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Космический
салют
Первомаю!

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАТОМ
На днях в зале заседаний уп

равления строительства состоя
лась встреча лекторов, пропаган
дистов и политинформаторов 
стройки с делегатом XXIV съез
да КПСС бригадиром маляров 

• третьего участка СМУ-5 Е. Г. 
Михалевой.

Екатерина Гавриловна расска
зала собравшимся о том, как 
провожали иркутскую партийную 
делегацию на съезд и как ее

встречали в Москве, поделилась 
впечатлениями о знакомстве со 
столицей и первом дне работы 
форума коммунистов страны, о 
встречах с пионерами, воинами, 
французскими женщинами, стро
ителями Среднего Урала и пер

вой женщнной-космонавгом Ва

лентиной Николаевой-Терешко

вой, а также с А. И. Микояном и 

С. М. Буденным.

НАГРАДЫ ЛЕКТОРАМ
Недавно 28 лучших лекторов 

и политинформаторов стройки 
поощрены ценными подарками. 
Среди них Н. С. Басурманов 
(СМУ-1), . В. С. Левушкина 
(УЖДТ), М. Н. Токмакова 
(ЖКУ), Д. П. Саламатов (уп
равление) и ряд других товари
щей. Во время вручения наград 
присутствовали работники парт-

С большим воодушевлением 
трудятся в эти дни строители 
и монтажники комплекса синте
тических моющих средств. Меж
ду бригадами и подразделения
ми идет соревнование за до
стойную встречу международно
го праздника 1 Мая.

По-прежнему высокими темпа
ми строится главный корпус: 
возводится каркас, идет устрой
ство кровли нижней части. З а 
вершены работы на основаниях 
под бункера, 20 апреля сдана 
иод монтаж сушильной башни 
этажерка в осях 1—5, строите
ли приступили к устройству 
крайних рам снлосов. Широким 
фронтом бедется кирпичная
кладка.

В апреле постоянно перевыпол
няют задания и добиваются хо
рошего качества бригады, руко
водимые Скачковым и Хреновым 
(СМУ-3). Им поручена кирпич
ная кладка стен, монтаж гГере- 
мычек и лестничных маршей на 
главном корпусе. Бесперебойно 
обеспечивает работой коллек
тив изоляционников бригада по 
устройству лесов во главе с 
т. Прокопенко.

Близость предстоящего празд
ника чувствуется не только по 
трудовому ритму. На комплек
се оформляется и. обновляется 
наглядная агитация. Возле опе
ративного штаба появился на 
днях броский лозунг «Решения 
XXIV  съезда КПСС— в жизнь!». 
Здесь же оформлены условия 
социалистического соревнова-

кома строительства И. Е. Шик- 
шанов, И. И. Рыжов, В. В. Дол- 
гановская, а также председатель 
первичной организации общества 
«Знание» строителей Л. Я. Ко
ротких и ответственный секре
тарь городского отделения об
щества «Знание» Е. В. Ермоло
ва.

Б. САВЧЕНКО.

23 апреля 1971 года в 2 ч аса  54 минуты по 

м осковскому времени в Советском Союзе 

стартовала ракета-носитель с космическим 

кораблем «Союз-10». В 3 ч аса  0 3 минуты 

корабль «Союз-10» выведен на расчетную  

орбиту спутника Земли.

Космический корабль пилотирует экипаж  

в составе: ком андира корабля дважды Ге

роя  Советского С ою за летчика-космонавта 

СССР полковника Ш аталова Владимира 

А л ександ ровича; бортинженера дважды 

Героя Советского С ою за летчика-космонав

та СССР  кандидата технических наук Ели

сеева Алексея Станиславовича и инженера- 

испытателя Рукавиш никова Н иколая Н и

к ол аеви ча .

Корабль Союз-10» выведен в околоземное 

космическое пространство с целью:

—  проведения совместных экспериментов 

с орбитальной научной станцией «Салют», 

запущенной на околоземную  орбиту 19 ап 

реля этого года;

—  'комплексной проверки усоверш енст

вованных бортовых систем корабл я;

—  дальнейшей отработки ручной и авто

матической систем управления, ориентации 

и стабилизации корабля в различны х реж и 

мах полета[;

—  проведения медико-биологических и с

следований по изучению влияния ф акторов  

космического полета на человеческий орга 

низм.

С экипаж ем  поддерживается устойчивая 

радио- и теливизионная связь. П о докладу 

ком андира корабля товарищ а Ш аталова, 

участок выведения на орбиту’ пройде^! н ор 

мально. Самочувствие космонавтов хорош ее, 

бортовые системы корабля «Союз-10» р а 

ботают нормально, в жилых отсеках под

держиваю тся условиях, близкие к земным.

Космонавты товарищ и В. А . Ш аталов,

А . С. Елисеев и Н . Н . Рукавиш ников присту

пили к выполнению намеченной программы 

полета.

Массовым коммунистическим субботником 
был отмечен день 17 апреля. Средства, зара
ботанные в этот день ангарскими строителя
ми, в сумме 00251 рубль перечисляются в 
фонд новой пятилетки.

ТЕМПЫ РАБОТ 
ВОЗРАСТАЮТ

иия между бригадами и подраз
делениями, занятыми на соору
жении пускового комплекса, ус
тановлен стенд с итогами за 
первый квартал.

Победителем соревнования 
вышел коллектив СМУ-3, второе 
место заняли монтажники 
МСУ-42. Отмечена хорошая ра
бота строителей СМУ-2 и меха
низаторов СМУ-7. Такое решение 
приняло недавно объединенное 
заседание парткома, групкома и 
руководства стройки.

Большой трудовой победе 
коллектива пятого участка СМУ-3 
посвящена «молния». Штаб по
здравляет строителей с успеш
ной сдачей под монтаж основа
ний бункеров в осях 10-17 глав
ного корпуса. Это, подчерки- 
вается) в «молнии»,— первое 
представление фронта - работ 
монтажным организациям.

