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40-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ —

40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

ВЗВЕСИВ
ВОЗМОЖНОСТИ

Символический ключ от школы торжественно вручил начальник АУС Ю. И. Авдеев директору школы Р. Г. Кали кину.

ДАРУЮЩАЯ ГЛАВНЫЕ ПРАВА

На бригадном собрании комсо- 
мольско-молодежный коллек
тив штукатуров СМУ-5 И. И. Анд
рейченко, обсудив свои резервы 
и возможности, решил: поддер
жать почин молодежной бригады 
Евгения Грабаря из СМУ-1 и за
вершить одиннадцатую пятилетку 
к 40-летию Победы.

А возможности эти у коллек
тива есть — на 155 процентов вы
полнено задание июля, выполне
ние норм в натуральных показа
телях составило 31,2 кв. метра от
делываемой поверхности на чело
века.

И в августе, работая на отдел
ке пристройки к профтехучили
щу № 8, при хорошем качестве 
штукатуры И. И. Андрейченко по
казали самые высокие нормы вы
работки.

В поддержку почина выступили 
еще несколько бригад: 3. Ф .
Меньшиковой, В. П. Хмель, Е. И. 
Мордовиной, Н. А. Папкиной, Е. Г. 
Михалевой, С. И. Даниловой.

Всего восемь коллективов отде
лочников в СМУ-5 взяли на себя 
обязательство закончить пятилет
ку к 40-летию Победы.

Председатель горисполкома А . А . Буб открывает новую школу. А . МОСИНА.

годня от радости, слезы вос
поминаний, слезы добрых на
дежд.

На школьное крыльцо под
нимаются руководители Юго- 
Западного районного комите
та партии, городского испол
нительного комитета, город
ского отдела народного об
разования, Ангарского управ
ления строительства, строите
ли, которые своими руками 
возводили этот школьный го
родок, осуществляли коорди
нацию всех работ. Школа № 8 
не первая же, конечно, в го
роде, но сколько бы раз не 
повторялась такие минуты, 
они всегда заставляют наши 
сердца трепетать, заставляют 
хорошо и тепло волноваться, 
одних переживать этап успеш
ного завершения, других — 
начальный этап нового.

В полной тишине вносят 
знамя школы. Звучит Гимн Со
ветского Союза, и Виктор Гри
горьевич Черенков, препода
ватель физкультуры, распоря
дитель торжества, предостав
ляет слово директору школы 
Радимиру Геннадьевичу Кали
нину. Среди выступающих 
секретарь Юго-Западного рай
кома партии Мария Романовна 
Барсукова, заведующая гороно 
Анна Алексеудровна Пестере- 
ва, начальник Ангарского уп
равления строительства Юрий 
Иванович Авдеев, заместитель 
главного инженера управления 
строительства Владимир Ва
сильевич Копытько.

В каждом из выступлений 
звучат теплые слова поздрав
лений, радостные, взволно
ванные пожелания будущих 
успехов, фундамент которых 
заложен в Конституции СССР 
в статье «Право на образова
ние», в новой школьной ре
форме, в постоянном внима
нии и заботе нашего прави
тельства о подрастающем по
колении. Первое сентября ны
нешнего года — это двойной 
праздник: начало учебного
года и общесоюзный День 
знаний. Выступающие обра
щаются и к ученикам, и к ро
дителям с пожеланиями, что
бы школа стала для них пред
метом повседневных забот и 
внимания. И, конечно же, пло
дотворной работы всему пе
дагогическому составу школы.

Наступила самая торжест
венная минута. Юрий Ивано
вич заканчивает свое вы
ступление передачей симво
лического ключа директору 
школы. Аплодисменты, радо
стные возгласы, цветы. Ключ 
на вечное хранение переда
ется школе. Председатель го
родского исполнительного ко
митета Анатолий Адамович 
Буб, обращаясь к школьни
кам, педагогам, родителям, 
говорит о том, что строителя
ми уже положено начало — в 
акте приема школы строите
лям поставлена оценка «от-

Окончание на 2 стр.

Стройка—селу

И ОТДАЧА БОЛЬШЕ
Заинтересованно, как к сво

им, относятся к делам под
шефного совхоза «Нельхай- 
ский» Аларского района за- 
водчане ЗЖБИ-5. Радуются, 
что в полтора раза по отно
шению к прошлому году воз
росли надои молока, что вы
ращен добрый урожай куку
рузы, что большим ожидается 
урожай картофеля. Немал 
их вклад во все это. С весны 
трудятся здесь работники за
вода, оказывая помощь сов
хозу во всех сельскохозяйст
венных делах. Ежедневно на 
работу в совхозе выходят 15 
человек с завода. Директор 
ЗЖБИ-5 Иннокентий Павлович 
Кузнецов рассказывает:

— По-моему, мы нашли 
очень удачный вариант подбо
ра людей для сельхозработ: 
наших работников мы меняем 
еженедельно. При таком 
«обороте» и производство 
страдает меньше — все-таки 
неделю цеху без сварщика 
обойтись легче, чем месяц. А 
главное, люди едут охотнее. 
Согласитесь, отрываться от 
дома на месяц, как делали мы 
в прежние годы, — это не 
просто. При нашей очередно

сти у помощников с завода и 
настроение выше, а значит, и 
отдача больше.

