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О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
В Ы П О Л Н Е Н Ы

Рапорты трудовых побед
Ф Коллектив ремонтно-механического завода, выполняя 

решения XXV съезда КПСС, принял повышенные обязатель
ства по досрочному завершению плана первого года деся
той пятилетки и в честь праздника—Дня строителя, рапор
тует:

На основе широко развернутого социалистического сорев
нования обязательства на первое полугодие 1076 года Но ос
новным показателям выполнены.

План по вЕшуску валовой продукции — к 28 июня 
1976 года.

План по реализации товарной продукции — на 101,3 про
цента.

Плановое задание по производительности труда — на 
100,6 процента.

Прибыль от производственной деятельности перевыпол
нена. ,

Н. Ф. СЛАВ ГОРОДСКИ И, директор завода,
Г. Я. KOUIOBEP, секретарь партбюро,
Р. Р. ГИГУЛЬ, председатель завкома,
М. Б ЕЛ О ГРУДЬ, секретарь бюро ВЛКСМ.

•  Коллектив управления механизации, включившись 
в социалистическое соревнование в честь Д ня строите
ля, за первое полугодие 1976 года реализовал повы
шенные социалистические обязательства, в том числе 
по основным показателям:

Выполнение плана — на 112.7 процента.
Производительность труда — на 105,3 процента,

А. А. БУБ, начальник управления,
Р. Я. КОШОВЕР, секретарь партбюро,
И. Г. ХОРУН, председатель постройкома,
И. КРАСНОВ, секретарь бюро ВЛКСМ.

„МАЯКУ“ -  25 лет
С ПРАЗДНИКОМ, ЖУРНАЛИСТЫ И АКТИВ ГАЗЕТЫ!

Один раз в квартал подпис
чики многотиражных газет 
«Маяк» и «Ангарский строи
тель» становятся читателями 
одной газеты — объединенного 
номера многотиражек строите
лей и нефтехимиков, где под
нимаются важные вопросы ор
ганизации труда на пусковых 
объектах пятилетки, под кри
тическим уДОмГ вскрываются 
недостатки ,̂ освещаются про
блемы, рёшить* которые можно 
только в тесном содружестве 
обеих сторон.

А вчера, 16 июля, во Двор
це культуры нефтехимиков 
был отпразднован 25-летннй 
юбилей многотиражной газеты 
нефтехимического комбината. 
18 июля 1951 года вышел ее 
первый номер, тогда еще на 
двух полосах. Но уже с пер
вого номера «Трибуна стаха
новца» заявила себя актив

ным участником многообраз
ной деятельности коллектива 
комбината. Вместе с коллек
тивом газета прошла трудный 
путь становления, стала под
линно рабочей газетой, агита
тором и пропагандистом всего 
нового, передового.

Шли годы, менялось назва
ние газеты, рос ее тираж, креп 
авторский актив. 1 сентября 
1966 года газета стала вУхо- 
днть на четырех полосах и по
лучала яркое имя — «Маяк». 
Оно к&" «*льзя :.учше отвеча
ет традициям, сложившимся в 
газете, традициям партийно
сти, боевитости, непримиримо
сти к недостаткам.

«Аь. адский строитель» позд
равляет своего собрата по пе
ру, рядового газетной гвардии, 
с юбилеем. Ярче свети, «Маяк»!

» Репортаж 
в номер=

ИЗ ФОТОАРХИВА 
«АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ»

ф  Первая колонна этилена* 
пропилена.

ф  Начальник СМУ-2 Б. Г. 
Сухов вручает вымпел В. А. 
Писареву, бригада которого от
личилась ударной работой на 
строительстве градирен.

ф  А. Г. Быстров — электро
монтажник из бригады Н. И. 
Кузьменко г(МСУ-76). На эти- 
лене-пропилене эта бригада 
всегда перевыполняла зада
ния.

ф Монтажники из бригады 
заслуженного строителя
РСФСР И. Ф. Ларькина 
(МСУ-42). Эта бригада монти
ровала сердце комплекса—ком
прессор.

Первый год новой пятилетки — первая победа строите
лей и монтажников. На Ангарском нефтехимическом комби
нате вошло в строй новое производство—этилен-пропилен. 
Если до настоящего времени о больших возможностях про
изводства можно было читать только в журналах и газе
тах, то сейчас оно рядом, в двадцати минутах езды от цент
ра города.

Начальник цеха Альфред Анатольевич Чадов, который 
вместе со строителями и монтажниками много пережил, что
бы справиться с еще невиданными сложностями при монтаже 
оборудования и трубопроводов, в беседе сказал коротко:

— Строители и монтажники поработали много. Сегодня 
мы не смогли бы получить продукт, не прояви самоотвержен
ности многие бригады, руководители подразделений.

...Этилен-пропилен. В историю стройки вписана еще одна 
замечательная страница, многие рабочие и монтажники про
шли на этом комплексе хорошую школу.

Именно здесь впервые монтировались трубопроводы, свар
ка которых требовала 100-процентного просвечивания. Имен
но здесь был применен впервые для изолировки полиуэритан. 
Именно здесь родились новые трудовые почины.

С ОЦЕНКОЙ 
„ХОРОШО"

О сложности производства говорит тот факт, что еще год 
назад, 16 июля, было сдано под пусконаладку 16 основных 
объектов из 25, еще 7 и межцеховые коммуникации предъ
явлены рабочей комиссии. Казалось, победа близка. Но она 
пришла через год, и не по вине строителей, монтажников 
или заказчика. Слишком все было в этом производстве но
вым, неизведанным. Спешка могла привести к нежелатель
ным последствиям, и эксплуатационники еще и еще раз при
меряли, чтобы «отрезать» наверняка. Так создавались допол
нительные работы по многим объектам, самым сложным из 
которых все дни бставался 18-45, тот, на котором раньше 
всего начались работы по монтажу колонн.

