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21 АПРЕЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ

КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК с высокой
ПРОИЗВОДИТЕ л ьн остью

Организованно, все, как один, выйдут на ком
мунистический субботник 21 апреля строители , 
подземных коммуникаций. Коллектив СМУ-4 ре
шил ознаменовать этот день особо высокой про
изводительностью труда. Как и в прошлые годы 
во время Всесоюзных коммунистических суббот
ников, труженики СМУ приложат все силы, что
бы превратить эт >т день в подлинный праздник 
труда.

Уже сейчас в СМУ началась деятельная под

готовка к субботнику. Утвержден штаб по его 
проведению, который возглавляет начальник 
СМУ Г. А. Зуев. В состав штаба входят секре
тарь партбюро Н. Г*. Богомолов, председатель 
постройкома Г. Н. Ведерников, все начальники 
участков. Решено, что все бригады и экипажи 
механизаторов будут трудиться 21 апреля на 
своих рабочих местах, а работники управленче
ского аппарата займутся очисткой и наведением 
порядка на территории СМУ и его мастерских.

ниях коллектива коммунальников 
пройдут общие собрания с об
суждением задач коммунистиче-Кварталы 

с т а н у т  н а р я д н е е
Партком жнлищно-коммуналь- 

ного управления обсудил на од
ном из своих заседаний ход под
готовки к коммунистическому 
субботнику. Комиссия во главе с 
заместителем начальника ЖКУ 
А. Ф. Кошкиным ведет большую 
организаторскую pa6ofy. В бли
жайшие дни во всех подразделе-

ского субботника. 28 марта этот 
вопрос снова будет поставлен на 
заседании парткома.

Многие коммунальники в день 
Всесоюзного субботника будут 
работать на благоустройстве 
улиц и кварталов. Районы, где 
живут строители, станут более 
нарядными и благоустроенными.

СЕМИНАР ТЕХНОЛОГОВ
Впервые за многие годы на нашей стройке прошел семинар ин- 

женеров-технологов и заместителей главных инженеров строитель
но-монтажных управлений.

Около сорока представителей подразделений Ангарской площад
ки собрались на это необычное производственное занятие.

О задачах семинара и последующих занятиях рассказал участ
никам заместитель главного инженера стройки М. К. Мамаев. 
С сообщениями также выступили начальник отдела Равного техно
лога И. М Шкапцов, его заместители А. А. Боровков и В. С. Ели
сеев, руководители групп строителей и констр>кторов-механикоз
О. В. Волохов и В. А. Адушкин.

Участники семинара ознакомились с действующими на стройке 
положениями о разработке проектов производства работ, с мате
риалами, разработанными отделом главного технолога, лаборато
рией научной организации труда стройки и Госстроем СССР.

Слушатели семинара узнали о составе проектов производства, 
работ, технологических карт и схем производства рабог на конкрет
ных примерах подразделений стройки, о централизованной норма
тивной базе и организации контроля за ходом строительства пуско
вых комплексов с применением электронно-вычнелителььой машины 
«Минск-22».

Участники обменялись опытом и поделились мнениями Такие за
нятия ннженеров-технологов пройдут и на пепцферийных площад
ках нашей стройк-

В KPfMHEB.

ПРИВЕТСТВИЯ 
ЮБИЛЯРУ

Позавчера после окончания рабоче
го дня в зале заседаний управления 
строительства не было ни одного сво
бодного стула. Работники* управления 
и многочисленные г о с т  собрались 
здесь, чтобы чествовать ветерана ан
гарской стройки, заместителя началь
ника управления строительства Нико
лая Ивановичу Станишевского. кото
рому в этот день исполнилось 60 лет.

Зачитывается приказ министра, в 
котором Н. И. станишевскому объ
явлена благодарность за многолетнюю 
работу в системе министерства. С теп
лым словом к юбиляру обратился на
чальник стройки С. Н. Алешин, вру
чивший Николаю Ивановичу по по
ручению руководства, парткома и груп- 
кома приветственный адрес и Почет
ную грамоту.

Их было много в тот вечер — адре
сов. памятных подарков. От облис
полкома, от Ангарского горкома КПСС 
и исполкома горсовета, от подразде
лений стройки, от коллективов це
ментного завода, комбината стройма
териалов. областной конторы Главсна- 
ба. геологической экспедиции, от Ан
гарского нефтехимического комбината 
и многих других организаций.

27-й год работает на нашей строй
ке Николай Иванович Станншевский. 
Из них 20 лет — в должности заме
стителя начальника строительства. Он 
был одним из тех. кто «с первого ко
лышка» начинал строить наш город, 
его промышленную базу. И очень 
точно сказано в приветственном адре
се коллектива Снбмонтажавтоматнкн:

Всегда решительный 
i н резкий.

Он появлялся
только там.

Где нужен
только Станишевский.

А всем другим —
не по зубам!

В ответном слове юбиляр тепло 
благодарил товарищей по работе, весь 
коллектив строителей, помогавших ему 
вырасти и сформироваться как ор
ганизатору строительного производст-

ЗА В Т Р А -Д Е Н Ь
ПАРИЖСКОИ КОММУНЫ

Ежегодно 18 марта рабочий 
класс, народ Франции отмечают 
День Парижской коммуны, слав
ного события в истории француз
ского и международного движе
ния. Парижская коммуяа знаме
нует собой одну из важных вех 
в истории страны. Это был пер
вый опыт диктатуры рабочего 
класса. Французская коммунисти
ческая партия считает себя на
следницей того дела, за которое 
сражались на баррикадах париж
ские коммунары.