Трудятся заводчане на то
ку и на ремонте коровника, в 
плохую погоду — на складах 
и хранилищах, которые нуж
но готовить к приемке ово
щей. Михаил Возненко, газо- 
электросварщик, ремонтирует 
сельхозтехнику порой’ прямо 
на полях. Работает он в этом 
совхозе не первое лето, за
служил множество благодар
ностей от его руководства и 
признательность жителей се
ла. Ежегодно осенью по окон
чании работ его приглашают в 
«Нельхайский» на праздник 
уборки урожая.

Часто бывает на селе руко
водство завода, постоянно в 
курсе всех нужд совхоза. При* 
мер своим трудом на току по
казывали председатель проф
союзного комитета Виктория 
Степановна Михаленко и сек
ретарь комитета комсомола 
Татьяна Прокопьева. Благо
дарности руководства заслу
жили молодые работницы за
вода Елена Есина, Ольга Бла
гова и многие другие.

А . ПАВУЛЬСКАЯ.

РЕПОРТАЖ С ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННОГО ОТКРЫТИЮ НОВОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ г. АНГАРСКА

У ТРО 1 сентября выда
лось редкостно теп

лым, приветливым, и нынеш
ний год ,не балующий нас 
благодатным теплом, как буд
то расплачивался за все лето 
сразу. Новая средняя школа, 
в эксплуатации № 8 восем
надцатого микрорайона — но
ворожденная. Еще два дня на
зад благоустроители, вопреки 
частым дождям, трудились 
здесь полный световой день, 
еще в зале будущей столо
вой оперативные планерки 
строителей, еще не организо
ванные в классы дети бегали 
по этажам и нетерпеливо за
глядывали в пустые комнаты, 
родители волновались, ожи
дая педагога, который будет 
составлять списки учащихся, и 
в этом рабочем водовороте, в 
этой сутолоке было сложно 
представить тот идеальный по
рядок, чистоту и празднич
ность, которые встречают хо
зяев и гостей сейчас.

Площадку перед входом 
нельзя назвать прозаически— 
школьный двор. В бетонном 
обрамлении клумбы полны 
цветущих астр, уютный дво
рик замкнут двумя корпусами 
школы. Да и сама школа за
видно отличается от тех , оди
ноких памятных нам зданий, 
где размещалось сразу все — 
и спортивный зал, и буфет, и 
классы. Современная школа— 
это учебный комплекс, где 
есть бассейн, спортивный и 
актовый залы, взамен старо
модного буфета, оснащенный 
новейшим оборудованием пи
щеблок, , роскошный вести
бюль, рекреации для малы
шей, а какие классы! Сколько 
в них света, простора, возду
ха.

Площадку заполнили фото
графы — папы, дедушки, зна
комые семьи выбирают мо
мент, щелкают фотоаппараты. 
Фотографии в семейный аль
бом, на добрую память, на 
долгую жизнь. Фоторепорте
рам трудновато, хочется за
печатлеть все: и детские улыб
ки, и любопытство глаз, и ро
дительские слезы — они се
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ПРАЗДНИК
ЗНАНИЙ

Есть месяц среди прочих две
надцати, который, хотя и значкч*
■ календаре девятым, по прлву 
считается первым для учащихся 
и их учителей. Речь идет о сен
тябре. Первый день сентября — 
•то праздник, которому в нашей 
стране присвоено звучное и кра
сивое название — всенародный 
День знаний.

Как всегда, 1 сентября мы сна
ряжаем своих детей в большой 
поход за знаниями. Окончились < 
каникулы, и наши питомцы, от»' 
дохнувшие, посвежевшие за ле
то, снова сели за парты, встали 
за станки в учебных мастерских, 
чтобы продолжить восхождение 
к профессиональной зрелости.

Около 600 человек впервые 
приступят к занятиям в наших ба
зовых профессионально-техниче
ских учебных заведениях NfiNfi 10, 
12, 35. И первый звонок позвал их 
на Ленинский урок «Планы пар
тии — в жизнь!».

Предстоящий 1984—1985 учеб
ный год будет нацеливать на ус
пешное претворение в жизнь ре
шений XXVI съезда КПСС, под
готовку к 40-летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

У работников профессиональ
но-технических училищ сейчас 
особенно много забот и волне
ний. Это ’понятно: только что про
шли августовские педсоветы, на 
которых шел большой разговор 
об итогах прошлого учебного го
да и задачах предстоящего, было 
высказано много ценных предло
жений по улучшению учебно- 
воспитательного процесса в учи
лищах.

В каждом училище царит атмо
сфера педагогических поисков, 
творческого соревнования. Каж
дый педагог в вти дни чувствует 
особую ответственность перед 
своими воспитанниками, задумы
вается, как лучше начать учебный 
год.

Впереди большая и ответст* 
венная работа по реализации 
Основных направлений реформы 
общеобразовательной и профес
сиональной школы.

Н. ЧЕРЕМИСИНА,
инженер отдела техническо
го обученна кадров.

Не удалось решить вопрос 
с более активным применени
ем на занятиях наглядных по
собий, технических средств 
обучения. Допускался неоп
равданный перенос занятий в 
СМУ-7 у пропагандиста Остри- 
кова В. В. Все еще низок про
цент пропагандистов (41,3), 
участвующих в движении 
«Пропагандист — пятилетке».

