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УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

5 0 - л е т и ю  СССР
ЭЛОУ+АВТ

Итоги работы 
за ме с яц

Подведены итоги работы у автомобилистов стройки. Ог- 
коллективов и бригад, заия- мечена хорошая работа >п- 
тых на строительстве нусково- равления производственных 
го комплекса в апреле. Опера- предприятий и управления ме- 
тнвиый штаб и совет комплек- ханизацин. 
са признали победителем в со
ревновании среди подразделе- Первое место среди бригад
ний по первой группе СМУ-7, с вручением переходящего 
выполниви1ее план строитель- вымпела и занесением на До- 
но-монтажных работ на 116.5 ску почета ЭЛОУ+АВТ при- 
процента. суждено монтажникам В Дар

_ чева из СМУ-3. Второе место
Второе место присуждено заняла бригада Н. Федина 

СМУ-4. Отмечена хорошая ра- (СМУ-4). Отмечена хорошая 
бота коллектива МСУ-42. работа бригад В. Олейника

По второй группе предприя- (СМУ-3) и Ф. Жадаева 
тий первое место завоевал (СМУ-6). 
трест Союзтеплострой. Отме- п
чена хорошая работа участков Ж ? ™ . * . ’Спецжелезобетонстроя и Даль- " °  У бригады Р. Шакирова
ста ihkoiif TnvKn и и (Союзтеплострой), второе —ста ^конструкции. в Полякова (ДМУ-2). Отме-

По третьей группе на первом чена работа бригад А. Ступи- 
месте коллектив управления на (Союзтеплоизоляция) и 
энергоснабжения. Второе место А. Шестакова (МСУ-42).

ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ
На первом пусковом объекте комплекса ЭЛОУ+АВТ — бытовдм 

помещении со столовой на 75 мест, устраняются последние недодел
ки. На днях государственная комиссия будет принимать здание в 
эксплуатацию. Закончена наладка оборудования, выполнены все 
строительно-монтажные работы, проверено освещение.

После устранения мелких замечаний, большая часть которых па
дает на СМУ-5, строители и монтажники комплекса будут праздно
вать первую победу — пуск в эксплуатацию объекта 85/в.

Е. ЧЕРНЕЦКИИ, 
старший инженер монтажного отдела СМУ-6.

— ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!
Успех к строителям пришел 

не случайно, а явился конкрет
ным воплощением обязательств, 
принятых нами еще в первом 
квартале 1972 года. В них, в 
частности, говорилось о том, 
что все работы, выполняемые 
СМУ-7 по ЭЛОУ+АВТ, долж
ны быть завершены на месяц 
раньше срока. Свое обязатель
ство строители с честью вы
полняют.

В апреле особенно ударно 
потрудились, внесли весомый

е л о  в о

ПОБЕДИТЕЛЕН
вклад в общее дело прорабст- 
па А. Иванова, Ю. Титова, 
коллектив мастера А. Шала 
мова, бригады И. Котик, Ф 
Кулешова, экипажи экскавато
ров Н. Козлова и Г. Найдено
ва, выполнившие месячное за
дание на 140 процентов.

Экипаж экскаватора, воз
главляемый депутатом горсо
вета В. Люкшиным, выполнил 
план на 142 процента. А экс
каваторщики В. Редькин и Н. 
Миронов дали полторы месяч
ных нормы—150 процентов.

Отлично справились со сво
ими делами и машинисты буль
дозеров Е. Бойченко, Ф. Вол
ков, В Метелкнн. Отличились 
также рабочие В. Журавлев. 
Н. Казанцев, И. Хантаева, Г. 
Ковалев.

Коллектив СМУ-7 полон ре
шимости трудиться на главном 
объекте года еще лучше.

А. СЕРЕДКИН, 
секретарь партийной орга
низации СМУ-7.

Р  Ж И ВО П И С Н О М  М ЕСТЕ, 
u  на склоне, поросшем мо

гучими кедрами, которые бро- 
сают тень на зеркальную глад > 
Байкала, начинается строитель 
(Твд комплекса «Интурист*. 
Сегодня здесь идет подготовка 
л развороту работ: монтируют
ся краны, роются котлованы, 
укладываются первые бетонные 
плиты.

Производшелем работ здесь
— молодой прораб СМУ-1 Вик
тор Пильтяй.

Велик интерес людей к 
Байкалу, рассказывает Вик
тор Сергеевич, и не только 
советских. Все больше иност 
ранцев стремятся сюда, чтоб/> 1  

посмотреть чудо-море, уникаль 
ное творение природы. Вот по 
чему и возводится база отдыха 
для иностранных туристов. В 
ближайшие годы будет постро
ен пансионат, ресторан на 320 
мест, главный корпус гостини
цы, хозяйственный

Уже в первом году возведе
ния комплекса мы должны ос 
воить около 500 тысяч рублен 
Текст и фото В. Н Е  БО ГИ  П. 1

Уважаемые 
л ю д и

Пятнадцать лет трудятся на 
пашем ДОКе станочница лесо 
пильного цеха Тамара Яковлев 
на Миненкова и гшлостав-пи- 
лоправ Георгин Кондратьевич 
Шефер. Именно они относятся 
к тем лучшим прои: водствен- 
никам, которые взяли на себя 
повышенные социалистические 
обязательства.

С задачей своей они справи
лись успешно, досрочно выпол
нив апрельское задание.

Т. Миненкова — профгрупорг 
смены, ударник коммунисти
ческого труда.

Добился этого почетного зва
ния и Г. К. Шефер. Георгии 
Кондратьевич также неодно
кратно избирался председате
лем цехового комитета проф
союза, освоил три смежные спе
циальности и в индивидуаль
ном порядке обучил несколько 
рабочих пнлоставами-пилопра- 
вами.

Т. СТЕПНЫХ, 
бракер лесоцеха ДОКа-1.

ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС НА 

СТРОЙКЕ
Претворяя в жизнь решения 

партии и правительства об уско
рении темпов социалистического 
производства, повышения его эф
фективности, коллектив управле
ния энергоснабжения решает эти 
задачи на основе технического 
прогресса — главного рычага соз
дания материально-технической 
базы коммунизма.

В 1971 году выполнен ряд ме
роприятии, способствующих реше
нию одной из первоочередных за
дач девятой пятилетки — меха
низации трудоемких работ. У нас 
снят с повестки дня вопрос по за
глублению электродов заземле
ния (эта операция была одной из 
трудоемких ручных работ). Из
готовленная и внедренная уста
новка для ввертывания электро
дов заземления полностью меха
низирует работу и дает экономи
ческий эффект 5000 рублей, сни
зился расход металла на -35 тонн.

