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Казахская ССР. Город Шев- 
ченко — один из наиболее‘ моло
дых в республике, но уже сегод
ня в нем насчитывается более 
60 тысяч жителей. Отсюда на
чинается ~ нефтяной Л\аигышлак. 
здесь пересекаются воздушные, 
морские и. железнодорожные пу
ти тех, кто приезжает на полу
остров сокровищ.

Скоро перед прибывающими 
в город приветливо распахнет 
свои двери новая 9-этажная гос
тиница «Актау» (Белый камень). 
Здесь будут светлые - комнаты,

уютные холлы, кафе и ресто
ран, почта, телеграф и между
городная телефонная станция.

Огделка новой гостиницы по
ручена лучшим мастерам из 
СМУ-4, таким, как Галина Лео
нова (на снимке слева).

* * *
Свердловск. Более шести ты

сяч строителен различных спе
циальностей выпустило за годы 
своего существования городское 
профессионально - техническое

училище № 24 имени 50-летня 
ВЛКСМ. Выпускники его —ма
ляры и штукатуры, сантехники 
и каменщики, плотники и ме
бельщики — работают на мно
гих стройках страны.

На снимке: слева — мастер
производственного обучения
Ю. Ф. Крупеня на макете де
монстрирует учащимся техноло
гический процесс монтажа кон
струкций промышленных и 
гражданских сооружений.

©
РАБОТА СПОРИТСЯ

Hi DHIBOM
Вышел очередной номер ли

стовки «За труд ударный», кото
рую выпускает наша газета сов
местно с пусковым штабом па 
строительстве комплекса по про
изводству синтетических мою
щих средствг 

В листовке опубликованы три 
интервью со строителями. На
чальник пятого участка СМУ-3 
В. Кавун рассказывает об успе
хах монтажников, сооружающих 
главный корпус комплекса. 
Бригады С. Смирнова и В. Дар- 
чева систематически добиваются 
перевыполнения сменных зада
ний. Особенно хорошо трудятся 
в эти дни Владимир Врублев
ский, Юрий Царев, Владимир 
Литвинов, Алексей Козлов, Ле
онид Хантуев, Анатолий Наза- 

*  ренко и другие.
Прораб В. Кириченко сообща

ет, что коллектив четвертого 
участка СМУ-3 за последний 
месяц выполнил большой объем 
работ по бетонированию силос
ных башен комплекса, сдал рас- 
предустройство, смонтировал не
сколько сотен кубометров сбор
ного железобетона. Ударно по
трудилась здесь бригада Павла 
Прокопенко.

Прораб МСУ-42 В. Федюшнн 
вскрывает причины неудовлетво
рительной работы монтажников 
на важнейшем пусковом ком
плексе этого года.

На днях прошло. заседание 
штаба, на котором были подве
дены итоги работы за июль. 
Первое место среди организа
ций, занятых на строительстве 
комплекса моющих, занял кол
лектив МСУ-76. Ему вручена 

Почетная грамота.

В ГПТУ-Зб приемная комис
сия работает без выходных. 
Идет запись учащихся на но
вый учебный год. Здесь будут 
готовить рабочих различных 
специальностей для Ангарско
го нефтехимического комбина
та.

Между тем в здании учи
лища полным ходом продол
жают свои дела строители. 
Принимаются все меры к то
му, чтобы занятия начались
организованно, по первому
звонку. Плотники спешат за
кончить устройство полов, сто
ляры установили оконные ра
мы, стекольщики вставили в 
них стекла, электрики подклю
чили свет, монтажники закан
чивают сборку машинных аг
регатов в производственных 
цехах, маляры из бригады
Нины Колесник белят стены и 
потолки, красят двери и ок
на. Все трудятся исключи

тельно дружно и добросовест
но. Несмотря на высокие тем
пы, качество работ хорошее.

Бригаде Федора Даниленк!о 
из СМУ-7 поручили сделать
благоустройство территории и 
выдали аккордный наряд.

О том, как работает этот 
коллектив, говорит такой при
мер. . 21 августа сделано
столько, сколько обычно дела
ется за два дня. Отлично ор
ганизовал работу людей и ме
ханизмов мастер^ Василий Си- 
дорук. Хочется отметить так

же ударный труд членов
бригады Александра Нечаева, 

Людмилы Захаровой, Марии
Калннчук и механизаторов 
Юрия Шелковникова, Алек
сандра У^осова, Григория 
Дроздецкого и течковщицы 
Капитолины Барановой, кото
рая • в тот день была но сути 
дела дирижером.

П. ЛЕВЧЕНКО.

ВЕТЕРАНЫ
СТРОИТЕЛЬСТВА

За долголетнюю и безупреч-
ную работу президиум групко-

ма присвоил почетное звание

«ветеран строительства» еле-
дующим товарищам:

В. С. Бабченко — токарь 
ЗЖБИ-1.

А. Е. Охлопкова - электро- 
сварщица ЗЖБИ-1.

А. Э. Эгле — крановщица 
ЗЖБИ-2 .

Г. Д. Руденко — бетонщик 
ЗЖБИ-4.

A. В. Кунгурова—председа
тель завкома ЗЖБИ-4.

Е. X. Дингис — мастер 
ЗЖБИ-5.

К. И. Комарицын — рабочий 
ДОКа-1.

Я. Ф. Миллер — станочник 
ДОКа-2.

B. П. Осипов -  слесарь 
ДОКа-2.

К. Т. Затопляев — шофер 
УПП.

И. Г. Гинц — мастер
ЗЖБИ-З.

C. П. Шрамко — монтер п у 

т и  СМУ-1.
Н. С. Басурманов — на

чальник СМУ-1.
М. М. Пашинский— монтаж

ник СМУ-1.
J1. Г. Альбрехт — монтаж

ник СА\У-2.
В. И. Ланцов — мастер

СМУ-2.
Л. М. Кравченко — монтер

пути СМУ-4.
Г. Г. Грязное — экскаватор

щик СМУ-4.
И. А. Приходько — изоли

ровщик СМУ-5.
К. И. Смирнов — начальник 

участка СМУ-5.
Н. А. Кобзарь — маляр

СМУ-5.
Н. Т. Резчик — маляр

СМУ-5.
В. И. Быковский — зам.