На снимкег улица Риволи в дни 
Парижской коммуны.

Фотохроника ТАСС.

Как только в СМУ-2 появ
ляется важ ная и срочная ра
бота по отделке промышлен
ных объектов, туда направля
ют коллектив, возглавляемый 
опытным бригадиром Г. Г. 
Файзулиным. А в коллективе 
этом по праву называю т луч
шим отделочником ветерана 
бригады, ударника коммуни
стического труда .П етра Кон
стантиновича Рычкова. За свои 
самоотверженный труд Петр 
Константинович неоднократно 
поощрялся руководством пред
приятия.

Фото В. НЕ БОГ И НА, ‘ 

нашего внештатного 
корреспондента.

У П П—ДНЕВНИК 
СОРЕВНОВАНИЯ

ЗЖБИ-1
П родолж ая выполнять взя

тые на себя социалистические 
обязательства, успешно тру
дится коллектив цеха мине
ральной ваты (начальник 
Р. Кренц). В марте вместо 
4800 кубометров минеральной 
ваты цех дал 5500 кубометров.

Хорошо поработали и тру
женики цеха N° 1. По всем по
казателям  впереди и д у т  брига
ды А. Д убовика и Б, Акбаева.

ЗЖБИ-2
Лучшим цехом в социали

стическом соревновании за пер
вую половину марта признан 
газозолосиликатный (н ачаль
ник В Н Веренич). П роизвод
ственное Задание коллектив 
цеха выполнил на 105,7 про
цента, дал сверх плана 100 ку
бометров газозолосиликата.

Бригада' Д убовика борется за 
право формовки 5-миллион- 
ного кубометра железобетона 
и успешно выполняет взятое 
на себя соцобязательство. Не 
отстает от нее бригада Б. И ва
нова (цех N° 2), она такж е 
борется за право почетной 
формовки.

Р. П О З Д Н Я К О В , 
председатель завкома  

ЗЖ БИ -1 .

О тличилась бригада Г. ^1е- 
луаш вили. В авангарде сорев
нующихся моторнсты-формов- 
щики Г. Наседкина и Е. Ф или
на, автоклавщ ица Г. К ацаева, 
крановщик С. Ж данова и дру
гие товарищи.

А. К У ЗЬМ И Н ,  
зам. председателя завкома  

• З Ж Б И -2 .

ЗЖБИ-З
В авангарде соцсоревнова

ния по заводу идет арм атур
ный цех (начальник А. Нижен- 
ковский). Отлично трудится' 
бригада станочников В Носо- 
вец. Ее производственное з а 
дание выполнено за первую 
половину марта на 110 про
центов. Лучшие рабочие-ста

ночники Л. Л яш кова, А. Рези
на, Л . Пензина.

Хорошо трудится и бригада 
сварщ иков В. Грачева, выпол
няя смеиные задания на 105 
процентов. Отличились свар
щики Г. Охрименко, Г. Собо
лева, Л. Алексеева и другие.

Ю. Ф И Л И П П О В ,  
председатель завкома  

ЗЖ Б И -З .

ЗЖБИ-4
По итогам социалистического 
соревнования за первую п о л о 
в и н у  марта впереди — коллек
тив формовочного цеха. П роиз
водственное задание он выпол
нил на 105 процентов, дав сверх 
плана 534 квадратных метра 
панелей.

Большой вклад в общее де

ло внесла бригада формов
щиков Б. Полыгалова, изгото
вив сверх плана 258 квадрат
ных метров панелей. Отлично 
потрудились передовики произ
водства Н. М аковская, Г. Гре
бенкина, Г. Косарев, М. Ма- 
сюкевич и другие.

А. КУНГУРОВА,  
председатель завкома  

ЗЖ Б И -4 ,
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЕ

ТОЛЬКО ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗА

ЦИЯ первой автобазы объединя
ет более 500 человек. С учетом 
того» что абсолютное большинство 
рабочих постоянно находится в 
рейсах п встречаться мы можем 
практически лишь рано утром и 
вечером, трудностей у рабоче
го комитета много Однако коми
тет смог найти пути и формы 
работы, которые позволяют на
шей профсоюзной организации 
быть одной из лучших в управ
лении автомобильного транспорта.

В автобазе создано 4 цеховых 
профсоюзных комитета и одна 
профгруппа. Цеховые комитеты 
автоколонн возглавляют лучшие 
шоферы, коммунисты Александр 
Степанов, Владимир Мухаметов, 
Василий Максимович Азаров. В 
мастерской профсоюзным комите
том руководит инженер по ре
монту Леонид Шило, профгруп
пой конторы — техник по учету 
резины Семен Ричардович Валю- 
кевич.

С начала года свои усилия 
профсоюзная организация автоба
зы направила на организацию 
действенного социалистического 
соревнования. Было решено раз
работать условия соревнования 
между колоннами, 'бригадами и 
отдельными рабочими.

Третья автоколонна сореёнует- 
ся со второй, первая — с авто
ремонтными мастерскими. В ин
дивидуальном соревновании уча
ствуют 430 человек.

В целом мы соревнуемся с кол
лективом коммунистического от
ношения к труду — 8-й автобазой.

Несмотря на трудные условия, 
итоги соревнования и между кол
лективами автоколонн, и между 
бригадами, и между отдельными 
рабочими подводятся ежемесячно. 
О результатах соревнования кол
лектив оповещается через «мол
нии», которые вывешиваются в 
диспетчерской.