Уже год назад на комплексе было уложено 25,6 кило
метра подземных трубопроводов, 22,2 тысячи тонн стальных 
конструкций, 8,5 тысячи кубических метров кирпичной клад
ки, 28,3 тысячи кубических метров монолитных конструкций... 
Одних земляных работ было выполнено 1060000 кубических 
метров.

За год к этим цифрам добавились новые объемы, но се
годня вкЛад строителей и монтажников уже измеряется дру
гим показателем: полученным продуром.

Значительно приблизило получение на комплексе продук
та то, что здесь было организовано действенное социали
стическое соревнование с подведением итогов за неделю, 
месяц я квартал, выпускалась листовка «За труд ударный!», 
строительство этилена-пропилена контролировали парткомы 
стройки и АНХК.

Сегодня можно назвать лучшие бригады, которые внесли 
в возведение комплекса самый значительный вклад: Г. Г. 
Файзуллина, А. А. Радченко, В. А. Писарева, А. Д. Демещу- 
ка, П. М. Антипина, В. П. Дмитриева, А. И. Непокрытых, 
Ю. Ф. Фаста, В. В. Рындина, Н. Ф. Клименко, А. А. Вор- 
жаковой, А. В. Гриценко, С. П. Хомицевича, В. Л. Лещенко, 
И. Ф. Ларькина, А. Н. Ставинова, И. А. Целищева, А. А. 
Горбачева, А. С. Сладкова, П. А. Кузикова, Н. П. Капленко, 
Л. И. Павлюка, В. И. Трубача, П. Т. Невгодовского, А. А. 
Сазонова, Ю. Н. Большакова, В. А. Шаталина, В. Ф. Дри- 
n-.ua, 3 £}. Рагкуса, Н. И. К узьменко, Л. В. Крылова, М. И. 
Ковалева, О. Ф. Соболевой, Н. Ф. Фахтулина, П. М. Пан
кратьева. Многие из этих бригад снова на пусковых, дела
ют все возможное, чтобы ширились производства гиганта неф
техимии Сибири — Ангарского нефтехимического комбината.

Этилен-пропилен строила вся стройка, но основная тя
жесть легла на гёнподрядный коллектив СМУ-2. Трудности 
остаются и сегодня: завершив работы по комплексу этилена- 
пропилена, рабочие, инженерно-технические работники СМУ-2 
решают не менее сложны проблемы на строительстве двух 
не отделимых от производства этилена-пропилена комплексов 
-  этилбензола и полиэтилена
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ф На передовом участке стройки

Первым, что бросается в 
глаза на установке гидрокре
кинга, — плакат «Ни одного 
отстающего рядом!*. Этот но
вый почин подхватили многие 
бригады н участки СМУ-3 и 
на деле претворяют в жизнь. 
Как пример, коллектив участ
ка № 4, которым руководит 
Альберт Евгеньевич Чумачен- 
ко. В недалеком прошлом ма
стер, затем прораб, он прошел 
хорошую практическую школу 
на строительстве пластифи
каторов, цеха моющих 
средств, других объектов неф
техимии.

И вот биография руководи
теля н участка продолжается на 
новом производстве, и про
должается успешно. Участок 
уверенно справился с плано
выми показателями полугодия, 
в первом квартале 1976 года 
был признан лучшим участком 
стройки.

— Хотим сделать так, что
бы в лучших оставаться по

традиции, — говорит Альберт 
Евгеньевич. — И хотя это 
очень трудно, бригады у нас 
подобрались дружные, им по 
плечу любые задания. Когда 
мы пришли на строительство 
новой установки, то сразу До
ставили перед собой задачу: 
предъявить монтажникам по
стамент, фундаменты наруж
ного оборудования, печи, 
парк, часть фундаментов меж
цеховых коммуникаций. И с 
большей частью программы 
справились. Сегодня ни одна 
монтажная бригада не может 
сказать о том, что строители 
не обеспечили ее фронтом ра
бот.

Мы идем по установке. На 
постаменте монтируют обору

дование монтажники, сполохи 
электросварки на трубах ком
муникаций, поднялись корпуса 
печей. А строители не сбав
ляют темпа: во многих местах 
готовится опалубка под новые 
фундаменты, укладывается ар
матура.

В эти жаркие летние дни 
перед коллективом участка 
поставлена не менее серьез
ная задача: до первых моро
зов завершить устройство всех 
фундаментов, чтобы выполнить 
обратную засыпку. Полным хо
дом ведется строительство 
компрессорной, начаты подго
товительные работы в парке 
емкостей, сооружается опера
торная.

На самом гидрокрекинге 
работает бригада Юрия Ва
сильевича Каймонова. И хотя 
сам бригадир в отпуске, его 
заместитель Александр 'Алек
сандрович Хитрихеев органи
зовал работы так, что темп не 
сбавляется. Бригада Каймо
нова строила многие объекты, 
некоторые — на бригадном 
подряде. И сейчас руководи
тели участка готовят для нее 
объект, где коллектив сможет 
взять на вооружение метод 
Злобина.

Кирпичную кладку компрес
сорной ведет комсомольско- 
молодежная бригада Вячесла
ва Вахрушкнна. Организован
но трудится и коллектив мо

лодых строителей, который 
возглавляет Фарнд Хакимов.

