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Н О В Ы Й  В А Ж Н Ы Й  У С П Е Х  В О С В О Е Н И И  К О С М О С А
Товарищи Л. И. Брежнев, Н. В. Подгорный 

и А . Н. Косыгин от имени Центрального Коми
тета КПСС, Президиума Верховного Совета и 
Совета Министров СССР обратились с приветст
вием* к ученым, конструкторам, инженерам, 
техникам и рабочим, всем коллективам и орга
низациям, участвовавшим в подготовке н осу
ществлении полета орбитальной научной стан
ции «Салют-3» и транспортного корабля «Со

юз-14», а также к советским космонавтам Пав
лу Романовичу Поповичу и Юрию Петровичу 
Артюхину. \

В приветствии, в частности, говорится, что 
«...советской наукой и техникой, героическими 
космонавтами сделан еще один важный шаг в 
освоении космического пространства. Создание  
орбитальных космических станций и транспорт
ных кораблей для их обслуживания открывает

широкие перспективы в изучении космоса и 
практическом использовании полученных ре- 
зультатов».

ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета и 
Совет Министров СССР горячо поздравили кос
монавтов, ученых, инженеров, конструкторов, 
техников и рабочих, участвовавших в подготовь 
ке и осуществлении нового космического экспе
римента.

СТАНЦИЯ «САЛЮТ-3» ПРОДОЛЖАЕТ ПОЛЕТ ПОБЕДИЛИ ЯНШИНЕ
сообщает в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖ ИМ ЕТА СС

19 июля 1974 года в 15 ча
сов 21 минуту по московскому 
времени п о п е  выполнения пят
надцатисуточной программы 
исследований на борту пилоти
руемой орбитальной научной 
станции «Салют-3» космонавты 
товарищи 11. Р. Попович и 
Ю. П. Артюхин возвратились 
на Землю. Приземление спус
каемого аппарата произошло в 
заданном районе территории 
Советского Союза в 140 кило
метрах юго-восточное города 
Джезказгана.

Полностью выполнив запла
нированную программу работ 
на борту пилотируемой станции 
«Салют-3», космонавты подго
товили транспортный корасль 
«Сокй-14» к возвращению на 
Землю. В спускаемый аппарат 
корабля были перенесены ма
териалы научных исследований, 
кассеты с фото- и кинопленкой, 
бортовые журналы.

После перехода космонавты 
закрыли . внутренний люк-лат, 
соединяющий корабль и орби
тальную станцию, и заняли ра

бочие места в транспортном ко
рабле 4 Союз-14».

В 12 часов 3 минуты по мос
ковскому времени корабль 
«Союз-14* и станция «Салют-3* 
расстыковались и продолжали 
дальнейший полет раздельно.

Для осуществления спуска на 
Землю в расчетное время была 
включена тормозная ,двигатель
ная установка транспортного 
корабля. По окончании работы 
двигателя произошло разделе
ние отсеков, и спускаемый ап
парат перешел на траекторию 
снижения.

На расчетной высоте была 
введена в действие парашютная 
система, а непосредственно у 
земли включились двигатели 
мягкой посадки, после чего спу
скаемый аппарат плавно при
землился в расчетном районе.

Проведенное на месте при
земления медицинское обследо
вание показало, что состояние 
здоровья товарищей Павла Ро
мановича Поповича и Юрия 
Петровича Артюхина после кос

мического полета хорошее.
Успешно завершена намечен

ная программа научно-техниче
ских исследований в совмест
ном полете орбитальной стан
ции «Салют-3» и транспортного 
корабля «Союз-14».

Полученные научные данные 
обрабатываются и изучаются.

В течение всего полета связь 
с космическим кораблем 
«СоюЗ’14* и станцией «Са
лют-3» надежно обеспечива
лась средствами наземного ко
мандно-измерительного ком
плекса, включающего в себя 
измерительные пункты, распо
ложенные на территории Со
ветского Союза, и- научно-ис
следовательские суда Академии 
наук СССР «Космонавт Юрий 
Гагарин», «Космонавт Влади
мир Комаров*, «Кегостров» и 
«Моржовец», находящиеся в ак
ватории Атлантического океа
на.

Станция «Салют-3» продол
жает полет в автоматическом 
режиме. •

19 июля в Братске подведены итоги 
социалистического соревнования за I по
лугодие между Ангарским управлением 
строительства и „Братскгэсстроем“. Пер" 
венство в соревновании заняли ангарские 
строители.

И . К А Н А Р И К ,  
председатель групкома.

Награды героям космоса
За успешное осуществление полета на орбитальной научной 

станции «Салют-3» и транспортном корабле «Союз-14» и про
явленные при этом мужество и героизм Президиум Верховно
го Совета СССР наградил Героя Советского Союза, летчика- 
космонавта СССР гов. Поповича Павла Романовича орденом 
Ленина и второй медалью «Золотая Звезда». В ознаменова
ние подвига П. Р . Поповича на родине Героя будет сооружен 
бронзовый бюст.

Летчику-космонавту СССР Ю. П. Артюхину присвоено зва- 
иие Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и 
медали «Золотая Звезда».