главного инженера СМУ-6.
А. С. Христолюбов —экска

ваторщик СМУ-7 (ныне пенси
онер) .

И. В. Власевский — токарь 
СМУ-7.

П. А. Герман — механик 
СМУ-7.

В. К. Редькин — экскаватор
щик СМУ-7.

B. И. Зиновьев —  электро
монтер УЭС.

М. М. Миронова — маши
нист насосной НЭС.

Н. П. Соловьев — началь
ник вагонного отделения 
УЖДТ:

И. К. Димиров — машинист 
локомотива УЖДТ.

А. К- Щербаков — шофер 
УАТа.

Е. М. Сорокин — шофер
УАТа.

И. С. Бородин — шофер
УАТа.

C. И. Каменщиков— шофер 
УАТа.

А. П. Кривцов — шофер 
УАТа.

A. В. Бабукова — воспита
тель ЖКУ.

B. В. Большакова — воспи 
татель ЖКУ.

М. А. Лисова — зав. дет
ским учреждением ЖКУ.

Ф. К. Попов — «слесарь 
ЖКУ.

И. Е. Батлук инженер
УПП. *

C. К. Синегубов —главный 
инженер СМУ-3.

Л. С. Большакова -инженер 
СМУ-5.

Г. А. Зуев — начальник 
СМУ-4.

П. Ю. Бреслер главный 
диспетчер стройки.

Г. Б. Щетинин начальник 
отдела управления строитель
ства.

3. Г. Лебедева — инженер 
управления строительства.

Ю. Г. Рыбалович началь
ник отдела управления строи
тельства.

Т. А. Загорская — инженер 
управления строительства.

К зиме готовимся летом
Практика многих лет пока

зывает, что начинать подготов
ку к осенне-зимнему периоду в 
августе слишком поздно. Учи
тывая это, СМУ-2 составило 
подобные мероприятия &ще в 
мае. Они предусматривают 
весь комплекс необходимых 
работ по подготовке к зиме • 
как собственными силами по 
каждому из строительных уча
стков, так и субподрядными 
организациями.

На основании этих меропри
ятий у нас составляются еже
месячные графики работы с 
субподрядными организациями, 
которые также включаются в , 
тематические задания масте
рам и прорабам СМУ.

Первой‘ итоговой проверкой 
выполнения осенне-зимних ме
роприятий за три предшеству
ющих месяца явилось состояв
шееся на днях расширенное 
заседание ПДПС СМУ. На
чальники участков и главный 
инженер СМУ доложили о вы
полнении каждого пункта. Вы
полнение по третьему и чет
вертому участкам, где на
чальниками Э. Б. Фром и 
М. Е. Шляхов, в основном 
реализовано. Однако заседа
ние ПДПС отметило неудов
летворительную работу по под
готовке к зиме на первом и 
втором участках, где обязан
ности начальников исполняют

А. Г- Хоружий и Г. А. Л ав
ров.

В целом же по всем участ
кам отмечена неудовлетвори

тельная подготовка бытовых 
помещений к зиме. В связи с 
этим ПДПС постановило за
слушать руководителей участ
ков №№ 1 и 2 о подготовке 
к зиме на постройкоме и при
нять необходимые меры.

Выступающие в прениях от
метили, что выполнение мно
гих пунктов мероприятий 
сдерживается из-за невыполне
ния работ СМУ-4 и СМУ-7, хо
тя данные мероприятия ут
верждены по стройке кварталь
ным графиком к исполнению. 
Например, окончание монтажа

каркасов зданий и их подго
товка к зиме сдерживается 
из-за срыва графика поставки 
сборного железобетона. В свя
зи с этим ПДПС отметило, 
что ПДО и монтажный отдел 
стройки не составляют графи
ки-задания согласно мероприя
тиям СА\У и не контролируют 
их исполнение.

ПДПС рекомендовало глав
ным инженерам участков со
ставить графики движения от
дельных бригад по объектам 
на осенне-зимний период, про
вести инвентаризацию отопи
тельных приборов, составить 
графики выполнения собствен
ных земляных работ и тепло
трасс в летний период.

Н КОРОЛЕВ, 
председатель ПДПС 

— СМУ-2.



АНГАРСКИМ СТРОИТЕЛЬ
В ПАРI ИИНЫХ DPI All И J  АЦИЯХ СТРОИКИ

ЗАБОТА
О ПРОИЗВОДСТВЕ

Партийная организация на
шего СМУ провела широкую 
разъяснительную работу в 
коллективе по решениям 
X X IV  съезда КПСС. Паши 
строители призваны вопло
тить в жизнь эти. решения в 
деле обеспечения населения 
города благоустроенным 
жильем, объектами социаль
но-культурного и бытового 
назначения. Строить все это 
быстро, добротно и дешево
— такова задача дня.

Основываясь на решениях 
съезда, партийная организация 
наметила конкретные меры 
по их реализации. В ее поле 
зрения находятся те вопросы, 
которые требуют присталь
ного внимания. Самым боль
ным из них на данном этапе 
является повышение произ* 
водительности труда: каждый 
год мы должны повышать ее 
на 7—8 процентов. Пар
тийная организация заслуша
ла по этому вопросу началь
ника СМУ тов. Н. С. Басур- 
манова и приняла конкрет
ное решение, которое позво
лит нам выполнить установ
ленное задание?

В нашем коллективе одним 
нз^первых был подхвачен 
почин среднеуральцев — 
больше продукции меньшим 
числом рабочих. Передовые 
бригады СМУ-1 Л* Ляшко, 
Э. Гейна, В. Жериоклева, 
Г. Воскобой ипковй и других 
успешно выполняют принят 
тые на себя обязательства. 
Например, за шесть месяцев 
бригада тов. Ж ериоклева 
смонтировала но G.45 квад
ратных метра* па человека, 
а каменщики бригады Э. Гей
ма выполнили по 1,5 кубо
метра кладки на человека.