Бригадир Александр Дмитрие
вич Бердников в этом году обя
зался выполнить план в тонна- 
километрах к декабрю, отрабо
тать на линии не менее 234 рабо
чих дней, с оценкой «хорошо» 
подготовиться к техническому ос
мотру, работать без аварий и 
травматизма, подать рационализа
торское предложение, участвовать 
в общественной жизни.

За выполнением этих обяза
тельств легко вести контроль. Все 
они — конкретные.

Пример бригадира во многом 
помогает успешно работать и бри
гаде. И хотя в первом месяце 
года бригада А. Д. Бердникова 
уступила в соревновании бригаде 
Николая Усова, то уже в следую
щие месяцы трудилась с большим 
накалом.

Через «молнии» коллектив уз
нает и о лучших шоферах. Ими 
были названы В Истомин, П. Пет
ров, Г. Бухаров, В. Середа, В. По-

рошин, А. Инюшин, М. Костин.
Хорошо работает культурно- 

массовая комиссия, которую воз
главляет молодой коммунист, сек
ретарь комсомольской организа
ции Виктор Козяков Благодаря 
энергии молодого коммуниста 
около 200 шоферов побывало в 
цирке, были организованы про
смотры кино, коллективная по
ездка в театр.

В автобазе были проведены 
командные первенства по шахма
там, стрельбе и лыжам. В со
ревновании сред^ автобаз управ
ления наши спортсмены вышли 
победителями по лыжам и стрель
бе. Около 100 человек сдали за
четы ГТО по отдельным видам.

На заседаниях рабочего коми
тета постоянно ставятся вопросы 
улучшения культуры труда. 
Дважды, рассматривался вопрос о 
состоянии промышленной санита
рии в авторемонтных мастерских. 
И сейчас, после соответствующе

го приказа, условия работы в ма
стерских стали лучше.

Но основой для работы проф
союзной организации остается 
выполнение автобазой государст
венного плана. В этом году он 
значительно выше, и требуется 
максимум усилий для его выпол
нения.

Вот почему на рабочих собра
ниях мы стали заслушивать 
предложения бригад и отдель
ных шоферов по выявлению ре
зервов производства.

Дел — непочатый край. Только 
усилиями всей профсоюзной ор
ганизации их можно решить. На 
этом и строит свою работу коми
тет первой автобазы.

В. КИСТЕНЕВ,
механик автоколонны № 2, 

председатель профсоюзной 
организации АТБ-1.

—  Комсомольская орбита —

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
По своей производственной структуре жилищ

но-коммунальное управление — это сложное мно
гоотраслевое хозяйство. Причем, его подразде
ления расположены как В черте города, так и 
за его пределами.

В каждом подразделении есть своя цеховая 
комсомольская организация или комсомольская 
группа. Всего их в ЖКУ—22. Безусловно, раз
бросанность создает определенную трудность в 
руководстве комитетом ВЛКСМ своими первич
ными комсомольскими организациями. Но, не
смотря ни на что, мы изыскиваем все новые ва
рианты, методы в руководстве, стараемся нала
дить 1 более тесный контакт и взаимосвязь со 
своими подопечными.

Особенно это важно теперь когда в комсо
мольских организациях ЖКУ развернулось со
циалистическое соревнование, когда каждый мо
лодой человек принимает в новом, решающем 
году пятилетки повышенные обязательства.

Чтобы успешно вести контроль за претворени
ем в жизнь комплексных планов юношей и деву
шек,- члены комитета ВЛКСМ ЖКУ ведут рабо
ту не только в закрепленных секторах, но и в 
каждой комсомольской группе, цеховой органи
зации, опираясь в своей деятельности на актив.

Раз в месяц комитет ВЛКСМ проводит засе
дания с участием секретарей цеховых комсо
мольских организаций. Вот здесь-то и обсужда
ются все наболевшие аопросы, даются рекомен
дации, оказывается практическая помощь, а во
жаки отчитываются за проделанную работу.

Кроме таких заседаний, мы вменили в свою 
практику семинары на местах. Это особенно удоб
но, когда тот или иной вопрос оперативен и не 
терпит отлагательства.

Все перечисленное дало свои положительные 
результаты: на днях мы подвели первые итоги 
по принятию нашей молодежью личных ком
плексных* планов и претворению их в жизнь. Ре
зультаты радуют. Уже сегодня можно сказать, 
что впереди других в этом важном деле идет 
комсомольская группа детского учреждения № 37 
(групкомсорг Людмила Головня).

Не отстает от нее по интересным комплексным 
планам комсомольская группа детского учрежде
ния N° 51, где комсомольским вожаком канди
дат в члены КПСС Жанна Клочек. Хорошо за
рекомендовали себя комсомольцы детского уч
реждения № 19 (групкомсорг Ольга Нейверт).

Большую практическую помощь в работе ко
митету ВЛКСМ сегодня оказывает партийный 
комитет ЖКУ. На его заседаниях заслушивают
ся отчеты не только комитета комсомола, но и 
секретарей бюро цеховых комсомольских орга
низаций, групкомсОргов. Это, конечно, поднимает 
боевитость нашего комсомола, дает ему деловую 
направленность, целеустремленность. В этом — 
наша сила, наши успехи. И нет та£их дел, с ко
торыми бы не справилась молодежь.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

ЖКУ.