Не смогли организовать ра
боту кабинетов политпросве
щения на общественных нача
лах в парткомах УАТа — сек
ретарь Андреев В. П.4 ЖКУ — 
секретарь Янковая Т. И. Н а , 
низком уровне ведется рабо
та кабинетов в парткоме УПП 
— секретарь Булоченко Н. М., 
СМУ-7 — секретарь партбюро 
Зимин В. В.( СМУ-1 — секре
тарь партбюро Шастин А . А.

Совет по экономическому 
образованию мало обобщал 
опыт работы лучших пропаган
дистов.

е

Партийный комитет обязал 
секретарей партийных, комсо
мольских организаций, хозяй
ственных руководителей и 
председателей профкомов 
подразделений глубоко про
анализировать итоги прошед
шего учебного года во всех, 
формах учебы, выявить недо
статки и определить конкрет
ные меры по их устранению.

Партийным и комсомоль
ским организациям реко
мендовано усилить работу по 
совершенствованию полити
ческой учебы коммунистов и 
комсомольцев, экономиче
ского образования.

«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

Награждается бригадир ком сомольско-молодежиого кол
лектива монтажников СМУ-1 А. Голобородов.

Бригадир маляров СМУ-5 Е. В. Невидимова.

Д А Р УЮ Щ А Я  ГЛАВНЫЕ ПРАВА

Состоялось очередное за
седание оперативного штаба 
УАТа в Аларском районе, на 
котором были подведены ито
ги работы ангарских автомо
билистов на уборке урожая за 
третью декаду августа. Луч
шей автоколонной признан 
коллектив, руководимый И. М 
Ободзинским (автобаза № 7) 
из совхоза «Ангарстрой». Сре
ди сводных автоколонн пер
вого места удостоена • колон 
на автобазы № 5 (начальник 
Н. Н. Сидорук). Среди бригад 
первое место у бригады Васи
лия Ивановича Баталова (сов
хоз «Ангарстрой»), второе ме
сто присуждено бригаде Ев
гения Михайловича Малинов

ского (совхоз «Нельхай-
ский»), третье — у водителей 
из колхоза «Рассвет», брига
дир Василий Дмитриевич Зу 
бов. Победителям вручены 
переходящие вымпелы, почет
ные грамоты и денежные пре

мии.

Лучшими по профессии сре

ди начальников автоколонн 
названы: К. Б. Кузьмук (сов

хоз «Торгетуйский»), среди 
водителей найлучших резуль
татов добились В. И. Нецвета- 
ев, X. Р. Нурмухаметов (авто
база № 1), В. В. Быков, В. П. 
Желточенко, Г. П. Василой (ав
тобаза № 5), Г. С. Данявичус, 
В. А. Истомин, В. Р. Мыльни

ков, В. И. Негулаев из седьмой 
автобазы, В. В. Березовский, 
Б. М. Минин (автобаза № 8).

И. А. Никаноров (автобаза

!N® 1), С. К. Ходырев (автобаза 
№ 5), В. П. Лепин (автобаза 
\ № 7), Г. П. Гаврилов (автобаза 

1 № 8) признаны лучшими среди 
слесарей, обслуживающих ав- 

. томашины сводной автоколон
ны. Все они отлично потруди- 

в лись на заготовке сенажа, си
лоса. В настоящее время авто- 

заключены догово
ры на уборку зерновых куль
тур. Всем нашим водителям 
юставлены конкретные зада- 
4 И на первую декаду сентяб

ря.

-  Ю . ПЕРЕВАЛОВ,
начальник сводной авто
колонны УАТа по Аларско- 
му району.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

лично» — и учащиеся должны 
жить в своей школе, учиться и 
беречь ее только на «пятер
ку», не ниже. По взрыву ап
лодисментов чувствуется, что 
дети с восторгом приняли это 
предложение.

Городской исполнительный 
комитет Совета народных де
путатов наградил почетными 
грамотами строителей М. Г. 
Султаншина, А. Н. Голоборо- 
дова, Н. А. Бровко, С. С. Ма
линина, Е. В. Невидимову, Л. Г. 
Колинько, М. Ф . Вотякова,

Р. А. Котову, П. Е. Молчанова, 
А. В. Сухина, от горисполко
ма направлены специальные 
благодарственные письма в 
подразделения стройки, кото
рые будут вручены на местах 
коллективам бригад отделоч
ников, плотников СМУ-5, сан- 
техмонтажников СОМУ-45, 
электромонтажников МСУ-76, 
благоустроителей СМУ-7, ру
ководителям работ от под
разделений, всем, кто в на
пряженные месяцы сдаточно
го периода трудился, не счи
таясь со временем, отдавая 
весь опыт, умение, профес
сиональное мастерство.

Нашим строителям были

также вручены памятные ме
дали.

...Перерезана красная лента. 
«Входите, учитесь», — при
глашают ребят-новоселов 
школы.

И вот первый школьный 
звонок впервые зазвучал на 
территории школы N5 8. Пер
выми переступили ее порог 
«первоклашки». Урок мира — 
у старших, конкурс детского 
рисунка на асфальте — у сред
них классов, совместный поход 
в кино... Таков первый день 
жизни «новорожденной». В 
добрый путь!

Т. КОБЕНКОВА.

