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5 июля 1974 года осуществлена стыковка корабля 
«Союз-14» с орбитальной научной станцией «Салют-3». 
После перехода товарищей Поповича и Артюхина в по
мещение станции в околоземном космическом простран
стве стала функционировать научная пилотируемая стан
ция «Салют-3».

Процесс сближения, причаливание и .стыковка косми
ческих аппаратов проходили нормально. На участке даль
него сближения управление транспортным кораблем 
«Союз-14» осуществлялось автоматически с помощью 
бортовых средств. С расстояния 100 метров сближение и 
причаливание корабля к станции проводились экипажем. 
После стыковки космонавты проверили бортовые системы 
станции и параметры микроклимата, открыли внутренний 
люк-лаз и перешли в помещение станции.

Самочувствие космонавтов после выполнения маневров 
на орбите и стыковки аппаратов хорошее.

После выполнения первых операций по расконсерва
ции станции космонавты отдыхали. В очередном сеансе 
радиосвязи командир экипажа Попович сообщил, что ра

бота на борту станции проходит в полном соответствии с 
программой полета.

Бортовые системы станции функционируют нормаль
но, в жилых отсеках поддерживаются условия, близкие к 
земным. ' /

Во второй и в третий рабочие дни на борту пилоти
руемой научной станции «Салют-3» экипаж продолжал 
работы по расконсервации станции и проверке бортовых 
систем и научной аппаратуры. По данным медицинского 
контроля и докладам с борта станции, самочувствие кос
монавтов остается хорошим. Частота пульса у Павла По
повича— 50, у Юрия Артюхина — 56 ударов в минуту. 
Артериальное давление у обоих космонавтов— 115 на 
75 миллиметров ртутного столба.

С экипажем поддерживается устойчивая, постоянная 
связь. В те периоды, когда полет «Салют-3» проходит 
вне зоны радиовидимости с территории Советского Сою
за, связь с экипажем поддерживается через научно-иссле- 
довательские суда «Космонавт Юрий Гагарин» и «Кос
монавт Владимир Комаров» и спутник связп «Молния».
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П А Р Т К О М А , Г Р У П К О М А  

И Р У К О В О Д С Т В А  

А Н Г А Р С К О Г О  

У П Р А В Л Е Н И Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

Биография бортинженера 
корабля «Союз-14» 

подполковника-инженера 
Артюхина Юрия Петровича

Юрий Петрович Артюхин родился в 1930 году в дерев
не Першутино Клинекого района Московской области.

В 1948 году окончил среднюю школу и поступил в 
Серпуховское военное авиационно-техническое училише. 
После успешного окончания училища проходил с л у ж 
бу в авиационных частях Советской Армии.

Член Коммунистической партии Советского Союз* 
с 1957 года. В 1958 году Ю. П. Артюхин окончил Воен
но-воздушную инженерную академию  имени H. Е. Ж у 
ковского. По завершении учебы работал в одной из 
научно-исследовательских лабораторий этой же а к а д е 
мии.

В отряд космонавтов Юрий Петрович был зачислен 
в январе 1963 года. Он прошел полный курс подготовки 
к космическим полетам на различных пилотируемы* 
аппаратах .

Ж ена космонавта — Нина Ивановна работает в и з д а 
тельстве «Н аука» .

В семье Артюхина два сына. Старшему, Сергею, — 
19 лет, он учится п Рижском высшем военном авиацион
ном инженерном училище. Младшему, Владимиру.
10 лет.

Отец космонавта—Петр Павлович погиб во время Be 
ликой Отечественной войны в 1941 году, м ать—Анна Ва* 
сильевна—пенсионерка, живет в г. Клин Московской о б 
ласти.

...G НАРЯДНЫМИ ПАНЕЛЯМИ,
И ВЫРАСТУТ ДОМА...

Бригада «нулевиков» тов. Фролова из СМУ-1 под ру
ководством мастера С. Добрынина приступила к устрой
ству «нуля» 5-этажного дома №  7 в квартале 92-93. Это 
30-квартирное жилое здание будет выходить фасадом на 
улицу имени Ворошилова и радовать глаз ангарчан свои
ми нарядными, красивыми панелями, облицованными спе
циальной керамической плиткой.

УЛУЧШЕННОЙ ПЛАНИРОВКОЙ
Микрорайон №  6-а строится по индивидуальным про

ектам. Строители СМУ-1 приступили к возведению жи
лых домов № №  4, 7, 8  и 9 с улучшенной планировкой. 
Входы первого и последнего из этих зданий украсят реб
ра жесткости на высоту всех пяти этажей, а дома №  7 и 
8 будут‘связаны одной планировкой. Кроме того, выра
стут и два 5-этажных дома обычной планировки (на 80 
квартир каждый) в 85 квартале между двумя- детскими 
садиками за магазином «Товары для мужчин» («Весна»),

И НОВОЙ СЕРИИ

ВОПРОС ОБСУЖДАЛСЯ НА ПАРТКОМЕ
На расширенном заседании 

партийного комитета УПП об
суж дался вопрос «О состоянии 
гражданской обороны на пред
приятиях УНП и мерах по 
дальнейшему ее совершенст
вованию».

В работе парткома приняли 
участие директора предприя
тий и их заместители, работ
ники ш таба гражданской обо
роны. Начальник ш таба ГО 
УПП А. М. Пика, доложил на 
парткоме о состоянии граж 
данской обороны в УГ1П.

Активно ведется работа по 
совершенствованию граж дан
ской обороны -на заводах 
Ж БИ -1, 5 и 6, а такж е на

ДО К ах №№ 1 и 2. Вместе с 
тем, руководители заводов 
Ж БИ -2 и 3 Н. М. Булочеико 
и А. А. Лемтюгин не все дела
ют для улучшения ГО своих 
объектов.

При обсуждении доклада 
были высказаны предложения, 
направленные на повышение 
уровня подготовки формирова
ний на предприятиях.