Управление энергоснабжения 
оказало техническую помощь в 
этом вопросе тресту Зимахим*

Г Л А В
строй, для которого изготовило 
в своих мастерских два комплек
та установки для ввертывания 
электродов заземления. Оказана 
техническая помощь в изготовле
нии такой же установки управ
лению механизации.

Большой вклад в дело техниче
ского прогресса вносит творчест
во рационализаторов. По рацио
нализаторским предложениям из
готовлен и внедрен целый ряд 
высокоэффективных инструмен
тов и приспособлений. Вот часть 
из них: «Генератор звуковой ча
стоты для отыскания поврежде
ний кабелей и трасс» — предло
жение инженера электротехниче
ской лаборатории И. Т. Расулова, 
«Трубка для фазировки на базе 
указателя УВН-80» — предложе
ние электромонтера Г. И. Джан, 
«Устройство для контроля за про
цессом сушки трансформаторного 
листа» — предложение начальни
ка электротехнической лаборато
рии В. Г. Сазонова и многие дру
гие.

Н Ы Й  Р
В текущем году будет решен 

вопрос рытья траншей под кабели 
и шин контуров заземления. Эту 
работу обеспечит траншейный эк
скаватор ЭТЦ-161.

По перспективному плану тех
нического прогресса на 1971—75 
годы по управлению энергоснаб
жения запланирован целый ряд 
мероприятий, направленных па 
сокращение ручного труда, повы
шение производительности. Толь
ко в этом году от их внедрения 
ожидается снижение трудоемко
сти работ на 471 человеко-день.

В текущем году и пятилетии 
коллективу предстоит решить це
лый ряд вопросов по техническо
му прогрессу, многие из них свя
заны с изготовлением новой тех
ники. В феврале этого года на 
партийном бюро был рассмотрен 
вопрос «О техническом прогрессе 
в УЭС», где было принято реше
ние создать при механической ма-

Ы Ч А Г
стерской группу по изготовлению 
и внедрению новой техники.

Сейчас такая группа в составе 
четырех квалифицированных спе
циалистов уже трудится. В ее со
ставе ведущие специалисты
В. Светлаков и М. Перфильев 
Группа уже изготовила специаль 
ный прицеп для раскатки элек
трических кабелей, который значи
тельно сократит ручной труд при 
укладке кабеля и повысит каче
ство работ.

Сейчас группа занялась изго
товлением оснастки и приспособ
лений по модернизации установ
ки прогрева бетона в кузове ав
томобиля. В мае — приступит к 
изготовлению и монтажу установ
ки для мойки трансформаторов, 
а также оснастки для площадки 
централизованной обработки дре
весины и многое другое.

Н. УСКОВ. 
главный механик УЗС.
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ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ
О комплексной брлгаде Владимира Липатова, мон- 

тажнчков-электросварщиков 2-ю участка СМУ-8, все
инженерно-технические работники отзываются с похвл- 
I I Коллективу бригады любая работа по плечу. ;\ i 

лач^стьо можно не беспокоиться. Оно всегда отличное. 
На протяжении многих лет этот коллектив является пе
редовым. Свои социалистические обязательства всегдл 
выполняет досрочно.

Еще в 1967 гону бригаде присвоено звание коллектива 
k o m m v h ik  тического труда. С тех нор лоиашовцы высоко 
несут рабочую честь. План первого года девятой пяти
летки бригада выполнила на 173 процента. II сегодня 
темпы работы не снижаются. Янгарскии выполнен на 
166 процентов, февральский — на 170 процентов, плач 
за март — 156 процентов.

За счет чего же в бригаде Лоиашова такие высокие 
производственные показатели^ Выполнения и перевыпол
нения производственного задания бригада добивается, 
прежде всего, за счет высокого профессионального ма
стерства, применения передовых методов труда, совме
щения профессий с умелой организацией производства.

Все имеют 5-й разряд, кроме того, каждый владеет 
тремя смежными ^профессиями (плотника, бетонщика, 
такелажника).

Сейчас лопашовцы трудятся на монтаже теплиц теп- 
лично-парииМвого комбината,^Теплой стоянки автома
шин и гаража АТКг7. Свое социалистическое обязатель
ство — закончить работы по 5 теплицам досрочно они 
с честью выполнили.

Примером в труде является сам (бригадир. Не отстают 
от него и монтажники Владимир Петров, Александр 
Гайдаренко, Александр Кривелко, Алексей Сладков.

Монтажники постоянно совершенствуют свою профес
сиональную подготовку и технические знания. Так, Псма 
нов и Коваленко учатся в техникуме, Петров совсем не 
давно его закончил, Егоров и Ннсиченко повысили раз
ряды А вот о бригадире хочется рассказать поподроб
нее. Прибыл Владимир на стройку из рядов Советской 
Армии J3 ле! назад. Начинал компрессорщнком, затем 
освоил профессию газоэлектросварщика и все эти год:»1 
трудится на одном предприятии, у пас в СЛАУ-8. Как 
специалисту, в совершенстве владеющем\ своим делом, 
умелому организатору Лопашову доверили бригаду.

Владимир делами оправдывает оказанное ему дове 
рис Учится сам и у ч и т  чругих. Сегодня он студент 2-го 
курса института народного хозяйства. Не мыслит Воло 
дя жизни в коллективе и без общественных дел. Това
рищи избрали коммуниста Лоиашова в состав партии 
ного бюро Второй год Владимир председатель сог ;- 
та бригадиров СМУ.

За доблестный тр\д, умелое руководство бригадой 
к о м м у н и с т  Лопашов награжден орденом «Знак почета». 
В каждом деле есть свои недостатки и трудности. Есть 
они еще и у  лопашовцев и, прежде всего, это нерегуляр
ная поставка сборного железобетона, закладных дета
лей, металлоконструк ци й.

Сейчас коллектив бригады, как и все труженики CMV 
борется за досрочное выполнение принятых социалисти
ческих обязательств в честь 50-летия со дня образовании 
Союза ССР И нет сомнения, что бригада свои обещания 
сдержит. Потому, что ее девиз «Дал слово — выполни!»

Г. СЛОНЕЦКИИ, 
начальник отдела кадров СМУ-S.