Первый раз в первый класс.

В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

Т В О Р Ч Е С Ш ,  ДЕЛОВОЙ, подход
На очередном заседании 

парткома АУС рассмотрен 
вопрос о работе партийных 
организаций стройки по даль
нейшему совершенствованию 
партийного, комсомольского 
политпросвещения, экономи
ческого образования и воспи
тания трудящихся в свете 
требований июньского (1983 
года) Пленума ЦК КПСС и за
дачах на новый учебный год.

В постановлении отмечено, 
что партийные организации 
АУС в 1983— 1984 учебном го
ду продолжали работу по 
дальнейшей перестройке и 
усилению практической на
правленности политического 
просвещения.

Во всех формах партийной 
учебы занималось 962 члена 
КПСС, в системе комсомоль
ского политического просве
щения— 1501 комсомолец.

Продолжала совершенст
воваться структура экономи
ческого образования: в про
шедшем учебном году в Ан
гарском управлении строи

тельства работала 171 школа 
коммунистического труда, 25 
школ конкретной экономи
ки, 3 экономических семина
ра, в которых занималось 4524 
человека.

Постоянное внимание воп
росам организации и повы
шения эффективности партий
ного, комсомольского полит 
просвещения, экономического 
образования слушателей уде
ляют партийные организации 
СМУ-1 — секретарь партбюро 
Шастин А. А., СМУ-5 — секре
тарь партбюро Филиппов В. А ., 
орса — секретарь партбюро 
Пфунт Е. И., больницы № 2 — 
секретарь партбюро Кирилло
ва Л. Г., ЗЖБИ-5 — секретарь 
партбюро Жимоедова М. М.

Совершенствовались основ- * 
ные направления работы с 
пропагандистами. В системе 
партийной учебы все 58 про
пагандистов — коммунисты, 24 
имели стаж работы 10 и более 
лет, 54 — высшее образова
ние, 27,6 процента — руково
дители предприятий. Дейст

венную помощь пропаганди
стам оказывал методсовет 
при парткоме (руководитель 
Отт Г. К.). Опыт лучших про
пагандистов обобщался на за
седаниях методсовета, в газе
те «Ангарский строитель». 
Итоговые занятия в основном 
прошли Организованно и на 
хорошем идейном уровне.

Вместе с тем партийный 
комитет отмет*ил, что в работе 
отдельных партийных органи
заций по совершенствованию 
политической и экономической 
учебы имеются существенные 
недостатки. Не изжита прак
тика формального распреде
ления вопросов среди слуша
телей, ослаблен спрос с ком
мунистов за посещение заня
тий и подготовку к ним. Это 
относится к партийным орга
низациям СМУ-3 (секретарь 
партбюро Елин Н. М.), СМУ-4 
(секретарь партбюро Грицаен- 
ко М. Н.), СМУ-11 (секретарь 
партбюро Витушкин Б. П.).
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ПЕРВЫЙ УРОК 
ЛЕНИНСНИЙ

Старейшее училище города
— среднее ГПТУ-10 1 сентяб
ря гЩ ^ л о  своих воспитанни
ков в отлично подготовленных 
кабинетах, обновленных ма
стерских.

На торжественной линейке, 
посвященной Дню знаний, 
присутствовало более 400 уча
щихся. Линейка проводилась 
с ритуалом поднятия Государ
ственного флага, исполнением 
Гимна нашей Родины. Здесь 
пшфсутствовали и представито- 
л^базовых предприятий, гости 
училища: бригадиры СМУ-5 
Нелли Александровна Папки- 
на и Валентина Петровна 
Хмель, из СМУ-1 — Валентин 
Степанович Жидяев, секретарь 
комитета ВЛКСМ АУС Роман 
Федорко и заворготделом РК 
ВЛКСМ Вера Жмырева, вете
ран войны Иван Иванович Ры
жов, инженер УЭС Виталий 
Федорович Слободенюк и дру
гие.

Перед учащимися выступил 
директор училища Михаил 
Ульянович Мончик, затем их 
напутствовали добрым словом 
выпускник 1956 года, ветеран 
пооизводства В. С. Жидяев и 
известная на стройке бригадир 
отделочников, кавалер орде
нов Трудовой Славы В. П. 
Хмель — бывшая выпускница 
училища, теперь она сама в 
бригаде воспитывает и обуча
ет девчат из ГПТУ-10.

Первый урок по традиции

— урок Ленинский. О важней
ших задачах, стоящих сейчас 
перед партией и народом, 
рассказала ребятам препода
ватель истории М. Н. Хвосте- 
ева. Завуч Р. Н. Яшина гово
рила о необходимости участия 
каждого гражданина в борьбе 
за мир. Тема выступления за
местителя директора училища 
П. С . Пересыпкина — «Актив
ный гражданин социалистиче
ского общества, твой вклад в 
одиннадцатую пятилетку». О 
приближающемся 40-летии 
Победы рассказывал вете
ран войны И. И. Рыжов.

В этот день делегация ком
сомольцев от учащихся и пре
подавателей СГПТУ-10 возло
жила цветы к памятнику В. И. 
Ленина.