Во втором квартале участку 
планировали освоить 410 тысяч 
рублей, освоено 460 тысяч. На 
самой установке выполнено 
работ на 120 тысяч рублей, 
много сделано на узловой 
подстанции-8, на корпусах 
АнгарскоА пусконаладочного 
управления, других объектах.

Бригада отделочников Ми
хаила Родионовича Кузьмина 
занималась устройством кро
вель, бригада Александра 
Александровича Воложанина
— монтажом центрального 
распределительного пункта. 
Так из ударной работы бригад 
сложился успех всего коллек
тива участка.

Готовя достойную встречу 
своему празднику — Дню 
строителя, рабочие участка 
№ 4 СМУ-3 решили план ию
ля выполнить досрочно.

в. к у р ь я н и н о в .

•  КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ОРБИТА

Смотр 
э к о н о м и и

На прошедшем заседании 
центрального штаба «Комсо
мольского прожектора» строй
ки было принято постановле
ние об участии отрядов, шта
бов и постов «КП» подразде
лений во Всесоюзном общест
венном смотре эффективности 
использования сырья, матери
алов и топливно-энергетиче
ских ресурсов. Смотр начался 
первого июля и продлится до 
первого января 1977 года. 
Важнейшими задачами смотра 
комсомольские прожектористы 
постановили считать дальней
шее усиление режима эконо
мии, повышение эффективно
сти использования всех мате
риально-сырьевых и топливно- 
энергетических ресурсов, уве
личение выпуска продукции 
на сэкономленном сырье и ма-. 
териалах.

Центральный штаб «КП» 
стройки обязал все штабы и 
посты подразделений обеспе
чить широкую гласность смот-

С. ДУДНИК.
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Много трудовых побед на счету комплексной значения и с заданиями всегда справляется в
бригады отделочников члена партийного комите- срок. »
та стройки И. И. Андрейченко из СМУ-5. Этот На снимке В. Небогина вы видите двух ра- 
передовой коллектив ведет работы на самых бочих из этой бригады — JI. А. Благину и
разнообразных объектах культурно-бытового на- Г. Е. Новоселову.

I __  *

Газета выступила, 
что сделано

Как сообщил секретарь партий
ного бюро СМУ-5 П. Е. Коро- 
бенков, после опубликования за
метки в «Ангарском строителе», 
в которой шла реч5> о появлении 
на дежурстве добровольной на
родной дружины в нетрезвом со
стоянии рабочих СМУ-5 тт. Си- 
машкина, Черных, Шишкина и 
Хлябина, с Шишкиным н Хляби- 
ным проведена беседа. Двое дру
гих уволены.

Приняты меры о недопустимо
сти подобных фактов.

***

Ответ на реплику «В безвод
ном пространстве», в которой 
шел разговор о неудовлетвори
тельном снабжении квасом рабо
чих пусковых объектов, прислал 
заместитель председателя груп- 
кома В. Д. Зайцев. Он сообща
ет, что в настоящее время на 
пусковых задействованы 3 бочки 
с квасом. Пункт питания для ра
бочих пусковых комплексов поли
этилена и этилена-пропилена-300 
организован на участке СМУ-2, 
где может питаться до 200 чело
век.

УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ
= = -  Совещаются

П  ЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 
первого года десятой пя

тилетки завершилось. Строи
тельно-монтажные подразде
ления стройки в эти дни от
читываются о проделанной ра
боте. По предварительным 
данным выполнение плана 
производственной деятельности 
в СМУ и на предприятиях 
стройиндустрии неравномер
ны. Всего по АУС выполнение 
плана по генподряду состави
ло 97 процентов, собственны
ми силами — 101,6. Все про
мышленные предприятия
стройки основные технико-эко- 
номические показатели выпол
нили. Этот факт говорит сам 
за себя. Теперь у СМУ нет 
оснований объяснять невыпол
нение плана неудовлетвори
тельной работой УПП.

Плохо поработали СМУ-3, б, 
11, коллективы которых не 
справились с планом и по ген
подряду, н по другим пока
зателям. Впервые за дли
тельный срок на 100 процентов 
выполнил план собственными 
силами трест Зимахимстрой. 
Его коллектив справился с ко
лоссальным объемом, доказав 
тем самым, что при умелой 
расстановке сил, правильной 
инженерной подготовке, изыс
кании дополнительных ресурс 
сов даже большие планы — 
дело >«яльное.

бригадиры
При сравнении выполнения 

плана по производительности 
труда с данными о выполне
нии норм выработки законо
мерно возникает вопрос: по
чему разрыв между этими дву
мя показателями велик на
столько, что возникает обос
нованная тревога о положении 
дел в целом по стройке. Осо
бенно неблагополучно с ро
стом производительности тру
да в СМУ-2, 5, 11. В СМУ-2, 
например, все рабочие выпол
няют нормы выработки на 130 
процентов, а производитель
ность труда — всего лишь на 
76,4 процента. В СМУ-5 соот
ветственно — 142,7 процента и 
84,3 процента. Именно эта 
проблема н стала ключевой 
при обсуждении на послед
нем совещании бригадиров 
стройки.

В чем причины сложившей
ся ситуации? Частично отве
тить на этот вопрос взялась 
бригадир отделочников из 
СМУ-5 В. П. Хмель. В ее вы
ступлении, резком и беском
промиссном, были вскрыты 
факты неорганизованности на 
производстве. Бригада В. П. 
Хмель заключила договор на 
подрядное выполнение работ 
по дому № 17 квартала 277.