Доброй трудовой славой не только в кол
лективе СМУ-5, но и по всей стройке заслу
женно пользуются отделочницы из бригады 
В. В. Григорьевой (2-й участок). Где бы ни 
работал этот дружный коллектив, его всегда 
отличают высокие темпы и хорошее качество 
отделочных работ. Сейчас бригада В. Григорь
евой ведет отделку объектов в 6а микрорайо
не города.

На снимке нашего нештатного корреспон
дента В. Небогина вы видите одну из лучших 
отделочниц этой бригады—Галину Михайлов 
ну Черникову.

• „
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ЕСТЬ
АНГАРСКИЙ
СТИРОЛ!

Как сообщил в редакцию заместитель начальника  
монтажно-технологического отдела С МУ-2 В. А. Холги
нов, на комплексе по производству стирола в субботу,
20 июля, получена первая продукция. Выполнение строи
телями и монтажниками обязательства по вводу этого 
комплекса в строй действующих в первом полугодии  
определяющего года 9 пятилетки позволило ангарским 
нефтехимикам начать выпуск полистирола на собствен
ном сырье — ангарском стироле.

В понедельник, 22 , июля, было выработано 120 тонн 
стирола, впервые полученного на ангарском нефтехими
ческом комбинате.
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ЮНЕ ОТ БРИГАДНЫХ ЗАБОТП  г г Л И
ПРОВЕРЯЕТСЯ КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

'Т* РУДНЫЕ ЗАДАЧИ стоят 
перед коллективом домо

строителей в этом году. Кроме 
государственного плана пред
стоит выполнить на 2 миллио
на рублей работ по встречному 
плану. Задача очень трудная и, 
чтобы справиться с данным сло
вом, нужно максимально ис
пользовать все резервы произ
водства, повышать, производи
тельность труда.

Начальник СМУ-1 Н. С. Ба- 
сурманов, докладывая на проф
союзной конференции о проде
ланной администрацией работе 
по выполнению коллективного 
договора за полугодие, опери
ровал хорошими цифрами. В 
первом полугодии коллектив 
СМУ сработал неплохо, выпол
нил все плановые показатели, 
впервые за последние три года 
в СМУ начался рост производи
тельности труда. Это достигну
то за счет организационных ме
роприятий, перевода бригад на 
работу по прогрессивному бри
гадному подряду.

Во втором квартале домо
строители ввели в эксплуата
цию полезной жилой площади 
на 43,9 процента больше, чем 
по плану, а в целом за полуго
дие сдали в эксплуатацию 
жилья на 30 процентов больше. 
Во втором квартале производи
тельность труда выросла в 
СМУ на 9,3 процента, за по
лугодие— на 6 процентов.

Однако, говоря об успехах 
коллектива в первом полуго
дии, начальник СМУ не слу
чайно был обеспокоен началом 
работ во втором полугодии. Это 
начало оказалось неудовлетво
рительным из-за непредостав- 
ления фронта работ для не
скольких бригад и, в частно
сти, для бригады -^нулевиков*
А. А. Воскобойннкова.

В СМУ-1 НАИБОЛЕЕ ста
бильные и сильные брига

ды, которым по плечу решать

самые' трудные задачи. Брига
ды монтажников А. Смирнова, 
М. Старикова, Л. Ляшко, 
В. Жерноклева, А. Воскобой- 
инкова, «нулевики» В. Рощука, 
каменщики А. Сафонова и дру
гие регулярно перевыполняют 
задания, из года в год добива
ются высоких’ показателей в 
социалистическом соревнова
нии.

ГюГкак показали выступле
ния рабочих, эти показатели во 
многом зависят и от админист
рации СМУ. Если администра
ция своевременно позаботится 
о предоставлении фронта работ, 
обеспечит бригады материала
ми и изделиями, рабочие сде
лают все возможное, чтобы вы
полнить план и соцобязатель
ства.

Не случайно председатель 
постройкома В. М. Тарасов в
содокладе особое внимание 
уделил раооте профсоюзного 
комитета СМУ по внедрению в 
коллективе передовой органи
зации труда. На сегодня такой 
организацией является строи
тельство объектов по методу 
бригадного подряда. В СМУ же 
к нему относятся с прохлад
цей. Не случайно вне бригад
ного подряда оказались в нача
ле второго полугодия бригады 
В. Рощука и В. Климова, а 
бригада А. Воскобойннкова сов
сем не имеет фронта работ.

Начальник СМУ Н. С. Ба- 
сурманов пыталсА частично 
обвинить в несвоевременном 
предоставлении фронта работ 
коллективы СМУ-4, СМУ-7, уп
равления механизации, но нйче- 
го не сказал о том, что сделано 
администрацией СМУ и руко- 
водстром участков, чтобы ре
шать заблаговременно этот зо- 

.щюс.
В стороне от решения этого 

вопроса оказался постройком, 
народный контроль СМУ.

Выступления рабочих позво

лили увидеть еще одну тене
вую сторону в деятельности 
администрации СМУ по выпол
нению коллективного договора. 
Это —? отрыв рукрводства СМУ 
от Непосредственного участия в 
решении возникающих в брига
дах вопросов.

