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О бязател ьства  
вы полнены

Большую производственную победу одержали ме
ханизаторы СМУ-7. 15 ноября нами выполнен план 
второго года пятилетки по генеральному подряду, а I - 
гоября — хозяйственным способом. На сегодня полно
стью выполнено также задание по производительности 
труда. Пятидесятидневная ударная .вахта механизато
ров дает отличные результаты.

Выплонили мы и повышенные социалистические обг- 
зательстса, принятые в ознаменование 50-летия образо
вания Союза ССР. Коллектив СМУ сдал в эксплу
атацию благоустронтельные работы по комплексу син
тетических моющих средств, теплосеть Майского ком
бината бытового обслуживания строительства, выпол
нил возложенные на него работы по первой очереди 

электромеханического завода. ^  СА ЛЬН И КОВ.

начальник СМ У.
★ * *

Коллектив второго участка С МУ-2 15 октября вы 
полнил годовой план строительно-монтажных работ 
на 102,4 процента. Производительность труда состави
ла 114,2 процента. Сэкономлено 205 тысяч рублей го

сударственных средств. ,
Продолжая 50-дневную вахту в честь 50-летия 

юза ССР, организованно трудятся бригады П. 
Антипина, Г. Г. Файзулина, А. Д. Дедоешука, А 
Асташева и В. С. Колганова.

М. СЕРДИНОВ, 
начальник участка.

Co-
М.
Н.

СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ НАВСТРЕЧУ
На заводе железобетонных 

изделий № 1 УПП широко 
развернулось социалистическое 
соревнование в честь славного 
юбилея — 50-летия со дня об
разования СССР. Так, план 
десяти месяцев по реализации 
продукции по заводу выпол
нен на 100,7 процента. Соци
алистические обязательства, 
взятые коллективом завода в 
честь 50-летня, предусматрива
ли выдать сверх плана 1000 
кубометров сборного железо
бетона. Завод уже сейчас вы
дал сверх плана 1203 кубо
метра сборного железобетона.

В соревновании между це 
хами за десять месяцев этого

года вышел победителем кол 
лектив цеха минваты (началь
ник Р. Е. Кренц, председа
тель цехкома Г. Л. Салихат- 
динов). Отмечена хорошая ра 
бота формовочного цеха № 1.

Бригада формовщиков В. 
Рудакова вышла на первое 
место.

На заводе широко поддер
жан почин бригады В. Коно
валова (ЗЖБИ-2). Сегодня 
уже «девять бригад вступили в 
соревнование за право изго
товления 5-мнллионного кубо
метра сборного железобетона.

Р. ПОЗДНЯКОВ, 
председатель завкома
ЗЖБИ-1.

С Н О В А  П Е Р В Ы Е
Коллектив СМУ-7 восьмой раз 

завоевывает первое место на 
главном объекте года — ЭЛОУ 
+ АВТ. Лучше всех в октябре 
поработал коллектив четвертого 
участка, где начальником В. II. 
Белецкий, секретарь цеховой 
парторганизации Б. Д. Мареев, 
председатель цехкома А. А. Ни
колаев. Ведущим прорабством

Отлично работает на пусковом 
комплексе ЭЛОУ + АВТ член 
КПСС, сварщик-монтажник из. 
бригады Героя Социалистическо
го Труда В. А. Дарчева (СМУ-3) 
Василий Дондокович Аюшеев.

Фото В. НЕБОГИНА.

окзалось в октябре прорабстзо 
А. М. Иванова.

Понимая важность и значи

мость стройки на ЭЛОУ + АВТ,

коллектив СМУ-7 обещает и

дальше не снижать темпов в ра

боте.
А. СЕРЕДКИН, 

секретарь парторганизации.

ПАРТИЙНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ АКТИВ
2! ноября 1972 года в 18 часов в актовом зале строителей со

стоится партийно-хозяйственный актив. С докладом «О состоянии 
и мерах повышения производительности труда в Ангарском уп
равлении строительства» гыступит главный инженер* стройки 
К). А. Кореневский.

Н О В О Е  

У Ч И Л И Щ Е

В 22-м микрорайоне города, 
который расположен между 10-м 
и 11-м микрорайонами, комплек
сная бригада В Е. Рощука со 
второго участка СМУ-1 начала 
работы на новом профтехучили
ще. Это будет современное кра
сивое здание в кирпичном испол
нении. Его особенность в том, 
что здесь будут готовиться ра
ботники для торговых предприя
тий. В училище одновременно 
будет обучаться 600 человек.

Сегодня работы ведутся на 
двух объектах — бытовом кор

п усе  и корпусе теоретическим 
занятии Приняты первые куби 
ческие метры бетона, закончена 
установка и сварка арматуры на 
большей части первого корпуса.

К 50-лет.ию образования Сою
за ССР бригада В. Е. Рощука 
обязалась закончить устройство 
нулевого цикла на первых двух 
корпусах.

К. ВАСИЛЬЕВ

БРЯТСКИМ
РЕСПУБЛИКАМ
ПОСВЯЩЯЕТСЯ

Готовя достойную встречу 50- 
летию образования СССР, рабоч 
ком управления энергоснабжения 
наметил провести в ноябре на 
рабочих участках цикл лекций, 
посвященных союзным республи
кам.

Такие лекции уже прошли в 
управлении УЭС, на рабочем 
участке теплоцентра (4-й посе
лок, Новый). На днях лекции 
пройдут на рабочих участках по
селков Байкальск и Шестлтысяч- 
ник. С лекциями выступает лек
тор общества «Знание» т. Васи
левич. Кроме того, по этой же 
тематике пройдет курс лекций к 
в школах коммунистического 
труда.

В. ЗАЙЦЕВ,
председатель рабочкома УЭС.

Главный инженер УПП В. 
Степаненко на последнем за
седании парткома стройки в 
минувший вторник рассказал 
о том, какая работа проводит
ся на заводах Ж БП и ДОКах 
по ускорению- темпов разви
тия технического прогресса. 
А делается в этом направле
нии на предприятиях УПГ! 
немало. И не без заметных 
успехов.