Дом, на который пришла 
бригада В. П. Хмель, к под
ряду был совершенно не го
тов. Не распланированы пло
щадки, плохое снабжение ма
териалами, невыполнение гра
фиков смежных работ — это 
повлекло за собой срыв под
ряда. Трех дней не хватило 
бригаде, чтобы выполнить за
ключенный со СМУ договор. 
На доме повторилась старая 
картина: газовики, сантехни
ки, электрики приступили к 
своим обязанностям лишь к 
концу отделочных работ, что 
повлекло за собой повторную 
отделку многих помещений.

На стройке немногим более 
десяти процентов от общего 
количества бригад трудятся на 
подрядном методе. Казалось 
бы, уж такое-то небольшое ко
личество коллективов можно 
обеспечить должными услови
ями для работы прогрессив
ным методом хозяйствования. 
Но такие условия все еще ос
таются мечтой.

В социалистических обяза
тельствах бригады В. П. Хмель 
записано: в течение года сдать 
один дом с гарантийным пас
портом. Прошло полгода, а 
отделочники так и не могут 
дать гарантию об отличном 
качестве своих работ. Это про
исходит из-за плохой готовно
сти фронта работ, из-за тыся
чи других мелочей.

Тов. Роженюк, водитель ав
тобазы № 8 УАТа, говорил об 
ошибках в заказах на матери
алы и конструкции, о несо
гласованности заявок. Часто 
бывает так: привезет водитель 
бетон на площадку, а мастер 
отказывается его принимать. 
До обеда ожидают водители 
заявок и лишь после трех ча
сов начинаются просьбы: да- 
вай-давай. Такая организация 
работ, разумеется, ни к чему 
хорошему привести не спо
собна. Безответственное отно
шение к своим заказам, мно
гочисленные ошибки в заяв
ках не позволяют поднять на 
должный уровень и комплек
тацию. Решение этих вопро
сов — большое поле деятель
ности и для бригадиров, и для 
линейных работников участ
ков и СМУ.

Вновь на совещании был 
поднят вопрос о работе с кад
рами. Их текучесть все еще 
остается большой. И происхо
дит она по многим причинам. 
Молодой строитель Ю. Моро
зов, бригадир Н. Л. Мурачев 
из СМУ-2 говорили о том, что 
на объектах, где они работа
ют, зачастую не бывает быто
вых помещений, не соблюдает
ся питьевой режим, из-за пло
хой работы столовых задер
живается обеденное время, что 
сокращает рабочий день...

Т  РЕТИИ КВАРТАЛ будет
* более напряженным, чем 

второй. Его план составляет 
25,7 процента к годовому, 
а по отношению ко второму 
кварталу — увеличивается бо
лее чем на 3 процента. В это 
время сельское хозяйство об
ласти потребует большой по
мощи. Коллективу стройки 
предстоит заготовить тысячу 
тонн сена. Кроме объектов 
второго квартала, предстоит 
ввести в эксплуатацию более 
27 тысяч квадратных метров 
жилой площади, закончить 
спальный корпус профилакто
рия АНХК, инженерно-лабора
торный корпус треста Восток- 
химмонтаж, сдать школу № 9 
в шестом микрорайоне, фрук- 
тохранилище. Этилбензол, по
лиэтилен, БОС-И — эти объ
екты нефтехимии также пред
стоят к сдаче под пуско
наладку в третьем-четвертом 
кварталах. Объемы очень 
большие, требующие особой 
концентрации материальных и 
людских ресурсов, новых изыс
каний скрытых резервов. На
ладить исполнительность всех 
производственных звеньев, 
усилить контроль за прини
маемыми решениями — таков 
долг каждого работника строй
ки.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
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Т Р У Д Н Ы Й  
ЗАКАЗ -

Кажется, коллективу наше* 
го цеха не однажды приходи
лось выполнять самые различ
ные заказы, связанные с осо
быми свойствами конструк
ций. И все же новый заказ 
для строительства спортивного 
комплекса в Байкальске на
иболее сложный, с которым 
сталкивался цех № 2 завода 
ЖБИ-1 за последние годы. 
Особенность заказа в том, что 
арматура такой конфигурации, 
изготовить которую нельзя на 
станке. Опалубка также не 
стандартная, в изделии много 
закладных деталей.

Когда сталкиваешься с за
казами из изделий для Бай- 
кальска, нужно не только де
лать их красиво, но прежде 
всего надежно, так как город 
у Байкала находится в поло
се большой сейсмичности.

Новый спортивный комплекс 
молодого города на Байкале 
проектировали в Иркутске. 
Одно это обстоятельство уже 
заставляет относиться к зака
зам по-особому. Иркутские 
проектировщики всегда стара
ются выполнить каркас здания 
оригинально, меньше всего об
ращая внимания на то, что 
конструкции требуют больших 
затрат. И, может, это правиль
но. Байкальск — город, кото
рый будут посещать туристы 
различных стран, а, значит, 
все здания в нем должны быть 
отличительными друг от дру
га, красивыми и современны
ми.

Хогда цех получил доку
ментацию, мы поняли, что по
трудиться предстоит много. 
Работы были поручены двум

___ На ударной 
вахте года

бригадам — Юрия Николаеви
ча Корниенко и Александра 
Федоровича Дмитрощука. Пер
вая бригада имеет большой 
опыт по изготовлению особо 
сложных и ответственных кон
струкций, бригада Дмитрощу
ка тоже на хорошем счету.

Вначале было изготовлено 
9 конструкций-складок, кото
рые были отправлены на ис
пытание в лабораторию 
ОИМиК. Изделия успешно вы
держали нагрузку, и заказ за
пустили в серию.

В ближайшие месяцы пред
стоит изготовить в Байкальск 
250 штук складок. В настоя
щее время уже изготовлено 
69, из которых 41 складка 
отправлена. Так что строители 
СМУ-10 уже приступили к мон
тажу спортивного комплекса.