В постановлении парткома 
обращено внимание хозяйст
венных руководителей и всех 
коммунистов предприятий на 
недостаточную работу по со
вершенствованию гражданской 
обороны.

А. Л Е Б Е Д Ь  В

\ Летчик-космонавт СССР Павел Романович Попович — 
один из пионеров освоения космоса. В 1962 году он со
вершил полет на космическом корабле «Восток-4». За  
проявленные при этом мужество и героизм Павлу Ро
мановичу было присвоено звание Героя Советского Сою
за.

Павел Романович Попович родился в 1930 году в по
селке Узин Киевской области.. Окончил в 1951 году Маг
нитогорский индустриальный техникум, а затем р е ш ш  
посвятить Ьебя авиации. После окончания военно-авиа- 
ционного училища, с 1954 года служил в авиационных 
частях Советской Армии, в 1960 году был зачислен в 
отряд космонавтов.

В 1957 году П. Р. Попович вступил в ряды Комму
нистической партии Советского Союза.

В 1968 году П. Р. Попович успешно окончил Военно- 
воздушную инженерную академию  имени Н. Е. Ж уков
ского.

Напряженный труд в Центре подготовки космонавтов 
Павел Романович совмещает с активной общественной 
деятельностью, являясь депутатом Верховного Совета 
УССР, заместителем председатели центрального правле
ния Советско-Австрийского общества, а такж е  участвуя 
в работе других общественных организаций.

Ж ена космонавта—Марина Л аврентьевна—полковник
авиации, кандидат технических наук, иввестный летчик- 
испытатель.

В их семье растут две дочери: Наташа 18 лет и Ок
сана шести лет.

По улице Чайковского между больницей №  2 и муж
ским магазином на месте пустыря в недалеком будущем 
поднимется 9-этажный дом-красавец новой серии. Это 
крупнопанельное здание на- 190 квартир с выносным ма
газином промышленных и спортивных товаров станет 
заключительным аккордом в архитектуре правой части 
улицы. Сегодня на новом объекте начались испытания 
свай, а на заводы железобетонных изделий УПП выданы 
заявки на необходимые изделия.

В. КИРИЧЕНКО.

Биография командира  *  

корабля « Союз-14 »
полковника
Поповича Павла Романовича
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Трудно сказать конкретно, 
по, наверное, это началось 
ровно год назад, когда реше
нием президиума учениче
ского совета, комитета ком
сомола ГПТУ-12 учащиеся 
группы №' ю были награж
дены поездкой по ленинским 
местам в село Шушенское. 
Тогда к ним, шестнадцаги- 
летним, впервые пришло
настоящее понятие о друж
бе, о неотделимости себя от 
коллектива, которое возни
кает лишь в поездках, по
ходах, путешествиях.

Чувство сплоченности, ко
торое они обрели во время 
поездки в Шушенское, помог
ло и во время сдачи госу
дарственных экзаменов, ког
да слух каждого напрягался 
до предела, пытаясь уловить 
перед закрытой дверыо ау
дитории. порой четкие и бой
кие, порой робкие и негром

Мера ответственности
кие ответы своих товарищей 
по избранной ими профес
сии — самой созидательной 
и прекрасной на земле— про
фессии строителя.

Вот и еще одна выпуск
ница вышла из аудитории, 
прижимая ладони к разру
мянившемуся от пережитого 
волнения лицу. И, как всег
да, со всех сторон вопросы: 
«Какой билет достался?», 
«Как отвечала?» И это веч
ное: «Списать можно?» Но 
вот, облегченно закрыв за 
собой дверь, вышла послед
няя учащаяся. Экзамены по
зади.

И снова рельсы, снова 
колеса вагона стучат:

«Е-дем, е-дем». Но на этот 
раз девушки из десятой 
группы ехали не на экскур
сию, а на производственную 
практику, чтобы в ко
роткий срок—в течение ме
сяца — подтвердить своей 
работой право называться 
малярами-штукатурами. что
бы своими руками оживить 
и украсить голый остов жи
лого дома, вернее, только 
один его подъезд. В группе 
24 человека, и каждый из 
них постоянно думал о серь
езности, мере своей ответст
венности за выполняемое 
дело.

Манит к себе прохладой и 
первыми сибирскими цвета

ми июньский лес. Неплохо 
бы в полуденную жару осве
жить уст^нзшие, уже в на
стоящих' рабочих мозолях 
руки, но должна кипеть, спо
риться работа, нельзя по
напрасну терять время.

Стоило посмотреть, как 
по-хозяйски уверенно справ
ляются *со своей работой На
дя Малышева и Маша Ники
форова. Это им, вчерашним 
выпускницам, п р и с в о е н  
.1 разряд, который обязыва
ет теперь к тому, чтобы по
стоянно подтверждать его 
высоким мастерством и уме
нием.

На каждом этаже дома — 
три квартиры. Работали де
вушки настолько уверенно и

слаженно, как будто в дав
но сыгравшемся ансамбле. 
Правда, чувство .тревоги не
покидало их: «А все ли по
лучится, ведь все-таки это, 
по' сути, первые самостоя
тельные шаги?». Хотя опасе
ния эти были настолько же 
напрасными, насколько тра
диционными. В итоге—пр*ц 
емная комиссия * признала 
качество выполненной ими 
работы хорошим.

И пусть большинству был 
присвоен пока третий раз
ряд, разве можно было уже 
сейчас не гордиться .сделан
ным здесь, на практике, ведь 
это их первое детище! А 
впереди еще столько даже 
незапроектированных ново
строек, где всегда найдется 
дело неутомимым рукам и 
энергии этих вступивших в 
трудовую жизнь девчонок.

Т. ЛАРИНА.

БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Даже трудно сейчас представить, что каких- 
то 6 лет назад некоторых из этих людей раз
дирали и мучали сомнения, скручивала уста
лость, нередко одолевала мысль: «Бросить 
все. отступиться».