«ТРЕЗВЕННИКИ»
ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

ДОГОВОРЫ НАСТАВНИЧЕСТВА

Вологодская область. В ре
монтно-механическом цехе 

JVb 1 Череповецкого металлур
гического» завода заключены 
первые 20 договоров о настав
ничестве Эта новая форма ра 
боть: с молодежью появилась 
в цехе после Постановления

ЦК КПСС «Об участии руко
водящих и инженерно-техни
ческих работников Череповеико 
го металлургического завода в 
идейно-политическом ' воспита
нии членов коллектива». Л уч
шие производственники-ком
мунисты, рабочие-ветераны ре

шили не только помочь моло
дежи, пришедшей недавно в 
цех, освоить профессию, но и 
быть для подростков образ
цом поведения на производ
стве и в быту.

Н аставники знакомятся с 
семьей молодого рабочего, ин
тересами, друзьями. Свое обя
зательство наставники оформ
ляют документально. Договор 
подписывает и молодой рабо^ 
чий, обязуясь быть образцом 
в труде, быту, общественной 
работе.

На снимке: секретарь цехо
вого комитета комсомола 
Л. Куварова (слева), шеф-на- 
ставник токарь Е. Смирнова 
и молодой токарь Л. Громцева 
обсуждаю т содержание оче
редного номера стенной газе
ты «Станочник».

Фото А. Овчинникова.

(Фотохроника ТАСС)

Факты, изложенные в фельето
не «Трезвенники», опубликован
ном в «Ангарском строителе» 
28 февраля 1973 года, полностью 
подтвердились. 2 марта в брига
де И. А. Медешкина проведено 
общее собрание.

Рабочему Б. Н. Сайфутдинову 
за попытку пронести водку на 
территорию комбината приказом 
начальника СМУ объявлен стро
гий выговор, он лишен премиаль
ных доплат за февраль.

П. ОСТРЯКОВ, 
начальник отдела кадров 

СМУ-2.

«ВСЮДУ ОТСТАВАНИЕ»
Сообщаю о принятых мерах 

по корреспонденции «Всюду от
ставание», опубликованной в га
зете 24 февраля 1973 года.

Согласно разработанным меро
приятиям, всем исполнителям вы
дано задание — закончить строи- 
тельно-монтажные работы по 
флотационной установке и фа
кельному хозяйству 30 марта.

Имеющееся отставание по меж
цеховым коммуникациям кварта
ла 21-14-10 связано с отсутстви
ем изолирующего металла, что 
задерживает окончание изоляци
онных работ. С поступлением ме
талла отставание будет ликвиди
ровано.

Принимаются меры по усиле
нию производства монтажных 
работ организацией АМУ-2 по 
своевременной сдаче под изоля
цию оставшихся трубопроводов 
по межцеховым коммуникациям 
и завершению работ на колонне 
№ 10.

Окончание работ по блоку ути
лизации на установке 11/4 будет 
завершено в мае ввиду отсутст
вия в настоящее время комплек
тующего оборудования.

Ю. АВДЕЕВ, 
начальник СМУ-3.

.ОТКУДА ПОДУЕТ»
Реплика «Откуда подует», на

печатанная в «Ангарском строи
теле» 24 февраля 1973 года, пра
вильно отражает вопрос нерав
номерной поставки вагонов заво
ду ЖБИ-1. Происходит это ввиду 
недостаточного поступления ваго
нов ,от Восточно-Сибирской же
лезной дороги, что создает опре
деленные трудности не только за
водам, но и УЖДТ.

Руководством УЖДТ принима
ются необходимые меры по обес
печению плановых перевозок* и 
соблюдению установленной тех
нологии работ.

Г. ВЫСОЦКИЙ, 
начальник УЖДТ.

т

В ПОМОЩЬ ПРОЛЯГЙНЩ1ЙИ
ШКОЛ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

20 марта 1973 года в 14 часов 
в учебно-консультационном пунк
те ИНХ будут проходить семи
нарские занятия по теме «Все
мерный рост производительности 
труда — коренная экономическая 
задача. Пути повышения произ
водительности труда на пред
приятии, в цехе, на рабочем ме
сте».

ВОПРОСЫ К ТЕМЕ:
1. Экономическое значение не

уклонного роста производитель
ности труда.

2. Что понижается под произ
водительностью труда? В. И. Ле
нин о значении высокой произ
водительности труда для победы 
коммунизма.

3. Методы измерения годовой, 
дневной и часовой выработки ра
ботников.

4. Расчет производительности 
в цехах, на участках и в брига
дах.

5. ПУти повышения производи
тельности труда.

6. Опыт передовых бригад, 
участков, предприятий по выяв

лению и использованию резервов 
роста производительности труда.
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Брежнев Л. И. Речь на тор. 
жсственном заседании ЦК Ком
партии Грузии и Верховного Со« 
вета Грузинской ССР 14 мая 
1971 года.
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за ССР и союзных республик о
труде, гл X
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На пусковом комплексе производства стирола с первого дня работает бригада коммунистиче
ского отношения к труду А. Ставинова из МСУ-42.

На снимке: передовые монтажники В. И. Сорокин и Б. И. Кны ш.
Фото В. НЕБОГИНА.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

СВАРКЕ-ВЫСОКУЮ 
МЕХАНИЗАЦИЮ

Трест Востокхиммонтаж произ
водит работы по изготовлению и 
монтажу металлоконструкций, 
трубо1тровод0в и нестандартного 
оборудования. Наряду с монтаж-, 
ными подразделениями трест име
ет подсобную производственную 
базу -  УПТК

Индустриализация изготовления 
металлоконструкций и трубопро
водов путем укрепления произ
водственной базы и сосредоточе
ния основных средств механиза
ции сварочного производства при
вела к улучшению качества свар
ки, повышению производительно
сти труда, снижению себестоимо
сти строительно-монтажных работ. 
Трест стремится по возможности 
изготавливать в производствен
ных цехах значительную часть ме
таллоконструкций и трубных сбо
рок укрупненными узлами для ин
дустриализации их монтажа.

