кальского военного округа — 24 апреля в 18 часов.

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. Мультипликационные филь
мы. 13.30 — Для детей. В. Л ив- 
шин. «Ищи ветра в поле». Спек
такль. 14.30 — В эфире — моло
дость. 15.00 — Музыкальный ки
оск. 15.30 — Для школьников. 
«Арктика далекая и близкая».
16.30 — Решения XXIV съезда 
КПСС — в жизнь. 17.10 — Ки
нопанорама.

18.40 — Показывает Иркутск. 
18.45 — «Сказы Уральских гор». 
Документальный киноочерк. 19.45
— Маленький концерт.

19.55 — Показывает Москва.
20.00 — Чемпионат СССР по фут. 
болу. «Спартак» (М )—«Динамо» 
(Тб). 21.45 — «Люди, которых я 
люблю». Выступление писателя 
10. Попова. 22.00 — «Сегодня на 
полях Кубани». 22.30 — «Музы
кальные встречи». Исполняются 
песни В. Баснера на слова 
М. Мокроусова. 23.00 — Новости.
23.05 — Клуб кинопутешествий.
24.00 — О. и А. Лавровы. «След
ствие ведут «знатоки». Телевизи
онный спектакль.

5-й канал
17.25 — Показывает Иркутск. 

Для детей. «Орлята Чапая». Ху
дожественный фильм. 18.40 — 
1955 — Перерыв. 19.55 — Л. Лео
нов. «Барсуки».

на стройке, проводя параллель 
между жизнью реальнрй и опи
санной в романе. Валентина Вол
кова рассказала о художествен
ных особенностях романа.

Л. Кукуев тепло поблагодарил 
читателей за внимание к его кни
ге и за их подарок — книгу вос- 
пом инаннй генерал-полковника 
Сандалова «На Московском на
правлении».

А. ЩЕРБАТЫХ, 
зав. библиотекой.

ИЗВЕЩЕНИЕ
20 апреля с. г. в актовом зале 

строительства состоится объеди
ненное занятие университета тех
нического прогресса. Тема «Внед
рение научной организации труда 
в строительстве».

Лектор М. К. Мамаев.
Явка слушателей обязательна. 

Приглашаются все желающие.
Начало 18 часов 30 минут.

СОВЕТ УНИВЕРСИТЕТА.

Редактор В. А. СТАРИКОВ

Администрация, партийная 
и профсоюзная организации 
орса строительства с прискор
бием извещают о преждевре
менной смерти

САМОЙЛОВОЙ 
Антонины Григорьевны 

и выражают соболезнование ее 
семье.

Коллектив отдела общест
венного пПтания скорбит по 
поводу безвременной кончины 
товарища rib работе

САМОЙЛОВОЙ 
Антонины Григорьевны 

и выражает искреннее соболез
нование родным и близким.

Коллектив управления строи
тельства выражает искреннее 
соболезнование родным и близ
ким в связи со скоропостиж
ной смертью

САМОЙЛОВОЙ 
Антонины Григорьевны.
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