75 процентов коммунистов 
нашей организации трудятся 
непосредственно в сфере 
материального производства 
и своей самоотверженностью 
показывают пример комму
нистического отношения к 
труду. Это моптажник Л. М. 
Куницин, электросварщик
A. Л. Дитман, бригадиры 
Е. Г. Курыкин, Л. Г. Хорун 
и многие другие. *

Наш коллектив успешно 
справился с планом первого

^полугодия, но у нас имеется
еще целый ряд серьезных- 
недостатков в деле вскрытия 
релервов. Партийная органи
зация постоянно работает
над решением этих вопросов, 
помогая руководству СМУ 
поставить резервы На службу 
производству.

Мы составили организаци
онно-технические мероприя
тия-по повышению эффек

тивности производства и по
вышению производительно
сти труда и взяли их под
Контроль партийной органи
зации. Периодически на за 
седаниях партийного бюро за 
слушиваются отдельные руко
водители по выполнению 
этих Л1еропрнятий. Партий
ная организация широко 
практикует проведение от
крытых собраний. Это помо
гает всему коллективу по
пять насущные задачи и пу
ти их решения, видеть про
махи одних и достижения 
других.

Привлечение па партсоб
рания беспартийного актива 
позволяет нам глубже вскры/ 
вагь недостатки, которые у 
нас ещ е имеют место. Но 
достигнутые нашим коллек
тивом успехи хозяйственной 
деятельности ни в коей ме
ре не успокаивают нашу 
парторганизацию. Мы доби- ' 
лись высокого звания «К ол
лектив * коммунистического 
труда», и это накладывает 
па нас особую ответствен
ность: еще более слаженно
работать как в хозяйствен
ном отношении, так и в вос
питании коллектива в духе 
коммунистического отноше
ния к труду и к самому 
человеку.

Члены нашей партийной 
организации ясно понимают 
те задачи, которые стоят пе
ред нами, н мы в дальней
шем будем бороться за прет
ворение в жизнь решении 
XXIV съезда КПСС. Залог 
этому — успехи коллекти
ва СМУ в первом полугодии 
первого года девятой пяти
летки.

Б. НАУМОВ, 
секретарь партбюро

СМУ-1.

На темы морал и

НОВАЯ Ш К О Л А
<

Не так давно <на этом месте
был котлован, огороженный доща
тым забором, шумел сосновый 
бор. Но вот пришли каменщики 
бригады Э. Гейна из СМУ-1, з а 
работали башенные краны, и тут 
же на глазах жителей 7-го микро
района стали подниматься учеб
ные и подсобные корпуса буду
щей школы на 1300 мест.

Помнится, прораб И. Д. Сави- 
ченко сказал мне тогда;

—Школа будет самая лучшая в 
Ангарске, потому что строители 
вложат в ее рождение все свое 
мастерство, годами накопленный 
опыт.

Когда каменщики ушли, их мес
то заняли отделочники и благо
устроители. II снова слышу те же 
слова только от старшего прораба 
СМУ-5 Юрия Николаевича Кло- 
бертанса:

—Хотя школа обычная и даже 
меньше, чем, скажем, в 8-м мик
рорайоне, но мы здесь как бы под
водим итоги своего мастерства. 
Школа отличается от других слож
ностью отделки и особенно моза
ичными работами.

Старший прораб ведет меня к

бригадам Прусса, Ивановой, Во
тякова -и других. Й я убеждаюсь, 
что строители слов на ветер не 
бросают. С кем бы я ни беседовал, 
кого бы ни видел,—везде чувству
ется сосредоточенность, уверен
ность и гордость за свою работу. 
Нет, здесь не суетились, не меша
ли друг другу, / как это было в 
других школах. Скажу больше— 
нет той штурмовщины, которая 
допускалась раньше, и поэтому 
работа ведется с большим качест
вом.

На первом этаже художники- 
мозаичники выполнили на стенах 
домики по мотивам сказок Пуш
кина, буквы и цифры для перво
клашек. На втором этаже рисун
ки усложняются. Я видел уже 
химическую формулу, колбы, про
бирки, а на третьем этаже двое 
рабочих выполняли из разноцвет
ного материала слова «м!?р», 
«дружба», «равенство».

В школе удобная планировка, 
дополнительные сооружения, лабо
ратории, кабинеты физики, химии, 
биологии. Школа имеет га^аж 
(выпускники получат специаль
ность шоферЪ третьего класса).

Есть здесь теплица, хорошая сто
ловая, спортивный и актовый 
залы. Декоративная штукатурка 
украшает стены коридоров. Ог
ромная решетка легкого типа из 
металлических кружев украшена 
подцветочннцамн. £

Скоро в школу завезут учебное4 
оборудование, потому что ее сда
дут в эксплуатацию не позднее 
25 августа, чтобы 1 сентября на
чать занятия.

11е знаю, будет ли на торжест
венной линейке играть духовой 
оркестр, но сотни мальчишек и 
девчонок в красных галстуках не
пременно увидят здесь прорабов 
Н. Савнченко и Ю. Клобертанса, 
бригадиров Э. Гейна*, Н. Прусса 
и других. Потому что первый зво
нок для школьников будет послед
ним на этом объекте для строи
телей.

Е. ГАВРИЛОВ,
рабкор.

Таджикская ССР. На Иурекской ГЭС приступили к новому 
этапу работ. На бетонное основание плотины уложены первые ку
бометры суглинка. Суглинок станет ядром плотины, высота которой 

достигнет трехсот метров.
Строители ГЭС решили ввести в. эксплуатацию первые агрегаты 

станции в конце 1972 года.
Большим авторитетом на стройке пользуется Камол Хамсариев— 

лучший бригадир бетонщиков. За его плечами большой опыт 
работы, приобретенный им во время возведения Головной ГЭС. 
Родина высоко оценила труд Камола Хамсарнева. Он награжден 
орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.