Но главное, конечно, еще впе
реди. В связи со сжатыми сро
ками строительства и ввода в 
действие производства синтети
ческих моющих средств в ны
нешнем году генподрядчик

(СМУ-3) совместно с другим л 
смежными организациями раз
работал мероприятия по уско« 
рению работ. Мероприятия, в 
частности^, предусматривают у с
тановку дополнительно двух ба
шенных кранов на главном кор
пусе, увеличение численности 
рабочих первой смены до 250 
человек. Одновременно вводит
ся вторая смена до 100 рабочих.

Чтобы обеспечить выполнение 
намеченных мероприятий, УПТК 
и УПП стройки необходимо, в 
мае закончить комплектацию и 
выдачу в монтаж основного ме
талла и сборного железобетона.

Много очередных работ у 
монтажников МСУ-42. Им необ
ходимо смонтировать 6 бункеров 
на главном корпусе, чтобы дать 
возможность СМУ-3 завершить 
каркас высотной части здания. 
Для этого, правда, СМУ-3 преж
де должно убрать с площадки 
объекта 17-92 сборный железо
бетон, арматуру, опалубку и вы
полнить подсыпку по подкрано
вым путям.

МСУ-42 предстоит также смон

тировать нижнюю часть сушиль
ной башни на этажерке, кото
рая уже сдана под монтаж. На- 

«5Ю заметить, что работы по до- 
изготовленшо и укрупнительной 
сборке нижней части ведутся 
медленно. При таких темпах 
есть опасение, что выполнение 
названных работ в нужные сро
ки может быть сорвано. Руко
водство треста Востокхиммон- 
таж должно принять здесь все 
необходимые меры.

За последнее время ухудшили 
свою работу механизаторы УМа. 
Механизмы на комплексе часто 
ломаются, н строительные брига
ды вынуждены простаивать. 
Например, кран БКНЗ 20 апре
ля не работал с 8 до 10 ут
ра, 21-го —с 10 до 12, 22-го— с 
8 до 9. Часто выходит из строя 
автопогрузчик. 21 апреля он

простаивал весь день, 22-го—по
ловину дня. С перебоями рабо
тает и Б К-151. В этом — одна 
из главных причин невыполнения 
ряда важных тематических зада
ний. Штаб комплекса через ли
стовку «За труд ударный» на
стоятельно просит руководите
лей УМа тт. Ремизова, Грица п 
Дербенева обеспечить четкую и 
бесперебойную работу всех ме
ханизмов. Кроме того, механиза
торам надо в самые сжатые сро
ки смонтировать два башенных 
крана. Один—по оси 31, дру
гой— в осях 10— 12.

Штаб на днях подвел итоги
выполнения тематических зада
ний за период с 3 по 10 и с 12 
но 17 апреля. В первую апрель
скую неделю полностью спра
вились с заданиями коллективы 
СМУ-7, С МУ-4, АМУ-1, УВК.
Справились с заданиями не в
полном объеме * СМУ-3, СМУ-2,
Сибпромвентиляц и я, У П Т К, 
МСУ-76, УКС, МСУ-42 и УПП. 
Не выполнили ни одного зада
ния трест Востокхиммонтаж и
Сибмонтажавтоматика.

Во вторую неделю апреля на 
100 процентов справились с за
даниями сразу несколько кол
лективов: СМУ-3, АМУ-1, С МУ-4, 
СПВ, СМА и УМ. Трест Восток
химмонтаж снова оказался на 
последнем месте (из б заданий 
не выполнено ни одно). В числе 
аутсайдеров также МСУ-42, 
УКС, УПП. Комментарии, как 
говорят, излишни.

К. СОЛОВЬЕВ.



•А Н ГА РСКИ М  Щ Р О И ТЕ Л Ь

РЕШЕНИЯ СЪЕЗД А - В  НАШИ ДЕЛА1г

Величественные перспективы открыли пе
ред .строителями решения XXIV  съезда 
Коммунистической партии Советского Сою
за. Директивами съезда по пятилетиему 
плану развития народного хозяйства на 
1971-75 годы предусмотрена широкая про
грамма капитального строительства.

Значительно увеличиваются и объемы 
строительно-монтажных работ, выполняе
мых коллективом ангарских строителей. А 
эго значит, что и перед нами, энергоснаб
женцами, встают новые, более сложные за
дачи. Увеличивается число строящихся 
объектов — растет и количество устанав
ливаемых и обслуживаемых нами электро
подстанций. Причем, рост объема работ 
не вызывает увеличения численности персо
нала.

Вместе со строителями наши энергетики 
принимают участие в сооружении новых, 
важных для народного хозяйства ироиз-‘ 
водств. Две новые подстанции установлены 
на комплексе синтетических моющих 
средств, их обслуживает участок инженера 
Ф. Пинегина. У этого же участка появились 
новые подстанции на объектах этнлена-про- 
пилена.

Решения съезда нацеливают нас не толь
ко на увеличение объема работ, но и в пер
вую очередь на непрерывное совершенство
вание производства. Этому вопросу наш 
коллектив также уделяет серьезное внима
ние. В настоящее время ведутся работы по 
переводу наших сетей и подстанций на.коль
цевое питание напряжением 35 киловольт 
(раньше мы получали питание 30 и 35 ки
ловольт от разных систем). Это уменьшит 
потери в сетях, сделает более стабильным 
снабжение объектов электроэнергией и улуч
шит условия эксплуатации наших устано
вок. 4

И. СОЛОМАТИН, 
старший инженер 1-го района УЭСа.

РУБЕЖИ НОВОЙ 

ПЯТИЛЕТКИ

РЕЗЕРВЫ—  
В ДЕЙСТВИЕ!

I В Директивах по девятому пя- 
тилетиеМу плану развития народ
ного хозяйства СССР, принятых 
XXIV съездом КПСС, в качестве 
одного из главных условий повы
шения экономической эффектив
ности социалистического произ
водства ставится вопрос о более 
рациональном использовании ме
ханизмов. К коллективу нашего 
четвертого СМУ это имеет самое 
прямое отношение.