Но теперь уже кажутся незаметными и да
же не очень утомительными дни, когда, воз
вратившись домой после работы, отправля
лись на занятия в вечерний институт. Пото
му что чувствовали в себе потребность при
обретения знаний.

«Окончил вуз без отрыва от производст
ва»... Привычная, какая-то. очень будничная 
фраза. А если подсчитать, сколько за ней 
бессонных ночей, мучительных до головокру
жения экзаменационных сессий, перечитан
ных на несколько раз курсовых проектов, вы
держки и терпения, успехов и неудач...

Пожалуй, невозможно измерить и опреде
лить сейчас ту силу, которая каждого из них 
толкала вперед, с курса на курс, все шесть 
лет обучения.

Сегодняшний день, с его высокими темпа
ми научно-технического прогресса, №ачест- 
венными изменениями в экономике строи
тельного и промышленного производства, 
вправе неуклонно повышать требования и к

качественному составу инженерно-технических 
работников.

...2 июля состоялось вручение дипломов 
работникам стройки, закончившим Иркутский 
институт народного хозяйства по специаль
ности экономика труда. Г. Г. Агеева — стар
ший инженер ООТиЗ ЗЖ БИ -6 УПП и 3. В. 
Балаш ова— инженер лаборатории НОТ на
граждены Почетными грамотами управления 
строительства. Квалификацию экономиста 
получила Т. М. Данилова—инженер ООТиЗ 
УПП, Ф. М. Коновалов—старший инженер 
НТО УЭС, А. Г. Даренских—инженер ПТО 
СМУ-3, И. Г1. Зонов—инженер лаборатории 
НОТ, В. И. Савелков — старший инженер 
ПДО управления строительства.

Ангарский филиал Иркутского политехни
ческого института — один из основных источ
ников пополнения кадров инженеров-строите- 
лей. В этом году дипломы инженеров-строи- 
телей здесь получили 10 работников стройки. 
Среди них: В. И. Потапов — инженер ПТО
СМУ-5, защитивший диплом на «отлично» и 
награжденный Почетной грамотой. В. А. Ду
бинин — мастер СМУ-5, А. В. Сеничев — на
чальник участка РСУ, М. Г. Рзаева—конт
ролер ОТК ЗЖ БИ-2 УПП.

Присутствовавший на торжественном вече
ре вручения дипломов старший инженер от
дела подготовки кадров Г. Е. Оверчук позд
равил от имени руководства стройки выпуск
ников института и вручил им памятные по
дарки.

Т. ЛЕОНИДОВА.

ДЕТИ
ОСТРОВА
ВРАНГЕЛЯ

Далеко за Полярным кру- 
гом, омываемый в о д а м  и 
Восточно-Сибирского и Чу
котского морей, лежит ост
ров Врангеля. Живут здесь 
чукчи, эскимосы, русские...

Жители острова не чув
ствуют себя оторванными 
от материка. Два  раза в не
делю" с Большой земли при
летает самолет, доставляя 
необходимые припасы, све
жие газеты и журналы, но
вые книги.

В поселке Ушаковском  — 
самом крупном местном се
лении— благоустроенные до
ма, клуб, библиотека, боль
ница. И как везде в нашей 
стране, особым вниманием и 
заботой окружены малень
кие островитяне. Д л я  них 
построены детские ясли и 
сад-интернат, в котором 
сейчас 21 ребятишек. Отсю
да они переходят в подго
товительный класс поселко
вой школы, где ученики  
находятся на полном госу-

СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ
В общежитии №  6-86, как и ния В. И. Ленина, Первомаю и 

в любом другом, проводится Дню Победы. Множество кол- 
большая политико-воспитатель- лективных выходов на концер- 
ная и культурно-массовая рабо- ты в актовый зал строителей и 
та. Много интересных и полез- ДК «Современник», на спектак- 
ных мероприятий было оргаип- ,ли самодеятельных театральных 
зовано и проведено советом коллективов, в кинотеатры... 
общежития, в котором живут, Не обошли стороной жильцы 
в основном, работники управ- общежития и свою спортивную 
ления производственных пред- площадку. Хорошо оборудова- 
приятий. ли ее, привели в порядок и по-

Н§ секрет, что для того, что- красили скамейки, на суббот- 
бы собрать аудиторию на какое- никах очистили от мусора гер- 
нибудь проводимое в общежн- риторию, разбили клумбы и га- 
тии мероприятие, нужно очень зоны.
серьезно и вдумчиво подойти к Проводилась необходимая 
его тематике и организации, работа по контролю и поддер- 
Члены совета проявляли свою жанию хорошего санитарного 
активность во всем — в подго- состояния в помещении обще- 
товке вечеров и диспутов, в жития. Для этого сантройка 
умении заинтересовать и при- еженедельно проводила рейды 
влечь к организации и прове- по комнатам, выставляла оцен- 
дению устных журналов, лите- ки за их санитарное состояние 
ратурных вечеров, бесед мно- в санбюллетень. 
гих из тех, кто приходит после Совместно с комитетом ком- 
рабочего дня в свое общежитие ермола УПП организован был 
и, отбросив усталость, стремит- ежеквартальный конкурс на 
ся с пользой провести свой сво- лучшую комнату на этаже. За 
бодный вечер. II квартал победителям конкур-

Ведь именно от умения про- са, жильцам комнат 56, 80, 94, 
водить свободное время, o r  то- 114 и 146, были вручены прн- 
го, что, в конечном итоге, из- зы, а жильцам комнат 14, 46, 
влекает каждый из тех- меро- 86, 135 и 153—вымпелы, 
приятий, которые предлагают Многое в работе общежития 
ему объявления и афиши в зависит от энергии и работо- 
общежнтни, от того, какова способности совета, от его 
степень активности каждого, стремления любое дело делать 
проживающего здесь молодого «с огоньком», заражать осталь- 
человека, зависит и успех «на- ных неподдельным чувством 
полняемости» красного уголка удовлетворения от разного ро- 
в общежитии. да «нагрузок» и поручений, от