Сын Камола—Карнмгул (на снимке) трудится на стройке свар
щиком. Справа—Камол Хамсариев.

Фото Ю. Угрюмова. Фотохроника ТАСС

СУДИЛИ НЕ ТОЛЬКО ВОДКУ
Погиб человек. Не в бою, когда 

смерть трагична и прекрасна, — 
в пьяной драке, в ситуации недос
тойной п. оскорбительной. Но че
ловека нет, и утрата эта, невоспол
нимая для семьи и общества, 
взывает к тому, чтобы найти исто
ки зла, подумать, над тем, как 
бороться с ним.

Кто не помнит изящного и 
остроумного стихотворного эссе 
шотландского поэта Роберта Бер
нса? Он перечисляет в нем все 
события и праздники, по поводу 
которых люди устраивают за
столья. II кончается этот пере
чень так: «и пьянство просто без 
причины». Добрая сотня лет от
деляет пас от времени, в Котором 
жил поэт, но «пьянство без при
чины», тонко выставленное на 
осмеяние и осуждение, живет и 
здравствует по сей день.

19 апреля в ремонтно-строитель
ном управлении ЖКУ был день 
получки. По установившейся не
доброй традиции четверо рабочих 
Александр Саснн, Иван Сенчилов, 
Михаил Ворохотов и Анатолий 
Грибанов решили отм етть это 
событие выпивкой. Для этого они 
запаслись спиртом и обосновались 
в квартире Грибанова. Все способ
ствовало хорошему настроению:

хозяйка дома отсутствовала, вод
ки. было вдоволь.

Пили долго. II не вспоминали 
о том, что у всех есть семьи, где 
их ждут после работы. Мысли, по
догретое. спиртным, работали в 
обратном направлении. Впрочем, 
предоставим возможность выска
заться самим участникам вечерин
ки.
' А. Сасин, газосварщик, мужчина 

в полном цвете тридцати четырех 
лет: «После того, как выпили всю 
водку, нам показалось мало. Ста
ли соображать. Решили послать 
Сенчилова купить водки. Он по
шел и принес две бутылки». Вто
рит ему Сенчнлов: «Выпили, мало 
показалось. Пошел купил еще две 
бутылки. После распития всего 
уже стал плохо помнить события».

Это говорит убийца. Последу
ющие события он действительно 
помнит плохо. А дальше все было 
таким образом, что стоит продол
жить разговор. И в первую оче
редь затем, чтобы задать админи
страции РСУ, всему коллективу, 
бригаде, где работал Сенчилов, 
вопрос: все ли делается для воспи
тания людей, которые трудятся в 
РСУ? Сенчилов не сразу, не вдруг 
из хорошего достойного человека

превратился в убийцу. В его пове
дении, в отношении к людям были 
те самые детали, которые должны 
были насторожить тех, кто тру
дился с ним бок о бок. В бригаде 
знали о том, что к ним пришел 
человек, дважды судимый ранее 
за различные преступления. Со
ветские законы гуманны, они дают 
возможность человеку исправить 
свою вину честным трудом и При
мерным поведением. Исправленно
му верить — таков принцип наше
го общества.

Верили и Сенчилову, тем более, 
что к работе он относился хорошо. 
По нельзя не прислушаться к 
словам бригадира А. Бергера: 
«В личных отношениях быЛ гру
боват, любил показать свою силу. 
Члены бригады не хотели с ним 
дружить. Грибанов слабее Сенчи
лова в два раза».

Вот эту силу и показал Сенчн
лов на квартире у Грибанова. 
Злой джин, выпущенный из со
суда трезвости, вложил в пьяную 
руку молоток, который Сенчилов 
в разгаре ссоры обрушил на Гри
банова. Позднее актом судебно- 
медицинской экспертизы было 
установлено, что смерть наступи
ла мгновенно от перелома костей

свода черепа с кровоизлиянием 
под мягкие мозговые оболочки.

Мы уже Говорим 'о  том, что 
личность Сенчилова должна была 
стать объектом пристального вни
мания со стороны общественности 
РСУ. Как проводит человек свое 
свободное время — за книгой или 
за бутылкой,—далеко не празд

ный вопрос. Особенно, когда дело 
касается человека 35-летнего воз
раста с восьмилетним образовани
ем и двумя судимостями. Доброе 
слово, ненавязчивый, но настойчи
вый контроль, а если нужно — . 
строгий разговор перед лицом 
всего рабочего . коллектива несом
ненно подтолкнули бы его ко все
му хорошему и доброму в нашей 
жизни.

Для Сенчилова сейчас все уже 
Это поздно. Он вновь, в третий 
раз отбывает меру наказания в 
местах лишения свободы. Но оста
лись другие. Его собутыльники. 
Все, кто у кассы торопливо спла
чивается и складывается на троих 

и более. А печальный опыт пока
зал, что именно в этих, на первый 
взгляд, безобидных компаниях 
зреюг зерна преступлений.

Н. ШУМИЛОВА, 
помощник прокурора.

Слесарь 
Желевич

—Нередко я слышу: вот, мол, 
нашел профессию — слесарь, 
что в ней хорошего? Слесарем 
может стать каждый. Так-то 
оно так, да смотря какнм сле
сарем. Квалифицированным, 
настоящим мастером своего де
ла, по--мо'ему, сможет не вся
кий.

Так говорил мне однажды 
Анатолий Желевич, слесарь 
моторной группы РМЗ. Три 
года работает он на этом участ
ке.

Трудовой путь Анатолий Же- 
левнч начал с 15 лет. Любил 
мальчишка технику, постоянно 
вертелся в машинно-тракторной 
станции, выспрашивал, интере
совался всякой мелочью и, на
конец* добился—взяли учени
ком. Через полгода работал 
самостоятельно.