В среднем коэффициент смен
ности экскаваторов составляет 
у нас 1,44. А если взять этот по
казатель по всем механизмам, ко
ими мы располагаем, то он будет 
еще ниже. Объясняется это не
сколькими причинами.

Первая из них — плохая до
ставка механизаторов к месту 
работы. Автобусов, как правило, 
не хватает. Но даже тогда, когда 
они есть, этот вопрос все равно 
является камнем преткновения. 
В самом деле, механизмы СМУ 
работают на большом удалении 
друг от друга. И, если первого 
(считая по движению автобуса) 
машиниста экскаватора привозят 
на место работы вовремя, то по
следнего — уже минут на 20-30 
после начала смены. Такая же 
картина—только в обратном по
рядке — повторяется и при окон
чании работы. А это и есть как 
раз те самые внутрисменные поте

рн рабочего времени, о которых 

говорил в своем докладе т. А. Н. 

Косыгин.

Другая причина — недостаточ

ности.

\

пая освещенность рабочих пло
щадок. Это уже наш внутренний 
резерв. Над устранением этого 
недостатка коллективу СМУ надо 
серьезно поработать: II, наконец, 
организация полноценных двух 
смен требует улучшения контроля 
со стороны линейного инженерно- 
технического персонала. А это в 
условиях такой большой разбро
санности объектов—дело трудно- 

осуществимое.

Кстати, о разбросанности. В до
кладе А. Н. Косыгина и в Дирек
тивах съезда обращается серьез
ное внимание строительных орга
низаций на необходимость кон
центрации сил и ресурсов одно
временно на меньшем количестве 
объектов. При этом условии со
кращаются сроки работ, улучша
ется их качество. И если бы у нас 
на стройке строго выполнялось 
это требование, не было бы и про
блемы автотранспорта, о которой 
я упоминал выше.

Кроме того, будь у СМУ мень

ше объектов одновременно в ра

боте, легче было бы организовать 

двухсменную работу механизмов. 

А когда они все работали бы в 

две смены, появилась бы воз

можность сократить их количест

во. Вот и еще один резерв повы

шения экономической эффектив-

А. ВАЙНШЕНКЕР,

начальник планового отдела 
СМУ-4.

ДО КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
На днях состоялось отчетное собра

ние первичной организации общества 
«Знание строителей. Л. Я. Коротких 
рассказал собравшимся о многогранной 
деятельности лекторов, пропагандистов 
и политинформаторов стройки за про
шедший год и первый квартал нынеш
него года.

В своем докладе тов. Коротких рас
сказал о тематике лекторской группы, 
лучших ее членах, о работе бюро и сек
ций, учебе лекторов, подверг критике 
слабую работу членов общества «Зна
ние» в ряде подразделений, поставил 
перед собравшимися задачи на текущий 
год.

В прениях по отчетному докладу вы
ступили руководитель атеистической 
секции Г. Н. Сорокин, секретарь пер
вичной организации В. В. Долганов- 
ская, старший инженер лаборатории 
НОТ 3. В. Вишневская, зав. кабинетом 
политпросвещения парткома И. И. Ры
жов, ответственный секретарь городско
го отделения общества «Знание» Е. В. 
Ермолова и делегат XXIV съезда КПСС 
бригадир маляров СМУ-5 Е. Г. Миха
лева.

Инженер по подготовке кадров ЖКУ 
тов. Сорокин, обсуждая отчетный док
лад, в острой и несколько полемической 
форме говорил о руководстве лекцион
ной пропагандой не только на стройке, 
но и в более широких масштабах, затро
нул и в этом отношении целый ряд 

проблем, высказал свои пожелания.
В. В. Долгановская, предлагая дать 

положительную оценку работе первич
ной организации общества, поставила 
перед лекторами также ряд задач: об
новить тематику на основе материалов 
XXIV съезда КПСС, обратить внима
ние на качество политинформаций, за
слушивать работу лекторских групп на 
заседаниях партийных бюро подразде
лений, активизировать лекционную про
паганду на летних площадках в мик
рорайонах и доработать тематику лек
ций по экономической учебе и техниче
скому прогрессу.

Л е к т о р  3. В. Вишневская в своем 
выступлении сказала:

— Одна из тем моих лекций — науч
ная организация труда. И я сделала вы
вод: если когда-то имело смысл читать 
общие положения, то сейчас такие лек

ции нужно непременно «привязывать» 
к производству, откуда собралась ауди
тория. В этом смысле нам должно по
могать правление нашей первичной ор
ганизации: дать лекторам возможность 
получать определенную мо/стную инфор
мацию.

Развивая эту мысль, ответственный 
секретарь городского^ отделения общес
тва «Знание» Е. В. Ермолова подели
лась также впечатлениями о своей по
ездке в Хабаровск, где проходил зо
нальный методический семинар, и где 
она рассказала об опыте лекционной 
пропаганды у строителей и нефтехи
миков Ангарска. Выступление тов. Ер
моловой посвящено было также ряду 
проблем: работе с молодыми лектора
ми, их специализации, дифференцирован
ному подходу к слушателям, психоло
гическим факторам в проведении лек
ций.

Оценивая работу первичной организа
ции за прошедший год, зав. кабинетом 
политпросвещения парткома стройки 
И. И. Рыжов заметил, что, несмотря на 
ежегодный рост лекторской группы и ее 
авторитета, работа с руководителями

секций все-таки стала гораздо хуже. 
Объясняя причину этого, тов. Рыжов 
критикует председателя первичной орга
низации тов. Коротких, принизившего в 
последнее время ответственность не 
только свою, но и членов бюро, соби
рающихся от случая к случаю.

Отчетное собрание приняло постанов
ление, в котором рекомендовало бюро 
устранить вскрытые недостатки, разра
ботать цикл лекций по материалам 
XXIV съезда КПСС, ежеквартально 
проводить для лекторов квалифициро
ванные семинары и консультации, ак
тивизировать пропаганду. морального 
кодекса строителей коммунизма в мо
лодежных общежитиях и клубах.