Для этого на производственной 
базе оборудованы дополнитель-* 
но открытые площади.

Другим направлением является 
механизация сварочных работ не
посредственно на монтаже.

Следует сказать, что до насто
ящего времени еще не создан лег
кий и удобный полуавтомат, ко
торый вытеснил бы господствую
щую ручную сварку. Прэтому 
приходится идти по пути укруп
нения конструкций непосредствен
но на монтажной площадке, свар
ке их полуавтоматами с тем, что
бы уменьшить объем сварочных 
швов до минимума.

В течение последних лет в под
разделениях треста были внедре
ны полуавтоматы А-547, А-537,

А-765 для сварки конструкций как 
в цехах, так и на монтажных пло
щадках.

Трест обеспечен достаточным 
количеством квалифицированных 
сварщиков-ручников и полуавто- 
матчиков. Постоянно проводится 
дбучение сварщиков полуавтома
тической сварке и передипломи- 
рова^ие.

Пять лет назад коэффициент 
механизации сварочных работ по 
заготовительной базе * составлял 
30,8 процента, а в целом по тре
сту — 16,5 процента. За 1972 год 
уровень механизации сварочных 
работ составил по УПТК — 78,2 
процента и в целом по тресту — 
39,7 процента.

Благодаря чему удалось так 
быстро поднять уровень механи
зации сварочных работ?

Это — создание сварочного 
прорабства в УПТК, выделение 
сварщиков в отдельные бригады, 
организация при отделе главного 
сварщика группы внедрения и 
наладки.

Еще в 1971 году уровень ме
ханизации сварочных работ по 
цеху трубных заготовок составлял 
33 процента, а к концу 1972 года 
он возрос до 75. Преобладающим 
видом сварки здесь является по
луавтоматическая — в среде уг
лекислого газа.

До организации сварочного про
рабства и выделения сварщиков 
в бригаду в цехе металлоконст
рукций работало до 40 сварщи- 
ков-ручников. В настоящее время 
работает 23 сварщнка-полуавто- 
матчнка, выполняющих объем ра-

> . /

бот в 1,5—2 раза больше прежне
го.

Определенную роль в повыше
нии уровня механизации свароч
ных работ сыграло применение ме
ханизированных способов в мон
тажных подразделениях. Были 
оборудованы стенды для изготов
ления плетей длиной до 35 мет
ров, изготовлены и внедрены пе
редвижные механизированные 
сварочные установки. Благодаря 
этим и другим мерам в отдель
ных монтажных подразделениях 
коэффициент механизации свароч
ных работ доходил до 20-*-25 про
центов.

Одним из условий успешного 
внедрения механизированных ме
тодов сварки является примене- 
иение различных стендов, мани
пуляторов, кантователей.

Несмотря на относительно вы
сокий уровень механизации сва
рочных работ, у нас имеется еще 
много неиспользованных резер
вов. Планируется внедрение авто
матов и сварочных головок вме
сто полуавтоматов, более широ
кое применение автоматической 
сварки при изготовлении емкост
ного оборудования, сварки по
рошковой проволокой на откры- 
той площадке и другое.

Задача сварочной службы под
разделений треста — к концу де
вятой пятилетки довести уровень 
механизации сварочных работ по 
УПТК до 85—90 процентов, в це
лом по тресту — до 45—50 про
центов.

В. КУРЗО, 
главный сварщик треста Во
стокхиммонтаж.

ТО В А Р И Щ  О Т О В А Р И Щ Е

Э К З А М Е Н  В Ы Д Е Р Ж А Н
Всем известно, что такое 

погрузить на трайлер недви
жимый бульдозер, трактор, 
экскаватор, или движимый, 
но не имеющий специальной 
площ адки. М ашиниста эк
скаватора «К-700» А. Г. Ва- 
ш агавагу долгое время м у  
чила идея, как ускорить по
грузку дорожио-строитель- 
ных машин нгг трайлер без 
специальной площадки и без 
сварных сходней.

В свободное время А. Г. 
В аш агавага «колдовал» над 
бесформенными трубами.

фланцами. То что-то прива
рит. то опять бензорезом от
режет, то выточит на токар
ном станке специальный 
болт или палец.%И все сам: 
ведь он — мастер на все 
руки: и шофер, и тракто
рист, и высококвалифициро
ванный слесарь, и электро
сварщ ик. газосварщ ик, бен
зорезчик. и токарь.

Находились такие скепти
ки, что над его «колдовст
вом» посмеивались Но он. 
всегда веселый и находчи
вый, отшучивался. И вот

созданное умельцем соору
жение устанавливается на 
трайлер, подсоединяется к 
гидросистеме, и начинаются 
испытания. Подцепили за 
трос трактор, включили гид
ролебедку. и без всякой на
грузки трактор «пошел» на 
трайлер, «вздыбился» и 
«оседлал» площадку. »

Новинка выдерж ала экза
мен. Думаю, что ею заинте
ресуются многие предприя
тия.

И ЗАКОПНЮК.

намечены
Личные творческие планы на 

нынешний год работники лабо
ратории научной организации 
труда стройки приняли в де
кабре.

Старший инженер Н. П. Ка- 
рагодов решил добиться внед
рения инвентарной деревоме- 
таллИческой и металлической 
опалубки, оказать помощь в 
проведении не менее пяти по
строечных школ в СМУ по бе
тонным работам.