Мероприятия, направленные 
на ускорение технического про
гресса, разработаны до конца 
пятилетки. Причем, в отличие 
от прошлых лет разработку и 
составление этих планов на
чали с низовых звеньев про
изводства ‘— в бригадах, це
хах. Потом продолжили эту 
работу в масштабе заводов, а 
уже затем планы мероприятий 
.рассматривались, координи
ровались и окончательно ут
верждались на уровне главных 
специалистов УПП.

В парткоме стройки
Пятилетний план техниче

ского прогресса разбит по 
годам, а внутри каждого го
да — поквартально и помесяч
но. Названы конкретные сро
ки и ответственные исполни
тели. Включались в планы и 
мероприятия, не предусмот
ренные заратее, но подсказан
ные в ходе работы самой жиз
нью, требованиями сегодняш
него дня. Такая методика пла
нирования способствовала 
лучшей организации работ по 
развитию технического про
гресса и, безусловно, помогла 
достижению предприятиями 
УПП хороших показателей в 
хозяйственной деятельности.

За девять месяцев текуще
го года из 142 намеченных 
планом мероприятий выпол
нено 132, или 93 процента. 
Кроме того, за это же время

выполнено 90 мероприятий из 
числа тех, о которых говори
лось выше, — не предусмот
ренных заранее, а выдвину
тых самой жизнью. Из них
15 мероприятий — довольно 
весомых.

Кстати, об эффективности 
техпрогресса. В этом вопро
се, как вынужден был при
знать В. Степаненко, в УПП 
•не все ладно. И не потому, 
что внедрение новой техники, 
освоение более современных и 
прогрессивных изделий и 

\ т. п. не приносит экономиче
ской выгоды. Нет, выгода 
есть. Но... в УПП не могут ее 
подсчитать. Не могут разгра
ничить экономический эф
фект, полученный в результа
те технического прогресса, от 
эффекта, данного мероприя
тиями иного порядка.

К сожалению, это не един
ственный минус в работе 
УПП по техническому прогрес
су. Члены парткома стройки 
и товарищи, участвовавшие в 
подготовке этого вопроса, вы
сказали ряд серьезных кри
тических замечаний. Планы 
мероприятий технического 
прогресса не всегда доводят
ся до конкретных исполните
лей. Не ставятся эти вопросы 
на обсуждение технических 
советов предприятий, там за
частую решаются проблемы, 
далекие от техпрогресса.

Общеизвестно, что одним шз 
важных элементов техпрогрес
са является постановка тех
нической информации. В УПП 
и с этим делом ие все обсто
ит гладко. Редко использует
ся в производственной прак
тике информация, получаемая

извне, бывают и такие слу
чаи, когда новшество, внед
ренное на одном из предпри
ятий управления и полезное 
для .других коллективов, не 
находит распространения.

Медленно решаются в УПП 
вопросы повышения заводской 
готовности различных изде
лий. Как ни странно, но ру
ководители управления произ
водственных предприятий счи
тают, что повышение завод
ской готовности... снижает 
производительность труда. Вы
двигаются и такие возраже
ния, что на существующих 
производственных площадях 
невозможно, якобы, повышать 
заводскую готовность изде
лий.

В принятом парткомом ре
шении намечены конкретные 
меры по ускорению темпов 
развития технического про
гресса на предприятиях УПП: 

Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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Партийная

жизнь В авангарде -  коммунисты
ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Партийная организация 
СМУ-7 — одна из ведущих на 
стройке. Здесь накоплен боль
шой опыт грамотного хозяйст
вования, партийной работы. И , 
как следствие, коллектив з а 
нимал в социалистическом со 
ревновании высокие места, а 
на важнейшем пусковом ком
плексе г од а— Э Л О У + А В Т  
участок, которым руководит 
коммунист В. И  Белецкий, 8 
раз завоевывал первое место 
среди основных подразделе
ний.

Заслуга в этом, несомненно, 
коммунистов. Партийное бю 
ро весь отчетный период строи
ло свою работу с опорой на 
цеховые партийные группы, 
что и дало свои положитель
ные результаты.

Партийная группа —  это яд
ро коллектива, которое состав
ляют самые честные, самые 
работоспособные люди —  ком
мунисты. От их авангардной 
роли в труде во многом зави
сит и успех коллектива в це
лом.

Секретарь партийного бюро 
СМ У  А. А. Середкин в отчет
ном докладе все же мало уде
лил внимания работе партий
ных групп. А жаль. Может, 
поэтому и в выступлениях 
коммунистов о дальнейшем 
совершенствовании деятельно
сти партийных групп на уча
стках говорилось мало. С об 

рание то и дело сбивалось на 
рельсы обычного производ
ственного совещания и лишь 
выступления отдельных ком 
мунистов снова поднимали во
просы партийной жизни.

В деятельности партийной 
организации были упущенияч 
Так, комиссия по партийному 
контролю за использованием 
механизмов работала не о 
полную силу, слабо велась 
воспитательная работа с ма
стерами и прорабами, о чем 
свидетельствуют поступающие 
жалобы от рабочих на непра
вильное закрытие нарядоб.

Коммунист Г. А. Киренский 
в своем выступлении привел 
факты бесхозяйственного от
ношения мастеров и прорабов 
к механизмам. Только их не
оправданная практика —  ис
пользовать механизмы, не с о 
блюдая графика их техниче
ского осмотра, привела к то
му, что на 1 участке на ре
монте оказалось сразу  3 эк
скаватора. Это почти парали
зовало работу участка. А ес
ли бы эти машины своевре
менно прошли осмотр и мел
кий ремонт, то сегодня руко
водство участка не просило 
бы помощи машинами.

Привел Г. А. Киренский и 
другие примеры бесхозяйст
венности руководства первого 
участка. Так, машинист эк
скаватора Кондаков на празд

ники угнал экскаватор домой, 
а 9 ноября на работу вышел 
без машины: кончилась соляр
ка.