Большим уважением пользуется на заводе ЖБИ-2 управ- ся в вечернем политехническом институте. Комсомольцы за- 
ления производственных предприятий комсомолка Люба Дем- вода дали передовой рабочей и активной комсомолке реко- 
чук. Ударник коммунистического труда, Люба является заме- мендацию для вступления кандидатом в члены КПСС, 
стителем секретаря цеховой комсомольской организации, учит- Фото В. Небогина.

В С Е Г Д А  
В П О И С К Е

Л  БЩЕСТВЕННОЕ конст- 
” рукторское бюро С МУ-2 

состоит из 12 человек, руково
дителем является заместитель 
главного инженера СМУ-2 
т. Королев. В состав ОКБ 
входят ведущие инженеры м 
рлбочие СМУ. Все они сами 
являются активными рациона
лизаторами. Состав ОКБ по
добран таким образом, чго 
его члены охватывают все от
делы, службы и участки СМУ 
За прошедший 1971 год и пер
вый квартал 1972 года членами 
ОКБ был разработан ряд 
проектов и отдельных черте
жей по изменению конструк
ций отдельных узлов, приспо
соблении и инструмента.

Группой технологов, входя
щих в’состав ОКБ, совместно 
с рабочими, разработаны чер 
тежи и изготовлены приспо- 
юбления для резки полисТи- 
роды.ой плитки; передвижной

склад для хранения бригадно
го инструмента с полным его 
комплектом; передвижное по
мещение для сушки одежды 
рабочих всех профессий.

Членом ОКБ т. Плахотьн- 
ковым, бригадиром слесарем, 
систематически усовершенствуй 
ются и изготовляются все но
винки в области малой меха
низации и инструмента.

В мастерской ОКБ СМУ 
установлен стенд с образцами 
повои техники и приспособле
ний, изготовленных работника
ми ОГМ в содействии с ОКБ, 
стенд с красочными плаката
ми о передовых приемах и 
методах работы слесарен. Вы
полнена перепроектировка же
лезнодорожного пути и рампы, 
что дало экономический эф
фект около 10 тысяч рублей.

За первый квартал 1972 го
да рационализаторами при со
действии группы ОКБ, подано 
и внедрено предложении на 
сумму 36200 руб. План 1972 
года рационализаторы СМУ-2 
дбязались выполнить досроч
но.

Г. НЕВЕРОВА,
председатель объединенно
го совета ВО И Р.

Х О Р О Ш И Й  П О Д А Р О К
Ю Б И Л Е Ю
Десять лет исполняется в 

мае столярному цеху № 2 
второго ДОКа УПП. Ветре 
чая этот юбилей, коллектив 
цеха брал повышенное обя
зательство — апрельский 
план выполнить на три дня 
раньше срока. Слово свое 
деревообделочники сдержа
ли. Сейчас у них главная 
задача — изготовить обо
рудование для двух строя
щихся школ и детского сада 
в восьмом микрорайоне.

С этой почетной обязан
ностью мы постараемся 
справиться как можно луч
ше, чтобы по нашей вине 
не было задержки. И хотя 
коллектив нашего цеха не
большой, но в городе почти 
нет такого предприятия, 
школы, профессионально-' 
технического училища, дет
ского сада пли другого по
добного заведения, где бы 
ни находилось оборудова
ние, изготовленное руками 
наших рабочих.

Особенно, горячая пора 
бывает в нашем цехе, когда 
сдаются в эксплуатацию

новые объекты социального 
и культурно-бытового на
значения. Но те, кто работа
ет у нас, любят свой труд, 
потому что на их глазах 
растет и ширится город.

Очевидно поэтому рабо
чие цеха, понимая важность 
своевременной выдачи обо
рудования, и трудятся с 
особым настроением и подъ
емом. Это же, в свою оче
редь, сказывается на конеч
ных результатах: кварталь
ный план этого года мы вы
полнили на 106,8 процента, 
производительность труда 
увеличили на 10 процентов 
против того же периода 
прошлого года. С ростом 
производительности и пере 
•выполнением плана выросла 
и зарплата наших рабочих. 
Прибавка эта выражается 
сейчас в 7,5 процента.

Празднуя в этом весеннем 
месяце свой юбилей, мы на
мерены отметить его еще 
более высокопроизводитель
ным трудом и хорошим ка
чеством продукции.

И. Н ЕД ЗЕЛ ЬС КИ И , 
начальник столярного 
цеха М  2 ДОКа-2.

НОТ НА СТРОЙКЕ

РАБОТАТЬ СООБЩА
На строительстве вопросам 

НОТиУ уделяется очень большое 
внимание. Достаточно; сказать, 
•что при управлении строительств? 
создана лаборатория НОТ. укомп
лектованная опытными инженерно- 
техническими работникам» и высо
коквалифицированными рабочи
ми: успешно работает информа
ционно-вычислительный центр, яв
ляющийся ведущим базовым цент
ром в целом по министерству; 
почти во всех подразделениях им. - 
ются отделы ЛОТ.
| Ведущую роль в практической 
реализации, работы лаборатории 
НОТ выполняет группа внедрения 
передовых методов труда, входя
щая в структуру лаборатории. 
Нерез нее осуществляется непо
средственный контакт лаборато
рии со строительными площадка
ми, с IITP и рабочими подразде
лений в самом процессе произ
водства работ.

Эта группа состоит из техни
чески грамотных и опытных ин
женерно-технических работников 
и передовых рабочих основных 
профилирующих строительных 
'профессии, творчески использую
щих обязанности инструкторов по 
внедрению передовых методов и 
приемов труда. ИТР группы име
ют высшее образование и 10— 15- 
летний стаж линейной работы.

I Вс£ инструкторы в совершенстве
I вл^Дот двумя-тремя строитель

ны ми профессиями.
В творческом содружестве с 

группой внедрения передовых ме
тодов труда работают экспери
ментальные мастерские и ряд 
опытных ннженеров-механпко;*. 
которые постоянно в творческом 
поиске: экспериментируют, изго
тавливают и создают новые об
разцы средств малой механиза
ции, инструмента, инвентаря и 
приспособлений, испытывают их с 
помощью инструкторов в произ
водственных условиях, доводят 
до должной кондиции и внедря
ют в производство на строитель
ных площадках.

Коллектив .лаборатории посто
янно совершенствует формы сво
ей работы в подразделениях по 
внедрению в широком масштабе 
передовых методов труда.