Большой интерес обычно вы- того, чтобы на лекции и диспу- 
зывают в общежитии лекции о ты в красный уголок общежи- 
международном положении, ко- тия собирались сознательно и 
торые читаются лекторами об- добровольно, а не под давлени- 
щества «Знание», встречи с ем администрации, 
интересными людьми — в£те- В общежитиях живет, пре- 
ранами труда и войны, литера- имущественно, молодежь. И 
торами и музыкантами, темати- проблема свободного време- 
ческие вечера. ни, то есть— где, как, с Кем

Это и встречи с мрековс/шм ег0 прове'сти — не должна су-
поэтом' и прозаиком Анатолием Ществовать как неразрешимая, 
Преловским, с иркутским ком- потому что в общежитиях соз- 
позитором В. Стуковым, с уча- Даны все условия для того, что- 
стниками зонального совещания молодежь могла найти хоро
молодых прозаиков и поэтов шее применение своим способ- 
Сибири и Дальнего Востока, ностям, сумела определиться в 
Это и тематические вечера, по- своих интересах, 
священные Дню космонавтики, Б. ЧЕТЫ РИН, воспитатель 
104-й годовщине со дня рожде- , общежития № 6-36.

дарственном обеспечении. 
Теплом и лаской окружают 
воспитатели своих питом
цев. Ребята смотрят кино
фильмы ; слушают москов
ское радио. Окончив 4-йФ
класс, они уезжают про
должать учебу на Большую  
землю.

На снимке: ученик мест
ной школы сын оленевода  
эскимос Юра Айнафак.

Фото Г. Надеждина 
(Фотохроника ТАСС\.

Х 0 1 Я  П И С Ь М О
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Группа рабочих за- Л. Пустынникова. 
вода ЖБИ-3 обрати- — Дополнительные 
лась в редакцию с -  отпуска за вредные 
просьбой ответить, ка- условия труда по всем 
ков порядок предо- предприятиям страны 
ставления рабочим до- предоставляются на ос- 
полнительных отпу- новании «Списка про- ления прав рабочих. занных отделах любой 
сков. На это письмо изводств, цехов, про- В отделе труда и рабочий завода всегда 
мы попросили отве- фессий и должностей отделе кадров завода может получить исчер
тить н а ч а л ь н и к а  с вредными условия- имеется специальный пывающую информа- 
ОНОТиУ строительства ми труда, работа в перечень всех профес- цию о своем отпуске.

которых дает право на сий и специальностей 
дополнительный от- рабочего каждого цеха 
пуск и сокращенный с указанием продол- 
рабочий день». жительности основно-

Проверкой, прове- го и дополнительного 
денной на заводе отпуска, а также ос- 
Ж БИ-3, установлено, нование, * с о г л а с - 
что отпуска рабочим но которому предо- 
б^тонорастворного це- ставляется дополнн- 
ха предоставляются тельный отпуск (гла- 
в соответствии со ва и порядковый но- 
«Списком» без ущем- мер «Списка»). В ука-
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МАСТЕРОВ
В коллективе электромонтажников 

много хороших бригад. Одни из них ре
шают трудные задачи на пусковых объ
ектах нефтехимии, другие— на строн- 

' тельстве жилья. Но есть еще одна груп
па бригад, которая, хотя и не участву
ет непосредственно в пуске объектов, 
но делает для этого очень много. Эти 
бригады работают по подготовке электро- 
ооорудования и схем в мастерских 
МСУ-76. И одной из лучших здесь яв
ляется небольшой коллектив, которым 
руководит Виктор Якушев;

Сам бригадир пришел на электромон
тажные работы сразу после службы в 

I  армии. Было это 17 лет назад, но ка
жется, что за эти годы Виктор мало из
менился. Он такой ж е жизнерадостный, 
увлеченный работой. Для него состав
ляет большой интерес разбирать новые 
схемы, решать неожиданные задачи при 
подготовке щитов управления, выехать 
на место установки оборудования и 
разобраться в неувязках. Его бригаде 
приходится выполнять самые срочные 
заказы, но еще не было случая, чтобы 
электромонтажники подвели.

Да и как может подвести такая брига
да, где каждый— специалист высокого 
класса. Только Иван Казаченко и Петр 
Горянин пришли в бригаду не так дав
но, в 1972 году, остальные— уже с 
большим стажем, Казаченко и Горя
нин пришли в бригаду после служ
бы, их приняли по второму разряду. И 
не ошиблись в ребятах. Под руководст
вом старших они быстро освоились в 
схемах, познали секреты слесарных ра
бот, освоили станки. Надо заметить, что 
почти все в бригаде—с армейской за
калкой. А Федор Васильевич Констан
тинов—в прошлом офицер. Он стал в 
бригаде своего рода наставником моло
дых, ведет большую воспитательную 
работу. К нему часто подходят рабочие 
за советом, и не только по работе, но и 
по житейским делам.

Бригада Якушева активно включи
лась в социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение заданий опре
деляющего года 9-й пятилетки. Эти обя
зательства не из легких. \ Они преду
сматривают выполнение заданий не ни
же чем на 125 процентов, поставку на 
объекты изделий с хорошим и отлич
ным качеством, участие всех рабочих 
в общественной жизни коллектива.

Электрослесари твердо держат слово. 
И в прошлом году, и нынче плановые 
задания выполняются здесь на 140— 145 
процентов. А ведь требования к их про
дукции значительно усложнились. В на
стоящее время в мастерских взят курс 
на полное комплектование оборудования 
на месте, чтобы электромонтажникам на 
объекте оставалось самое малое — 
подключить щит или колонку к кабелю. 
Справляться с планом бригаде помогает 
то, что все рабочие освоили установлен
ные в цехе станки, имеют вторые и 
смежные профессии.