М. И . Бадакчни говорил об 
успешной работе коллектива, 
заострил внимание коммуни
стов на таком вопросе, как не
завершенность работ. Сегод
ня незавершенных этапов в 
СМ У  скопилось на 3 миллио
на рублей. И что самое пла
чевное —  эти незавершен
ные этапы продолжают возра 
стать.

Серьезно вели разговор ком
мунисты о работе доброволь
ной народной дружины, о по
становке борьбы с пьянством. 
В частности, Н. Кононенко 
привел примеры, когда в по- 
ст^ойкоме к пьяницам отнес
лись либерально, и те, воз
вратившись в бригаду, чувст
вовали себя чуть ли не героя
ми.

Коммунисты Горбунов, Ко
лесниченко, Сальников вскры* 
ли много недоработок партий
ного бюро в вопросе контро
ля за работой общественных 
организаций, укреплении тру
довой и производственной дис
циплины в коллективе.

Н а собрании выступило 13 
коммунистов. Их замечания и 
предложения послужат х оро 
шей ориентацией в работе но
вого партийного бюро.

В КУРЬЯНИНОВ.

Социалистическая Республика Румыния. Ленточные механиче
ские транспортеры, выпускаемые заводом «Унио» в Сату-Маре. 
Широко используются в горнорудной промышленности!.

НА С К О Р У Ю Р У К У
РЕПЛИКА

Школы коммунистического тру- ченко на строящейся базе Сиб- 
да призваны ^знакомить рабочих монтажавтоматнки, к назначенно-

с новинками строительного про
изводства, дать знания по эконо
мике, воспитать коммунистиче
ское отношение к труду. Именно 
в этих школах рабочие приоб
щаются к управлению производ-

му времени осталось три монтаж
ника да человек шесть из брига
ды М. Семенова.

На занятиях должна присут
ствовать бригада Радченко, од
нако ни один из ее рабочих не

ством, получают те знания, кото- считает нужным заниматься по- 
рые необходимы современному вышением общеобразовательного 
строителю.* И обидно бывает за уровня. Для этой бригады глав 
тех, кто к учебе относится ха- н°е — заработок. Если его нет, 
латно, кто, если и приходит на то многие найдут дорогу в кон- 
занятия, то только «время тору. А вот на учебу смотря^ 
убить». как на обузу. И не последнюю

В СМУ-2 составлен график ра- роль в таком настроении играет 
боты школ, подобраны пропаган- сам бригадир, 
диеты. На последнем занятии, Руководитель школы В. А. 
которое проводил главный инже- Юрченко подготовил интересную 
иер четвертого участка В. А. Юр- беседу о техническом прогрессе

в строительстве. Большинство

В историю Великой Отечественной воины этот город вошел 
как символ мужества и стойкости советского народа. Великая 
битва на Волге продолжалась 200 дней и более 160 из них бон 
пелись непосредственно на улицах Сталинграда. Немецко-фашист
ские захватчики сожгли и взорвали 41685 домов общей площадью
1,5 миллиона квадратных метрсв—85 процентов всего жилого фон
да, разрушили 124 школы, 180 детских садов, 80 лечебных учреж
дений. Были почти полностью разрушены все промышленные пред
приятия, в том числе такие заводы-гиганты, как тракторный и 
«Красный Октябрь».

Советские люди самоотверженным трудом в невиданно корот

кие сроки из руин и пепла возродили город-герой.

С большим воодушевлением готовятся к 50-летию образования 

СССР волгоградцы. Город защищали и возрождали представители 

многих национальностей СССР, они возвеличивают трудовую сла

ву города-героя.

На снимке: Волгоград. Вид на центр города с набережной.

Фото Н. Суровцева. Фотохроника ТАСС.

примеров — из нашей строики. 
Говорил пропагандист о комплек
сной механизаций гидроизоляци
онных и кровельных работ, об 
индустриализации строительст
ва. которая видна сегодня каж
дому строителю, о сборности кон
струкций, позволяющей сократигь 
сроки возведения объектов.

Но большая часть присутству
ющих, вооружившись шапками, 
ждала только случая, чтобы ус
лышать команду «занятия окон
чены». Вот и получилось, что под
готовка пропагандиста и его бе
седа прошли впустую. Никто не 
конспектировал, никто не допол
нил примеры.

Такая школа коммунистическо
го труда дает мало пользы. К 
каждому занятию нужно гото
виться не только пропаганди
сту, «о  готовить и слушателей.

В. ДРОБЫШ ЕВ.

19 ноября советский народ и его героические Вооруженные Си
лы отмечают 30-летие начала разгрома фашистских войск под 
Сталинградом. Участником этой битвы был и Иван Никитич Рон- 
жин, ныне старший инженер отдела НОТиУ стройки.

Батальон, в котором я слу
жил, на рассвете 15 декабря 1942 
года был поднят по тревоге и 
после построения и проверки бо
евой готовности выведен на ми
тинг. Перед строем нам объяви
ли приказ о наступлении. Каж
дый солдат, каждый офицер по
клялись выполнить приказ Роди
ны, сражаться до последней кап
ли крови и до полного изгнания 
немецко-фашистских захватчиков 
с нашей земли.

Под впечатлением данной клят
вы полк выступил навстречу ‘раз
вертывавшимся событиям на 
среднем течении Дона, которые 
впоследствии ознаменовали ко

ренной перелом в ходе Великой 

Отечественной войны.

* * *

Наступили следующие сутки —
16 декабря. В ту тревожную 
ночь никто не спал. Да вряд ли 
кого ко сну и клонило. Мороз к 
утру все более усиливался, на 
землю упал туман. Одежда и 
обувь на бойцах смерзались, ши
нели торчали колом. Костры и ка
кие-либо другие очаги разводить 
строго запрещалось. Чтобы под
держать в себе тепло и не допу
стить обмораживания, солдаты 
сами себя разогревали: то топ
тались, то подпрыгивали на ме

сте, то похлопывали по бокам 
руками.

Около 8 часов была подана 
команда: «К бою!». В морозном 
туманном небе одновременно за
светились несколько разноцвет
ных ракет: т* был условный сиг
нал начала общей артиллерий
ской подготовки.