За 30 лет своего существо
вания училище выпустило бо
лее семи тысяч рабочих спе
циалистов. В нынешнем году 
впервые из его стен выходили 
молодые специалисты со сред
ним образованием. Двое вы
пускниц, с отличием окончив
ших училище, поступили в 
Алтайский политехнический 
институт — Галя Лабода и 
Светлана Кононова, еще один 
учащийся — Станислав Русин
— получил направление от 
училища в Кемеровский инду
стриальный техникум.

Е. ЗАОСТРОВСКАЯ,
председатель учпрофкома.

ПИСЬМО В ГАЗЕТУ

СВОИМИ РУКАМИ
Нашему дому № 2 в 102 

квартале больше 20 лет. Срок 
большой, а вот сделать двор 
свой уютнее, озеленить его 
жильцы все никак не могли — 
то гаражи рядом стояли, по
том руки не доходили. Да и 
домоуправление особой за
боты не проявляет: ни~'разу
земли, чернозему не привез
ли.

Но вот появились в нашем 
доме новые жильцы, и среди 
них молодой человек, о кото
ром мы хотим вам написать, — 
Андрей Иксаков. Нынешним

летом он своими руками о \ е ~  

ленил наш двор. Сделал клум
бы, насеял цветов, привез 
много саженцев. И все это 
прижилось, зацвело: шипов
ник, сирень, черемуха, клен.

Работает Андрей Тайжима- 
нович Иксаков в СМУ-1 худож- 
ником-оформителем.

Мы все ,жильцы дома № 2, 
благодарны ему за сделанноо. 
Теперь наш двор с весны до 
поздней осени будет в цвету.

Жильцы дома № 2: 
КОЧЕРГИН, СОРОКИНА, 

ГАСС и другие.

СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОЙНЫХ РАБОТ

В Костромском ДСК прове
дена работа по совершенство
ванию процессов раскроя и 
заготовки обоев в размер и 
поставки их на строительную 
площадку в комплекте на 
квартиру, этаж, секцию. Двое 
рабочих обеспечивают заго
товку обоев на всю програм
му домостроительного комби
ната. Труд их механизирован. 
На участке имеются два стола. 
Рядом с ними установлены 
бобины с обоями на 6—8 кус
ков. Это позволяет осущест
вить обрезку обоев в размер 

8 кусков одновременно. 
Имеется также станок для об
резки кромок обоев, оснащен
ный двумя автоматами. Пер
вый автомат учитывает мет
раж обрезанной кромки обо
ев, а второй — автоматически 
отключает станок при непра
вильной обрезке кромки.

еее

В связи с острым дефици
том масляной краски светлых 
тонов для отделки панелей 
кухонь Омский ДСК выполня
ет оклейку обоями с последу

ющим покрытием их латексом.

Обои наклеиваются на вы
соту 1,5— 1,8 м. После просуш
ки покрываются латексом 
СКС-65, и через четыре часа 
покрываются повторно.

Экономия от внедрения 
данного метода составляет 37 
коп. на 1 кв. метр отделывае
мой поверхности, или 13 т 
краски на 100 тыс. кв. метров 
жилья.

* * *

В Пермском тресте Оргтех- 
строй разработан станок для 
обрезки левой и правой кро
мок обоев, смотанных в рулон 
на втулке или без нее.

Станок обеспечивает обрез
ку кромок обоев шириной 500, 
560, 600 мм и длиной в руло
не до 600 м. Экономический 
эффект составил 3,33 руб. на 
1000 кв. метров.

•е е

Более подробную информа
цию и техническую докумен
тацию можно получить в ЦНТИ 
по адресу: Иркутск, ул. Ком
мунаров, 10, тел. 3-51-48.
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Строительно - монтажному 
управлению № 11 при строи
тельстве холодильника на 
шесть тысяч тонн в 1982 году 
предстояло выполнить боль
шой объем пароизоляционных 
работ: оклеить рубероидом— 
в три слоя — 18 тысяч квадрат
ных метров вертикальных по
верхностей. Мы понимали, что, 
используя традиционную тех
нологию наклейки рубероида, 
в срок и качественно, с этим 
объемом работ справиться не 
сможем. Поэтому стали ис
кать более оптимальное инже
нерное решение. За помо
щью обратились в группу 
внедрения передовых мето
дов труда Сиборгтехстроя. Ин
структоры В. М. Березин и 
Ю. И. Топильский совместно с 
рационализаторами СМУ пред
ложили решение — выполнить 
пароизоляцию из наплавляе
мого рубероида огневым спо
собом, аналогичным устройст
ву кровель из этого материа
ла.

Кровли из наплавляемого 
рубероида нам выполнять 
приходилось, но опыта уст
ройства пароизоляции верти
кальны* поверхностей не бы
ло. Работники отдела главного 
механика и рационализаторы 
подразделения совместно с 
инструкторами «Сиборгтех
строя» изготовипи горелку 
для подплавления наплавлен
ного слоя рубероида и при
способление для его раскатки. 
Была сконструирована и из
готовлена станция, обеспечи
вающая бесперебойную рабо
ту двух горелок на дизельном 
топливе в течение рабочей 
смены. Станция размещена 
на двухосном автоприцепе, ее 
можно буксировать к рабочим 
местам. Обслуживал станцию 
один оператор.