Так, в конце 1971 года было 
принято решение по созда
нию постоянно действующих школ 
передовых методов труда путем 
превращения базовых бригад в 
бригады-эталоны. В качестве та
ких бригад, по рекомендации ру
ководства СМУ-1 и СМУ-5, были 
намечены бригада каменщиков,

возглавляемая . П. Кушинг, и 
бригада монтажников крупнопа
нельных жилых здании, возглав
ляемая М. Пантелеи (обе из 
СМУ-1), а также бригада штука
туров М Плачинды, плотпиков- 
столяров В. Герасимова и маля
ров А. Широковской (СМУ-5).

Перед коллективом группы 
внедрения передовых методов 
труда была поставлена задача в 
течение первого квартала текуще
го года определить и проанали
зировать исходный уровень орга
низации труда в базовых брига
дах путем практической работы в 
составе этих бригад, выявления 
причин, мешающих повышению 
производительности труда, обсуж
дения с рабочими и ИТР путей 
повышения производительности. 
И, в результате, разработать кон
кретные мероприятия по повыше
нию производительности труда. 
Для этого была разработана ме
тодика проведения работы инст
руктора, оформленная в виде за
писной книжки-журнала инструк
тора, в которой были отражены 
план, последовательность, на
правление и состав работы инст
руктора на стадии, предшеству
ющей проведению межпостроечноч 
школы Чтобы избавить инструк 
торов пт трудоемкой писанины, 
все это было оформлено в виде 
специально разработанных таб
лиц, где достаточно было про
ставлять условные знаки или де
лать краткие лаконичные записи.

Благодаря творческому подхо
ду в период подготовки задания 
и добросовестному его исполне
нию, весь объем работ, намечен
ный на первый квартал (кроме 
работ по бригаде маляров А. Ши
роковской), был успешно выпол
нен. Хотелось бы отметить инст
руктора Н. Касьянова, который не 
только раньше других справился 
с заданием, но и сумел завоевать 
авторитет рабочих и линейных 
ИТР.

Что касается бригады А. Широ
ковской. то по ней не удалось 
собрать всех исходных данных, 
что практически отодвинуло на 
неопределенный срок предусмат
риваемую планом работу по по
вышению производительности тру
да и распространению передового 
опыта при производстве малярных 
работ.

Причина такого срыва кроется 
в том, что бригада работает од
новременно на нескольких, нахо
дящихся • в разных частях города 
объектах, а руководство СМУ-5 
оказалось не в состоянии дать 
бригаде фронт работ на одном

конкретном объекте.
В настоящее время, согласно 

утвержденному плану и намечен
ным мероприятиям, ведется изго
товление и испытание в произ
водственных условиях, заложен
ных в мероприятиях, средств ме
ханизации, инструмента, инвента
ря и приспособлений, отрабаты
ваются с рабочими базовых 
бригад практические навыки и 
приемы выполнения рабочих опе
раций передовыми методами и на
выки работы по картам органи
зации труда.

К началу проведения межпост- 
роечных школ все эти работы 
должны быть выполнены. Что ка
сается самих сроков проведения 
школ, то в основном по всем 
школам они определены.Так, в ию
не будут демонстрироваться пере
довые методы труда по производ
ству столярно плотничных работ 
па объектах крупнопанельного до
мостроения и по кирпичной кладке 
обьектов соцкультбыта, в июле-ав
густе — но монтажу крупнопа
нельных жилых зданий и по ма
лярным работам при отделке объ
ектов соцкультбыта. Школа пере
довых методов труда по штука
турным работам уже начала свою 
работу 20 апреля с. г.

Вся эта большая и важная ра
бота не может дать желаемого 
эффекта без активного участия в 
ней рабочих и ИТР подразделе
ний, как на стадии подготовки и 
проведения межпостроечных шкот, 
так и после завершения их рабо
ты. Задача состоит не только в 
том, чтобы показать, как надо ра 
ботать, и обучить сравнительно 
узкий круг рабочих участников 
школ, а в основном в том, что
бы распространить этот опыт на 
все бригады во всех подразделе
ниях. С этой целью на текущий 
1972 год запланировано провести 
99 построечных школ передовых 
методов труда силами самих под
разделений, опираясь на опыт 
межпостроечных школ. И вот 
лдесь очень важно, чтобы инже
нерные службы подразделений не 
формально, а по-деловому взя
лись за эту работу. К сожале
нию. план проведения построеч
ных школ первого квартала прак
тически сорван всеми подразде
лениями и, как это пи странно, 
главных инженеров этих подраз
делений это, видимо, мало беспо
коит. хотя вопросы организации 
труда—это то, ради чего сущест
вует служба главного инженера, 

Ю. ГАНИН, 
старший инженер лаборато
рии НОТ.
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На стройке закладные дета
ли типа «Закрытый столик» 
для железобетонных изделии 
изготавливают по технологии, 
включающей такие операции, 
как сверловка отверстии в 
плоском элементе детали диа
метром 22-38 мм, раззенковка 
и последующая ручная элем 
родуговая сварка с заполнени
ем углубления заподлицо с пла
стиной. Значительную труд
ность представляет изготовле
ние закладных деталей с ан
керами диаметром более 25 мм. 
Необходимых сверл большого 
диаметра в механических цехах 
железобетонных заводов для 
раззенковки, как правило, нет.

В лаборатории ОИМиК была 
разработана технология свар
ки анкерных стержней ВТ А ВР  
с плоскими элементами заклад
ных деталей ванным способом 
па стальной остающейся же
лобчатой подкладке. Проведе
но металлографическое иссле
дование металла и выбран оп
тимальный способ полуавтома

тической сварки. Исследовании 
показали возможность обеспе
чения качества сварного соеди
нения при соблюдении опре
деленных технологических ус
ловии на стальных желобчатых 
конусных подкладках.

С у щ н о с т ь  эт о го  способа за
ключается в следующем: к
плоским элементам (пласти
кам) в месте сварки анкерного 
стержня прихватываются ван
ночки (подкладки), имеющие 
форму усеченного конуса; пла
стины устанавливаются верти
кально и в желобчатые формы 
\ кл а цываются привариваемые 
стержни необходимой длины, 
•прихватываются к ванночкам 
двумя швами длиной 15 — 
20 мм.

Величина зазора между 
пластиной и торцом приварива 

‘емога стержня, а также разме
ры ванночек (подкладок), в 
зависимости от диаметров 
стержней, приведены в таблице 
ЛГ* I.