В среднем бригады могут 
формовать вместе 4—5 скла
док в день. Но по сложив
шимся обстоятельствам реше
но, что большую часть изде
лий будет изготавливать брига
да Дмитрощука. Для быстрей
шего изготовления заказа она 
укреплена рабочими, которые 
специально будут заняты на 
выполнении всех работ по 
складкам.

Сложный заказ на заводе 
ЖБИ-1 освоен за короткий пе
риод. Он будет выполнен к 
осени.

Л. ФЕЩЕНКО,
мастер цеха М 2 завода
ЖБИ-1.

Кавалер ордена «Знак Почета» коммунист Александр 
Александрович Бек-Булатов работает отделочником в брига
де Р. О. Баньковского из СМУ-2. Агитатор, активный дру
жинник, Александр Александрович всегда работает с высо
кой сознательностью, является ударником коммунистического 
труда.

На снимке: А. А. Бек-Булатов.
Фото В. НЕБОГИНА.

ПОД РЕДАКЦИЕЙ АКАДЕ
МИКА И. И. Артоболевского 
вышел ПОЛИТЕХНИЧЕСКИП 
СЛОВАРЬ, основной целью 
которого является в сжатой 
форме объяснить понятия н 
термины по различным отрас
лям техники и науки. В нем 
свыше 9 тысяч статей, кото
рые призваны удовлетворить 
потребности широкого круга 
читателей. Полезен он и спе
циалистам, так как имеет спра- 
вочно-термннологический ха-;рм

Сл

&

рактер. Словарь хорошо иллю
стрирован.

•  НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

С В Р Ш Н И Ш  
ИЗДАНИЯ

Издательство «Машиностро
ение» выпустило книгу А. С. 
Васильева СПРАВОЧНЫЕ 
ТАБЛИЦЫ ДЛЯ ОПРЕДЕ
ЛЕНИЯ УГЛОВ. Эти табли
цы почти полностью освобож
дают исполнителей от трудо
емких расчетов и способству
ют росту производительности 
труда. Справочные таблицы 
содержат значение углов пря
моугольных треугольников, оп
ределяемые по двум известным 
катетам и по гипотенузе и ка
тету для размеров от 1 до 
200 мм с интервалом 0,5 мм. 
Значения углов подучены с 
точностью до одной секунды. 
Предназначены эти таблицы 
для разметчиков, слесарей, мо
дельщиков, расточников, тока- 

ей, шлифовщиков, работников 
ТК, технологов, конструкто

ров.
Для инженерно-технических 

работников, занимающихся 
разработкой, изготовлением и 
эксплуатацией насосов, пред
назначено справочное пособие 
О. В. Яременко ИСПЫТАНИЕ 
НАСОСОВ. В этом пособии 
рассмотрены вопросы испыта
ний динамических насосов, 
описаны способы получения 
гидравлических, вибрацион
ных характеристик. Рассмот
рены средства испытания: стен
ды, измерительные приборы, 
даны их схемы, конструкции 
элементов, методы расчета. 
Пособие снабжено иллюстра
циями и списком дополнитель
ной литературы.

Материально - техническое 
снабжение социалистического 
народного хозяйства — очень 
сложный и многогранный про
цесс распределения и обраще
ния сырья, материалов, топли
ва, рабочих машин, инструмен
тов, приборов, регулярное по
ступление которых необходимо 
для нормальной производст
венной деятельности предпри
ятий.

В помощь работникам отде* 
лов снабжения и сбыта изда
тельство «Техника» г. Киева 
выпустило третьим исправлен
ным изданием СПРАВОЧНИК 
ПО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ
ЧЕСКОМУ СНАБЖЕНИЮ И 
СБЫТУ НА ПРОМЫШЛЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ. В 
нем приведены сведения о 
структуре и штатах отделов 
коммерческой службы, их за
дачи н функции, права и обя
занности, порядок планирова
ния нормирования, система до
говорных взаимоотношений 
между предприятиями. Спра
вочник иллюстрирован, снаб
жен дополнительным списком 
литературы. Им также могут 
пользоваться студенты.

Сведения по машинам и обо
рудованию, серийно выпускав
шимся заводами отрасли в 
1974 году, вы можете найти в 
каталоге-справочнике СТРО
ИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. В 
нем приведено короткое опи
сание конструкций строитель
ных машин, даны фотографии 
общих видов, конструктив
ные схемы основных узлов, 
даны основные технические 
характеристики н отпускные 
цены, указаны заводы-изгото- 
вители.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

• НАВСТРЕЧУ ОТРАСЛЕВОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
ПО ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВУ

ТРЕБУЕТ
ПЯТИЛЕТКА
К ОЛЛЕКТИВЫ ПРЕД

ПРИЯТИИ УПП, стре- 
мясь достойно выполнить ре
шения XXV съезда КПСС, 
широко развернули социали
стическое соревнование за 
изыскание и использование до
полнительных резервов произ* 
водства. Они необходимы для 
дальнейшего обеспечения тех
нического прогресса, значи
тельного повышения качества 
выпускаемой продукции.

В настоящее время в под
разделениях УПП осуществля
ется работа по дальнейшему 
техническому перевооружению 
предприятий. Практически на 
всех заводах стройиндустрии 
происходит этот процесс. На 
заводе ЖБИ-2 внедряется но
вая технология изготовления 
конструкций и деталей в кас
сетах, осуществляется даль
нейший переход на изготовле
ние изделий жилых домов по 
новым типовым проектам с 
улучшенными конструктивны
ми решениями. На заводах 
№№ 1, 3, 4, 5 проведена за
водская аттестация значитель
ной части изделий отдельна* 
серий. Но еще много видов 
изделий не аттестовано, и в 
настоящее время ведется под
готовительная работа, чтобы 
полностью завершить их атте
стацию уже в третьем квар
тале.