«Внедряя передовые методы 
и приемы труда с максималь
ной его механизацией, — пи
шет инструктор-маляр М. А. 
Пужик, — обязуюсь довести 
производительность труда в 
базовой бригаде маляров до 25 
квадратных метров поверхно
сти на человека в день, а так
же освоить передовые методы 
штукатурных работ с приме
нением комплексной механиза
ции».

Подобное обязательство взял 
на себя инструктор передовых 
методов труда по штукатур
ным работам Е. А. Паспортнн- 
ков. Он решил довести произ
водительность в базовой 
молодежной бригаде до 17 
квадратных1 метров поверхно
сти на человека и освоить пе
редовые методы и приемц тру
да по облицовочным работам.

Понимая чрезвычайную важ
ность творческого поиска в 
повышении производительности 
труда, многие работники лабо
ратории НОТ решили совер
шенствоваться в технической 
эрудиции. Техник Л. В. Кар- 
туиин освоит техническое нор
мирование, инженер 3. В. Ба
лашова изучит чертежи на но
вые механизмы, поступающие 
па стройку, старшие техники 
М. Ф. Щетинина, JI. П. Гутт

н И. Я. Рожек проведут нор
мативно - исследовательскую 
работу с целью изучения воп
роса о возможности подготов
ки наряд-задания на ЭВМ. 
Это позволит сократить ошибки 
в нормировании и сэкономит 
рабочее время линейного пер
сонала ИТР участков.

Изучить материальную часть 
механизмов для проведения 
наблюдений на ремонтно-меха- 
ническом заводе решила ин
женер М. В. Зауэр, а старший 
техник В. П. Дуплинский — 
молодой специалист — изго
товить приспособление для за
гиба фальцев из кровельной 
жести при отделке конька 
зданий.

Интересны личные творче
ские планы старших инжене
ров лаборатории Ю. В. Гани
на и В Д. Тесленко. Первый 
из них обязался разработать 
метод определения объемов 
кладки и ее трудоемкости, но
вую конструкцию деревянных 
щитов для полов и — в со
дружестве с Л. П. Бойченко — 
систему сопоставления факти
ческих затрат на' инструмент с 
нормативными. Тесленко решил 
подобрать оптимальный состав 
бригады штукатуров при рабо
те поточно-расчлененным ме
тодом с применением малой 
механизации при одновремен
ной работе двух сопел от од
ной штукатурной станции и 
усовершенствовать конструк
цию шлифовально-затирочной 
машинки.

Много интересных творче
ских планов наметили и дру
гие работники лаборатории 
НОТ. Сейчас идет их претво
рение в жизнь.

В. КИРИЧЕНКО.

ЧТО МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ИНЖЕНЕР ДЛЯ УСКОРЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

ТВОРЧЕСКИЙ ПЛАН
СТАРШЕГО ИНЖЕНЕРА ОТДЕЛА ГЛАВНОГО 

ЭНЕРГЕТИКА В. И. САЗОНОВА
Придавая исключительное значение вопросам дальнейшего 

технического прогресса и активному участию в его осуществ
лении всеми инженерно-техническими работниками, добро
вольно беру на себя обязательство за счет уплотнения слу
жебного и использования свободного времени самому и в со
дружестве с другими товарищами разработать, предложить и, 
если они будут одобрены и приняты техническим руководст
вом предприятия, помочь осуществить следующие мероприя
тия:

1. До 1 апреля подготовить реферат: «Электробезопасность 
предприятий строительной индустрии, строительных площа
док и эффективность системы электронадзора».

2. Внедрить в СМУ-5 до 1 мая электроинвентарное устрой
ство новой конструкции «Ригажилстрой», что повышает про
изводительность труда, улучшает условия электробезопасио- 
сти и дает экономию от внедрения комплекта 223 рубля 60 
копеек.

3. Разработать до 1 июня распределительный шкаф для 
подключения строительных механизмов посредством штеп
сельных разъемов на основе силовой сборки, что позволит со
кратить трудозатраты, улучшить технику безопасности.

З В А Н И Е  П Р И С У Ж Д Е Н О
Жюри рассмотрело представленные материалы по итогам кон

курса на звание «Лучший рационализатор строительства», условия 
которого были жесткими. Ведь за указанный в условиях конкурса 
период рационализатор из числа инженерно-технических работников 
должен был подать не менее се^и предложений и получить от их 
внедрения 15 тысяч рублей.

Материалы были представлены многими подразделениями, но 
условия конкурса выполнил лишь один рационализатор — старший 
инженер ПТО СМУ-8 А. А. Седунов, который подал и внедрил в 
производство семь рационализаторских предложений с экономией 
15080 рублей. Жюри единогласно приняло решение о занесении 
т. Седунова А. А. в Книгу почета рационализаторов стройки и при
своило ему звание «Лучший рационализатор строительства».

Одновременно жюри приняло также решение за многолетнюю ра
ционализаторскую деятельность занести в Книгу почета начальника 
пятого участка СМУ-3 В. А. Кавуна и строгалыцика-фрезеровщика 
УМа Г. А. Монтьева.