Таблица № 1

Диаметр 
анкера, мм

Диаметр 
основания 

панночки, мм
Диаметр 
иершнны 

ванночки, мм

Зазор между 
пластиной и 

торцом анкера, 
мм

Высота
ванночки,

мм

20 32 24 12-г 15 40
25 36 28 15-г 18 40
28 40 32 18-20 60
32 42 36 20-Г 22 60
36 46 40 * 22-f 24 60

К А Ч Е С Т В Е Н  
И Э К О Н О М Н О

в л н н ы и  с п о с о б  с в а р к и  а н к е р н ы х  с т е р ж н е й
ВТАВР К ПЛАСТИНАМ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

н о

Толщина пластины плоского 
элемента согласно СИ 393-69 
и СИ 313-65 должна составлять 
0,6-0,75 диаметра анкера.

Сварка производится полуав
томатами А-537 или А-765 
проволокой марки СВ-08Г2С в 
среде углекислого газа. Про
цесс сварки протекает следую
щим образом: электрическая
дуга зажигается на пластине в 
нижней части прокладки, рас
плавляя ее, затем переносится 
па конец стержня. При доста
точном проплавлении корня 
шва, сварщик манипулирует 
концом электродной проволоки, 
переводу электрическую дугу 
попеременно с пластины на 
стержень При этом большое 
внимание следует уделять 
плавлению пластины, так как 
масса ее больше стержня, по
этому для ее прогрева п рас
плавления требуется больше 
тепла. После заплавления зазо
ра стыка до верхней кромки 
стержня, не прерывая процес
са, сварщпк наплавляет по всей 
длине ванночки два фланговых 
шва катетом 6—8 мм с после
дующей заваркой усадочной 
раковины в стыке, обрывая 2 

-3 д у г у . Усиление шва в сты 
ке делается в пределах 2 3 
мм. При невыполнении послед
ней операции в наплавленном 
металле образуется глубокая 
\садочная раковина, в зоне 
которой возможны трещины, 
поры. Все это сильно ослабляет 
сварное соединение и, как пра
вило, является причиной раз
рушения при контрольной про

верке. В случае недостаточной 
глубины провара пластины и 
ке по всей площади основания 
ванночки, разрушение происхо
дит по месту сплавления на
плавленного металла п пла
стин. Этот недостаток является 
следствием малой силы свароч
ного тока и нарушением тех
ники сварки.

Исследования макростр\ к 
туры показали, что глубина 
провара пластины составляет 
5-8 мм, зона термического 
влияния стержня 10-15 мм, а 
пластины 4 — 6 мм( на рисун
ке). Величина оплавления стер 
жня 8-12 мм, поэтому доля 
металла стержня в наплавлен 
ном металле составляет до 20 
процентов. Наплавленный мс 
галл имеет однородную мелко 
зернистую структуру. Такие 
дефекты, как поры, шлаковые 
включения, трещины отсутств\ 
1C т.

Равнопрочность сварного со
единения металлу стержня, осо
бенно стали класса А-III, до- 
сттается за счет изготовления 
ванночек в виде усеченного ко- 
н\са, площадь основания ко
торых на 30—35 процентов 
больше площади привариваемо
го стержня. В результате про 
веденной работы отработана 
технология и режимы сварки, 
которые позволили получить 
результаты механических испы
таний требуемого качества.

В заводских условиях сварка 
производится серийными полу
автоматами А-537 от источни
ков питания дуги ВС-600 с при

менением проволоки СВ-08Г2С 
диаметром 2 мм в среде угле 
кислого газа.

Разработаны режимы сварки 
закладных, в зависимости г 
диаметров привариваемых
стержней.

Величина вылета сварочной 
проволоки из мундштука в про
цессе с в а р к и  составляет 
25-г35 мм.

К полуавтоматической свар 
ке закладных деталей допус
каются сварщики, прошедшие 
теоретическое и практическое 
обучение в лаборатории свар 
ки и сдавшие экзамены. Прак
тические испытания проводят 
ся при сварке арматурные 
стержней диаметром 28-32 мм 
из стали 35 ГС.

Сварщик считается выдер 
жавшим экзамены и допуска
ется к работе, если три сварен
ных им образца выдерживают 
нагрузку ие ниже требовании 
ГОСТа. Кроме того, от каждой 
партии в процессе работы вы
борочно испытываются деловые 
закладные детали. Прочность, 
как правило, удовлетворяет 
требованиям ГОСТа при соб
людении технологических у с 
л о в и й .

По предварительным подсче
там, от внедрения описанного 
способа, только один из заво
дов Ж Б И  получит экономию 
более 1500 рублей за год.

А. Ж У К .
В. СТРЕМ  НЛО В.

А. КО РМ И Л И Ц Ы /!

Э Ф Ф Е К Т И В Н О ,  П Р О С Т О
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАССЕТНАЯ ОПАЛУБКА ФУНДАМЕНТНЫХ БЛОКОВ

До внедрения универсаль
ной кассетной опалубки из
готовление фундаментных, 
блоков производилось в де
ревянных спаренных формах 
с обшивкой бортов кровель
ным железом. При электро
прогреве деревянные формы 
оборачиваются 20 раз, при 
паропрогреве — 15 раз, а 
потом материал утилизиру
ется на дрова.

При изготовлении блоков 
в металлических формах на 
одно форма-место расходч- 
ется до одной тонны метал
локонструкций.

Основным элементом уни
версальной и кассетной 
опалубки является метал
лический борт с торцами- 
упорами 2. При электро
прогреве торцевые борта 
опалубки для доборнык 
фундаментных блоков из
готавливаются деревянны
ми. При паропрогреве эти 
борта могут быть и деревян
ными и металлическими.

Универсальность кассет
ной опалубки заключается 
в том, что путем замены 
торцевого или среднего бор-

1 та можно готовить все четы
ре типоразмера фундамент
ных блоков.

Поддон кассетной опа
лубки сможет выполняться 
как деревянным, так и 
бетонным. В последнем слу
чае можно применить до
рожные плиты со сваркой 
их скоб и заливкой швов 

* между плитами.
Применение поддона не 

обязательно в случае ка
чественно выравненного бе
тонного основания стенда 
или камеры.

Конструктивное решение 
металлических бортовин 
таково, что не требуется ус
танавливать при сборе кас
сеты ни стяжек, ни клинь
ев. Достаточно вплотную к 
двум торцам кассеты уста
новить блоки СП-6, которые 
и предотвратят возможное

ШКОЛА ЗАКОНЧИЛА РАБОТУ
10 дней на объекте 207 квартала проходила межпостроечная школа 

по штукатурным работам, проводимая лабораторией НОТ совмест
но со СМУ-5.