Для, совершенствования за
водской технологии производ
ства конструкций и повышения 
качества выпускаемой продук
ции проводится механизация 
формовки бетонной смеси. На 
заводе ЖБИ-2 задействован 
мощный вибростол, в этом го
ду будут задействованы еще 
два аналогичных вибростола. 
Для улучшения качества -струк
туры бетонной смеси, повы
шения ее удобоукладываемости 
на заводах ЖБИ внедрено 
применение в бетоны синте
тической пластифицирующей 
добавки — СПД. По 100 тонн 
СПД ежегодно расходуется на 
заводах. С подобной добавкой 
будет выпущено в этом году 
635 тысяч кубометров бетона 
и 99 тысяч кубометров раство- 
ра. Все более и более улун- 
шается качество бетона. Те
перь для гидротехнических со
оружений его готовят на суль
фатостойких цементах, высо
копрочном щебне с примене
нием различных добавок. 
Только в 1975 году предприя
тие нерудных материалов для 
улучшения качества бетонной 
смеси выпустило 82 тысячи 
тонн фракционированного мы
того щебня и 52 тысячи ку
бометров мытого песка. Нынче 
эти цифры значительно увели
чатся.

Пятилетка качества к кол
лективам предприятий строй
индустрии предъявляет осо
бые, повышенные требования. 
Новые дома, культурные уч
реждения, магазины, спортив
ные сооружения, базы отды
ха — все это должно радо
вать взгляд горожан. Добить
ся отличного качества выпус
каемой продукции, из которой 
строители возводят новые зда
ния, подчас бывает нелегко. 
Много поисков, экспериментов 
проводится сейчас на заводах 
УПП. Для улучшения товар
ного вида изделий и повы
шения их технических харак
теристик сегодня в УПП за
планирован целый комплекс 
мероприятий. Увеличен вы
пуск офактуренных мрамор
ным щебнем панелей, офакту
ренных цокольных блоков и 
плит. Внедрены автоматиче
ские машины для высадки ан
керных головок преднапря- 
женных арматурных стерж
ней. Продолжается формовка

галдт п язссетах, что придает 
им ровные, гладкие с обеих
сторон поверхности. Уже ос
воено производство трехслой
ных керамзитобетонных пане
лей, выпускаются стеновые на
ружные панели для жилых до
мов с применением столярных 
блоков по новым ГОСТам.

В НЕДРЕННАЯ на за
водах ЖБИ саратов

ская система сдачи про
дукции с первого предъ
явления — лишь одно из меро
приятий, входящее в систему 
управления качеством. Те
перь на всех предприятиях 
УПП еженедельно проводятся 
дни качества. На них обяза
тельно присутствуют началь
ники цехов, ОТК и лаборато
рий, технологи, мастера, бри
гадиры. В эти дни проводится 
тщательный анализ причин не
качественного исполнения и 
брака.

Н О НЕ НАДО ЗАБЫ
ВАТЬ, что качество про

дукции во многом зависит да
же не столько от механиза
ции всех процессов, сколько 
от отношения людей к своему 
делу. До сих пор приходится 
с горечью констатировать, что 
на наших предприятиях все 
еще нет должного контроля 
за продукцией, выходящей за 
ворота заводов, ДОКов. Са
мое главное пока — это вал, 
количество, а какого качества 
получилась продукция, не ин
тересует по-настоящему ни ра
бочего, ни бригадира, ни ма
стера, ни начальника цеха, ни 
главного инженера. Главное— 
отписать продукцию, а там — 
пусть бракуют. Система само
контроля, самодисциплины —- 
трудно достигаемая вещь. 
Именно поэтому бывает порой 
еще и так, что изделия изго
товлены, а пустить в дело их 
нельзя — явный брак. Так бы 
ло, к примеру, на доме 17-17а 
277 квартала, на техникуме 
легкой промышленности. На 
техникуме смонтировали па
нель ПГ, одна сторона Кото
р у  получилась черная. Па
нель демонтировали, увезли 
на завод № 4. 25 минут тре
буется по технологии, чтобь» 
дробеструить две панели. А 
между тем на переделку брака 
ушло 8 дней. На заводе № 3 
есть возможность дымовенти
ляционные панели готовит^ 
методом, близким к кассет
ному, а готовятся панели 
вручную. Из-за этого четвер
тая поверхность изделия полу
чается настолько шершавая. 
' ito загладить бугры, вмяти
ны невозможно.

На заводах УПП есть зати
рочные машинки. Они пред
назначены для механической 
зачистки готовой продукции. 
Ими пользуются в Иркутске» 
в Усолье, а в Ангарске они 
лежат без дела. Тысячу дви
жений надо произвести рабо
чему вручную, чтобы достичь 
желаемого результата, а ма
шинка сделала бы это за счи
танные минуты. Однако до сих 
пор на заводах работают по- 
старинке. Кто должен следить 
за этим, кто вовремя недо
сматривает за изготовленным 
браком? Много подобных воп
росов стоит сегодня на пове
стке дня предприятий УПП. 
Не оставить их без решения
— этого и требует десятая пя
тилетка, ибо от этого, в ко
нечном итоге, и зависит каче
ство продукции. Надо помнить 
закон чести: если дал вексель,
сумей его оплатить. Обманешь 
один раз, другой — в третий 
уже не поверят.