Т. ЛЕМТЮГИНАНА



1 СЕГОДНЯ—МАСТЕРА
Выставка работает всего три 

дня, а о ней уже знают юные 
(да и не только юные!) лю
бители техники города. Выс
тавка детского технического 
творчества—традиционная, но 
впервые за много лет ей при
дан такой большой масштаб. 
В выставочном 3a.it—модели, 
представленные городским 
клубом, клубом юных техни
ков стройки, детским клубом 
«Искра», техническими . круж
ками школ и ЖЭКов. Модели 
будут оцениваться представи
тельным жюри, в составе ко
торого — ведущие рациона
лизаторы и изобретатели, ин
женеры Ангарского ОКБА. 
Лучшие займут места на стен
дах областной выставки дет
ского технического творче
ства.

Первая оценка увиденного, 
как правило, эмоциональная. 
Так же и на этой выставке: 
трудно отрешиться от восхи
щения и удивления перед фан
тазией, выдумкой, кропотли
востью, что в сумме и форми
рует технический интеллект 
юных мастеров Даже простое 
перечисление названий моде
лей уже дает представление о 
том, как широк круг интере

сов наших кружковцев.
Портальный кран, микроав

томобиль, электромобиль—мо
дели автодорожного кружка 
клуба юных техников строй
ки, которым руководит Н. Доб
рынин. Большое место на стен
дах отведено авиамоделям. 
Здесь и кордовая модель са
молета-биплана Олега Чурки
на, кордовая модель самолета 
вертикального взлета Володи 
Иваненко, радиоуправляемый 
планер Юры Сосулнна. Очень 
любопытна в познавательном 
смысле модель французского 
самолета 1904 года, которую 
смастерил Сергей Протасов.

Успешно конкурирует с дру
гими кораблестроительными 
кружками и юные корабелы. 
На выставку они представили 
большие, серьезные модели — 
натуральные копии разъездно
го катера, большого охотника 
за подводными лодками.

Среди всех участников вы
ставки строители—единствен
ные, кто представил новый вид 
творчества — чеканку.

— С полным правом можно 
сказать, что клуб юных техни
ков с1\ройкн заметно улучшил 
свою работу,— говорит дирек
тор Ангарской городской стан

ции юных техников Ю. Андре
ев. — Вне конкуренции — 
авиамодели, это самое лучшее 
из того, что представили авиа- 
кружки города, равных им по
ка нет. Серьезные замечания 
относятся к чистоте и тща
тельности исполнения и отдел
ки авна- и судомоделей Не
брежность, торопливость, в 
ряде случаев даже неряшли
вость значительно снижают 
зрительный эффект.

В этом плане выделяются 
модели городской станции 
юных техников Чистота отдел
ки доведена до совершенства, 
которое равносильно лишь про
мышленному производству. 
Есть на выставке немало ори
гинальных и уникальных из
делий. Боевое снаряжение рус
ского воина XIII века со все
ми аксессуарами, кольчуга, 
шлем, меч и щит исполнены 
в натуральную величину.

Клуб «Искра» ставит перед 
своими кружковцами техниче
ские задачи повышенной слож
ности, в духе требований на
шего времени, которое носит 
определение века электроники. 
Для выставки кружковцы сма
стерили прибор — электронный
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экзаменатор. По выражению 
посетителей выставки это — 
образец портативности и быст
роты. В приборе запрограмми
рованы 197 вариантов, и в ка
кие-то полминуты электрон
ный экзаменатор проверил 
знания автора этих строк и 
вывел ему «четверку». «Иск
ра» демонстрирует и осцилло
граф, который определяет ча
стоту пульса, скорость движе

ния крови, • регистрирует мы
шечные биотоки.

Выставка продлится до 23 
марта. Она располагается в 
большом зале бывшей школы 
№ 5 — Ангарской станции 
юных техников. Посетить ее— 
значит ощутить живое биение 
творческой мысли и поиска, 
особенно ценных тем, что они 
принадлежат нашим детям.

И. ГУТЕРМАН.

В детском клубе «Эврика» при ЖЭКе-5 всегда многолюд
но. Спортивные секции, «Зеленый патруль», кружки — ку
кольный, «Умелые руки», фотодела объединяют ребят по ин
тереса^ ij, увлечениям.

На снимке: Удачный кадр.

Г ородской отдел культуры 
объявил смотр детской худо
жественной самодеятельности, 
в котором примут участие и 
юные участники художе

ственной с а м о д е я т е л ь н о -  
сти клубов с т р о и т е л ь -  
ства. Строители намерены по
казать цельную . тематическую 
композицию, где будут объ

единены танцы, песни, худо
жественное чтение. Большое 
место в композиции отводит
ся детскому хору актового за
ла,' танцевальному ансамблю 
«Жарки».

Т. ЧЕРНОВОЛОВА.

С П О Р Т

УРОЖАЙ РЕКОРДОВ
Март оказался счастливым ме

сяцем для воспитанниц конько
бежной секции ДЮСШ спортив
ного клуба. Уверенно выступив 
на финальных соревнованиях 
ЦС, они не снизили боевого на
строя и на ледяных дорожках 
первенства страны среди моло
дежи и первенства ДСО облсов- 
профа. В Челябинске, на первен
стве Союза, Татьяна Сигова 
(старшая группа девушек) уста
новила новый рекорд ЦС на ди
станции 3000 метров, равный 
5.35.3 сек., и выполнила норму 
кандидата в мастера спорта. Вера 
Арзамасцева (средняя группа

девушек) подтвердила норматив 
первого разряда.

Соревнования ДСО, проходив
шие в Иркутске, вывели команду 
СК «Сибиряк» на шестое место. 
Не имея зачета по юношам, 
команда сумела обойти такие 
сильные спортивные коллективы, 
как «Трудовые резервы», «Спар
так», конькобежцев Братска и 
т. д. Здесь абсолютной чемпион
кой на четырех дистанциях стала 
Вера Арзамасцева. Татьяна Сиго
ва была • первой на дистанции 
1500 метров и второй на дистан
ции 3000 метров, в итоге она за
няла второе призовое место.