В бригаде Виктора Якушева полови
на — молодежь. И не случайно в ней 
работает несколько спортсменов, кото
рые достойно защищают честь участка 
и управления. Виктор Бабинцев играет 
в волейбол, Петр Горянин любит лыжи, 
в дружбе со спортом и остальные чле
ны этого коллектива.

По итогам соревнования за первый 
квартал года бригада заняла третье ме
сто по МСУ-76. Конечно, были у ре
бят возможности занять место по
выше, но надо учесть, что сорев
новаться им приходится с бригадами, 
которыми руководят В. Раткус, Л. Кры
лов и другие опытные бригадиры.

Но за второй квартал бригада, несом
ненно, завоюет более высокое место, по
тому что в апреле она вышла на 3 ме
сто, а в м ае— на первое.

Да иначе этот коллектив и не может 
работать. Уже несколько лет он носит 
высокое звание «Коллектив коммуни
стического отношения к труду».

С. ЛЯЛЮ ГА, 
начальник участка МСУ-76.
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К о л л е к т и в  д о м о 
с т р о и т е л е й ,  на

долю которого пришлось 
много лестных слов и 
наград по итогам работы 
в 8-й пятилетке, вот уже 2 
с лишним года не позы- 
шает производительности 
труда. В самом СМУ при
чину нашли вроде бы объ
ективную— нет резервов. 
И пытаются доказать, что 
на монтаже домов и кир
пичной кладке использо
ваны все возможности по 
совершенствованию стро
ительного производства и 
что внедрить здесь что- 
то новое, что позволит 
поднять выработку,— 
нельзя. Но одно дело до
казывать, что резервов 
нет, а другое дело— ви
деть их и вводить в дей
ствие.

По всей стране на 
строительстве объектов

рублей. Таким образом, 
процент выполнения вы
работки составил 107! 
Вот он— резерв!
• Но после такого успеш
ного завершения работ на 
школе бригада В. Рощу- 
ка оказалась «у разби
того корыта». Ни началь
ник участка Н. Г1. Кузне
цов, ни начальник СМУ 
Н. С. Басурманов, ни 
служба главного инже
нера СМУ не побеспокои
лись заранее о том, чем 
будет-заниматься бригада 
Рощу ка после школы, и 
с G июня опытные «нуле
вики» занялись кто чем. 

А НУЛЕВОМ ОС
НОВАНИИ общест- 

венно-бытового блока 
Г1ТУ треста «Востокхим- 
монтаж» мы встретили 
лишь троих из 16 рабо
чих бригады. На этом 
объекте у бригады— ос-

н

........ ....
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•  Н А  П О В Е С Т К Е  — 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь  Т Р У Д А
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получил признание ме
тод б р и г а д н о г о  под
ряда. Заключая договор 
с администрацией на до
срочное возведение объ
ектов, материально заин
тересованные рабочие по
казывают настоящие об
разцы ударного труда.

Однако на нашей строй
ке этот метод не стал 
важнейшим в повышении 
производительнЬсти тру
да в бригадах. И не стал 
потому, что начальники 
СМУ, главные инженеры, 
начальники участков ма
ло уделяют ему внима
ния. По старинке рабо
тать, конечно, проще. Ор
ганизацией строитель
ства при этом занимает
ся бригадир, мастер или 
прораб. А когда заклю
чен договор, то тут уже 
беспокоят непосредствен
но' начальника СМУ, от 
него требуют, чтобы во
время были на объекте 
кран, раствор, арматура...

Не составляет исключе
ние и СМУ-1. Хотя здесь 
по прогрессивному мето
ду подряда работает не
сколько бригад, дела в 
отдельных из них обстоят 
очёнь плохо.

«Ангарский строитель» 
уже несколько раз писал 
о неудовлетворительной 
организации работы
бригад на строительстве 
объектов в кирпичном 
исполнении, но мало что 
меняется. А между гем 
начальник СМУ Н. С. Б а
сурманов дает обнадежи
вающие ответы в редак
цию.

6 июня бригада «нуле
виков» Владимира Гри
горьевича Рощука закон
чила выполнение нулево
го цикла на комплексе 
школы в 9 микрорайоне 
по методу бригадного 
подряда строго в обгово
ренные сроки. Основание 
школы и вспомогатель
ные помещения сданы с 
оценкой «отлично». Объ
ем монолитного и сборно
го бетона и кирпичной 
кладки составил 1380 ку
бических метров; сметная 
стоимость работ— 101237 
рублей. Бригада освоила 
эти деньги за 63 дня, до
бившись выработки на 
человека 2247 рублей в 
месяц. Планировалась 
бригаде выработка 2100

новная работа. Но о ка
кой работе может идти 
речь, если с 6 июня кол
лектив работает без кра
на. Арматуру, которая 
свалена за тридцать мет
ров, рабочие носят на се
бе. К тому же свои пре
грады поставили трубо
укладчики СМУ-4, вырыв 
траншеи. Недалеко и до 
несчастного случая. Тог
да рабочего спросят, кто 
ему давал «добро» носить 
арматуру на себе. А как 
тогда работать?

— Весь этот год,— 
говорит В. Рощ ук,— 
бригаду лихорадит. То 
работа есть, то нет. После 
настоящей ударной— за
стой. Особенно неблаго

получно* обстояло дело в
июне. С 6 июня мы ока
зались разбросанными по 
многим объектам, и ни
кто в СМУ не побеспоко
ится о бригаде. Целый ме 
сяц ие устанавливается 
кран, нет машины. А вот 
когда будет установлена 
опалубка, тогда наверня
ка будет на объекте на
чальник СМУ, начальник 
участка, другие ответст
венные за организацию 
работ. Им надо, чтобы 
выполнялся план.