Ввиду ограниченности по
ставок наплавляемого руберо
ида в УМе была задействова
на установка, обогащающая 
битумом обычный рубероид. 
В процессе производства ра
бот была отработана опти
мальная технология, состоящая 
из следующих операций:
1. Оштукатуренные стены хо
лодильных камер грунтуются 
праймером и покрываются 
при помощи автогудронатора 
слоем горячего битума марки 
БН-3, БН-4 толщиной 2—3 мил
лиметра. 2. Раскрой наплавля
емого рубероида производит
ся заблаговременно на кар
ты длиной полотнищ 2 м (дли
на карты обусловлена рассто
янием между рабочими на
стилами лесов). 3. Работу по 
устройству пароизоляции вы
полняют два звена по два че
ловека. Работают они в одной 
камере, но на разных захват
ках. Всего при выполнении

пароизоляционных работ та
ким способом занято семь ра
бочих. Двое производят рас
крой рубероида, двое рабо
тают с горелками и двое при
клеивают полотнища. Седь
мой — оператор станции. Опе
ратор и раскройщики рубе
роида делают заготовки сразу 
на два звена.

Работа начинается с ниж
него или верхнего яруса. К 
этому времени к рабочему ме-

Опыт
на вооружение
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сту у Ж е  поданы полотнища 
рубероида на рабочий ре
жим, настроена горелка. Одно 
полотнище длиной 2 метра 
свертывается в рулон диамет
ром 200 миллиметров и встав
ляется приспособление для 
раскатки. Битум, нанесенный 
на стену на участке шириной 
1,1— 1,2 метра и высотой 0,4— 
0,5 метра, разогревается го
релкой. С помощью приспо
собления на данный участок 
наклеивается верхний конец 
полотнища. Затем в месте 
соприкосновения полотнища и 
стены битум подплавляется. 
Здесь очень быстро образу
ется валик жидкого битума. 
Полотнище раскатывается на 
всю длину, разглаживается и 
прижимается к стене. Наклей
ка второго и третьего слоев 
отличается от первого тем, что 
горелкой нагревается уже при
жатое к стене полотнище, би
тум под ним расплавляется, и 
происходит приклеивание. Ка
чество приклейки в этом слу
чае намного выше, чем при 
обычном способе.

Горелка сконструирована на 
базе ручки держателя от сва
рочной горелки ГС-3. Она ра
ботает на соляро-воздушной 
смеси под давлением 4—6 ат
мосфер в вертикальном поло
жении. Состоит она из следу
ющих частей: 1. Ручки держа
теля для подвода и регули
ровки горючих материалов.
2. Соединительной стальной 
трубки диаметром 12— 14 мил
лиметров, через которую по
дается горючая смесь на диф
фузор. Трубка с ручкой-дер
жателем крепится при помо
щи накидной гайки. 3. Сопла, 
представляющего собой

стальную втулку с внутрен
ним выходным отверстием ди
аметром 4 миллиметра (са
мое оптимальное). Сопло за
прессовывается в один конец 
соединительной трубки и вме
сте с ним приваривается к ци
линдрическому корпусу горел
ки. 4. Цилиндрического кор
пуса, где имеется восемь от
верстий диаметром 14— 15 
миллиметров (не более) для 
подсоса воздуха. 5. Распыли
теля. 6. Диффузора, изготов
ленного из листовой стали 
толщиной 1— 1,2 миллиметра.

Принцип работы горелки 
следующий: солярка и воздух 
по рукавам диаметром до 12 
миллиметров под давлением
4— 6 атмосфер подаются на 
ручку-держатель. Регулиро
вочными вентилями горючая 
смесь подается через распы
литель в диффузор и поджи
гается. Экономия от внедре
ния такого образца горелки 
составила 6179,4 рубля. ,

До изготовления приспособ
ления рубероид вручную рас
катывался на месте и подплав- 
лялся горелкой огнемета, по
сле чего вручную наклеивался 
на вертикальную поверхность 
верхней части рулона. После
дующая раскатка рулона про
изводилась вручную двумя 
изолировщиками. Они поддер
живали рулон с торцов двумя 
держателями, что давало не
равномерную раскатку рулона 
и затрудняло работу огне- 
метчика при подплавлении 
краев рубероида. Высокий эф 
фект в работе дало приспо
собление для раскатки наплав
ляемого рубероида при на
клейке огневым способом его 
на вертикальную поверхность. 
В этом случае подплавленио 
производится непосредствен
но на заряженном устройст
ве, что исключает возможность 
воспламенения строительных 
лесов. Последующая раскатке 
рубероида производится уже 
одним изолировщиком с од
новременным прижатием под- 
плавленного рубероида верх
ней планкой кассетного уст
ройства. Этот метод является 
более безопасным, экономич
ным и эффективным, позволя
ет условно высвободить од
ного человека. Экономический 
эффект от внедрения только 
одного устройства составил 
709 рублей 20 копеек.

Что же из себя представ
ляет станция подплавления 
битума? Механизмы ее смон
тированы в кузове автоприце
па и закрыты сверху^ двускат
ной крышей для защиты от 
осадков. Станция состоит йз 
двух спаренных компрессоров 
типа СО-7 А, рессивера воз
душного емкостью 0,2 кубиче
ских метра и емкости на 140 
литров для заливки дизельного 
топлива. Принцип работы 
станции не сложен — включа
ются компрессоры, в ресси- 
вере и емкости для топлива 
рабочее давление доводится 
до 6 атмосфер. Затем откры
вается вентиль на рессивере 
и на подаче солярки. Только 
после этого включается систе
ма подачи солярки к горелке. 
Комиссией СМУ-11 станция 
была принята в эксплуатацию 
в декабре 1982 года.