Собрание решило также укрепить 
лекторские группы при партийных ор
ганизациях подразделений руководите
лями этих предприятий, ннженерно-тех- 
ническнми работниками, передовиками и 
новаторами производства, контролиро
вать тематическую направленность и 
действенность лекционной пропаганды, 
ее качество, обобщать и распространять 
опыт лучших лекторов и отдельных 
групп.

В заключение собрание решило ряд 
организационных вопросов. Здесь же 
около 30 лучших лекторов получили 
ценные подарки.

В. КРЕМНЕВ.

Делегаты форума коммунистов страны
Курган. Большой популярностью среди строителей 

города пользуется бригада маляров треста «Курганжил- 
строи», которую вот уже 15 лет возглавляет член 
ВЦСПС, член горкома КПСС, кавалер ордена Ленина 
Мария Ивановна Неупокоева (на снимке).

Ее бригаде за высокие производственные показатели 
одной из первых в тресте было присвоено звание коллек
тива коммунистического труда. Бригада отличного каче
ства, руководимая М. Неупокоевой, успешно несет пред
майскую трудовую вахту.

На областной партийной конференции М. И. Неупо
коева была избрана делегатом на X X IV  съезд КПСС.

Москва. X X IV  съезд КПСС. 
На снилше: на переднем плане — народный худож

ник С С С Р  Н. В. Томский и трижды Герой Советского 
Союза И. И. Кожедуб в перерыве между заседаниями.

Фото В. Будана. (ФотохроникаТАСС)



АП ГА Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ
ОПЫТ

ь Заместитель главного врача мед
санчасти строителен Василий 
Георгиевич Красницкнй ведет за
нятия в начальной политшколе. 
Его слушатели—младший меди
цинским и обслуживающий персо
нал. Известно, что программа в 
школе довольно сложная, и ее изу
чение в подобных условиях связа
но с большими трудностями. Слу
шателям, имеющим образование 
в объеме начальной и неполной 
средней школы, надо дать основ
ные понятия курса исторического 
материализма, который более под
робно они будут изучать на сле
дующей ступени своей политичес
кой подготовки—в школе основ 
марксизма-ленинизма. В. Г. Крас- 
ннцкий учитывает это обстоятельст
во, поэтому изучение каждой новой 
темы он начинает с повторения 
пройденного. В течение несколь
ких минут слушатели с помощью 
пропагандиста уточняют основные 
вопросы предыдущей темы, делают 
соответствующие обобщения.

К каждому очередному занятию, 
таким«образом, готовятся все. Про
пагандист составляет конспект 
своей лекции, подбирает литера
туру, заранее отмечает наиболее 
сложные для усвоения вопросы.
B. Г. Красницкнй умеет излагать 
материал просто, доходчиво, по
ясняя теоретические положения 
яркими, убедительными примера
ми. Вот почему занятия здесь все
гда проходят живо, интересно, 
при высокой активности самих 
слушателей. Хорошую помощь 
пропагандисту в изучении наибо
лее трудных моментов темы ока
зывают Е. Волкова, Г. Агафонова,
C. Жмырева и другие. Сразу же 
после изучения* нового материала 
пропагандист организует его за
крепление. В таком собеседовании

участвуют, как правило .почти все 
слушатели.

Умело ведет занятия руково
дитель семинара И. Г. А\уравьев 
в отделе рабочего снабжения 
стройки. Это опытный, хорошо 
подготовленный пропагандист, 
умеющий добиваться высокой ак
тивности слушателей. Учитывая 
их подготовку, он поручает отдель- 
ным товарищам делать самостоя
тельные выступления —рефераты 
по некоторым вопросам програм
мы, и это дает свои положитель
ные результаты. Слушатели при
учаются работать с первоисточни
ками, выступать перед товарища
ми, мыслить самостоятельно.

Широко использует дополнитель
ный материал, не ограничиваясь 
учебником, пропагандист Л . П. 
Плахотнюк из УЖДТ. Это ожив
ляет его рассказ, делает его до
ступным и понятным слушателям. 
Интересно также, что после изу
чения новой темы слушатели с 
помощью пропагандиста составля
ют конспект. Такие записи— важ
ное подспорье в самостоятельной 
работе дома.

Словом, положительных приме
ров в работе пропагандистов на
шей стройки довольно много. Их 
изучением и обобщением занима
ются члены методического совета, 
который создан и работает при 
кабинете политического просвеще
ния парткома. Члены совета посе
щают занятия, знакомятся с про
пагандистами, изучают приемы и 
методы их работы, делают соот
ветствующие замечания. Причем 
эти замечания нередко носят кри
тический характер.

Заместитель начальника плано
вого отдела управления строитель
ства А. Шель недавно по поруче
нию методического совета знако

мился с работой семинара эконо
мических проблем, которым руко
водит Н. Беляев (УПП). При 
проверке выяснилось, что посещае
мость семинара составляет 70 про
центов, отдельные занятия пере
носятся по три раза, не все ладно 
и с программой этого семинара.

Резко снизилось посещение за
нятий в се м и н а р е п ри  
партийной организации У АТ
(руководитель И. Бережко), 
кроме того, здесь 18-часовую про
грамму сократили до 12 часов. 
Серьезного упрека заслуживает и 
качество проведения занятий: изу
чаемый материал не всегда связы
вается с проблемами современ
ности. Это тем более важно, что 

.в семинаре изучают работы В. II. 
Ленина.

Следует также отметить,*что мно
гие наши .пропагандисты не учат 
своих слушателей самостоятельной 
работе с книгой, вот почему ред
ко.видишь на занятиях конспекты 
или просто записи, сделанные на 
основе первоисточников и реко
мендованной литературы. Такой 
недостаток отмечен, например, у 
пропагандистов Г. Ведерникова 
(СМУ-4), М. Палии (пятая авто
база У АТ), Э. Завьяловой 
(СМУ-З), И. Смирнова (третья 
автобаза) и других.