Первый залп по обороне про
тивника произвели * гвардейские 
минометы — «катюши». Мгновен
но сотни выпущенных всесокру
шающих снарядов полетели в сто
рону противника, оставляя за со
бой огненную полосу. Еще не 
успели разорваться на стороне 
противника пер<вые снаряды, как 
в бой вступили сотни других ору
дий и минометов. От первого 
залпа содрогнулся воздух, от 
взрывов снарядов и мин задро
жала земля. Затем залпы ору- 
дгй и минометов воедино сли
лась со взрывами мин и снаря
дов. Вокруг все гудело.

Огненный вал, подобно смер
чу, охватил весь передний край 
противника и постепенно перека
тывался все дальше и в дальше 
вглубь обороны. Он охватывал и 
поглощал в себя все, что встре
чалось на его пути. Горела зем
ля, плавился металл, рушились 
инженерные сооружения. От по
луторачасовой «обработки» пе

Бой на Дону
реднего края обороны противни
ка согрелся воздух и рассеялся 
туман. По мере того, как опнен- 
ный вал откатывался вглубь обо
роны противника, саперы все 
дальше и дальше продвигались 
вперед, проделывая в проволоч
ных заграждениях проходы и 
обезвреживая 'мины для бес
препятственного движения тан
ков и пехоты.

Противник .не мог парировать 
удар, нанесенный нашей артил
лерией, но из глубины своей 
обороны оказывал упорное * со
противление. Огневая система 
его еще не была полностью раз
рушена.

Не снижая напряжения, далы 
нобойная и крупнокалиберная 
артиллерия перенесли свой огонь 
по тактической глубине против
ника. На подавление вражеских 
батарей и узлов сопротивления 
вылетела штурмовая авиация. 
Большими авиасоединениями про
летели наши бомбардировщики б 
тыл врагу. Тем временем танки 
с ходу форсировали Дон и раз
вернутым боевым порядком дви

гались к переднему краю оборо

ны. С тыла нарастал гул и лязг 

гусениц танков. Набирая ско

рость, они устремились в прохо

ды в проволочных заграждениях 
и минированных полях. Вслед за 
танками поднялась пехота, по
шли в атаку роты, . батальоны, 
полки, соединения.

Разогревшись, солдаты сбра
сывали с себя обледеневшие ши
нели, противогазные сумки и в 
фуфайках с автоматами напере
вес, винтовками, ручными пуле
метами. обвешанные гранатами, 
с криками «Ура!», «За Родину!» 
бросились вперед. Вслед за пе
хотой снялись с боевых позиций 
и пошли в наступление пулемет
чики, пугээровцы, минометчики, 
полевая артиллерия.

Под прикрытием впереди иду» 
щих танков наступал и наш, 1-й 
батальон. Командиры рот, взво-' 
дов, которых в бою легко было 
отличить от солдат по белым по
лушубкам, вдохновляли бойцов, 
увлекали за собой в бой. Не чув
ствуя под собой ног, не обращая 
внимания на рвавшиеся вражес

кие снаряды, солдаты бежали 

вперед. И вдруг перед насту^ 

пающим батальоном взметнулись 

столбы земли и дыма. Тотчас 

появились два горящих наших 

танка, из башен которых выле

зали раненые экипажи. Первые

ряды наступающих оначала, бы
ло, остановились, но, видя, как 
справа и слева танки вместе с 
пехотой вклиниваются в оборону 
противника, бросились впе
ред. В середине наступающих 
взметнулось еще несколько стол
бов пыли, послышались глухие 
взрывы: батальон нарвался на
минированное немцами поле.

На помощь наступающему ба
тальону подошло несколько тя 
желых танков, которые проутю
жили противопехотное минное 
поле, и бойцы снова бросились 
вперед. Наступали по пересечен
ной, сплошь перерытой и пере
плетенной проволочным заграж
дением местности.

Появились раненые. Санитары 
с туго набитыми, переброшенны
ми через плечо санитарными 
сумками, пренебрегая опасно
стью, вынооили их, оказывали 
первую помощь и отправляли в 
тыл. Когда заняли передний 
край, на обороне противника до
горали остатки инженерных со 
оружений. Родная земля была 
обожжена и иссечена осколками, 

вся покрыта воронками. Брустве

ры окопов обвалены, огневые по

зиции сравнены с землей, дзоты 

разбит ьХ.

А впереди были такие же труд

ные и, казалось, бесконечные дни

войны.
И. РОНЖ ИН, 

офицер запаса.
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Лучшее предприятие УПП
Усольский кирпичный завод — 

одно из передовых предприятии 
УПГ1. По итогам социалистиче
ского соревнования среди коллек
тивов управления отт в течение 
всего нынешнего года прочно 
удерживает переходящее Крас
ное знамя.

Успехи завода не случайны. 
Его администрация и обществен
ные организации большое внима
ние уделяют мероприятиям, спо
собствующим повышению прош 
воднтельности труда. В число та
ких мероприятий входит и со
кращение тяжелого ручного тру
да, 1 улучшение бытовых условии 
и культуры производства.

Долгое время перед коллекти
вом завода задачей номер одни 
стояла'проблема снятия, кирпичи 
сырца с ленты транспортера и 
последующая его установка па 
карусельные подъемники. Проце
дуру эта очень тяжелая, выпол
няла ее бригада из 14 человек, ос

новную часть бригады составля
ли женщины. За одну только 
смену съемщицам приходилось 
перекладывать до 50 тонн кирпи
ча-сырца. Разумеется, производи
тельность труда при ручном спо 
собе снятия и укладки кирпича 
была низкой.

В прошлом году во всех трех 
цехах завода подъемники были 
заменены автоматами-укладчика
ми, которые во многом облегчи
ли труд рабочих-. Теперь бригада 
формовки кирпича состоит из де
вяти человек. С внедрением ав
томатов исчезли такие профессии, 
как съемшик и укладчик кирпи
ча. и от тяжелого, малопроизво
дительного ручного1 труда было 
освбождено 36 женщин.