Если подвести предварительные 
итоги сезона, то оказывается, что 
молодые конькобежки сумели со
брать за короткое время щедрый 
урожай рекордов. Счет открыла 
Татьяна Попова, ей принадлежит 
рекорд ЦС на 1000-метровой ди
станции, который она установи
ла на матчевой встрече в Алма- 
Ате. К нему спортсменка приба
вила рекорды на первенстве ДСО 
и на розыгрыше кубка РСФСР, 
Три рекорда принадлежат Татья
не Сиговой, два — Вере Арзамас
цевой.

С. КУЗНЕЦОВ.

веческир ценности.

к выходу на экран ы

«Л Ю БИ Т Ь ЧЕЛОВЕКА»

на марше
В минувшее воскресенье 

приняли старт 260 лыжни
ков — участников профсоюз- 
но-комсомольского кросса. 
Впервые победителем ста
ла команда Ж К У  (инструк
тор физкультуры И. Пет- . 
шик). Вторыми оказались  
лыжники С МУ-5, третье ме
сто завоевала команда РМЗ.
В ходе соревнований 70 уча- < 
стников выполнили нормы  
массовых разрядов.

Лучшие личные результа
ты у женщин показали кра
новщица завода Ж БИ-4  
Р. Анисимова, продавец ор- . 
са И. Сизых и резчик Р М З  * 
Т. Шатунова. У мужчин 
тройку призеров составили 
электромонтажник MQy-76
С. Балашов, В. Доронин  
( ЖКУ )  и мастер 4-го участ
ка СМУ-5 В. Потапов.

Г. КАРПЕНКО.
На снимке: старт дан!

Фото В. НЕБОГИНА.

Новая работа Сергея Гераси
мова посвящена современным 
зодчим. Их тревогам, заботам, 
победам, особенно тяжким и ра
достным'потому, что они трудят
ся на 70-м градусе северной 
широты — в краю вечной мерзло
ты.

В центре повествования лежит 
история любви двух уже не мо
лодых людей. Они переживают 
сложное время. Сначала, едва ли 
не очертя голову, бросились они 
навстречу друг другу. Даже сдер
жанная Мария решила рискнуть. 
Потом пошли первые ссоры, раз
молвки. Их путь к гармонии ле
жит через ревность и отчаяние, 
через душевную драму — смерть 
ребенка — и тяжелую болезнь 
Маши. Но через это надо пройти, 
чтобы найти друг друга навсегда.

«БОЙ С ТЕНЬЮ »

Если тебе семнадцать лет, ты 
только окончил школу и стоишь 
на пороге, за которым многолет
няя, сложная, стремительная 
жизнь, где за все отвечаешь сам— 
не торопись сделать первый шаг, 
подумай — с чем ты пришел, кто 
ты, что хочешь от жизни, что со- 
бирешься дать людям, и общест
ву, в котором живешь.

Молодой боксер Сергей Мель
ников стремительно ‘ достигает 
спортивной славы. Его жизнен
ный принцип: главное — успех,
какой ценой добытый и для чего
— не важно. Через ожесточение, 
отчаяние, потерю любимой девуш
ки и друзей придется пройти Сер
гею, чтобы найти истинные чело*

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
17. СУББОТА

1-я программа (3-й канал) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05 — Новости. 13.10 — Про
грамма мультипликационных 
фильмов: «Сказки для больших и 
маленьких», «Дядя Степа мили
ционер». 13.50 — «Здоровье».
14.30 — «Музыкальный турнир».

Соревнования коллективов худо
жественной самодеятельности До
ма культуры Хабаровского заво
да «Дальдизель». 15.30 — «Сев 
идет». 16.00 — «Песни комсомо
ла». 16.30 — Пресс-конференция 
с заместителем командующего 
воздушно-десантными войсками 
генерал-лейтенантом И. И. Лисо- 
вым. 17.25 — «Бесконечные до
роги». Художественный фильм.

18.40 — «Буковинский заслужен
ный ансамбль песни и танца 
УССР». Фильм-концерт. 19.00 — 
«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Программа для молоде
жи. 20.30 — «След Сокола». Ху
дожественный фильм. 22.10 —
Показывают кинолюбители.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30 — «Роли Олега Ефремова».

Телевизионный» фильм.
18, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

1-я программа (3-й канал) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05 — Новости. 13.10 — Для 
школьников. «Будильник». 13.45— 
«Тайна далекого острова». Мульт
фильм 14.15 — «Музыкальный 
киоск». 14 45 _  «Клуб кннопуте- 
шествий». 1545 — В эфире—«Мо
лодость». «Город мастеров». 16.45

— Для воинов Советской Армии 
и Флота. 17.30 — И. А. Гончаров. 
«Обрыв». Премьера телевизионно
го спектакля. Часть 1-я. 19.00 — 
«Время». 19.30 — И. А. Гонча- 
нов. «Обрыв». Премьера телеви- 
шонного спектакля Часть 2-я.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
21.00 — «Познай себя». Телеви
зионный художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30 — «Поиск». Ведет переда
чу писатель С. С. Смирнов. (От
веты на письма зрителей). 23.00— 
Концерт народного артиста Азер
байджанской ССР М. Магомае- 
ва 24 00 — «Время». 00.30 — «Его 
звали Роберт». Художественный 
фильм.