Характерным явля е т с я и 
тот факт, когда слушатели, даже 
имея конспект, не умеют им поль
зоваться. В семинаре, где руково
дителем П. М. Федотов (СМУ-2), 
слушатели составляют конспекты, 
однако на занятиях выступают, 
как говорят, по бумажке. Отсюда 
скованность мысли и слова. Таким 
недостатком, кстати, страдают 
даже некоторые пропагандисты. 
Понятно, что занятия в таких слу
чаях проходят скучно,' неинтерес
но: сама обстановка не распола
гает к оживленной дискуссии н 
широкому обмеру мнениями.

Пропагандистская работа—боль
шое искусство. II ему надо учить
ся. Об этом еще раз свидетельст
вует опыт лучших наших пропа
гандистов.

В. АЛЕКСЕЕВ.

В президиуме 
групкома

Состоялось очередное за
седание президиума групко
ма. В связи с выборами в 
Верховный Совет РСФ СР и 
местные 'Советы депутатов 
трудящихся президиум опре
делил задачи, стоящие перед 
профсоюзными организация-* 
ми. В принятом по этому воп
росу постановлении комите
там профсоюза предложено 
принять активное участие в 
работе избирательных комис-. 
сим и в агитации за канди
датов в депутаты, используя 
для этого клубы, красные 
уголки, библиотеки, агитпло- 
щадки по месту жительства 
избирателей.

Профсоюзные комитеты обя
зываются также активизиро
вать работу агитбригад, кол
лективов художественной са
модеятельности, 'обеспечить 
их регулярные выступления 
на агитплощадках и избира
тельных участках, в общежи
тиях и красных уголках пред
приятий.

Все летние агнтплощадкн 
должны быть открыты к 1 мая.

По предложению правле
ния СК «Сибиряк» президиум 
групкома утвердил условия 
смотра-конкурса на лучшую 
постановку спортивно-массо
вой и оздоровительной рабо
ты среди коллективов строи
тельства и на звание лучшего 
треиира спортклуба «Сиби
ряк».

Первый конкурс решено 
провести по двум группам
предприятий. В первую вош
ли: первый, второй н четвер
тый заводы УПП, УЭС, УАТ, 
СМУ-1, СМУ 6, СА1У-5,
С МУ-7, МСУ-76, ЖКУ, кол
лектив проектировщиков, 
тресты Востокхиммонтаж и 
Зимахнмстрой. В о вторую
группу отнесены все осталь
ные предприятия.

В смотре будут учитывать
ся количество членов ДСО, 
количество занимающихся 
физкультурой и спортом, чис

ло подготовленных разрядни
ков, наглядная агитация и 
т.п. Победитель определяется 
но наибольшей сумме набран
ных очков.

Коллективы, занявшие в сво
их группах три первых места, 
награждаются денежными 
премиями, а инструкторы 
физкультуры — бесплатными 
путевками на спартакиаду 
профсоюзов.

В смотре на звание лучше
го тренера стройки будет 
учитываться число подготов
ленных спортсменов, уровень 
учебно-тренировочного про- 

•цесса, наличие учета, плани
рования п отчетности, число 
занимающихся в секции и т.п. 
Трем победителем предусмо
трены соответствующие наг
рады.

В групком и другие орга
низации поступили многочис
ленные жалобы по поводу ли
шения администрацией УПП 
вознаграждения за итоги ра
боты в 1970 году. По поруче
нию групкома жалобы н за
явления трудящихся прове
рил начальник отдела НОТиУ 
управление стройки Л. Пус
тынников.

Проверкой установлено, что 
положение о выплате вознаг
раждения за общие итоги ра
боты было утверждено в УПП 
25 сентября 1969 года. Одна
ко 22 декабря 1970 года бы
ло утверждено новое положе 
ние. Естественно, что работни
ки УПП jie смогли своевремен
но с ним ознакомиться и ру
ководствовались положением 
1969 года.

Начальнику УПП т. Ва
сильеву предложено в связи 
с этим произвести выплату 
вознаграждения по итогам 
прошлого года согласно преж
нему положению, а объеди
ненному завкому — отменить 
свое постановление от 4 мар
та с. г., как противоречащее 
закону.

ФФФФ9ФФФФФФФФФФФФФФФ*Ф**ФФ

НОВОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Механизация
погрузочно-
разгрузочных
работ

Для механизации погрузочно- 
разгрузочных работ на строитель
ных площадках, а также трап, 
спортпрования различных матери
алов и деталей проектно-конст
рукторским бюро Главэнерго- 
строймеханизацин Министерства 
энергетики и электрификации 
СССР сконструирован кран грузо
подъемностью 500 кг, устанавли
ваемый на электрокаре ЭК-2. 
Изготовление крана организовано 
на Славянском арматурно-изоля- 
торном заводе имени Артема тре
ста Электросетьизоляция. Эксплу
атация его проходит успешно.

Кран состоит из колонны, стре
лы и гидравлической системы. 
Колонна является опорой крана 
и корпусом механизма поворота. 
На стойке ее закрепляется цн- 
лнндр подъема в сборе со стре
лой. Колонна крепится к раме 
болтами с гайками и шплинтами. 
Стойка установлена в корпусе 
колонны на конических ролико
подшипниках. Механизм поворо
та стрелы представляет собой 
гидравлический цилиндр двойного 

-действия с винтовой парой.

Грузоподъемность электрокара 
- 2000 кг. Наибольший вылет 

стрелы крана 2100 мм. При рабо
те с крюком груз может подни
маться на высоту до 3700 мм. 
Угол поворота стрелы — 200°. 
Наибольшая скорость подъема — 
10 м/мин. Емкость масляного ба
ка — 25 л. Наибольшее давление 
в гидравлической системе — 
63 кг/см2. Размеры крана — 
1527x1420x2700 мм, вес — 610 кг. 
Машина обслуживается одним ра
бочим.