В. БУРЦЕВ, 
начальник ОТК УПП.
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К о с м о с у п ять»  л е т
В пятницу пионерский лагерь «Кос

мос» отпраздновал круглую дату — 
пятилетие со дня его основания. 9 ию
ля i97l года строители подарили дё- 
тям этот прекрасный пионерский го
родок среди леса, где за один сезон 
отдыхают, набираются сил и полезных 
знаний более 800 октябрят и пионеров.

.„Звучат фанфары: слушайте все! 
Под звуки марша на торжественною 
линейку выстраиваются отряды. Сквозь 
почетный коридор пионеров на трибуну 
направляются гости; инициатор сЪзда- 
ния лагеря, заместитель начальника уп
равления строительства В. Королев, 
председатель групкома 'В . Меньшиков, 
заместитель секретаря парткома М. 
Барсукова, заместитель председателя 
групкома В. Зайцев, заместитель сек
ретаря комитета ВЛКСМ  В. Тютрин, 
начальник ш таба с Комсомольского 
прожектора» С. Дудник. .Еще раньше 
их встретили гиды, которые показали 
все достопримечательности лагеря.

Торжественно вносят знамя друж и
ны. Слово предоставляется директору 
лагеря А. Чуркиной.

ВНИМ АНИЕ — ОСВОД

— Наш лагерь еще малыш, ему ис
полнилось всего пять лет. Но за эти 
годы в нем отдохнуло в общей слож 
ности 10 школ. Большое октябрятское 
и пионерское спасибо за этот пре»

За добрЫе 
взросдЫе 

руки —  спасибо!

красный лагерь, спасибо за добрые 
взрослые руки, которые его построили. 
Пусть он будет добрым для вас. С 
днем рождения, лагерь «Космос»!

Вслед за этими словами зазвучала 
дружинная песня, специально выучен
ная в подарок гостям. С теплыми сло

вами приветствия выступил В. Коро
лев, которого приняли на торж ествен
ной линейке в почетные пионеры, М. 
Барсукова, В. Зайцев. Затем  были вру
чены премии воспитателю В. Кутузо
вой, кладовщику Н. Никифоровой, сто
рожу А. Суханову — они трудятся в 
«Космосе» со дня его основания. От 
имени комитета ВЛКСМ  лагерю пре
подносится приветственный адрес и 
комплект пластинок пионерских песен.

Наступает волнующая минута. Пио
неры, отдыхавшие в лагере первыми, 
в 1971 году, вносят ключ, врученный 
лагерю в день открытия. Дети препод
носят взрослым цветы и шары.

Праздник продолжается и вечером. 
Одни отряды смотрели большой кон
церт художественной самодеятельно
сти, другие ушли в лес на отрядные 
костры, малыши веселились на массов
ках и аттракционах.

Я . БЕЛОВА.

СЕЗОН БЕЗОПАСНОСТИ... 
В О П А С Н О С Т И

ОСВОД — добровольное обще
ство. З а д а ч и ,  поставлен
ные перед ним, — самые благо
родные: охрана жизни людей на 
воде, профилактическая работа 
во избежание несчастных случа
ев.

В нашем городе почти все 
предприятия, в том числе и стро
ительные, имеют загородные базы 
отдыха, построенные в живопис
ных уголках у водоемов. Водо
емы сибирских рек капризны, не 
терпят недисциплинированности.

Исполком горсовета депутатов 
трудящихся принял решение за 
М 300 «О проведении в 1976 го
ду сезона по охране жизни и 
безопасности людей на водоемах 
города». Оно обязывало руковод
ство, профсоюзные организации, 
председателей первичных органи
заций при открытии баз отдыха 
прежде всего продумать безопас
ность отдыхающих на воде. Од
нако факты говорят о том, что 
именно этот вопрос остался за 
пределами внимания. Не выделе
ны и не подготовлены места для 
купания, базы не снабжены спа
сательными средствами.

Это еще раз говорит о том, 
что на предприятиях принижена 
роль первичных организаций 
ОСВОДа, а ведь именно они дол
жны вести активную разъясни
тельную работу, быть инициато
рами в организации профилакти
ки.

Настораживает, прежде всего, 
отношение самих председателей 
первичных организаций ОСВОДЗ 
к своим обязанностям. Чаще все
го свою деятельность сводят к 
сбору членских взносов, «выко
лачивая», как они выражаются, 
их из своих осводовцев.

Председатель должен быть 
опытным пропагандистом, кото
рый проникся сознанием важно
сти и нужности своей работы. По 
радио, через стенную печать, в 
устной беседе он призван убеж
дать членов своей первичной ор
ганизации в необходимости пре
дупредительных мер по безопас
ности на воде. Нетрудно выве
сить плакат, организовать уго
лок наглядной агитации, которая 
отвратит от беды не одного че
ловека.

^ Мы ■*- хозяева своей страны, 
ее благополучие и процветание в 
наших руках. Вот поэтому созда
ются повсеместно добровольные 
общества, среди которых ОСВОД 
имеет один из самых гуманных 
девизов: ни одной человеческой 
жертвы на воде. А исполнить 
его на деле зависит от всех нас.

В. ПАВЛОВА, 
инспектор горсовета ОСВОДа.

•

Любимов место 
отдыха— парк 

с т р о и т е л е й  
•

♦ ИНФОРМАЦИЯ

На  ф и н и ш е  
л е т а ,

Лето близится к финишу. У 
воспитанников клуба юных 
техников каникулы, но многие 
ребята остались верны своему 
любимому делу., Удачно вы
ступала команда авиамодели
стов на областных соревнова
ниях в Иркутске, картингисты 
завоевали второе место на пер
венстве в Братске.