Работы по устройству паро
изоляции на объекте холо
дильника вела одна из лучших 
бригад СМУ-11 — комплекс
ная бригада Анатолия Пав
ловича Белошапки. Коллектив 
очень ответственно отнесся к 
решению стоящей перед ним 
задачи. В максимально корот
кое время члены бригады ов
ладели новой технологией и 
приемами труда. Грамотно, 
точно, с высокой производи
тельностью трудились Г. Г. 
Глушков, М. М. Кицелюк, В. М. 
Круг и другие рабочие. Благо
даря смекалке, творчеству ин
женерно-технических работ
ников, рабочих СМУ мы уло
жились в сроки строительстве 
и предоставили фронт работ 
смежникам.

В. ЧЕБОТ А ЕВ,
главный инженер СМУ-11.
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УЧЕБНИКИ ДЛЯ 
ШЕСТИЛЕТНИХ

Коллектив Смоленского по
лиграфического комбината н а ', 
ладил выпуск учебников для, 
подготовительных классов об' 
щеобразовательных школ и 1 
старших групп дошкольных1 
учреждений.

Предприятие отличает вы
сокий уровень производства: 
современная техника и техно
логия, прогрессивные формы 
организации труда. Девяносто 
процентов рабочих комбината 
трудятся в бригадах с оплатой 
по конечному результату.

Всего смоленские полигра 
фисты наметили изготовить в 
нынешнем году 60 миллионов 
учебников и учебных пособий. 
При »том решено снизить их 
себестоимость на один про
цент.

На снимке: «Азбука» в бро
шюровочном цехе комбината.

Фото Г. Калачьяна.
фотохроника ТАСС.

НАСТАВНИК 
М О Л О Д Е Ж И

Тамара Григорьевна Анегдеико возглавляет отдел «Трико* 

таж» в магазине Н9 27 «Товары для мужчин». Комсомольско- 

молодежный коллектив этого отдела неоднократно выходил 

победителем ■ социалистическом соревновании. В зтом не

талая заслуга опытного работника, наставника молодежи — 

Тамары Григорьевны.

„ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ"
Государственный комитет 

СССР по кинематографии из
дал приказ «О проведенчи 
Всесоюзной премьеры кино
фильма «Европейская исто
рия».

Картина, поставленная на 
киностудии «Мосфильм» ре
жиссером И. Гостевым, в яр
кой публицистической форме 
показывает усилившуюся борь
бу народа за мир и разору
жение, изобличает опасные 
махинации правых сил капита
листических стран в период 
становления предвыборных 
кампаний.

Всесоюзная премьера состо
ится 21 сентября в 19 часов 
местного времени в столицах 
союзных и автономных рес
публик, краевых, областных и 
районных центрах, а также но 
сельских киноустановках.

Драматические события
фильма разворачиваются в пе
риод предвыборной кампании 
одной из европейских стран,

когда на политической арено 
разгорается жестокая борьба 
между представителями демо
кратических и реакционных 
сил. Любыми средствами, ис
пользуя в том числе неофа
шистские организации, приме
няя методы шантажа и наси
лия, стремится реакция до

биться победы на выборах.
В ролях снялись В. Тихонов, 

Б. Тышкевич, С . Микульский, 
В. Стржельчик, Ю. Будрай
тис, А. Масюлис, Т. Акулова и 
другие.

На снимке: кадр из кино
фильма «Европейская исто
рия».

Увлечение-всерьез
В вокально-инструменталь

ном ансамбле ДК «Зодчий» 
собрались люди увлеченные. 
Их музыкальная композиция, 
посвященная Дню мира, на
пример, потребовала настоя
щего творчества всего кол
лектива: искали стихи — сов
ременных советских и зару
бежных поэтов, один из уча
стников ансамбля — Сергей 
Шалыгин, сам писал музыку 
для них. Уточняли, доделыва- ‘ 
ли композицию вместе, в со
авторстве приходя к лучшему 
варианту.

Летом не раз выступали с 
этой программой.

Руководитель Михаил Аш- 
мянцев работает на стройке 
прорабом, солист Владимир 
Храмцов — электрик, Сергей 
Шалыгин — аранжировщик и 
композитор, работает инспек
тором пожарной охраны.

3. КИНЕРЕЯШ, 
директор ДК «Зодчий».

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

ТЕМ, КТО РАБОТАЕТ И УЧИТСЯ
Учащиеся высших и средних 

специальных вечерних и заоч
ных учебных заведений, ус
пешно обучающиеся, то есть 
выполняющие в установ
ленные сроки учебные планы, 
своевременно выполнившие 
контрольные работы с поло
жительной оценкой и сдав
ши*» экзамены и зачеты те
кущего семестра, получают 
дополнительные отпуска уста- 
нослеммой законодательством 
продолжительности в зависи
мости щ вида обучения (ве- 
чепнее или ?аочное), курса 
обучения особенностей полу
чаемой профессии (напоимео, 
музыкального или театрально
го работника). На период этих 
отпусков за студентами вузов 
и учащимися соедних специ
альных учебных заведений со
храняется средний заоабо- 
ток, опоеделяемый из расчета 
среднемесячной запаботной 
платы за последние 12 меся
цев оаботы перед получением 
отпуска, но не более 100 руб
лей в месяц для студентов ву
зов и не более 80 рублей — 
л.ля учащихся соедних специ
альных V4e6wbix заведений. За
работная плата выдается сту
дентам и учащимся до начала 
дополнительного отпуска.