ГОРОД 
НА ВОЛГЕ

Саратовская область. Этот 
город носит имя Ф. Энгельса. 
В прошлом он был небольшим 
поселком, сегодня — один из 
промышленных центров Повол
жья. За годы Советской вла
сти на левом берегу Волги, на 
месте деревянных лачуг, вырос
ли корпуса промышленных 
предприятий, благоустроенные

жилые кварталы, школы, теат
ры, стадионы. Город продолжа
ет расти. Среди коллективов 
промышленных предприятий 
Энгельса развернулось социа
листическое соревнование в 
честь 1 Мая. Его инициатора
ми выступили текстильщики од
ного из крупнейших в стране 
Энгельсского комбината хими
ческого волокна. В нынешнем 
году народное хозяйство стра
ны получит от тружеников го
рода на миллионы рублей 
сверхплановой продукции.

На снимках: новая магист
раль города — проспект Срои- 
телей.

Энгельсский комбинат хими
ческого волокна. Новый цех для 
изготовления волокна эластик. 

Фото А. Овчинникова.

Фотохроника ТАСС

КЛЮЧ ТАРАСОВА

Днепровский механический за
вод Главэнергостроймеханнзацпи 
начал производство ключей Тара
сова, предназначенных для на- 
живлеипя и затяжки гаек и бол
тов. Приспособление состоит из 
накидной головки, рукоятки и 
штифта. В комплект входят три 
ключа. Первый из них позволяет 
монтировать гайки М-30, М-36, 
М-42, М-^8; второй — гайки М-22 
М-24, М-27 и третий — гайки 
ДА-16, М-18, М-20. Длина рукоят
ки ключей соответственно — 700, 
450 и 350 мм, а вес — 3; 1,3 и 

1,2 кг.
Ключ Тарасова универсален в 

работе и сокращает количество 
инструмента, необходимого при 
выполнении различных монтаж
ных операций. Длинная рукоятка 
его облегчает затягивание гаек.

ПЕРЕВОЗИЛ ДЛИННОМЕРНЫХ ГРУЗОВ
Длинномерные грузы — стойки 

копров, стрелы монтажных кра
нов и т. п. — перевозятся обычно 
на тягачах с трайлерами, автома
шинах, лесовозах (площадках), 
из-за недостатка которых порой 
приходится останавливать работу 
или прибегать к другим, более до
рогим средствам доставки.

Творческая бригада рационали
заторов УМ-10 треста № 105 
Главленинградстроя предложила 
специальное оборудование для 
транспортирования длинномерных 
грузов —- прицеп марки 1-Р-З со 
смонтированной на нем задней 
опорой. В кузове автомашины

МАЗ-500 устанавливается перед
няя опора для крепления перево
зимого груза.

Обе опоры коробчатого сечения, 
выполняются из листовой 12 мм 
стали. Передняя крепится к пло
щадке кузова четырьмя болтами. 
В верхней части ее смонтирован 
поворотный круг, что дает авто
машине возможность совершать 
повороты любого радиуса. На 
верхнем листе поворотного круга 
размещен специальный захват для 
удержания перевозимого груза от 

смещений.
Телескопическое дышло прице

па позволяет изменять расстояние

до оси в зависимости от длины 
транспортируемого груза. Прицеп 
оборудован приборами безопасно
сти (габаритными огнями, стоп-си
гналом и тормозами).

На монтаж или демонтаж обо
рудования для перевозки длинно
мерных грузов затрачивается до 
30 мни. Условная годовая эконо
мия по УМ-10—5100 руб.

За материалами можно обра
щаться по адресу: Ленинград,
М-128, Кузнецовская, 19, трест 
квартальнрй застройки № 105.

И. СТАРЦЕВ, 
инженер.



ождение коллектива
Уже само слово — «Знмахнм-

строп» говорит о том, что мы на
чинаемся, строимся. Набирает 
силу и спортивный коллектив зи- 
минских строителен. А начало пер
вых соревновании в тресте отно
сится к концу 1968 года. Было 
трудно, не хватало спортивного 
инвентаря, не было спортсменов. 
Но из молодых парней и девчат, 
которые приезжали на новую 
стройку, стали постепенно созда
ваться спортивные секции и ко
манды.

Вначале соревновались между 
собой, потом встречались с дру
гими командами Зимы. Были ра
дости и неудачи. Понемногу при
бывал и инвентарь. Начали с ма
лого — 20 пар лыж. И вот на 
гонках, которые проводил город
ской комитет фузкультуры, ко

манда треста заняла третье мес* 
то. Это была первая ласточка — 
предвестница будущих успехов.

Команды треста неоднократно 
выигрывали призовые места на 
городских и районных соревнова
ниях. Сейчас' уже нельзя сравнить 
небольшую группу ребят, первыми 
защищавших спортивную честь 
строителей, с темн, кто успел про
славиться спортивными успехами 
в городе и районе. Коллектив 
физкультуры насчитывает более 
500 спортсменов, они занимаются 
в спортивных секциях и принима
ют участие в соревнованиях. Хо
чется сказать о таких ребятах, ко
торые с самого начала и по на
стоящий день защищают спортив

ную честь нашей стройки. Это 

монтажники СУ-2 10. Урзунов и

В. Бухаров, штукатур-маляр
К. Бабичева, сварщик УММ Л. 
Горбунов. Да не только они — 
многие молодые ребята и девчата, 
работающие на нашей стройке, 
выходят на волейбольные площад
ки, берут старты. Они знают, что 
спортивное будущее нового горо
да на Оке велико.

Заметным спортивным меропри
ятием была общетрестовская спар
такиада по пяти видам спорта, 
посвященная XXIV съезду КПСС. 
В iicTi приняло участие более 100 
человек. В этом году строители 
должны сдать спортивный зал, в 
котором спортсмены треста смогут 
оттачивать свое мастерство.

Ю. ПОЗДЕЕВ,
инструктор физкультуры треста 
Зимахимстрой.