Внедрение автоматов резко от
разилось и на выполнении произ
водственного плана. В нынешнем 
году заводу • предстояло в ы п у 
стить 62 миллиона штук кирпича. 
В настоящее время по итогам

Производительность 
рабочего по срав- 
годом возросла па

девяти месяцев сверх плана уже 
выдано более четырех миллио
нов штук, 
труда одного 
нению с 1970
15,5 процента.

На заводе широко развернуто 
социалистическое соревнование 
между цехами, бригадами, сме
нами и звеньями. Итоги подво
дятся каждый месяц. Коллектив 
цеха Л» 1 крепко держит перехо
дящее Красное знамя завода. Он 
одним из первых досрочно вы 
полнил план двух лет девятой 
пятилетки и к празднику Вели
кого Октября достиг выработки 
1975 года, даже с лихвой пере 
крыв ее.

За последнее время на заводе 
резко повысилась культура про
изводства. В цехах проводится 
большая работа по улучшению 
условий труда. Раньше в них 
было много пыли и грязи, а се
годня з^есь чисто, светло и про

сторно. От старых помещений 
остались лишь стены. Глинобит
ные полы а цехах заменены на 
мозаичные. Междуэтажные пере
крытия реконструируются. Плит
кой облицованы не только степи 
цехов, но и сушильных отделе
ний. Вместо обычного освещения 
установлены лампы дневного све
та. Сейчас решается вопрос об 
устройстве плиточно-вытяжной 
вентиляции.

Изменился и внутренний вид 
бытовых помещений. После уста
новки новой мебели и удачной 
окраски стен они стали намного 
уютнее.

Большую работу коллектив за
вода проводит по озеленению и 
благоустройству территории сво 
его предприятия. Недавно здесь 
оформлена аллея ветеранов тру
да. На стендах помещены портре
ты передовиков производства, 
проработавших на заводе более 
пятнадцати лет и внесших ощу
тимый вклад в общую трудовую 
копилку. Среди них Н. К. Знн- 
зюк, награжденный орденом Тру
дового Красного Знамени и юбн

лейной Ленинской медалью, 
М. П. Рассыхаев, А. П. Триши- 
на и многие другие рабочие и 
служащие.

Люди на заводе работают 
творчески, стремятся использо
вать все резервы производства. 
На предприятии всегда имелось 
Miforo естественных отходов — 
золы, шлака, битого кирпича. В 
настоящее время инженерно-тех
нические работники завода реша
ют вопрос о переработке этих 
отходов и возврате их в произ
водство, что даст значительную 
экономию материалов и позволит 
снизить себестоимость выпуска
емой продукции.

Коллектив не останавливается 
па достигнутом. Сейчас ведется 
подготовка к замене пластичного 
формования кирпича-сырца на 

полусухое или сухое. Внедрение 

этой новинки позволит довести 

выпуск кирпича до 82 миллионов 

штук в год.
В. ЖАРКОВА, 

инженер лаборатории НОТ 
УПП.

КУРС -  НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
фект от внедрения съемников в одной только 
автобазе № 7 составил 890 рублей за год.

Год назад изношенные тормозные накладки 
автомобиля слесарь срубал при помощи зубила 
и молотка за шесть минут. Сегодня эту работу 
выполняет за него несложное приспособление 
всего за две минуты. Данное приспособление 
универсально: на нем производится срезка ста
рых накладок и клепка новых для всех марок 
аьтомобилей. Приспособление получилось очень 
эффективным: за год оно экономит 820 часов 
рабочего времени автослесаря.

Многие годы автобазы стройки не имели при
способлений ни для испытания компрессора на 
ходовом автомобиле, ни для расточки гильз ци
линдров к автомобилям. «ЗИЛ-130», «ГАЗ-5Э».
Не было на вооружении и универсального съем
ника для снятия и установки кабин и двигате
лей.

Список предложений, рекомендованных лабо
раторией НОТ УАТ и выполненных экспернмен 
тальной мастерской, можно было бы продол 
жить. Всего 693 приспособления вышло из-под 
рук опытных инженеров и рабочих лаборатории 
Сейчас они трудятся над созданием штампа-ав; 
томата по изготовлению заклепок. С его внедре
нием отпадет многблетняя необходимость в не
производительном ручном труде десятков сле
сарей.

Планы лаборатории на будущее состоят в том, 
чтобы все, над чем работают ее сотрудники, 
способствовало повышению производительности 
труда работников автохозяйств и улучшало ус
ловия их; работы.

Б. ТРУФАНОВ, 
инженер лаборатории НОТ УАТ.

На снимке: универсальное приспособление
для срезки и наклепки изношенных тормозных • 
накладок.

Лабцратория НОТ управления автомобильного 
транспорта четко придерживается курса на усо
вершенствование организации труда в автохо
зяйствах стройки. В / последнее время она про
вела тщательный анализ использования рабочего 
времени водителями и ремонтниками автохо
зяйств. Анализ показал, что наибольшая часть 
ручного труда и потерь рабочего времени при
ходятся на долю автослесарей при ремонте ав.то 
мобилей и различных агрегатов.

Отсутствие съемников и приспособлений дол
гое. время значительно понижало производитель
ность труда слесарей. Поэтому перед экспери 
ментальной мастерской, созданной недавно при 
лаборатории НОТ, была поставлена задача изго
товить необходимую рациональную оснастку 
для автобаз и тем самым заменить тяжелый руч
ной труд на механизированный.

В настоящее время по чертежам, разработан
ным инженерами лаборатории, эксперименталь
ная мастерская изготавливает комплекты все
возможных приспособлений и съемников. За 
время своего существования мастерская изгото
вила 70 наименований оргоснастки для автохо
зяйств. Это позволило не только быстро и ка
чественно проводить техническое обслуживание 
машин, но и ускорить их ремонт, улучшить ор
ганизацию труда рабочих и значительно повы
сить его производительность.