Дополнительные отпуска
учащимся вечерних и заочных 
учебных заведений предо
ставляются в календарных (а 
не рабочих) днях и имеют 
строго целевое назначение, 
поэтому предоставляются ра
ботникам тогда, когда в учеб

ном заведений проводятся ла
бораторные работы и зачет
но-экзаменационные сессии.
Их нельзя переносить на дру
гое, не связанное с экземе-- а- 
ми и зачетами время.

Дополнительные отпуска
ни в коем случае не могут 
быть заменены денежной ком
пенсацией, их также нельзя 
присоединять к такому же от
пуску в следующем учебном 
году.

В последние 10 учебных ме
сяцев перед началом выпол
нения дипломного проекта 
(работы) или сдачи государст
венных экзаменов для всех 
учащихся вечерних и заочных 
высших и средних специаль
ных учебных заведений уста
новлен один свободный от ра
боты день в неделю для под
готовки к занятиям, с оплатой 
его в размере 50 процентов 
заработной платы, но не ниже 
минимальной.

Кроме того, по желанию 
студентов и учащихся руково
дители организаций и пред
приятий могут предоставлять 
им в последние 10 учебных 
месяцев дополнительно еще 
один-два свободных от работы 
дня в неделю без сохранения 
заработной платы.

Для рабочих и служащих, 
успешно обучающихся без от
рыва от производства в шко
ле рабочей молодежи — ве
черних (сменных) и заочных 
средних общеобоазователь- 
ных школах в период учебно

го года устанавливается со
кращенная на определенное 
количество часов рабочая не
деля в зависимости от класса 
обучения. За время освобож
дения от работы учащимся вы
плачивается 50 процентов 
средней заработной платы, но 
не ниже установленного мини
мального размера.

Администрация предприя
тия, организации имеет пра
во предоставить без ущерба 
для производственной дея
тельности учащимся IX—XI 
классов’, по их желанию, до
полнительно еще один-два 
свободных от работы дня в 
неделю без сохранения зар
платы.

Обучающимся без отрыва 
от производства в общеобра
зовательных школах предо
ставляются на период сдачи 
выпускных экзаменов отпуска 
установленной продолжитель
ности с сохранением заработ
ной платы из расчета тариф
ной ставки или оклада.

По желанию учащихся об
щеобразовательных школ, ад
министрация предприятия, ор
ганизации обязана приурочи
вать ежегодные отпуска ко 
времени экзаменов в школах. 
Администрации запрещается 
привлекать этих лиц к сверх
урочным работам, направлять 

в длительные командировки.

В. ГОРЕЛОВ, 
юрмст.

Тетрациклин из... XIV века
В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО

Недавно ученые, исследуя 
мумию времен Нубийского ко
ролевства, были немало удив
лены, когда обнаружили в ее 
костях тетрациклин — анти
биотик, который, как считалось 
до сих пор, можно получить 
только в лабораторных усло
виях.

Нубийское королевство су
ществовало с древних времен 
до четырнадцатого века на 
территории сегодняшних Егип
та и Судана. Сухой климат пу
стыни позволил мумии хоро
шо сохраниться и открыть 
ученым... некоторые тайны

тетрациклина. Оказывается, 
микроорганизмы, содержа
щиеся на участках почвы в 
долине реки Нила, обладают 
способностью легко прони
кать в растения, особенно в 
пшеницу. Находясь з ней, бак
терии развиваются, образуя 
тетрациклин. Это открытие 
может коренным образом из
менить представление об об
разовании некоторых анти
биотиков, сообщает болгар
ская газета «Работническо де
ло».

ТА С С

Редактор С  П. ЖИРУХИНА

В кинотеатрах города
«РОДИНА»

5—7 сентября — Я вышла 
замуж за тень. 10,* 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПОБЕДА»
5 сентября — Соучастники.

10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50., 
6—7 сентября — Чингачгук — 
Большой Змей. Прерия (2 се
рии). 10, 13-20, 16-40, 20.

«ГРЕНАДА»
5 сентября — Единица с об

маном. 10, 12, 14, 16. Собака 
Баскервилей. 17-40, 19-20 (удл.), 
21-30. 6—7 сентября — Едини

ца с обманом. 10, 12, 14, 16 
На вес золота. 18, 19-30, 21.

«ОКТЯБРЬ»
5—7 сентября — Танцор 

«диско». 13, 16, 20. (2 серии).
«ПИОНЕР»

5 сентября — Утро без от
меток. 10, 12, 14, 16. Песочные 
часы. 17-40, 19-20 (удл.), 21-30.
6 сентября — Утро без отме
ток. 10, 12, 14, 16. Соучастни
ки. 17-40, 19-30, 21-20. 7 сен
тября — Мультсборник «Юби
лей». 10, 12. Утро без отме
ток. 14, 16. Соучастники. 17-40, 
19-30, 21-20.
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