Бригадира дополняет 
рабочий М. Г. Покатило:

— Я работаю в брига
де с 1967 года. И боль
шую часть объектов мы 
начинаем строить вруч
ную. Очень редко, вогда 
кран устанавливается на 
объекте до нашего при
хода, хотя в этом и есть 
грамотная организация 
труда. Не всегда нам да
ют и машину, а когда при
езжает начальник участка 
Н. П. Кузнецов, то у не
го нет слов для бригады.

Здесь же, рядом с 
бригадой Рощука, рабо
тают механизмы СМУ-4. 
Это тоже неорганизован
ность. СМУ-4 еще до при
хода строителей СМУ-1 
должно было завершить 
свои работы, но скоорди
нировать работу на объ
екте, видимо, было неко
му.

Можно приводить еще 
цифры, еще примеры. Но 
надо ли? И так хорошо 
видно, к чему приводит 
безграмотная подготовка 
производства.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Жодино. Добрую славу заслужила продукция Белорусского 
ордена Трудового Красного Знамени автомобильного Заводи 
Мощные машины с маркой «БелА З» трудятся на стройках, в 
угольных карьерах нашей страны, закупаются многими госу
дарствами мира.

На снимке вверху— 27-тониые «БелА Зы-540» перед отправ
кой.

Фото В. Зуфарова (Фотохроника ТАСС).

НА СУШЕ, НА ВОДЕ

ГОРЬКИ и. «Восход-2» — новый корабль, которому предстоит заменить 
«Ракету»,  спроектирован в ЦКБ по судам на подводных крыльях.

«Восход-2» обладает  лучшей мореходностью и может совершать рейсы и 
по рекам, и по озерам, развивая  крейсерскую скорость до 60 километров в час. 
Его оба салона рассчитаны на 71 пассажира.

На снимке внизу—«Восход-2* № 01.
Фото В. Войтенко (Фотохроника ТАСС).
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И Т О Г И
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И 

СТРОЙКИ ЗА ПРОШ ЕДШ УЮ  НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные
СМУ-5 18 18 100 1
М СУ-42 26 25 96,2 2
СМУ-1 17 16 94,1 3
СМУ-7 33 31 94 4
СМУ-11 15 14 93,2 5
МСУ-45 24 22 91,6 6
СМУ-4 27 23 85,2 7
СМУ-6 15 12 80 0
СМУ-3 18 13 72,2 9
СМУ-2 11 7 63,6 10
МСУ-76 10 6 - 60 11
СМУ-8 16 .8 50 12
Промышленно-вспомогательные
УЭС 8 8 100 1— 3
УМ 4 4 100 1 — 3
УПТК 5 5 100 1— 3
РМ З 22 20 90,9 4
УАТ 13 10 77 5

Прошедшая неделя, первая в третьем квартале, при
несла радостную весть: коллектив СМУ-5 предъявил гос- 
комиссни три дома. Два из них—в Ново-Ленино и один — 
в 9 микрорайоне.

Однаж) в целом выполнение тематики желает улуч
шения. Особенно со стороны СМУ-6 (начальник И. В. Ка- 
зунин). Пятую неделю этот коллектив не может предъ
явить для устройства кровли насосные № №  1 и 2 на пу
сковой установке 209, чем ставит препятствия коллекти
ву управления механизации по работам на пусковых. 
Четвертую неделю записывается задание по сдаче тру
бопроводов канализации на столовой Мегетской птице
фабрики. И здесь начальник МСУ-45 т. Малинин зани
мает позицию невмешательства.

Думается, настало время спросить с этих руководите
лей за такое отношение к выполнению тематических за
даний. Снова провалило выполнение тематических заданий 
СМУ-8 (начальник Ф. А. Басалай). Что тревожит, так это 
слабая работа коллектива по укладке бетона. В этом ме
сяце СМУ-8 должно принять и уложить 2200 кубических 
метров бетона, однако, в первую же неделю тематическое 
задание по бетону провалено.

Не выполнило тематические задания по монтажу сбор
ного железобетона и СМУ-2 (начальник Б. Г. Сухов). 
Это же СМУ по-прежнему плохо работает на объектах 
собственного строительства.

Не справилось с тематическими заданиями СМУ-3 
(начальник Ю. И. Авдеев).

Свою «услугу» коллективам в этом оказало СМУ 4 
(начальник Г. А. Зуев). На неделе не сданы свайные по
ля эстакады 15а в осях 28-65 и не предъявлен для даль
нейших работ котлован на насосной первого подъема за
вода белково-витаминных концентратов.

Третий квартал для строителей будет не менее труд
ным, чем второй. Поэтому ударная работа на всех объек
тах должна вестись с первых дней.
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Д р у з ь я  п о р я д к а
П ятнадцать лет назад ма

ша партия и правительство 
приняли решение о созда
нии добровольных народ
ных дружин. На это реше
ние горячо о т к л и к н у 
лась и партийная органи
зация УЭС. Был брошей 
клич: каждый коммунист — 
дружинник.

Первые годы доброволь
ная дружина энергетиков 
обслуживала Майск. Те
перь мы несем охрану по
рядка в городе. Многое из
менилось в работе дружин,

особенно в организационной 
ее части. Накануне де
журств оперативные работ
ники милиции дакуГ инфор
мацию о положении дет в 
городе и ставят конкретные 
задачи.

Поддержание порядка в 
городе коллектив УЭС счи
тает одной из своих важ ней
ших обязанностей. Ек>т по- • 
чему работа дружины зан я
ла достойное место в социа
листическом обязательстве. 
Специальный раздел его гла
сит: в день дежурств вы
ставлять 45—55 человек. С

этой задачей коллектив 
справляется.

Сегодня в рядах стражей 
порядка— 169 работников
УЭС. Это, в основном, лю
ди с большим житейским 
опытом, дисциплинирова i- 
ные, непримиримые к про
явлениям антиобществен
ных поступков. Многие из 
них—ветераны дружины:
Г. Федотов, Д. Кордияко, 
В. Ж ильцова, П. Приход- 
кин, А. Подкопаев, А. И ва
ненко, А. Шмидт.