Многие приспособления, внедренные в авто
хозяйствах, совершенно вытеснили примитивные 
способы ремонта узлов и агрегатов. Раньше при 
ремонте автомобилей КРАЗ главная трудность 
для слесарей состояла '— из-за отсутствия спе
циального съемника — в спресовке подшипника 
и снятии дифференциала. В настоящее время 
комплект съемников, полученный из эксперимен
тальной мастерской, облегчил ремонт раздаточ
ных коробок и заметно сократил время, затра
чиваемое на эту операцию. Экономический эф-

КОНТАКТНАЯ РЕЛЬЕФНО-ТОЧЕЧНАЯПри производстве строи
тельно-монтажных работ 
во . вторую смену особое 
внимание уделяется осве
щенности площадки и р а 
бочего места. В настоящее

время имеется много вари
антов освещения рабочих 
мест, но все они зачастую 
связаны с устройством мач
товых светильников, кото
рые не всегда удовлетворя
ют требованиям.

Рационализаторы Г. В. 
Музыка и В. П. Письми- 
ченко предложили исполь
зовать промышленные про
жекторы для безопасного 
переносного освещения 
строительных площадок.

Предлагаемая авторами 
конструкция состоит из 
прожектора ПЗС^25, повы

шающего трансформатора 
ОСО-0,25 36/220 в, карболн- 
тового выключателя, пре
дохранительной колодки 
Е-27 и металлического ящи
ка, на котором крепятся ле

тали осветительного уст
ройства. Для обеспечения 
устойчивого положения про
жектора к ящику привари
ваются ножки и крюки. 
Прожектор для удобства 
освещения регулируется по 
углу наклона.

Для устранения ослепле
ния рабочих с близкою 
расстояния с наружной 
стороны стекла нанесен 
диск рассеивания.

Внедрение на строитель
ных площадках промыш
ленных прожекторов улуч
шило освещенность рабочих •

Ни одно современное стро
ительство немыслимо без круп- 

. ных железобетонных изделий, 
стальные элементы которых 
изготавливаются сваркой. 
Большинство закладных дета
лей для этих элементов изго
тавливается механизирован
ной сваркой. Н о на заводах 
нашей стройки доля ручной 
дуговой сварки пока что зани
мает немалый процент.

мест. При их использова
нии исключено поражение 
током,* так как отсутствует 
электросвязь между пита
ющей линией 36 в и напря
жением 220 в, питающим 
электрическую лампу про
жектора.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер бриза 
стройки.

В последнее время на ре
монтно-механическом заводе 
происходит совершенствование 
производства закладных. Вне
дряется новый метод —  кон
тактной рельефйо-точечной 
сварки с одновременной уни
фикацией закладных деталей. 
Новым методом выполняются 
соединения стержней из арм а
турной стали класса А-1 и А-2 
диаметром 6— 12 мм с пло
скими элементами закладных 
деталей толщиной 6— 10 мм. 
Непременным условием, гаран 
тирующим получение равно
прочного основному металлу 
стержня сварного соединения 
при контактной рельефно-то
чечной сварке, является нали
чие на плоском элементе з а 
кладных деталей выштампо- 
ванных рельефов.

Контактная сварка на Р М З

производится на серийных од 
ноточечных машинах МТП-150, 
и МТП-200. Каждый стержет> 
приваривается к плоскому 
элементу закладной двумя 
точками. Закладные детали, 
выполненные методом контакт
ной сварки, соответствуют 
требованиям ГО СТа. Испыта
ния показывают, что такой 
способ сварки обеспечивает 
равнопрочность сварного сое
динения и основного металла 
стержня.

Внедрение контактной рель- 
ефно-точечной сварки на Р М З  
для восьми типов закладных 
позволило повысить произво
дительность труда в 4— 5 раз 
по сравнению с ручной св ар 
кой. Значительно снижена и 
себестоимость закладных де
талей. При этом исключен р а с 
ход электродов и в два раза  
уменьшен расход  электроэнер
гии. А. ЖУК,

старший инженер ОИМиК.

П Р О М Ы Ш Л Е Н Н Ы Е  П Р О Ж Е К Т О Р Ы  

Н А  С Т РО И Т Е Л ЬН Ы Е  П Л О Щ А Д К И



С В Е Т  ИЗ П О З Д Н Е Г О  ОКНА
ДО СМОТРА -  7 ДНЕЙ

ПОСЛЕ ТЕМНОТЫ, КРЕПКО- 
ГО МОРОЗЦА, вечернего шума 
улицы в актовом — тепло, свет
ло и тихо. Но тишина эта обман
чива. Приоткройте любую дверь 
—и вы застанете в работе, в ре 
петициях кружковцев, артистов 
художественной самодеятельно
сти. Сейчас они особенно интен
сивны — близится смотр народ
ных талантов. И редкий участ
ник может опоздать на репети
цию или пропустить ее: в каж
дом — особая подтянутость и 
напряженность, свойственная лю
дям «за десять минут до стар
та».

За этой дверью — двое. Нико
лай Болотов, заведующий массо
вым сектором, он же — руко
водитель агитбригады, и Валя 
Писаренко. Валя читает стихи. 
Вначале проба на лирические, 
потом девушка читает отрывок 
из «Реквиема» Рождественского. 
Оказалось, что Валя пришла в 
актовый зал впервые, и держнг 
своеобразный экзамен, который 
покажет, где ей лучше занимать
ся: в драмкружке, в агитбригаде

или индивидуально — чтением. 
Вскоре один за другим начи
нают подходить участники агит
бригады — репетировать про
грамму.

По соседству — распевка у 
вокального ансамбля «Ангара». 
Дыхание, чистота звука, дикция 
— тот жесткий1 вокальный тре
наж, когда в муках, в труде, в 
поисках рождается песня. Голо
са — первые и вторые сопрано— 
постепенно стекаются, сливаются 
в единое, гармоническое русло... 
Песня «Пятнадцать республик— 
пятнадцать сестер» станет тема
тической заставкой к программе, 
которую «Ангара» покажет на 
смотре. Валентина Дмитриевна 
Гаева, руководитель ансамбля, 
объясняет задачу, которую долж
ны выполнить певцы: донести до 
слушателей гордость за « нашу 
страну, заставить их „ проник
нуться тем чувством, которое 
живет в словах песни.