С тех пор прошло много 
лет, но осталась у парня та 
романтическая, преданная лю
бовь к машинам и по сей день. 
Трактор изучил досконально. 
Работу каждого узла знает и 

чувствует, может определить 
любую неисправность на слух.

—Выбор специальности не
был для меня случайным, необ
думанным. Еще мальчишкой 
углядел, заметил ,что трактор 
—машина сильная и нужная 
производству. Без нее нигде не 
обойтись, — продолжал свой 
рассказ Анатолий.

В красном уголке завода на 
Доске почета висит его фото

графия.

Утром, перед началом рабо
ты, как правило, молодежь со
бирается к рабочему месту 
Анатолия. Ребята в шутку 
прозвали задушевные разговоры 
«голубым огоньком» Желеви- 
ча. Здесь всегда есть о чем 
вспомнить, чем поделиться с 
друзьями, обсудить возникшие 
трудности. Анатолий любому 
придет на помощь, подаст 
добрый совет. Так уж пове
лось: тянется рабочий люд к 
Жслевнчу со своими радостями 
и печалями.

А совсем недавно, на этом 
же месте, вся моторная груп
па поздравила Анатолия Же- 
левича — победителя в социа
листическом соревновании и 
вручила ему ценный подарок. 
Взятое им индивидуальное обя
зательство успешно выполне
но, причем норма выработки 
составила 2t)0 процентов.

Каждый месяц моторная 
группа завода, где трудится 
Анатолий, успевает ремонтиро
вать до 30 моторов, а это зна

чит, 30 тракторов снова смогут 
выйти на новые объекты.

В. ЗЫРЯНОВ,
внештатный корреспондент.
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Эксперимент дает
экономию
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Лаборатория НОТ 
рекомендует:
БЕСТУМАННУЮ УДОЧКУ

На доме 15— 15А 6 микро
района для окраски радиато
ров и встроенных шкафов ис
пытана бестуманиая удочка, 
простая но устройству, безот
казная в работе.

По сравнению с пистолетом 
удочка имеет ряд преиму
ществ: не так чаСто засоря
ется, а если такое случится, 
то достаточно отвернуть го
ловку и прочистить, в то вре
мя как пистолет надо разби
рать; при работе с нею не 
устает рука, удочку рабочий 
держит свободно, открыв кра-

ОТУЛ-СТРЕМЯ НКА>

Стул-стремянка предназна
чается для производства сан
технических, электромонтаж
ных, штукатурных и маляр
ных работ на высоте до 3 
метров. Стул-стремянка име
ет трубчатый каркас основ
ного стула высотой 477 мм. 
и откидную площадку высо
той 450 мм. Общая высота

ны, а у пистолета постоянно 
надо нажимать на пусковой 
крючок; удочкой удобно об
рабатывать труднодоступные 
места. При окраске шкафов 
не'требуется заходить в 
шкаф, где имеется скопление 
паров.

Удочка меньше выделяет 
туманности ,от распыления 
краски, та^ как краска, про
ходя через большую головку, 
на выходе гасит эту пыль. 
Поэтому удочка и носит наз

вание бесту манной.

стула-стремянки 950 мм. Не
значительные габаритные раз
меры 490x396x477 мм и ма
лый вес 9,06 кг позволяют 
пользоваться огулом-стремян- 
кон в стесненных условиях, 

вспомогательных помещенниях 
и для работы на небольшой 
высоте.

ИНФРАКРАСНЫЙ ИЗЛУЧА ТЕЛЬ

Для сварки отечественного Производительность инфракра
и зарубежного линолеума сного излучателя 18 погонных
ТЗИ применен инфракрасный метров в час Работает от на-
излучатель. Работает прибор пояжения 36 В01ЬТ что де_
без присадочного шнура, да- Р *
ет высокое качество сварки лает* его безопасным в экс-
линолсума, не оставляя шва. плуатации.

При кирпичной кладке на 
возведении цеха крупногабарит
ного железобетона на заводе 
Ж БИ-2 управления производст
венных предприятий, где работы 
ведет СМУ-2, проведен экспе
римент использования шарнир
но-панельных подмостей вместо 
лесов гуднлина.

Высота нового цеха 14 мет
ров. Это потребовало от иници-. 
аторов детальной разработки 
проекта организации работ 
точных расчетов. И смелый 
эксперимент себя оправдал. В 
СМУ получена экономия в сум
ме 600  рублей на объект, за 
трачено на 200  человеко-дней 
меньше, чем по первому про
екту с лесами гудилина.

Экономия сложилась из мно
гих составляющих. Первое — 
не требуется детальной плани
ровки основания перед цехом, 
отпадают десятки мелких тру
доемких операций при установке 
лесов. Второе — при наращ ива
нии нового ripfyca шарнирно-па
нельные подмости достаточно 
поднять краном без дополни
тельных операций.

Проект применения шарнирно- 
панельных подмостей, разрабо
танный В. Спириным и инжене- 
ром-технологом А. Хватовы м 
из СМУ-2, предусматривал мон
таж  металлических балок, уст
ройство настила по брусу и мон
таж шарнирно-панельных под
мостей с креплением. Операций 
ручных нет. Все возложено на 
кран. Шарнирно-панельные под
мости устанавливаю тся в три 
яруса. На них удобно работать.

Стоимость устройства лесов 
с помощью шарнирно-панель
ных подмостей, их эксплуатация, 
стоимость материала крана со
ставила на одной захватке 
414  рублей 74 копейки. Затра
ты же при кирпичной кладке 
с лесов гуднлина составили бы 
610  рублей 79 копеек. Таким

образом, только на одной за 
хватке экономия в деньгах со
ставила 196 рублей 05 копеек. 
А на объекте возводилось три 
захватки.

Руководил работами один из 
ведущих каменщиков СМУ, 
бывший инструктор лаборато
рии НОТ Алексей Павлович 
Белоусов.