Г* РИГАДИР Э. ГЕИН вево- 
"  см выступлении поднял 

Дапно назревший для этой бри
гады вопрос. В недалекам про
шлом самая сильная по соста
ву бригада камешников вот уже 
полгода не выполняет план. Ка
залось, все должны быть обес
покоены таким положением 
дел, но, сказал бригадир, ни
кого это не волнует. Планиро
вали бригаде выработку на 34 
человека, хотя по списочному 
составу она насчитывает 26 че
ловек. Сколько раз в бригаду 
приглашали начальника плано
вого отдела СМУ, чтобы он 
пояснил рабочим секреты тако
го планирования, но так и не 
дождались.

Бригаде планируют выработ
ку в деньгах, а сколько это со
ставит кубов кладки на челове
ка в месяц, никого не волнует. 
И не случайно получается па
радокс: бригада работает даже 

; лучше, чем раньше, а план не 
’ выполняет.

Не решен в бригаде вопрос 
с обеспечением материалами, 
уже месяц не завозятся уголки 
для крепления перегародок на 
этаже, больше года бригада не 
может получить со склада огне
тушитель, и в любое время 
пожарники могут остановить ра
боты.

Аналогичным было выступ
ления бригадира В. Черепано
ва. Его бригаду по устройству 
инженерных сетей лихорадят 
те же поставки. Траншея гото
ва, а лотков нет, Бригада раз
бросана по многим объектам, в 
том числе ведет работы на стан
ции Суховская. Чтобы согласо

вать какой-то вопрос, надо
ехать в город, так как телефег 
на в бригаде нет уже длитель
ное время.

И что самое тревожное, за
кончил свое выступление бри
гадир. на собрания рабочих, ко
торые проходят в бригаде, ни
когда никто из администрации 
СМУ не приезжает.

М ОНТАЖНИК ИЗ БРИГА
ДЫ В! Жерноклева Вален

тин Жидяев в своем коротком 
выступлении подверг критике 
практику подведения итогов со
ревнования в СМУ. Как прави
ло, победителем соревнования 
в этом коллективе становится 
та бригада, которая и м е е т  
фронт работ. Так получи
лось и по итогам второго квар
тала. Имела бригада А. Воско
бойни кова большой фронт ра
бот, она и вышла победителем.

Рабочий предложил создать 
при постройкоме штаб по под
ведению итогов соревнования, 
который бы учитывал все фак
торы. а не брал за основу толь- 

\ ко высокие проценты. Их до
стичь можно, закончил свое 
выступление рабочий, если име
ются материалы и фронт работ.

О недоработках администра
ции СМУ по выполнению кол
лективного договора говорили 
начальник участка Н. П. Кузне
цов, главный инженер участка 
А. К. Ланевскнй.

* Профсоюзная конференций в 
(СМУ-1 по проверке коллекгнв-
* нрго договора позволила еще 

раз убедиться в том. что адми
нистрация этого СМУ мало бы
вает в бригадах и далека от их 
бед. А отсюда—нерешенные 
вопросы, включая и такие «мел
кие» как обеспечение рукави
цами бригады В. Черепанова, 
несвоевременная поставка б $  
тона в бригады А. Смирнова и 
А. Воскобойннкова и многое 
другое.

В. КУРЬЯНИНОВ.

В Б Р ИГ АДЕ  
ОДНИ ЖЕНЩИНЫ

Хорошая бригада склады
вается годами. Как правило, 
из таких бригад люди не 
уходят, привыкая друг к 
другу, к знакомому до бол
тика рабочему месту, к ра
боте. И даже после десяти и 
больше лег совместной ра
боты для этих людей ты ос
таешься все той же Любой, 
Светой, Валей.

В бригаде вторичной ком
мутации из мастерских 
МСУ-76, которую возглав
ляет коммунист Любовь Пав
ловна Костикова, в с е г о  
шесть человек, и все—жен
щины. Сама бригадир при
шла на коммутацию учени
цей, впервые взяла в руки 
прозод более десяти лет на
зад. Шли годы, вместе с ни
ми Люба из ученицы вырос
ла 'До специалиста 4 разря
да, бригадира. Сейчас, не
смотря на то, что у Кости
ковой есть и хорошая спе
циальность, и хорошая бри
гада, и заботы по дому, она 
не остановилась на том, что 
достигла, успешно учится в 
институте народного хозяй
ства. /

В бригаде есть еще один 
коммунист — Любовь Ива
новна Щербецова. Комму- 
татчицей она работает с 
1964 года, но, несмотря на 
это, в бригаде—самая моло
дая по профессиональному 
стажу. Все остальные жен

щины работают больше 10 
лет.

И очень трудно выделить 
кого-либо из этой бригады, 
потому что все женщины до 
мельчайших тонкостей осво
или свою специальность и 
выполняют работу всегда ка
чественно, оперативно.

Коммутация шкафов—это 
довольно трудное дело. 
Здесь мало одного желания 
сделать быстро. Главное в 
работе женщин — качество, 
fie туда припаян один про
водок и — начинай все сна
чала. Схема должна быть 
всегда выдержана, потому 
что оборудование идет и на 
защиту работающих машин, 
и на управление сложными 
технологическими процесса
ми.

Как правило, и Любовь 
Щербецова. и Людмила Ки- 
рильчнк, и Варвара Мухина, 
и Александра Щеголева, и 
Нина Елкова выполняют 
монтаж и коммутацию любо
го шкафа или щита управ
ления от начала до кон
ца и сдают свою работу 
всегда с высоким качеством.