R работе школы привяли участие рабочие и инженерно-техниче
ские работники подразделений стройки, отдаленных трестов.

Отделочники бригады М. Плачинды продемонстрировали передо
вые методы выг олнения штукатурные работ с применением механи
зированных затирочных машинок, прогрессивного инструмента и др

Школа показала, что на нашей стройке штукатурные работы мо
гут выполняться только при помощи механизации.

Е. ПАСПОРТНИКОВ, 
инструктор передовых методов труда.

смещение крайних бортовин 
уплотняемым бетоном.

При распалубке кассеты 
достаточно отвести упорный 
блок СП-6 на 100 мм в сто
рону по поддону, после че
го готовые изделия строп у- 
ют с я траверсой. Конструк
ция траверсы такова, что 
при групповом подъеме 
блоков механические борто
вин ы не защемляются меж
ду блоками, не поднимают
ся вместе с ними, а остают
ся на поддоне.

С устройством кассетной 
опалубки отпала необходи
мость в утеплении открытой 
поверхности бетона опилка
ми. Взамен опилок укрытие 
производится легкими дере
вянными рамками из брус
ка 50x50 с натянутым по
лотном из стеклоткани. Пя- 
тидесятимиллиметр о в ы й 
воздушный зазор под рам
кой сохраняет тепло, повер
хность бетона остается чи
стой.

Эффективность универ
сальной кассетной опалубки 
складывается из экономии 
пиломатериалов ( порядка 
450 кубических метров в 
год на 13000 кубических 
метров блоков), сокращение 
цикла термообработки при 
электропрогреве блоков на 
10 часов, за счет уменьше
ния теплоотдачи, уменьше
ния трудозатрат на изго
товление изделий, увеличе
ния объемов единицы про
дукции с единицы мощно
сти, улучшения качества из
делий и культуры произ
водства.

С применением кассетной 
опалубки появилась воз
можность автоматического 
регулирования режима
электропрогрева бетона. 
Годовой экономический эф
фект, обсчитанный на объ
ем работ 13000 кубометров 
( по плану), составляет 
17915 рублей.

А. САП О Ж Н И КО В.

СТАНОК ДЛЯ РУБКИ КИРПИЧА
В 1971 году в ремонтно-механических мастерских 

СМУ-1 рационализаторами И. Скляновым, Н. Трофимо
вым и А. Фальковым был предложен, изготовлен и внед
рен в производство станок с электрогидравлическим при
водом для рубки силикатного кирпича.

В принцип работы станка положен метод скалывания 
кирпича при помощи двух ножей: подвижного и непод
вижного.

Цикл рубки кирпича составляет 15-—20 сек. Габарит- 
ные размеры станка 900x700x600 мин., вес — 300 к \ 
Станок выполнен в закрытом исполнении.

Н. Б ЕК ЕТ О В

В управлении производствен
ных предприятий уделяется боль
шое внимание облегчению труда 
рабочих. В частности, на кирпич
ных заводах устанавливаются ав
томаты-укладчики кирпича-сырца 
на сушильные камеры. В про
шлом году два автомата установ
лены на Усольском кирпичном за
воде и один—на Ново-Лисихин- 
ском. В этом году на Усольском 
заводе будет установлен еще 
один автомат. Фото А. ПОПОВА.

Ответственная за выпуск
С. Верешагина (J1HOT).



Кабардино-Балкарская АССР. До высоты 
2700 метров поднимает туристов подвесная 
канатно-кресельния дорога на горе Чегет a 
Приэльбрусье.
Фото Э. Ьвзерихина. Фотохроника ТАСС

под ОДНОЙ КРЫШЕЙ
. Актовый зал строителен — прозаическое назва
ние центра культурной жизни строителен нашего 
города. С утра до позднего вечера здесь не умол
кают голоса. В различных кружках художествен- 
нбй самодеятельности участвует много народу. А 
особенно часто здесь звенят детские голоса.

Заглянем в одну из репетиционных комнат 
Здесь идут последние приготовления к спектаклю, 
примеряются костюмы, наносится грим. Все в 
приятно возбужденном состоянии Это естествен
но. Через несколько минут выход на сцену Откры
вается занавес. Легкое, простое оформление. Про 
ходит сживая афиша». Начинается представле
ние «Сказка нашего двора» Н. Смелковон.

На наших глазах происходит превращение* 
мальчишек и девчонок в принцев, золушек, при
дворных дам и злую колдунью. Режиссер 
1 Ударцева у дачи о применила прием 
условности. Спектакль затрагивает про
блему в з а и м о о т н о ше н и и  детей подрост
ков и работников ЖКУ. Дети хотят сказать: сде
лайте нам спортивные площадки, красные уголки 
— и не будет разбитых окон, не будет шалостей. 
Они утверждают, что злые должны становиться 
добрыми. И они. эти мальчишки и девчонки, про
носят свою идею через все спектакли, подготов
ленные драматическим кружком: «Дети леса*
Л. Ричардсон, «Это не все так просто».

Драматический коллектив насчитывает более 
сорока человек. У всех у них разные характеры, 
склонности. Но связывает их любовь к искусству, 
кропотливая работа на сцене, к которой их гото- 
ьнт Татьяна Георгиевна Ударцева. Трудно кого- 
.жбо выделить из ребят, собравшихся под одном 
крышей из разных школ и разных классов, но 
оня все вместе утверждают любовь к искусству, 
чувство товарищества, уважение друг к другу'
( реди ребят уважением пользуется Вероника Ко
лесникова из 27-й школы, Таня Ворошилова — 
шестиклассница из 19-й школы, учащаяся 3-й 
школы Ира Дьякович. Эти ребята занимаются 
пп „пеРВ0МУ году. Но есть и «ветераны» — ученик 
iO-й школы Сережа Щербаков. А вот Олю 
ТэеЯш не пугает и расстояние, она приезжает на 
репетиции всегда без опоздания из Тельмы

Н. БОЛОТОВ, 
зав. массовым сектором.

У КНИГОЛЮБОВ стало 
традицией в канун Дня

Победы иоищиать 
клубные ве«рЛЙ|х, Ki 
фонтах воины бнл фа|Ш| 
стеки \ »ахватчикАв.