Вот его мнение о новых- ле
сах: «Поначалу было просто

непривычно работать на такой 
высоте. Но в процессе эксплу
атации шарнирно-панельные под
мости показали себя практич
нее, чем гудилинские леса. 
Бригада довольна».

В. К У ^ЬЯ Н И Н О В.

На снимках: возведение цеха f 
при помощи шарнирно-панель
ных подмостей; А. Белоусов, 
руководитель работ.

Конкурс предъявляет
требования

Стало уже традицией на на
шей стройке проводить конкур
сы профессионального мастер
ства рабочих. Конкурсы позво
ляют определить резервы повы
шения производительности тру
да, улучшения качества работ 
и культуры производства.

Прошедшие с 20 по 22 июля 
конкурсы мастерства ш тукату
ров и маляров показали хоро
шую организацию, высокие ре
зультаты  работы:

— выполнение норм состави
ло 170-197 процентов;

— качество работ оценено на 
хорошо и отлично;

— потери рабочего времени 
отсутствовали.

Все это свидетельствует о 
том, что, в первую очередь, 
производительность труда зави* 
сит от организации рабочего 
места, своевременной доставки 
материалов, рациональной ор- - 
ганизации труда, применения,

прогрессивного инструмента и 
передовых приемов, а качество 
работ — еще и от степени мас
терства исполнителей.

К конкурсу штукатуров, маля
ров, каменщиков, который про
шел немного позже, была про
ведена обычная подготовка объ
екта: своевременно доставлены 
инвентарь, приспособления и 
материалы, организованы рабо
чие места, предоставлен фронт 
работ. ИТР СМУ-5 и СМУ-1 
серьезно отнеслись к проведе
нию общестроительных конкур
сов.

И результат налицо. Побе
дитель конкурса штукатуров 
Нина Грива из СМУ-5 выполни
ла двухдневное практическое 
задание за  11 часов, показав 
высокую выработку — 493 про
цента.

Победитель конкурса м аля
ров Вера Хамаганова из СМУ-5 
выполнила трехдневное практи

ческое задание за  Х6,7 часа, 
показав высокую выработку — 
197 процентов.

У каменщиков конкурс про
водился между звеньями «двой
ка». Здесь первенствовали ка
менщики СМУ-2 Виктор Козлов 
и Вячеслав Вахрушкин. За 11 
часов работы они выложили 
19,32 кубических метра кир
пичной кладки, выполнив зада
ние на 246  процентов.

Эти рабочие на стройке на
званы лучшими по профессии 

1971 года. А. НИВАК,
старший инженер лаборатории 

НОТ стройки.

А ИГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ



Костромская область. Хоро
ших показателен в работе 
добился в этом году коллек
тив Шарьинского горкооп- 
торга. Годовой оборот этого 
предприятия составит около 
700" тысяч рублен, а чистая 
прибыль — 25 тысяч рублей. 
В настоящее время в Шарье 
ведется строительство торго
вых точек и предприятии по 
переработке сельхозпродук
тов. i

Уже сданы в эксплуата
цию двухэтажный магазин 
«Дары природы» и колбас
ный цех, оснащенный новей
шими машинами.

На снимке: мастер колбас
ного производства А. Марков 
(слева) и рабочий цеха 
Н. Спассв проверяют качест
во продукции цеха.

Гомельская область. В жи
вописном месте, среди сосно
вого леса на берегу реки Бе
резины, расположен корпус 
санатория - профилактория 
Светлогорского завода искус
ственного волокна. Эта
здравница вступила в строй 
в канун 1971 года. Здесь
созданы все условия для хо
рошего отдыха и лечения ра
бочих без отрыва от произ
водства. В профилактории 
имеются .хорошо оборудован
ные кабинеты светолечения и 
лечебной физкультуры, водо
лечебница.

Уютные комнаты рассчита
ны на двух человек. Одно
временно профилакторий мо
жет принимать около ста от
дыхающих.

На снимке: здание нового
профилактория.

Фотохроника ТАСС

ХОЗЯЕВА В СВОЕМ ДОМЕ
7

Моя первая встреча с обще
житием № 9 была приятной нео
жиданностью. Зеленые газонЫ, 
пестрые клумбы, деревья и' цве
ты вокруг здания * радуют глаз 
и невольно наводят на-' мысль о 
том, что здесь живут рачитель
ные хозяева, которые любят и 
украшают свой дом. Да, хозяева, 
действительно, оказались рачи
тельными: все сделано руками 
парней и девчат, которые прожи
вают в этом общежитии. А вот 
и они сами: на волейбольной 
площадке идет... впрочем, трудно 
сказать, который по счету за ле
то тайм. Рядом — бильярд, вок
руг которого столпились ребята.

Председатель совета общежи
тия Пина Савчук и культорг Та
ня Цнпнна с увлечением расска
зывали о работе совета, о прове
денных мероприятиях. Ни одна 
большая дата, ни одно значитель
ное событие в городе не мину
ет стен общежития. Тематика 
лекций -s- самая разнообразная 
и построена гак, что воздейству
ет на чувство, на мысль, пробуж
дает активный интерес ко всему 
происходящему в мире. Душа и 
неутомимый организатор лекци
онной пропаганды и концертов
— инструктор-методист Б. Четы- 
рип.

Приезжает в Ангарск профес
сор Р. Егоров, и вот уже стара

ниями Четырина сн в общежи
тии, молодежь с интересом слу
шает лекцию о Байкале. Бывшие 
воины, артисты, приезжающие в 
наш город, туристы-ангарчане, 
^бывавши'е за границей, —обя
зательные гостн молодежного 
общежития. Собирают хорошую 
аудиторию и самодеятельные ар
тисты актового зала и клубов 
«Строитель» и «Восход». В вы
ходные дни ребята, нагруженные 
рюкзаками, отправляются за го
род, часто у подъездов общежи
тия тормозят комфортабельные 
автобусы: молодежь собралась 
на экскурсию по Иркутским му
зеям и на Байкал.