Эту бригаду можно смело 
назвать коллективом масте
риц. У женщин действитель
но хозяйский подход к ра
боте, они ведут коммутацию 
щитов с особым желанием и 
старательностью.

В. СКОРОБОГАЧ, 
мастер МСУ-76.

В Польской Народной Республике за годы народной власти создана мощ
ная металлургическая промышленность, которая производит в десять pai 
больше стали, чем в буржуазной Польше. Обновляется литейное н прокатное 
оборудование.

На снимке: на новом прокатном стане металлургического завода в Сед тепе

----------  В объективе— братская Польша— ----------
* ‘ - - {

Варшава сегодня — это большая строительная плошадка. Каждый лень 
жители столицы получают ключи от новых квартир. В городе сооружаются 
современный центр здоровья детей, гостиницы, железнодорожный вокзал (на 
снимке).

Фото ЦАФ-ТАСС.

На заводе ЖБИ-2 снова 
слышны позывные местного 
радиоузла, начала выходить 
заводская рабочая радио
газета. Последние известия, 
показатели работы цехов и 
завода в целом, итоги сорев
нования между цехами, 
бригадами и отдельными ра
бочими, рассказы о лучших 
по профессии—это те пере
дачи, которые уже приш
лись рабочим .по душе.

А рассказать • через ра
диоузел' рабочим ЖБИ-2 
есть о чем. План за первое 
полугодие заьодом выпол
нен по выпуску товарной 
продукции на 104,8 процента 
[1 по валовой—на 104,3. Пе
ревыполнено производство 
сборного железобетона, реа
лизовано продукции на 102,4 
процента к плану.

На заводе проделана боль
шая работа по улучшению 
условий труда, обеспечению 
безопасности на рабочих ме 
стах. Значительную работу

Говорит 
заводской 
радиоузел
в первом полугодии проделал 
совет ВОИР. Из 30 подаг 
:гых рацпредложений внед
рено 22, что дало завод; 
28,6 тысяч рублей экономии 
Лучшими рационализатора
ми на заводе являются Р. Ф 
Нырко, В. И. Фомкин, А. Ф. 
Чувичкин, В. И. Решетни 
ков.
t На заводе насчитывается 
более 15 бригад, которые 
давно обогнали время и тру 
дятся с опережением плана.

В рабочей радиогазете 
рассказывается о тех людях, 
которые постоянно подни
мают дисциплину в цехах, 
являются инициаторами вы
полнения социалистических 
обязательств.

Среди таких людей — 
X. М. Захарова из бетоно- 
смеснтельного цеха, М. А. 
Сафронова и В. М. Карнау
хова из арматурного, В. С. 
Задаянчук и Н. Г. Марков 
из электромеханического, 
И. А. Долгушев, Н. X. Си- 
бирова, В. И. Жолудев из 
цехов по выпуску сборного 
железобетона и многие дру
гие.

Кроме работы радиоузла 
регулярно по вторникам и 
понедельникам в цехах чи
таются политинформации, на 
которых пропагандисты рас
сказывают о событиях в ми
ре, о новых достижениях 
страны в освоении космоса, 
о перспективах развития на
родного хозяйства и многом 
другом. Политинформации 
проводятся по графику, ут
вержденному партийным бю
ро, с интересом слушаются 
рабочими.

Редколлегия заводской 
стенной газеты «Восход >, 
которую редактирует ком
мунист С. И. Корольков, на
чала выпускать «сатириче
ский листок», в котором ост
ро критикуются недостатки 
в работе цехов, пьяницы, на
рушители трудовой дисци
плины.

Партийно-массовая рабо
та, которую проводит пар 
тнйное бюро завода через 
радиоузел, политинформато
ров и стенную газету позво
ляет поднимать активность 
рабочих 8 решении трудных 
производственных задач.

Б. КУМПАН.
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

#  НЛ КОНТРОЛЕ-ОБЪЕКТЫ СОЦКУЛЬТБЫТА

Когда о б ъ е к т  сдан...
Вчера новое здание го

родской женской консульта
ции приняло новоселов и их 
пациентов. Первый день ра
боты нового медицинского 
учреждения города стал для 
его хозяев и посетителей на
стоящим праздником, пото
му что восхищаться здесь 
приходится буквально всем и. 
в первую очередь - трудом 
строителей.

Новое здание, выстроен
ное на долевых началах про
мышленных предприятий го
рода, возведено по индиви
дуальному проекту и, как 
заявила заведующая учреж
дением Светлана Семеновна 
Щуко, является одним из 
лучших не только по архи
тектурному решению, но и, 
главное, по оснащенности 
современным медицинским 
оборудованием. ,

' Здесь очень удобные пра- 
чебные кабинеты, отличная 
операционная для производ

ства малых хирургических 
операций, дневной стацио
нар, фнзйолечебница (со вре
менем появится и водолечеб
ница, оснащенная новейшим 
медицинским оборудовани
ем), между кабинетами вра
чей устроены манипуляцион
ные, а прекрасное оборудо
вание рентгенкабинета поз
волит проводить и диагности
ку, и лечение.