Воспитанники клуба стали 
инструкторами в пионерских 
лагерях. Андрей Бухаров и 
Слава Кулыгин вед; г занятия 
в авиамодельном кружке в 
«Строителе». Они учат ребят 
мастерить летающих змей, пла
неры, проводят соревнования.

В «Космосе» под руководст
вом А. Кряжева организовали 
кружки радио, судо-авнамо- 
дельный Игорь Кузнецов и 
Сергей Беретнев, а на третий 
сезон в Большой Луг, в пио
нерский лагерь «Черемушки» 
отправляются инструкторами 
Андрей Стрелкин и Сергей 
Ляшков.

И для других ребят, кто не 
уехал из города, в клубе на
ходятся интересные занятия. 
20 мальчишек находятся в де
сятидневном туристическом по
ходе, еще одна группа в буду
щую среду едет с экскурсией 
на Байкал.

М. ЗИМИНА,
наш внештатной коррес
пондент.

Фото В. НЕБОГИНА.

И З ПОЧТЫ РЕД А К Ц И И

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮБИЛЯРА

В кллективе предприятия не
рудных материалов — событие: 
5 июля исполнилось 60 лет ста
рейшему работнику Петру Ива
новичу Антоненко.

Стройке отдано 22 года тру
довой деятельности. Начинал 
Петр Иванович простым рабо
чим, вырос затем до замести
теля директора предприятия. 
Коммунисты оказали своему 
товарищу по партии высокое 
доверие — Петр Иванович 
возглавлял партийную органи
зацию.

Нелегким был его жизнен
ный путь. Как хозяйственни
ку, Антоненко приходилось 
решать множество вопросов, 
преодолевать сложности, но 
всегда и во всем он опирался 
на коллектив. Может, в этом 
и есть секрет его неутомимо
сти. Энергии Петра Ивановича 
могут позавидовать молодые.

Б. ГУБАНОВА, 
наш внештатный коррес
пондент.

23 июля в 10 часов в актовом 
зале строителей состоится обще
строительная конференция по по
вышению эффективности и каче
ства работ на стройке в свете' ре
шений XXV съезда КПСС

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Ш Е Ь И Д Ь Н И Е
СУББОТА, 17 ИЮЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—«Семнадцать мгновений весны». 
1‘2-я серия.
10.05—«Книжная лавка».
11.00—Цв. тел. «В мире животных».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов. «Приключение 
Ж ирафкн», «Шапокляк».
12.40—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Палестинцы».
13.40—Цв. тел. Почта программы «Здо
ровье» .
14.10—Цв. тел. «Встреча на орбите». 
К годовщине полета «Союз» — «Апол
лон» .
14.63—Цв. тел. Впервые на телевизи- 
онном экране. А. Гладков. «Моло
дость театра».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.20—«6 днем рождения, завод!». К 
10-летню БрАЗа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—«Время».
18.30—«Семнадцать мгновений весны».
12-я серия.
19.40—«Книжная лавка».
20.21— Цв. тел. Музыкальная програм
ма «В вашем доме».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Приангарье».
21.25— «На ударных комсомольских». 
Передача для молодежи.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.65—Цв. ®ел. «Экран собирает дру
зей». Киев—Братислава.
22.45—«Впереди крутой поворот». Те
левизионный документальный фильм.
23.00—Цв. тел. «В мире животных».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17-30—Цв. тел. «По музеям и выста* 
вочным залам».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—«Нам весело живется».
18.25—«Библиотеке — 450 лет». Доку
ментальный телефильм.
18.45—«Люби свой город».
19.16—«Что вы знаете о Марецкой». 
Телевизионный фильм.
20.40—«Песни о любви». Фильм-кои- 
церт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.25—Цв. тел. «Природа а человек».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.55—Цв. тел. «Сегодня — День ме
таллурга* .
10.10—Цв. тел. Музыкальная програм
ма для металлургов.
11.00—«Приключения Незнайки и его 
друзей». Телевизионный многосерий
ный мультипликационный фильм. 1-я 
серия. «Коротышки из Цветочного го
рода». 2-я серия. «Незнайка-поэт». 
11.35—Цв. тел. «Танцует «Кабардинка». 
Фильм-концерт.
12.00—Новости.
Г2.10—Цв. тел. «Сегодня — День ме
таллурга* .
12.25—Цв. тел. Д . Шостакович. «Сона
та для альта и фортепьяно*.
13.00—«Служу Советскому Союзу1*.
14.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск*.
14.30—Цв. тел. «Международная пано
рама*.
15.00—Цв. тел. «Открытие XXI летних 
Олимпийских игр». Передача из Мон
реаля.
17.20—Цв. тел. Концерт артистов зару
бежной эстрады. Квартет «Бонни 
Дзякс» (Япония).
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Сегодня — День ме
таллурга*.
18.45—Цв. тел. Премьера телевизион
ного музыкального спектакля «Голу
бая мазурка» по оперетте Ф. Легара.
20.00—«Сельский час».
21.00—Новости.
21.25—Экранизация литературных про
изведений. «Невеста». Хузожествен- 
ный фильм. й
22.50—Цв. тел. Поет Л. Харитонов.
23.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий».
24.00—«Время».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19 00—«Пионерская орбита».
19.30—«Укрощение огня». Художест
венный фильм. 1-я и '2-я серии.
22.10—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт.

Коллективы МСУ-42, треста Вос- 
токхиммонтаж и комитет ВЛКСМ 
стройки выражают глубокое собо
лезнование родным и близким по 
поводу трагической смерти 

ЕГОРОВА 
Аркадия.