«Пути-дороги», «Одинокая гар
монь», «Белые лебеди», «Романс» 
Шостаковича, «Как ходил-гулял 
Ванюша» — в программе у «Ан

гары» народная русская песня, 
классика, песни современных ук
раинских и русских композито
ров. Солистка ансамбля Галина 
Неловкииа разучивает «Казах
ский вальс» на казахском языке... 
Девушки поют очень красибо и 
выразительно. И это умение при
шло к ним не само по себе. Д о
поздна не гаснут окна в актовом 
зале, а окно вокальной студии — 
самое позднее.

Наверху, у драматического 
коллектива — рабочая обстанов
ка, разводка ролей. Драмкруж- 
ковцы репетируют спектакль «Ве
чером, после работы». И это на
звание, как нельзя точно, выража
ет обстановку, которая царит в 
просторной светлой комнате. Сю- 

•да после школы, после работы 
приходят любители драматическо
го искусства. У театральных кол
лективов будет свой смотр, и ак
товый зал примет в нем участие. 
Большая семья самодеятельных 
артистов актового — вокалисты, 
танцоры, певцы — в преддверци 
большой сцены, сцены смотра.

Б. САВЧЕНКО.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ

(Производство киностудии 
«М ОСФИЛЬМ »)

«Укрощение огня» — это три 
истории, слитые в одну: история 
человеческой жиз1ги, история раз
вития ракетной техники, история 
становления нашего государства.

Несмотря на эпический размах 
событий, это «монофильм», так 
как все .происходящее мы видим 
преломленным через сознание 
центрального героя — главного 
конструктора ракет Андрея Иль
ича Башкирцева. Судьба Баш
кирцева нерасторжимо связана 
с судьбой нашей страны.

Тридцатые годы. Перелеты 
Чкалова, Громова, Коккинаки. 
Мировые рекорды советских 
летчиков. И юный Андрей Баш
кирцев загорается мыслью о соз
дании самолета, способного пе
рекрыть все уже поставленные 
рекорды. Он задумывается над 
прообразом нашего нынешнего 
реактивного самолета. Ему не 
удается до конца довести свой 
замысел, это будет дано другим. 
Но Андрей Башкирцев был сре
ди тех, кто начинал это великое 
дело.

Приходит п его время — время 
его ракеты. Прежде, чем осуще
ствить мечту своей юности, он 
работав! над ракетами оборонно
го значения. Две трети этой ра
боты осуществлены. И именно 
в этот момент Андрей Башкир 
цев находит в себе мужество со 
вершить главный подвиг своем 
жизни: остановить все работы и 
предложить совершенно новый 
вариант.

В роли Башкирцева снимался 
артист Ленинградского Большого 
драматического театра имени 
Горького Кирилл Лавров.

СТРОИТЕЛИ! 
ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ 

СВОЮ 
МНОГОТИРАЖ НУЮ  

ГАЗЕТУ 
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 

До окончания подписки на 
1073 год осталась всего одна 
неделя. Спишите оформить 
подписку в любом отделении 
связи или у общественных 
распространителей печати на 
предприятиях.

Недавно в техническом училище № ! состоялось торжествен
ное вручение паспортов учащимся, достигшим 16 лет. На снимке: 
работница паспортного стола милиции И. А. Калагаева вручает 
паспорта. Фото В. НЕ БОГИ НА.

—  спорт =

ТРУДНЫЕ СПОРЫ БОРЦОВ
В Ленинабаде состоялись традиционные соревнования 

на кубок ЦС по классической борьбе. Напомним, что в про
шлом году команда СК «Сибиряк» стала обладателем куб
ка. На этот раз борцы стройки заняли второе место, про
пустив вперед борцов таллинского «Двигателя». Позади 
сильные команды из Новосибирска, Глазова, Томска, Желтых 
Вод. Хорошие бойцовские качества и высокую технику борь
бы показали молодые борцы Дульцев, Кочнев, Гаврин, Лу- 
ковников. Отлично выступил Геннадии Оглоблин, незадолго 
до встреч в Леьинабаде выполнивший норму мастера спор-' 
та СССР.

В воскресенье, в Доме спорта на первенстве по 
классической борьбе среди юниоров встретились команды 
Иркутской области. Успешно выступила команда СК «Сиби
ряк»: два вторых призера и четыре чемпиона — Каменский, 
Пидор и ч, Корсаков, Бектемуратов. В активе у Каменского 
— победа над призером Союзэ Антроповым.

О. ЕРОХИН, 
председатель СК «Сибиряк».

ПОЕДИНОК МЫСЛИ и силы
На повестке дня — зимняя 

спартакиада строительства. 
Программа ее окончательно 
утверждена спортивным клу
бом «Сибиряк». Наряду с тра
диционными — игровыми и 
зимними видами — в нее во
шли шахматы и новый вид — 
поднятие тяжестей.

— Такой вид соревнований, 
как шахматы, говорит сам за 
себя, главное, что в подраз
делениях нашлось достаточно 
любителей шахматной игры и 
физкультурные коллективы 
проголосовали «з^», — расска
зывает заведующая учебно
спортивным отделом Н. Пер- 
минова. — А вот что каса

лось поднятия тяжестей, в 
этом виде соревнования мы 
очень сомневались. Но оказа
лось, что он вызвал живой 
интерес у физкультурников. 
Эта русская народная игра, 
подобно перетягиванию кана
та, была весьма популярна в 
старину. В программе спарта
киады она будет называться 
конкурсом силачей. Участники 
поднимают гирю весом в 32 
кг: вначале — рывок одной
рукой, затем —- двумя. Зачет 
по сумме двух движений. Со
став команды силачей неогра
ничен, командный зачет — по 
трем лучшим результатам.

Н.* БЕЛОВА.