В новой консультации от
крыты специализированные 
кабинеты—детской гинеко
логии и каоинет бесплодия и 
невынашиваемостн, функ
ционируют зал лечебной 
физкультуры, комната для 
проведения занятий по псн- 
хопрофнлактическому обез
боливанию при подготовке к 
родам, н комната молодой 
матери, где будут проходить 
занятия о правильности 
вскармливания новорожден
ного и ухода за ним.

Есть в новом помещении

процедурный кабинет с но
вейшей аппаратурой, комна
та для отдыха женщин пос
ле принятия физиопроцедур, 
в подвальной части размеще
на грязевая лечебница, а на 
высотной части—комплекс 
лабораторий.

Строители позаботились 
также, чтобы медицинские 
работники новой консульта
ции имели возможность про
водить и квалифицирован
ную санитарно-просветитель
ную работу. Для этого здесь 
открыт конференц-зал, обо 
рудованныи кинопроектором 
с экраном и даже фортепиа
но, а уж оо удобных холлах, 
зале ожидания, внутренйсй 
радиосвязи, мебели и цветах 
и говорить не приводится: 
все здесь современно, краси
во, удобно.

— Спасибо строителям за 
этот дворец-сказку:— иск
ренне н горячо заявляют ра
ботники женской консульта
ции.

...и когда  с т р о и т с я
По улице Чайковского меж

ду вторым 41 третьим микро
районами строится современный 
мебельный магазин на двадцать 
торговых мест. Этот двухэтаж
ный красавец в крупнопанель
ном исполнении поднимется к 
концу текущего года по заказу 
Ангарского нефтехимического 
комбината и будет иметь свою 
фирму. Только торговые залы 
нового магазина займут 1650 
квадратных метров!

Каковы же здесь де.1а сегод
ня? Комплексная бригада 
СМУ-11 Виктора Степановича 
Денисова пришла на объе.чт 
еще в апреле и сразу же при
ступила if работам «нулевого» 
цикла, потому что фундаменты 
иод колонны уже были, а под 
оборудование их делать приш
лось самим. К тому же брига
ду задержали переделки ранее 
выстроенной части «нуля» и ре
шение технических вопросов в 
связи со слабыми-грунтами.

Даже несколько дней назад 
бригаде пришлось еще только 
заканчивать последние три фун
дамента, хотя параллельно пол
ным ходом идет монтаж перво
го этажа. Строителей все ото 
время держало также отсутст
вие внутренних перегородок, но 
на днях пришли каменщики и 
начали, наконец, кирпичную 
кладку.

Мастер третьего строитель

ного участка СМУ-1 Владимир 
Белянин охотно говорит о том, 
что на объекте вполне доста
точное количество сборного же
лезобетона, кирпича и других 
строительных материалов, что 
рабочей силы здесь хватает и 
уже идет перекрытие плитами 
первого этажа, но на вопрос? 
когда же должен был быть го
тов этот самый этаж, не только 
вразумительного ответа не по
следовало, но даже не названы 
были примерные сроки.

Не знает технологических 
сроков возведения объектов и 
сама бригада. А впрочем это и 
не удивительно: график строи* 
тельства объекта обнаружить 
на строительной площадке нам 
не довелось (к тому же, гово
рят,. он уже пересматривался), 
возведение магазина идет мед
ленно, хотя организована вто
рая смена и есть все материа
лы.

И все это потому, что ни пар
тийная, ни профсоюзная орга
низации третьего строительного 
участка СМ У не организовали 
ни здесь, ни на других объек
тах соцкультбыта действенное 
социалистическое соревнование.

Вот еще один пример.
Возведение учебно-курсово

го комбината, что в поселке 
Кирова, заканчивает также од
но из звеньев бригады В. С. 
Денисова. Люди, работающие

здесь, тоже не знают конкрет
ных сроков окончания строи
тельства объекта. Все (в том 
числе и бригадир) ориентиру
ются на конец года. Вот типич
ный диалог:

— Когда сдаете объект в эк
сплуатацию?

— К концу года.
— А конкретно?
В ответ лишь... «конкрет

ное » молчание.
Сегодня строители СМУ-1 

на учебно-курсовом комбинате 
ведут кирпичную кладку и 
монтаж утепленных лестнич
ных клеток аудиторного корпу
са, вынесенных наружу здания. 
Работа по монтажу сборного 
железобетона задержалась из- 
за перевода подкранорых путей 
от лабораторного корпуса к 
аудиторному, и потому график 
строительства объекта сорвал
ся, но перед бригадой и сегод
ня задача не поставлена на кон
кретные сроки окончания ее ра
бот, хотя их осталось на ме- 
сяц-полтора. График на объек
те таКже отсутствует. '

Мало того, лабораторный 
корпус уже давно готов для 
сдачи его отделочникам, но ген
подрядчик СМУ-1 не предпри
нимает решительных мер. что
бы траншеи, опоясавшие кор
пус, приняли, наконец, сплани
рованный вид: ведь смежники 
не торопятся.

Ь. КИРИЧЕНКО.