Хорошо живется молодежи в 
общежитиях №№ 6 и В этом 
большая заслуга метсдиста об
щежития Б. Ф. Четырина и его 
помощников Нины Савчук и Тани 
Цнпнной, Лины ^атнатулнной и 
Нади Козыревой. Большой и 
дружный коллектив общежитий 
гордится своими спортсменами: 
Чернявским, Капустиным, Шев
ченко, Завозиным, Поляковой, 
Песецким, Моисеенко, Моцуевой, 
Вахрушкиным, Саканиным. Де
вушки провели меня по коридо
рам общежития. Уютная комна
та для занятий, гладильная, су
шилка, комната боевой славы, 
красный уголок. Висит стенная 
газета. Всюду цветы. А ведь жи

вет здесь молодежь двенадцати 
организаций строительства. И 
порядок полный.

Правда, рассказывают девуш
ки, бывает и так: приходят моло
дые ребята, окончившие ГТ1ТУ, 
и начинают нарушать элемен
тарные правила общежития, мо-' 
гут по неделям не являться на 
работу. И тогда вмешивается 
совет общежития, борющийся 
с маЗТЬйшими нарушениями. Р аз
бирает вопросы личного и об- 
щестеенного быта молодежи, не
примиримо добиваясь скромно
сти во внешнем облике и пове
дении.

С любовыо будут вспоминать 
свое общежитие молодые рабочие.

Сколько внимания к молодежи, 
сколько подлинной чуткости про
являют руководители общежи
тия и предприятий строительст
ва. Но не обошлось, конечно, и 
без жалоб. Был шефской* органи
зацией в общежитии проведе^ 
газ. Горгаз эту систему не п {^  
нял, так как обнаружился брак. 
Инструктаж молодежью прейден, 
плиты газовые есть, а вот как 
исправить брак? Совет обращал
ся во все инстанции. Безрезуль
татно. По-прежнему ужины го
товятся на электрических плит
ках. Думается, 4jo руководители 
строительства все-таки помогут 
совету, и газ'овуе плитки в об
щежитиях загорятся.

А. МОЩЕН КО.

Массовые старты
%

Сегодня на стадионе «Ангара» — самые массовые соревнования: 
традиционное первенство стройки по легкой атлетике. А в поне
дельник стадион заполнили легкоатлеты проектировщиков, чтобы на 
беговых дорожках и секторах стадиона выявить лучших спортсме
нов. Только один вид—метание гранаты собрал 64 спортсмена. 
Поначалу лидировали Заикин и Черниговский—49,50 м, но этот ре
зультат побил Иванов, метнув гранату на 55 метров, и стал в 
этот момент третьеразрядником.

Самым интересным был забег у женщин на 400 метров. В упор-, 
ной борьбе победу одержала А. Оконешннкова. Она же была пер

вой и на стометровке. У мужчин сто метров легко выиграл В. Кре- - 
пышев, ему принадлежит и лучший результат в прыжках в высоту.

Отпуска в связи с учебой
УЧАЩИМСЯ ВЕЧЕРНИХ

(сменных) СРЕДНИХ ОБЩЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Лицам, . обучающимся без от
рыва от производства в XI классах 
этих школ, дополнительный отпуск 
на период выпускных экзаменов 
предоставляется на 20 рабочих 

дней, а заканчивающим VIII клас
сы на 8 рабочих дней с сохра
нением по основному месту рабо
ты тарифной ставки или оклада.

Если же выпускным является 
десятый класс, то дополнительный 
отпуск предоставляется на 20 ра
бочих дней с сохранением средне
го заработка, исчисленного по 
правилам подсчета среднего зара
ботка при уходе в очередной от
пуск.

Чтобы получить отпуск, учащий
ся должен представить админист
рации справку школы о том, что 
он допущен к экзаменам.
ОБУЧАЮЩИМСЯ В ВЕЧЕРНИХ 

И ЗАОЧНЫХ СРЕДНИХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

Рабочим и служащим, успешно 
обучающимся без отрыва от про
изводства в средних специальных 
учебных заведениях, для выполне
ния лабораторных работ, сдачи

зачетов и экзаменов предоставля
ются оплачиваемые отпуска.

В вечерних учебных заведениях:
на первом и втором курсах про
должительность отпуска установ
лена 10 календарных дней в 
каждом учебном году; на третьем 
и последующих курсах — 20 ка-' 
лендарных дней ежегодно; на 
время сдачи государственных эк
заменов — 3 0 'календарных дней. 
Для подготовки и защиты дип
ломного проекта (работы) отпуск 
предоставляется на 2 месяца.

В заочных учебных заведениях: 
на первом и втором курсах —30 
календарных дней ежегодно; на 
третьем и последующих курсах- 
40 календарных дней ежегодно.

Продолжительность отпуска для 
сдачи государственных экзаменов, 
а также для подготовки и защи
ты дипломного проекта — та же, 
что и для обучающихся в вечер
них средних специальных учебных 
заведениях.

За время перечисленных отпус
ков как за обучающимися в вечер
них учебных заведениях, так и за 
заочникам?! сохраняется заработ
ная плата из расчета среднеме
сячного заработка лг последние 
12 месяцев работы перед отпуском,

но не свыше 80 рублей в месяц.
ОТПУСКА СТУДЕНТАМ 

ВЕЧЕРНИХ И ЗАОЧНЫХ ВУЗОВ
Студентам, успешно обучающим

ся без отрыва от производства в 
вечерних и заочных вузах, предо
ставляются на время выполнения 
лабораторных работ, сдачи заче
тов и экзаменов оплачиваемые 
отпуска.

В вечерних вузах: на Первом и 
втором курсах продолжительность 
такого отпуска — 20~калеНдарных 
дней в год, на третьем и после
дующих курсах — 30 календар
ных дней в год. Для сдачи госу
дарственных экзаменов предостав
ляется отпуск продолжительностью 
30 календарных дней, а для под
готовки и защиты дипломного 
проекта (работы) — 4 месяца.