За добросовестное отно
шение и активное участие

в работе Д Н Д  дружинники 
поощряются тремя дополни
тельными .днями отпуска, а 
лучшие -дружинники, такие, 
как А. Колянов, Б. Филков, 
В. Крюков. О. Пупышев, на
граждены денежными пре
миями.

Сейчас создаются опор
ные пункты милиции по ме
сту жительства, их задача 
— профилактическая воспи
тательная работа с населе
нием—тесно смыкается с 
задачами дружин по пред* 
отвращению преступлений.
Дружинники УЭС полны 
желания и впредь активно, 
стоять на страже порядка 
нашего города.

В. ЩУКИН,  
командир дружины.

Истекает последняя неделя 
работы летней детской площад
ки при актовом зале строите
лей. За сезон здесь отдохнуло 
более тридцати детей работни
ков стройки. Площадка отли
чается от стационарного пио
нерского лагеря только тем, 
что ночуют ребята дома.

День начинается с зарядкн. 
Ее непременный спутник —весе
лая музыка. Потом ребята идут 
завтракать. Если день пого
жий, то шумная ватага отправ

СПУТНИК
ЛАГЕРЯ

ляется в лес, загорать и ку
паться на речку. Часто детей 
можно видеть на лужайках нар 
i*a строителей и парка нефтехи 
миков, в кинотеатре «Пионер» 
на просмотрах лучших детских 
фильмов.

В ненастье они собираются 
цод крышей актового зала. Сю- 
Да приходит преподаватель 
кройки и шитья, одни учатся 
кроить и шить, другие читают 
книги, взятые из клубной бпб 
лиотекк, третьи играют в шах- 
.маты, шашки," настольный 
бильярд.

С большим умением занима
ются с ребятами воспитатели— 
учителя ш к о л ы  №  30 — 
Т. Галкина, Р. Антоновская, 
Н. Коновалова. JI. Архипова*

Ждем ребят на следующий 
сезон! Их ожидает полноцен
ный отдых, интересные затеи 
и занятия.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
директор актового зала.

„ Б О С О Н О Г И Й "  Д Ж А З
РЕПЛИКА

Светило солнце, цвели ро
машки, поникшие березы тер
пеливо дожидались вечерней 
прохлады. Эти, весьма орди
нарные события, происходили 
на базе отдыха «Березка» заво
да No 2 УПП.

И по мере того, как надви
гался долгожданный вечер, на
двигалось на окрестные базы 
шумовое оформление. Рычали, 
многократно усиленные иони- 
кой гитары, вскрикивали та
релки. палил из пушек бара
бан. Это проводил репетицию 
инструментальный ансамбль за
вода ЖБИ-3.

Даже Николай Евтюхов, ар
тист Иркутской филармонии, 
который давал вечер поэзии 
на соседней базе «Ручеек», от

правился к оркестрантам и лю
безна пригласил их на свой 
концерт. Как артист артистов. 
Била челом и председатель ме
стного комитета ЖКУ А. Сыче
ва.

Однако любовная лирика 
Есенина и миниатюры Гамзато
ва на протяжении концерта то 
и дело перемежались выхода
ми в эфир вышеупомянутых 
инструментов.

Но самое впечатляющее зре
лище состоялось на танцах. 
Предупреждаем сразу: преда
вать анафеме длинные волосы 
и современные танцы автор не 
намерен. Споры на эту тему 
утихли, и слава богу, но разго
вор о культуре остается.

Да и как можно о ней умол

кать , если в клубах пыли пры
гают (простите, танцуют) полу
одетые юноши, если солист са
модеятельного ансамбля вы
шел петь без рубашки, но г».а- 
то— знайте наших!— с микро
фоном, а молодежь считает 
возможным делать покупки в 
соседнем буфете и садиться за 
стол в пляжных костюмах.

Воспитание начинается с ма
лого, с азов, его уроки особен
но эффектны там, где соби
рается большая масса людей. 
И хозяевам базы н у ж н о  
о б р а т и т ь  самое серьез
ное внимание на поведение мо
лодежи в местах массового от
дыха и в каждом заезде поста
раться дать неназойливый, так
тичный, но- достаточно строгий 
урок культуры.

Б. САВЧЕНКО.

ПО СТРАНАМ МИРА

Продажа сувениров на пло
щади Ш арля де Голля в Пари
же.

Фото В. Егорова
(Фотохроника ТАСС К

^ИЗВЕЩ ЕНИЯ
Откликнитесь, ветераны! ,
25 июля исполняется чет

верть века пионерскому лаге
рю «Строитель». Групком про
сит первых его работников, 
строителей, организаторов, пио
неров принять участие в под
готовке и проведении праздни
ка.

Обращаться в групком, к ин
структору по работе с детьмн. 
Телефон 84-38.

IVfldKiop Б Я ВОЛЬФОВСКИИ
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Уральским маяком называют спортивный коллектив «Хромпик» города 
Первоуральска Свердловской области.

Совет ДСО вместе с завкомом, комитетом комсомола хромпикового завода 
сумел привлечь к участию в заводских спартакидах почти всех рабочих пред
приятия, где каждый седьмой рабочий—значкист.

На снимке: эстафета среди женских команд.
Фото А. Грахова (Фотохроника ГАСС).

Д О М  Д Л Я  М А Ш И
— Парни, столы берите! — раздается дело

вой возглас Руслана Павлова.
— Девчонкам— стулья носить! — вторит ему 

не*то 0<!тап Кузенбаев, не то Игорь Сыч.
В серьезной рабочей обстановке разобрать

ся непросто. Оживленная суета —не на стро
ительной площадке, не у склада мебельного 
магазина, а в детском учреждении № 82. Из 
автобуса выгружаются столы,.стулья, серван
ты, их принимают дети из подготовительной 
группы. На помощь старшим спешат нахох
ленные карапузы. Правда, им доверяют толь
ко дополнительные детали.