КНИГА СТРОИТЬ И ЖИТЬ ПОМОГАЕТ...
В нашей библиотеке околб 

1400 читателей. Есть среди них 
и такие, которые не теряют 
связь с библиотекой более деся
ти—четырнадцати лет. Многие 
когда-то поступили учиться в 
техникумы и вузы и записа
лись в библиотеку. Но недавно 
они окончили учебные заведе
ния, а все равно продолжают 
приходить в библиотеку. Теперь 
уже за технической литерату
рой, которая углубляет их зна
ния и расширяет технический 
кругозор.

Одним из таких активных 
читателей является Владимир 
Андреевич КиПко, окончивший 
техникум, а затем институт. 
Сейчас его интересует норма
тивная литература и литерату
ра по технологии и организа
ции • строительного производ

ства. Много дрбрых слов мож
но сказать и о читателях биб
лиотеки—работниках управле
ния энергоснабжения стройки 
Юрии Григорьевиче Забавнико- 
ве, Юрии Николаевиче Сабине, 
Исмагиле Шагемуратовнче Ра- 
сулове. Они постоянно интере
суются новинками Технической 
литературы, справочными изда
ниями и тем новым, что есть в 
технических журналах.

Интересные и разнообразные запро
сы поступают также от механиков 
Виктора Григорьевича Труфанова, Ни
колая Александровича Пструнннл. 
Леонида Васильевича Юдина и дру
гих. Но они хоть и механики, а книги 
уносят с собой не только по механи
зации строительных работ, но и по эс 
тетике производства, по охране труда 
и технике безопасности.

А вот еще пример. Августи
на Александровна Крюкова, те
перь уже мать двоих детей, ста
ла читателем, когда поступила

на учебу в техникум. Но вот 
техникум окончен, подходит к 
концу и учеба в институте, а. 
интерес к технической книге у 
нее не пропадает: А. А. Крю
кова постоянно пользуется ли-* 
тературой учебной, справоч
ной, периодическими издания
ми и не забывает о тех новин
ках, которые поступают в на
шу библиотеку.

И таких читателей, которым 
техническая книга нужна ft для 
учебы, и как помощник в ра
боте, у нас много. Они, как 
правило, благодарят нас за кни
ги, а мы, в свою очередь, гово
рим сегодня «спасибо* им за 
любовь к иеп, к книге.

Л. ЕРОЩЕНКО,
Н. ПЕРФИЛЬЕВА, 

работники технической 
библиотеки стройки.

При сооружении домов этой же серии применен открытый 
а  ык— водоотбойная лента из гофрированного алюминия, что 
упрощает монтаж, повышает надежность, удешевляет этот вид 
работ на 50 процентов, защищает квартиры от проточек в не
погоду.

На снимке: установка панелей с отделкой из глазурозан- 
ной плитки на строительстве в Орехово— Борисово.

Фото /С» Га ренских ( Фотохроника ТАСС).

И Т О Г И
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

СТРОИКИ ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные:
СМУ-1 12 12 J 0 0 X
СМУ-7 33 32 96,9 ‘ 2
МСУ-42 26 25 94,7 3
СМТ-6 16 14 87,5 4
СМУ-3 21 18 85.7 5
СМУ-4 31 26 83,9 6
С МУ-5 17 14 82,3 7
СМУ-11 14 И 78,6 8
МСУ-76 13 10 77 9
С МУ-8 17 13 76,4 10
МСУ-45 32 24 75,2 И
СМУ L’ 11 7 , 63,6 12
Промышленно • вспомогательные:
УМ 8 8 100 1
УЭС 8 7 87,5 2
РМ З 22 18 81,8 3
УПТК 10 8 80 4
УАТ 12 9 75 5

Несмотря на то, что СМУ-7 идет, судя по таблице, в 
лидерах среди соревнующихся, оно не выполнило один из 
важнейших пунктов своего тематического задания: благо
устроители не уложили асфальт на площадки и проезд к 
дому №  86 в 9 микрорайоне. А ведь названный дом — 
сдаточный.

Шестой раз не выполняет свое задание по канализации 
столовой на Мегетской птицефабрике и МСУ-45 треста 
«Востокхиммонтаж». Мало того, это подразделение не 
выполнило ряд других пунктов тематического задания.

Очень серьезный упрек приходится адресовать и руко
водству МСУ-76. Это управление не закончило электро
монтажные работы по портальному крану на рейде 
ДОКа-1 У ПП. А ведь сюда поступает лес, его не успевают 
разгружать, нет гарантии, что по вине МСУ-76 не повто
рится прошлогодняя история, когда Civiy в конце зимы 
не могли получить пиломатериалов, так как не был сде
лан достаточный запас круглого леса.

Очень важные заказы — балку MB и 4,5 тонны за
кладных деталей-^не изготовил и РМЗ для треста «Зидта- 
химстрой», а для УПП— запчасти к формам опалубок. 
Такое отношение к нуждам больших подразделений— 
явно нетоварищеское. -Этим же страдает и СМУ-2, не 
сдавшее управлению механизации основание кровли на 
ЗЖ БИ -1, хотя сезон кроведьных работ проходит и УМ 
загружен не полностью.