П Р И Г Л А Ш А Е М  НА Л Ы Ж Н Ю

На лыжной базе строительства открыт широкий 
прокат лыж. Время проката в будние дни— с 10 дд 17 
часов, в субботу и воскресенье —  с 12 до 20 часов. 
Выходной— понедельник. Стоимость проката для чле
нов Д СО— Ю копеек, для остальных желающих—20 ко
пеек. При коллективных выходах пользование лыжами 
бесплатное.

Вступила в действие освещенная лыжная трасса, и 
лыжные прогулки можно совершать с наступлением 
темноты.

Ф. СУБОЧЕВ, 
заведующий лыжной базой.

ДУМАТЬ, КАК О ЧУДЕ этим мерилом нужно подходить 
к выбору книг. Прекрасная

Многие, наверное, читали и детей, достаток — не ахти какой, цию зрелища или музыки, потес- умная книга в руках неопытного 
помнят статью, опубликованную платья и пальто переходит от нили «медлительную» книгу — читателя чередуется с дешевой 
в газете «Советская молодежь», старших к младшим. Но в этом она требует времени, раздумий, подделкой. В сущности, всю 
о браконьере, застрелившем из доме есть пианино и большая би- напряжения ума и души,.. жизнь в каждом из нас проис-

ружья работников лесного надзо- блиотека. И все, подчеркиваю, С -книгой мы сталкиваемся в ходит своего Р°Аа битва книг* ™ 
ра. И знаете, что больше всего все пятеро, учатся в м-узыкаль- гамом паннем возоасте Еше не как ^  печально» н0 иногда в этой 
меня поразило в биографии пре- ной школе. Замечательная семья, умея читать лети оассматпивают битве побежДает «чтиво», потому 

ступника, молодого девятнадцати- замечательный дом, где главное картинки к сказкам, слушают за- ^ 0u^ “ t v " e Г ^ е ч е н и е ! . ' ’ 
летнего парня? То, что он не богатело -  дети, книги, музы- нимательные и веселые истории, по-настоящему, с увлечением, 
СМОГ назвать НИ ОДНОЙ КНИГИ, КО- ка. • КПТППЫР имтяют им ПЧППГЛЫР Но Разб°рчиво.
торую бы он читал. И я усматри- С большой тревогой замечаешь вот они идут в школу, и теперь ^  ««ш век -  век транзисто- 
ваю прямую связь в том, что че- признаки эстетического, эмоцно- уже каждый день имеют дело с Р ’ TLJle °Р и ДРУ Р
ловек, душа которого не сопри- „^ьного оскудения у некоторой книгой: в школе, дома, в пионер- чудес техники книга, оста-
коснулась с прекрасным и благо- части нашей молодежи. «Анну ском лг.гере. И привыкают к ней,
родным словом, стал преступна Каренину», «Войну и мир» До- редко думают о книге, как о чу- Т ° ° н° г0 роста и обогащенИ11 
ком н бездумными выстрелами стоевского они знают только но де. А ведь он,Т действительно чу- ' j, м ш ш п я н н и к п п А
оборван две человеческих жизни. кино, да и то не по премьерам, а до... ШИШЛА Е " ™ Г ® * ’

библиотекарь.
И другой пример. Мне рас- по телевизионному прокату. Трап- Чтение — не развлечение, не

сказывали о семье, живущей в зисторы, магнитофоны, телевизо- забава, чтение — средство позна- ..........—  —- ---
поселке Новом. В ней пятеро ры, выдающие сиюминутную пор- ния жизни людей. И только с Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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18, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05— Новости.
13.10—Для детей. Программа
мультипликационных фильмов.
«Обида», «Бобренок Чука», «Раз, 
два, дружно!».
13.40—«Здоровье».
14.10—«Боба и слон». Премьер? 
телевизионного художественного 
фильма.
15.40—«Музыкальные встречи».
16.10—«Студенты». Докумен 
тальный фильм.
16.30—«Союз нерушимый». Эстон
ская ССР.
18.30—«Время».
19.00— Чемпионат СССР по хок
кею. «Спартак» — «Торпедо»
(Горький).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
21.15—«Мы—Союз борьбы». Из 
цикла «Ленинский альбом». 
21.30—«Адъютант его превосхо
дительства». 4-я серия.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00—«Литература и кино». Ф. 
Достоевский.
20.10—«Зх, песня — чудо хоро
ша!». Фильм-концерт.

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05— Новости.

13.10—Для детей. Программа 
мультипликационных фильмов. 
«Про Мишку, которого не жда
ли», «Королева — зубная щет
ка».

13.40— Сегодня — День ракетных 
войск и артиллерии. Выступле

ние главнокомандующего ракет
ными войсками стратегического 
назначения заместителя министра 
обороны СССР, генерала армии 
В. Ф. Толубко.
13.55—«Музыкальный киоск». 
14.25—«Клуб кинопутешествий».
15.35—Для воинов Советской Ар
мии и Флота.
16.05— Концерт мастеров искусств.
17.35—«Пиросмани». Художест- 
ный фильм.
19.00—«Время».
19.30—Кинопанорама.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00—День культуры Усольского 

района.
22.00—«Адъютант его превосхо
дительства». 5-я серия.

5-й канал

19.00—«Первый президент». Те
левизионный фильм-спектакль.

21 ноября с 14 часов в учебно-кон
сультационном пункте института на
родного хозяйства (кв. 59, дом 54 а) 
состоятся занятия факультетов выс
шего и* среднего звена университета 
технического прогресса и экономиче
ских знаний.

Коллектив отдела кадров уп
равления строительства выражает 
глубокое соболезнование Леониду 
Яковлевичу Коротких по случаю 
тяжелой уТраты, смерти 

МАТЕРИ.

Руководство, партийная органи
зация и коллектив СМУ-2 с при
скорбием извещают о смерти 
бывшего работника СМУ, члена 
КПСС

УВАРОВСКОГО 
Александра Григорьевича

и выражают глубокое соболезно- 
вапне его родным и близким.

Коллектив аппарата управления 
строительства выражает искреннее 
соболезнование Сергею Евграфо
вичу Еропову по случаю смерти 
_______  ОТЦА. ____
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