На киностудии «Мосфильм» ки 
норежиссер Юлий Карасик закан
чивает свою новую работу — 
фильм «Чайка», оператор М. Сус-

В марте и апреле проходил 
общестроительный смотр ху
дожественной самодеятельнос
ти, посвященный XXIV  съез
ду КПСС. Недавно групком 
профсоюза на основании ма
териалов жюри подвел его

токхиммонтаж. Им вручены 

денежные премии в размере 
200 рублей каждая. Второе 
место по решению жюри оста
лось вакантным, а третье при
суждено коллективу художест
венной самодеятельности ЖКУ

итога
ИТОГИ.

Отмечено, что в смотре при
няло участие 18 коллективов— 
гораздо больше, чем два года 
назад. Выросло и исполни
тельское мастерство хоровых, 
драматических с танцевальных 
коллективов, а также число 
участников самодеятельности.

Хорошо подготовленные, от
вечающие теме фестиваля 
программы представили на 
смотр коллективы проектиров
щиков, треста Востокхиммон- 
таж, ЖКУ, актового зала 
строителей, усольского Дома 
культуры «Мир» и клуб 
«Строитель». Неплохо подго
товились ЗЖБИ-4, трест Зи
махимстрой, РМЗ, ГПТУ-12, 
клуб «Октябрь». В программы 
концертов этих коллективов 
были включены произведения, 
рассказывающие о В. И. Ле
нине, Родине, комсомоле, о 
жизни и труде советского че
ловека.

Вместе с тем президиум 
групкома отметил, что профсо
юзные комитеты ряда подраз
делений стройки не со всей 
серьезностью отнеслись к ор
ганизации художественной са
модеятельности на местах. В 
первую очередь это касается 
орса, УАТа, СМУ-5 и ЗЖБИ-2.

Кто же оказался победите
лем смотра? Среди предприя 
тнй первое место разделили 
проектировщики и трест Вос-

с вручением денежной премии в 
размере 100 рублей. Следующие 
места заняли соответственно 
поселок Новый, ЗЖБИ-4, трест 
Зимахимстрой, РМЗ, ЗЖБИ-1 
и поселок Майск.

Среди клубов первое место 
и денежную премию в размере 
200 рублей получил актовый 
зал строителей, второе место п 
премию в размере 150 рублей 
— усольскнй Дом культуры 
«Мир», третье место и премию 
в размере 100 рублей — клуб 
«Строитель». Вслед за призера
ми оказались клубы «Октябрь» 
и «Восход».

В отдельную группу были 
выделены все Г ПТУ. Места 
между ними распределились 
следующим образом: ГПТУ-12 
—первое, ГПТУ-10 — второе, 
ГПТУ-32—третье и затем —
Г ПТУ-35.

Большой группе участников 
художественной самодеятельно
сти присвоено звание Лауреата 
смотра и вручены ценные по
дарки. Многие участники кон
цертов получили Почетные гра
моты.

Президиум групкома обязал 
председателей ФЗМК П. А. 
Демарчука (орс), В. Н, Мень
шикова (УАТ), Н. И. Шатохина 
(СМУ-5) и И. Е. Буренкова 
(ЗЖБИ-2) принять необходи
мые меры по организации ху
дожественной самодеятельно
сти в своих коллективах.

HR ОГНЕВОМ

НОВЫЕ КНИГИ

г и м н  ш и н  в щ

1 сентября 1939 года началась нем названы имена, которые бы- 
вторая мировая война. Как она ли тайной армейских и партизан- 
зарождалась и готовилась, рас- ских штабов: харьковчанин Иван 
сказывает И. Д. Овсяный в кни- Бакулин, руководитель закарпат- 
ге «Тайна, в которой война рож- ских коммунистов Олеко Борка 
далась». Книга написана на базе нюк, Григорий Шелушков и его 
«совершенно секретных» архив- друг Алексей Бородий. Книга 
ных документов Германии, Ита- рассказывает также о силе 
лии и Японии. В ней показаны дружбы и братства между людь- 
буржуазные политические деяте- ми, которая помогает нам пре
ли, которые развязали войну, и одолевать трудности и в мирное 
раскрыты силы, стоявшие за их время.

Уже много написано о парти
Наша страна крепла, станови- занах Белоруссии, однако недав 

лась сильной. Развивались но- но появплась еще одна книга — 
вые отрасли промышленности, .. и г -
сельское хозяйство .. техника. повесть И - Климова и Н. Грако 
Все это не могло не сказаться на ва «Партизаны Вилейщнны». Ав 

преобразовании Красной Армии, юры использовали большой до 

Маршал войск связи И. Т. Пере- кументальный материал, воспо

сыпкин в книге «А в бою еще минания непосредственных уча- 
важнен» и рассказывает о работе . .
в предвоенные годы, о тяжелом, стников партизанской воины, 

опасном, но очень нужном труде многочисленные портреты и фо 

связистов в годы войны. Книга тографни, помещенные в конце 
охватывает период с 1939 по 1945 книги 
годы. Повесть снабжена фото
графиями. Идет 1944-й год. Почти вся

Война уже полыхает на нашей территория страны освобождена 

территории. Немцы рвутся к от фашистов: ожесточенные бои 

Москве. Об этом переломном пе- только в Крыму и на правобе- 
рноде в нашей истории и повеет- жно» у Краине Генерал-майор 
вует книга Л. М. Сандалова «На \ г „
Московском направлении». Автор *'• Грылев посвятил этой те- 

начинает ее с предыстории Оте- ме книгу «Днепр—Карпаты— 

чественной войны — с 1936 года. Крым». Ничто не могло остано- 

В центре внимания необычан- вить наступление советских 
но сложная и острая борьба, в ж
которой протекали первые меся- воиск: ни ранняя весна, ни разлн- 

цы войны с фашизмом. Книга вы рек, ни раскисшие труднопро- 

рассказывает не только о сраже- ходнмые дороги. Буржуазные 

нни под Москвой, но и доводит военные теоретики предсказыва- 
нзложение до событий на Кур
ской нуге ли невозможность ведения на

ступательных действий русскими
Война шла и в тылу врага, где _  *___ _

работали партизаны и подполь- войсками, но эти предсказания

щики. Вот об этих людях, удо- были напрочь опрокинуты гранди- 

стоенных высшей награды Роди- озным наступлением Советских 

ны — звания Героя Советского войск...