Плохо работает на объектах СМУ-1 его смежник СМУ-4. 
Строители СМУ-4 не перенесли хозфекальную канализа
цию с площадки цеха 1665, не выполнили ввод водопро
вода на пластификаторах и ливневую хозфекальную ка
нализацию на объекте 18166, не сдали Госпожнадзору во-» 
допровод и гидранты вдоль ул. Крупской, не обеспечив 
тем самым приемку детсада № 8 в шестом микрорайоне, 
не сдали свайное поле столовой 61 в 10 микрорайоне.

.........................................................................................................................................................

МОСКВА. В микрорайонах столицы ведется большое жи
лищное и культурно-бытовое строительство. Только в этон 
году главное управление  * Главмосстрой» построит для чоск- 
вичей 4.458,2 тысячи метров жилой площади.

Один из новых микрорайонов столицы—Орехово—Борисо
во. Здесь строители ДСК-1 возводят дома серии 2-49Д  с новой 
внешней отделкой из цветной глазурованной плитки.
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25-е пионерское лето в „Строителе"
А Н Г А Р С К И Й  С Т РО И Т Е Л Ь'

niiiiiinmiiimiiimiiiiinuiiimmiim

П ИОНЕРСКОМУ ЛАГЕРЮ  
«СТРОИТЕЛЬ», старей

шине пионерских лагерей го
рода — двадцать^пять лет. Для 
кого-то это событие не так уж 
велико и значимо, а для нас, 
лервостроителей молодого го
рода, этот юбилей очень дорог.

Нам, ветеранам — строите
лям, принимавшим непосред
ственное участие в его созда
нии, приятно и радостно вспом
нить и рассказать на страницах 
газеты, как это было, с чего 
все начиналось. Не было тогда 
ни города, ни школ, а стояли 
жилые палатки, майские бара
ки и землянки, где вместе с 
детьми жили строители.

Весною 1949 года по ини
циативе бывшего начальника 
стройки С. Н. Бурдакова был 
создан оперативный штаб по 
сооружению детского пионер
ского лагеря в пойме реки Пи
той. В него вошли Г. П. Тара
сова, В. В. Протопова, первый 
председатель групкома В. П. 
Шпагин.

К участию в строительстве 
были привлечены подразделе
ния, возглавляемые тт. Швыд- 
ковским, Лузяннным, Моховым, 
Григорьевым, Плаксиным, Зал
мановым. Лебедевым, Егоро
вым, Воробьевым, Гольденбер- 
гом, и работники материально
го снабжения и торговли.

Оперативный штаб поставил 
задачу: соорудить лагерь в бли

жайшие сроки, т. е. к оконча
нию учебного года. Лагерь дол
жен был поднять алый флаг в 
начале оздоровительного сезо
на.

Не прошло и четырех меся
цев с начала строительства, 
как в торжественной обстанов
ке лагерь был сдан в эксплуа
тацию—дети получили самый 
дорогой подарок от строителей.

Следует отметить, что в ра
боте пионерского лагеря самое 
активное участие приняли ра
ботники народного образования 
нашего города. Они по с£й день 
считают большой честью про
ведение и начало оздоровитель
ной кампании. Эту задачу ус
пешно выполнил коллектив шко
лы № 1 во главе с директо
ром, заслуженным учителем 
РСФСР А. П. Эповым.

Кроме работников школы к 
строительству и открытию ла
геря был привлечен большой 
актив женщин-стронтелей и 
комсомольская организация 
стройки. Много труда в органи
зацию и строительство вложи
ли работники групкома A. Л. 
Пантелеева и И. В. Кровотын- 
цев.

З А 25 ЛЕТ существования 
пионерского лагеря в нем 

отдохнуло более 10 тысяч пио
неров и октябрят, теперь мно
гие из них стали специалиста
ми народного хозяйства и тру
дятся в родном городе, где про
шло их пионерское детство.

Открытие первого пионерско
го лагеря совпало с переездом 
управления на первую улицу 
будущего города—из поселка 
Майск на улицу Октябрьскую, 
которую композитор Александ
ра Пахмутова назовет позднее 
улицей влюбленных.

Эту первую улицу, первый 
пионерский лагерь, первую 
школу мы помним трепетно и 
свято — здесь наш труд, наша 
молодость, наша жизнь.

С. ЗЛАТИН, 
инспектор отдела 

детских* учреждений.

САЛЮТ ВЕТЕРАНАМ
В 1949 году в первый сезон пришла в лагерь октябренком 

Валентина Дмитриевна Подузова. Сейчас она учитель в интер
нате, но старой привязанности не изменяет й летом работает 
в лагере воспитателем.

В Доме новой техники работает самая первая старшая пио
нервожатая Валентина Федоровна Полыгалова; бывшая пионер
вожатая Ольга Ивановна Просекина —бессменный воспитатель 
«Строителя».