П|на очергд||пн |нчреч< 
шел разговор о суровых 
годах Отечественной войны, 
Все дальше и дальше ухо
дит от нас этот тяжелый, 
но славный *nepno,T истории 
Родины, KorjJa советским на«м 
род с оружием £ |руках 
подтвердил незыблемость 
своего общественною схроя. 
Отечественной войне посвя-, 
щеио множество художест
венных, документальных 
произведений и научных ра
бот. Тем не менее встреча 
с очевидцами - и. непосредст
венными участниками этих 
событий позволяет более 
осознанно почувствовать ту

ВСТРЕЧА С ГЕРОЯМИ
1еПОКОЛебИМУЮ ВОЛКИ К ifr-
5еде, койВая слила в ]бди 
Иое целЛВыл и фронт |п 
помогла выстоять в тяже 
лой борьбу с̂  q:<BepcuU!nv 
врагом.

Г вардейскнй Таманский 
Орденов, Краснонго Знамени 
и Суворова III степени ави
ационный жецркнй полк, 
в котором посчастливилось 
служить технику-лейтенаг.- 
rtf Марии Антиповне Коз
ловой, имеет длинное наз
вание.* Но эти почетные ти
тулы и награды были за
воеваны нелегким трудом 
молодых девушек-авиато- 
ров. Останавливаясь на ис
тории полка, Мария Анти- 
повна рассказала о том,

как однополчане' бережно 
хранят ; дружбу, свои с̂га- 
рые и новые традиции.'

Федор Петрович Балаки
рев, капитан танковых 
войск, воевал в составе 1-го 
Украинского фронта. Много 
боев отложилось в памяти. 
Наиболее* подробно Федор 
Петрович остановился на 
операции по захвату преда
теля Родины Власова и лик
видации его армии, состо
явшей из отщепенцев, по
вернувших оружие против 
своего народа.

Герой Советского Союза 
полковник авиации Павел 
Васильевич Егоров шел от 
Москвы до Германии через 
Белоруссию и Польшу. Путь

от командира экипажа до 
командира авиаполка уло
жился за это время в 139 
боевых вылетов па бомбар 
днровщнках. Не обходилось 
и без потерь. Однажды под 
Ржевом (это было в 1942 
году) прй выполнении бое
вого задания, бомбардиров
щик Егорова был обстрелян 
истребителями противника, 
после чего совершил вынуж 
денную посадку на просе
ке. Экипаж был спасен и 
вскоре после этого случая 
опять громил врага.

Книголюбы горячо побла
годарили участников войны 
и пожелали им дальнейших 
успехов в трудовой деятель
ности и общественной жиз
ни.

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
председатель клуба «Данков

САНДРУЖИНА ОТВЕТИТ:  « Е С Т Ь ! »
Это — слова из боевого листка, которых 

в тот день было выпущено двенадцать. Г1о 
какому случаю? Каждый год на смотр-со- 
ревиованне выходят сандружины иашич 
предприятий показать строевую подготов
ку, умение оказать первую помощь постра
давшему, вынести его с поля боя и т. д. 
Словом, весь арсенал навыков, которые дол
жен иметь бронепоезд, стоящий «на за
пасном пути».

Первая весенняя трава, белые юрты, яр
кое солнце... Тишина пионерского лагери 
«Строитель» нарушилась голосами коман
ды. Па «плацу» — бетонной площадке дру 
жины маршируют перед бдительным и ква
лифицированным оком главного судьи со
ревнований, бывшего морского офицера, хи
рурга больницы строителей Д. Порохово
го. Судьи придирчиво проверяют экипиров
ку, построение. Отсюда звенья отправля
ются на главный этап, где наготове стати
сты, которым предстоит сыграть роль пост
радавших.

Три женщпиы в противогазах вниматель
но изучают записку, где перечислены симп
томы. Определяют: перелом руки. Это 
легкая травма. Быстро накладывают шину, 
и «раненый», поддерживаемый сопровожда
ющим, отправляется на эвакопункт. Просим 
прокомментировать степень подготовленно

сти сандружинниц судыо, зам. главного вра
ча больницы С. Пырова.

— Конечно, многим еще не достает быст
рой ориентировки. Дружинницы второго 
завода в первую очередь занялись легко 
раненым, положили его па носилки. А вто
рой с тяжелым поражением — переломом 
позвоночника долго ждал своей очереди, и 
его пришлось уносить не на носилках, а на 
досках. Хорошее впечатление произвели 
дружинницы СМУ-5. У них не оказалось 
под рукой носилок, но они быстро сориен 
тировались и сняли дверь с юрты.

Когда судьи подвели, итоги, оказалось 
что снова, в третий раз первое место заня
ла сандружина завода ЖБИ-4 (командир 
Г. Галкина, политрук Т. Выошииа). Второе 
место — у сандружины РМЗ (командир 
В. Ростовцева, политрук Л. Веберлннг) 
Третье место поделили сандружины заво 
да ЖБИ 1 (командир Р. Белоусова, полит 
рук А. Воронина) и ДОКа-1 (командир 
А. Елина, политрук С. Осинова). Дружин 
ницы завода ЖБП-1 все доноры, нака
нуне соревнований они безвозмездно сдали 
кровь. Команда-победнтелышца награжде 
на кубком, призеры вымпелами, лучшие, 
отличившиеся на учениях дружинницы 
ценными подарками.

Н. БЕЛОВА.

НАМ ПИШУТ

Признаться, я мало вери
ла в положительное разре
шение своего .жилищною
вопроса. Семья моя вся не- какие слсгва подобрать

низкий поклон
что-

трудоецреобная. Дочь — 
инвалид 1 группы, ее дети 
несовершеннолетние. Один 
надцать лет жили мы вгге- 
сненных условиях, и вот 
перед 1 мая нас засолили в 
и о в у ю благоустроенную 
квартиру в 7-м микрорайо
не. Я и моя семья от дуцш 
благодарим за чуткий под
ход к разрешению нашего 
жилищного вопроса. I Мая 
был для нас двойным праз
дником. Как благодарить,

бы выразить признание 
V парт ком у ЖКУ, его секре 
1та1ю В Доронину, объеди 
нейному месткому во гла
ве с Л. Сычевой и руковод 
сгву ЖКУ.

Особенно хочется отме
тить заботу ЖЭК-8, где мы 
прожили 11 лет, начальни
ка Евдокию Сергеевну Кря- 
жеву, партбюро, его секре
таря А. Шубина, председа
теля месткома И. Иркаевз, 
главного инженера Н. Ка-

елло. Они помогли нам пе
реехать, дали рабочих, что
бы отремонтировать квар
тиру, в которой до этого 
жили. УАТ помог машиной. 
Б о л ь ш а я  благодарность 
всем, кто принял участие в 
устройстве моей сел)ьн.