Работа окончена, старшие один за другим 
благодарят шефов, а малыши подходят чинным 
строем и хором произносят «спасибо».

— Пожалуйста, играйте на радость, — отве
чает им заведующая детским сектором пост- 
ройкома СМУ-3 Е. Вахрушева. Третье строи- 
тельно-монтажное управление—шефы детско
го учреждения №  82 — на этот раз подари
ли мебель... для кукол. Кукольные гарнитуры 
делали в обеденный перерыв, а иногда и пос
ле работы работники столярного цеха С. Ни
колаев и В. Алексеенко.

Мебель удобная, легкая, выполнена акку
ратно, с любовью, такую не приобретешь ни 
за наличный, ни за безналичный расчет. Мож
но большую куклу и спать уложить, и за стол 
посадить, и вещи ее разложйть в . шкафу, и 
посуду в серванте расставить. Настоящий 
дом в миниатюре для куклы Маши!

Это не первая помощь шефов детскому са
ду. На каждом участке, например, теперь 
имеются кладовые для уличного инвентаря. 
Как это удобно, знает каждый, кто соприка
сается с работой детского сада.

Паровое отопление на веранде—и здесь ше
фы не остались в стороне. И вот в холод
ный или дождливый день есть где обогретым, 
не заходя в группы.

Заведующая детским учреждением В. Гав- 
риленко рассказала, что шефствует ь^д ними 
СМУ-3 около семн лет и на протяжении все
го этого времени активно помогает наладить 
быт и проводить праздники в садике, входит 
во все нужды детей. Большое участие в этом 
принимают председатель постройкома И. Ле- 
люк, заведующая детским сектором Е. Вахру
шева. /

И подшефные тоже в долгу не остаются: 
когда у работника СМУ острая нужда— кол
лектив детского сада идет навстречу, не счи
таясь с планом набора. Вот совсем недавно 
приняли детей Борзовых, помогли Крпхтену, 
в июле придет Оля Амосова.

Но это, так сказать, сугубо реальная сто
рона дела. Главным же считают и шефы и 
подшефные моральное удовлетворение, кото
рое рождается из общения детей и взрослых, 
из помощи сильного слабому, из того великого 
чувства, которое именуется просто и свято,— 
любовь к детям. 3. ЗРЕБН А Я,

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

10, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00— «Время». 19.30— Цвет* 
ное телевидение. «Родные на
певы». 20.00 — Премьера доку
ментального фи тьма «Дорогой 
партии, дорогой отцов». 20.20 
у- Ц в е т н о е  телевидение. 
«Жизнь Леонардо да Винчи». 
Телевизионный многосерийный 
художественный фильм. (Ита
лия). 1-я серия. 21 .35— «Мон
голия сегодня». Программа до
кументальных фильмов к Дню 
победы народной революции в 
Монголии. 22 .30— Цветное те
левидение.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Для младших школьни
ков. «Твоя новая книжка >.
20 .00— «Приангарье». 20 .30— 
«Город мастеров». Художест
венный фильм. 21 .50— Кон
цертный зал. 22.25 — Новости.

11, ЧЕТВЕРГ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
15.55— Цветное телевидение. 
Программа мультипликацион
ных фильмов. «Кот в сапогах», 
«Майти Маус». 16.20— «БАМ
— начало большой стройки». 
Телеочерк. 16.50 — Народный 
артист СССР И. В. Ильинский 
исполняет рассказы А. П. Че
хова ^Душечка», «Горе», «Лев 
и солнце». 18.10— «На соиска
ние Государственных премий 
1974 года». Концерт народной 
артистки СССР М. Биешу.
19.00— «Время». 19.30— Цвет
ное телевидение. Спортивная 
передача. 19.50— Цветное теле
видение. «Жизнь Леонардо да 
Винчи». 2-я и 3-я серии. 22.05
— «Союз дружбы и созидания». 
К 25-летию СЭВ. 22.35 — 4Мо- 
лодые голоса».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30— «Кузница сельских кад

ров». Выступление преподава
телей ИСХИ. 20.00 — «Приан
гарье». 20 .30— «Прежде всего 
театр». Телевизионный фильм 
о творчестве народного арти
ста РСФСР В. Стржельчика. 
21.30 — «Информцентр-74». 
21.45 — «Колхидская сюита». 
Музыкальный фильм. 22 .30— 
Новости.

12, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00— «Время». 19.30— Цвет
ное телевидение. «Жизнь Лео
нардо да Винчи». 4-я и 5-я се
рии. 21 .50— «Встречный план 
Пермской области в действии». 
2 2 .50— Заключительный кон
церт III Всесоюзного фестива
ле ансамбля народного танца 
в г. Кишиневе.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

16.55—Киноленты прошлых 
лет. «Чины и люди». Художе
ственный фильм. 18.00 — 
В эфире— «Молодость». Пере
дача посвящена 50-летию при
своения комсомолу имени 
В, И. Ленина.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Для детей. «Падчери
ца». Кукольный фильм. 19.40 
— «Мир под солнцем». Науч
но-популярный фильм. 20 .00— 
«Приангарье». 20 .30— «Среди 
добрых людей». Художествен
ный фильм. 21 .45— «С ружьем 
на глубину», «Маленькие чуде
са большой природы», Научно- 
популярные фильмы. 22 .10— 
«Танцевальная галерея». Му
зыкальный фильм. ^22.40— Но
вости. ^

ВНИМАНИЮ 
КУЛЬТОРГАНИЗАТОРОВ! 
Для строительных подразде

лений выделено 2000 билетов 
на праздник искусств, который 
состоится 13 июля. Культорги 
могут приобрести их в актовом 
зале.
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