Союза, повествует четвертый вы- J1. ЕРОЩЕНКО,

пуск книги «Люди легенд». В библиотекарь парткома.

лов. Зрители увидят своих люби
мых актеров: Юрия Яковлева,
Ефима Копеляна, Николая Плот
никова, Валентину Теличкину, 
Аллу Демидову, Людмилу Савель
еву, Армена Джигарханяна.

На снимке: на съемках фильма. 
Справа налево: Тригорнн — ак
тер Юрий Яковлев, Аркадина — 
актриса Ал.ТЗ4 Демидова, Дорн — 
актер Ефим Копелян и Маша— 
актриса Валентина Теличкина.

. Фото В. Мастюкова.

Фотохроника ТАСС

Кемеровская область. Коллектив 
народного театра балета .Дворца 
культуры Кузнецкого металлурги
ческого комбината показал спек
такль «Шелковая кисточка» по 
мотивам народного эпоса Горной 
Шорни. Музыку написал ново
кузнецкий композитор Г. Н. 
ААанвелов,

Участники балета — рабочие и 
служащие Кузнецкого комбината, 
студенты и преподаватели Сибир
ского металлургического институ
та, учащиеся.

На снимке: сцена из спектакля. 
Преподаватель педучилища Ва
лентина Барадулина в роли Тор
гу Шачок. *

Фото А. Кузярина.

-Фотохроника ТАСС

Редактор В. А. СТАРИКОВ

В управлении автомобиль
ного транспорта прошли со
ревнования на личное первен
ство по стрельбе из малокали
берной винтовки на 50 мет
ров. Участвовало 30 любите
лей этого вида спорта.

Первенство проводилось 
среди стрелков УАТа и об
щежития N° 13. Победителем 
стал главный инженер первой 
автобазы Ю. Карпинский, на 
втором месте — инженер уп
равления Б. Холнчев, на 

третьем — бригадир автоба
зы № 1 А. Гесс.

Среди стрелков общежития 
№ 13 лучшим оказался шо
фер пятой автобазы В. Ха- 
балов.

Соревнования были посвя
щены Всесоюзному коммуни
стическому субботнику.

В. МАСЛЕНЦОВ, 
инструктор физкуль

туры УАТ.

Телевидение
24, СУББОТА 

3-й канал

12.50 — Показывает Москва.
12.55 — Программа передач.
13.00 — Новости. 13.05 — Про
блемы развития транспорта в 
СССР. 13.45 — Для детей. «Вы
ставка  Буратино». 14.10 — О. и 
А. Лавровы. «Следствие ведут 
знатоки». Дело второе. «Ваше 
подлинное имя». Телевизионный 
спектакль. 15.35 — Семь дней 
завода «Красный пролетарий».
16.00 — Музыкальный турнир го
родов. 17.00—«В эфире — моло
дость». К Международному дню 
солидарности молодежи. 17.45 — 
«Первая девушка» Художествен
ный фильм. 18.50 — «В эфире — 
молодость». Передача, посвящен
ная Всесоюзному комсомоль

скому собранию. 19.35 — Поет 
Е. Образцова.

20.00 — Показывает Иркутск.
20.05 — Для молодежи. Полити
ческий комментарий. 20.25— Д о
кументальный фильм. 20.40—Кон
церт.

21.20 — Показывает Москва. 
21.25 — Программа передач. 21.30 
— Музыкальные встречи. 22.30— 
Чемпионат СССР по футболу. 
«Спартак» (М) — СКА (Ростов). 
В перерыве — Новости. 23.45 — 
«Вечерние мелодии». Концерт ли
рической песни. 00.30 — Между
народные соревнования по спор
тивной гимнастике. Передача из 
Риги.

5-й канал
18.30 — Показывает Иркутск.

18.35 — Для детей. «Мальчишки» 
Художественный фильм. С 20.00 до 
21.20 — Перерыв.

21.20 — Показывает Иркутск.

«Два брата». Телевизионный худо
жественный фильм.

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал

12.50 — Показывает Москва.
12.55 — Программа передач. 13.00
— Новости. 13.05 — Цветное те
левидение. Хореографическая сим
фония. о творчестве советского ба
летмейстера К. Голейзовского*
13.55 — Цветное телевидение. Для 
детей. Мультфильмы. 14.15 —Семь 
дней завода «Красный пролета
рий». 14.30 — Для школьников. 
«Они стали чемпионами». 15.00 —1 
Музыкальный киоск. 15.30—«Руко
пожатие побратимов». Посвящает
ся Всемирному дню породненных 
городов. 16.10 — «Смятение». 
Телевизионный художественный 
фильм. 17.25 — Документальный 
фильм. 17.40 -у- Цветное телеви
дение. Театр миниатюр. «Наши со
седи».

18.30 — Показывает Иркутск.
18.35 — К 50-летию пионерской 
организации. «Будь готов!» 19.10— 
Спортивная передача.

19.55 — Показывает Москва.
20.00 — Музыкальные встречи.
20.30 — Цветное телевидение. 
Клуб кинопутешествий. 21.20 — 
«Поиск». Ведет передачу писа
тель С. Смирнов. 22.05 — Цветное 
телевидение. «КВН-71». 24.00 —
«Время». Информационная про
грамма. 00.30 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (М) — «За
ря». (Ворошиловград). 2-й тайм. 
01.15 — Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА—СКА (Ленинград). 
2-й и 3-й периоды. В перерыве— 
Новости.

5-й канал
20.00 — Показывает Иркутск.

20.05 — «Зигзаг удачи». Художе
ственный фильм. 21.30 — «Филип
пинки в Киеве». Фильм-концерт.
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