А строителям, которые 
строят такие хорошие квар
тиры для нас, низкий пок
лон!

Е. АПАНОВА, 
пенсионерка.

«Визит пежливпетн» - так на
зывается новый цветной широко
форматный фильм, над кото()ьЛ| 
на киностудии «Мосфильм» рабо
тает творческий коллектив. Воз
главляемый кинорежиссером Юли
ем Райзманом. На главные роли 
приглашены актриса Куйбыщев- 
ского драматического театра Лю
бовь Альбнцкая и выпускник шко
лы-студии имени В И. Немирови
ча-Данченко при МХАТ имени 
М. Горького Борис Гусаков. Оба 
они дебютанты в кино.

Авторы сценария «Визита веж
ливости» — А. Гребн?в и Ю Рай
зман.

Фил1 м посвящается одной из 
важнейших проблем современно
сти — ответственности людей за 
сохранение мира.

На снимке: исполнители глав
ных ролей — актеры Любовь 
Альбнцкая и Борис Гусаков во 
время съемок.
Фото А. Конькова.

Фотохроника ТАСС
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СУББОТА, 13 мая 
З-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
J310 Цветное телевидение. Для де
тей. «Приключения Пифа». Мулы 
фильм.
13.45 — *Му1ыкальиый киоск». Ведет 
передачу Э. Беляева.
11.15 — Проблемы управления народ
ным xojhActbom на основе применения 
зьономнко-математическнх методов м 
вычислительной техники. «Государст
венная система научно технической ин
формации».
14 40 — Премьера телевизионною ху
дожественного фильма «Отдать швар- 
говы!».
16.15 — «Международная панорама*.
Обзор международных событий нед-j 
ли.
16.55 — Цветное телевидение «КВН».
18.55 — «День последний, день пер
вый». Художествениый фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20 15 — Концерт Оренбургского русско 
го народного хора. Музыкальный 
фильм.
21.10 — «Летний дождь». Телевизион
ный художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.65 — Чемпионат Европы по футбо
лу. I '4 Финала СССР (сборная) — 
Югославия (сборная).
23.45 — «На полях страны». Докумен
тальный фильм.
24.00 — Заключительный концерт фе 
стиваля искусств «Московские звезды».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.30 — Для детей. Кннопрограмма.
18.35 —. а Нежданное знакомство». Ху 
дожественный фильм.

ВО СКРЕСЕНЬЕ. 14 мая 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.05 — Новости.
13.10 — Для школьников. «Будиль
ник».
13.40 — «Здоровье». «Проблемы онко
логии». Передача 2-я. «Профилактика 
и лечение опухолевых заболеваний». 
Ведет передачу врач Ю. Белянчнкова
14.10 — Цветное телевидение-«Вперед, 
гвардейцы!». Художественный фильм 
15.20 — «На страже мира и соцна.ии 
ма». К 17-й годовщине Варшавского 
договора. Ведет передачу политиче
ский обозреватель Г. Зубков.
15.45 — Всесоюзный фестиваль народ
ного творчества. (Таджикская СССР) 
Передача из Душанбе.
17.00 — Премьера телевизионного до
кументального фильма. «Лев Яшин». 
Творческое объединение «Экран».
17.30 — И. Кальман. «Марица». Мон
таж спектакля Московского * тёаТра 
оперетты. /
19.05 — «Время». Информационная 
программа.
19.35 — Цветное телевидение. «Клуб 
кинопутешествий». Передачу ведет 
кинорежиссер В. Шнейдеров.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.35 — Показывают кинолюбители.
20.55 — «Лешка». Телевизионный ху 
дожественный фильм.
21.25 — «Пою мою Сибирь».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.05 — Новости дня.
22.15 — «Кинопанорама». Ведет пере
дачу кинодраматург А. Каплер.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00 — Чемпионат СССР по футболу. 
«Аэрофлот» (Ирк.)—«Вулкан» (Петро
павловск — Камчатский).
17.45 — 19.00 — Перерыв.
19.00 — «Цитадель ответила» Худо
жественный фильм.

15 мая в актовом зале состоит
ся заключительный концерт сим
фонического оркестра. Дирижер
— Б. Демченко. В программе: 
Чайковский—4-я симфония, Ита
льянское капричио; Шуман—кон
церт для фортепиано с оркестром 
Солист — лауреат международно
го* конкурса 1 . Сирота.

Начало в 19,часов. Вход сво; 
бодный.

Ангарский учебно-консультаци
онный пункт Иркутского институ
та народного хозяйства . продол
жает прием документов для по
ступления в институт на первый

поток. Экзамены начинаются с 20 
мая. За справками обращаться по 
адресу: город Ангарск, ул. Ок
тябрьская. 54а (квартал 59, 
дом 29), телефон 2—28—94.

Ангарскому управлению строи
тельства требуются на постоян
ную работу в отъезд (Читинская 
область) шоферы 1-го и 2-го клас
сов, дипломированные электро
сварщики, бульдозеристы, мон
тажники железобетонных конст
рукций. За справками обращать
ся: ул. Октябрьская, 10, комнаты 
33, 26, телефоны 9-51-39, 9-51-33.

Трест Востокхиммонтаж объ
являет набор на трехмесячные 
курсы слесарей-сантехников в 
отъезд. Принимаются отслу
жившие в Советской Армии. 
Стипендия 76 рублей в месяц. 
Общежитием обеспечиваются. 
Начало занятий 25 мая 1972 го
да. Обращаться: пос. Новый, 
проезд автобусом 6 <га». Теле
фон 4-37-53.

В РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ

Просим через газету вынести 
сердечную благодарность коллек
тивам ДОКа-2, Майского РМЗ, 
отделу исследования материалов 
и конструкций, руководству уп
равления строительства за ока
занную материальную помощь и 
организацию похорон любимого 
сына Владимира Ильича Шихова.

СЕМЬЯ ШИХОВЫХ.

Редактор 
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Групком приглашает на работу 
в летних пионерских лагерях стро
ительства воспитателей, пионер
вожатых, музыкальных и меди
цинских работников, инструкто
ров по физкультуре, рабочих* на 
кухню.

Обращаться: групком, ул. Геро
ев Краснодона, 17, телефон 84-38.

Щ  03851
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