В заочных вузах: на первом и 
втором курсах — 30 календарных 
дней ежегодно, на третьем и по
следующем курсах — 40 календар
ных дней ежегодно. На время 
сдачи государственных экзаменов 
—30 календарных дней и для под
готовки и защиты дипломного 
проекта (работы) — 4 месяца.

За время указанных отпусков

за рабочими и служащими сохра
няется заработная плата нз рас
чета их среднего заработка за 
последние 12 месяцев перед ухо
дом в отпуск, но не свыше 100 
рублей в месяц.

Обучающимся на последних кур
сах вечерних и заочных высших 
и средних специальных учебных 
заведений администрация по реко
мендации учебного заведения мо
жет предоставить дополнительный 
месячный отпуск без сохранения 
заработной платы для ознаком
ления с работой по избранной 
специальности непосредственно на 
производстве и подготовки мате- 
риалов к дипломному проекту. 
На время такого отпуска студен
ты и учащиеся обеспечиваются 
стипендией на общих основаниях.

Перечисленные выше учебные 
отпуска предоставляются незави
симо от стажа работы на данном 
предприятии, то есть такой отпуск 
может быть предоставлен и работ
нику, не проработавшему 11 меся
цев (стаж, дающий право на 'оче
редной отпуск), если он предъ
явит вызов учебного заведения.

Н. ПАРШИНА,
юрист.

Телевидение
25, СРЕДА 
3-й канал.

Показывает Москва.
14.00 — Новости. 14.05— Для 

школьников. Закрытие финально
го турнира на приз клуба «Ко
жаный мяч». 15.30 — Для детей. 
«Стрекозиные крылья». Телеви
зионный художественный фильм. 
16.55 — Заключительный концерт 
фестиваля мастеров искусств «Ье- 
лые ночи». 18.10 — «Семь дней 
завода «Станколиния». Передача
5-я. «Победители». 18.40 — «Бе
лая земля». Художественный 
фильм. 1-я серия. 19.45 — Ново
сти. 20.00 — Спортивная про
грамма. 21.30 — «Музыкальные 
встречи». Поет Гелена Великано
ва.

Показывает Иркутск.
22.00 — Телевизионная панора

ма. 22.15 — «Здоровье». Телеви
зионный журнал. 22.45 — «Укра

шение головы». Документальный 
фильм. 22.55 — ЦНТИ предлага
ет.

26. ЧЕТВЕРГ
3-й канал.

Показывает Иркутск.
12.00 — Для детей. - Спектакль 

Хабаровского театра музыкальной 
комедии.

Показывает Москва.
14.00 — Новости. 14.05 — «В 

мире жгтвотных». 15.15— Концерт 
народного ансамбля песни и тан
ца Дома культуры г. Вышний 
Волочек. 15.45 — Лопе Де Вега. 
«Собака иа сене». Телевизионный 
спектакль. 18.10 — «Семь дней 
завода «Станколиния». Передача
6-я. «Завод—заводам». ч 18.40 — 
Новости. 18.55 — «Белая земля». 
Художественный фильм. 2-я серия
20.00 — «По страницам русской 
музыки». 20.45 — Книжная лав* 
ка. 21.10 — Концертная програм
ма «Артлото».

Показывает Иркутск.
22.00 — Телевизионная панора

ма. 22.15 — «Визитная карточ
ка страны». Научно-популярный 
фильм. 22.25 — «Знание граж
данской обороны — каждому».

27, ПЯТНИЦА 
3-й канал.

Показывает Москва.
16.30 — Новости. 16.35 — Для 

школьников. «Фестиваль юных». 
Концерт детской художественной 
самодеятельности Чукотского на
ционального округа. 17.00 —
«Ираклий Андроников рассказы
вает...». 18.25 — «Семь дней за
вода «Станколиния». Передача
7-я. «Встречи». 18.55 — Новости. 
19.10 — «Белая земля». Художе
ственный фильм. 3-я серия. 20.15
— Эстрадный концерт. 21.10 — 
«Встреча». Передача по письмам 
зрителей.

Показывает Иркутск.
22.00 — Телевизионная панора

ма. 22.20 — Альманах «Человек и 
природа». 23.05 — «Беловежский 
зубр». Научно-популярный фильм. 
23.15 — Эстрадный концерт.

Средняя школа рабочей моло
дежи № 4 объявляет прием уча
щихся с 5 по 11 классы Ъа 1971- 
1972 учебный год.

Школа проводит занятия вече
ром с 19.30 до 23.40.

Лица, поступающие в школу, 
представляют следующие докумен
ты;

а) свидетельство или справку 
об образовании;

б) справку с места работы.
Прием документов производит

ся по адресу: ул. Школьная, зда
ние школы JST? 26. Дни приема: 
понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 19.00 до 21.00.

Ангарскому управлению стро
ительства срочно требуется убор
щица. Оклад 86 рублей. Обра
щаться: Октябрьская, 10, отдел 
кадров. .

Редактор В. А. СТАРИКОВ

Ангарскому управлению стро
ительства -требуются для работы 
в отъезд слесари-сантехники и 
газоэлектросварщикн.

ОРСу Ангарского управления 
строительства на постоянную 
работу для вновь открываемых 
магазинов и столовых требуют
ся: заведующие столовыми, за 
ведующие производствами, з а 
ведующие отделами продоволь
ственных магазинов, старшие 
продавцы продовольственных 
товаров, повара 5-6 разрядов, 
уборщицы, кухонные работницы, 
рабочие.

За справками обращ аться по 
адресу: пос. Шеститысячник,
отдел кадров ОРСа, телефон 
82-68, проезд трамваем №  1 до 
пос. Шеститысячник.

Наш адрес) Ангарск-i, Октябрьская, 4, квмваты 3 и 12. Наши телефоны} редактор — 84-87, ебщий— 55-66, ответственный секретарь —86-32
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