В первом сезоне музыкальные занятия проводил нынешний 
заместитель начальника планового отдела Леонид Сергеевич 
Якушкин, в ту пору—студент Иркутского финансово-экономи
ческого института. Медработником—Анна Дмитриевна Носо- 
Еа, сейчас старшая медсестра поликлиники. Помнит открытие 
лагеря и инженер-экономист СМУ-1 Нэлли Михайловна Брал- 
кова, в 1949 году—пионерка. (

•  • • • • •

ЗА ИНДЕЙЦАМИ—МОРЯКИ
Первый сезон в «Строителе» увлечением рисуют бригантины 

был объявлен «индейским», до и корабли, но особенно нм ло
сих пор‘в игровой комнате и в любились герои повести Алек- 
столовой висят красочные гер- сандра Грина «Алые парусам, 
бы и эмблемы племен—отря- все рисунки дети делают в изо- 
дов. Второй сезон по традиции КруЖКб которым руководит 
— морской, а лагерь—славная 1Т * 1 J
флотилия. Ребятам очень нра- худ°ишик Наталья Закорючки-

с на.вится морская тематика. Они

РОЖДЕНИЕ
истины

Юбилей лагеря коллектив воспитателей встречает славны
ми делами. Много сил, энергии, выдумки вносят в занятия с 
детьми передовые воспитатели (на снимке слева направо) М. Ф. 
Иващенко, О. И. Просекина, Р. И. Чепурихина, Е. П. Калуги
на (директор лагеря), Г. М. Писаренко, В. Д. Подузова.

Фото В. НЕБОГИНА.

ОДИН ДЕНЬ ЛЕТА
КОГДА-ТО ЕГО называли 

«сковородкой»: на кругу хоро
водились круглые юрты, и—пи 
единого кустика либо деревца. 
Ребята самым буквальным об
разом «поджаривались» па 
солнце... Теперь, если взгля
нуть на него со склона вниз, 
белеют сквозь тугую* плотную 
листву только ребристые зэи- 
тики крыш. И есть такие тени
стые уголки/ куда не можег 
просочиться даже малая кай
ля света.

В понедельник в «Строите
ле» было пусто. Лишь белела 
на калитке записка с сообще
нием, что все отряды находят
ся у водноспасательной стан
ции, на празднике Нептуна.

Уже издали можно было 
увидеть пеструю толпу ребя
тишек. Они сгрудились у са-. 
мого берега, жадно ловили 
каждое слово представления, 
то взрывались смехом, то ап
лодисментами. И тут же разра
жались яростные дискуссии: 
настоящий Нептун или это пе
реодетый вожатый Алексей За- 
рахович?...

А Нептун в сверкающей ко
роне на седых кудрях, в се
ребряной мантии, потрясая 
трезубцем вершил рраздни.;. 
Вдруг, докладывает ему Водя
ной,' на горизонте появился не
знакомый корабль. И пушкин
ская строка как нельзя кста
ти оказалась: «Пушки с при
стани палят, кораблю пристать 
велят». Сошел на берег замор
ский гость—чалма белоснеж
ная заколота сверкающей 
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брошью. Принес Нептуну ддр 
—красавицу, заморскую прин
цессу. Заиграла музыка, а кра
савица перед Нептуном танцу
ет восточный танец.

ОТБЛАГОДАРИЛ НЕПТУН 
гостя. Свита его, чертенята, 
отплясала, держа друг друга 
за хвосты, «Пеньку». Один 
черт, к неописуемому восторгу 
зрителей, потерял свой хвост.
• Шутки шутками, а расска
зал Нептун и о настоящих хо
роших лагерных делах. За вы
полнение правил купанья от
ряды 7 и II награждены Д ип
ломами I степени.

И какой же праздник Неп
туна обходится без того, что
бы «грешников» не искупать! 
Одни, как директор Евдокия 
Павловна Калугина- откупи
лись золотой рыбкой и посула
ми мороженого, другие, как 
инструктор групкома Галина 
Константиновна Куликова* 
спрятались, а третьи, напри
мер, заядлый и неисправимый 
курильщик Сережа Капуегеи- 
ко, приняли морскую ванну.

Праздник окончился пара
дом костюмов. Красовались в 
строю черти, русалки, водорос
ли, золотые рыбки, пингвин
чики. И долго еще в лагере ре
бята обсуждали подробности 
этого яркого зрелища и нико
му не хотелось верить, что 
Нептун — не настоящий, и что 
уехал он на моторной лодке 
совсем недалеко, на водноспа
сательную станцию?

Б. САВЧЕНКО.
I  •  •

Поезд прибыл на станцию
Сезон пионеры начали ув

лекательной игрой, в которой 
принял участие весь многочис
ленный коллектив лагеря. В 
ней проверялось умение, сооб
разительность, навыки, лов
кость. Условно игра называ
лась игрой в железную дорогу. 
Каждый отряд—поезд. По
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«Голубой огонек» или школа ниях разбираются лучшие ме- 

вожатых... Такое объединение роприятия, анализируются 
существует недавно, но поль- ошибки, предлагают, отвер- 
зуется интересом вожатых и гают, спорят, делятся опытом и 
воспитателей. На его заседа- мнениями.

маршрутным листам он от
правляется по станциям с з а 
бавными названиями: Забпн-
туйка, Забросайка, Запевайка, 
Потанцуйка — названия без 
лишних слов говорят о тех за 
даниях, которые пришлось вы
полнять девчонкам и мальчиш
кам. А отряд № 1 отличился 
тем, что вступил в игру в спе
циальной железнодорожной 
форме и с эмблемами на рука
вах.

Редактор Б. Я. В О ЛЬ Ф О В СК И И .
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24, СРЕДА

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.15 — «О чевидное-неверо
ятное». 18.15—Цветное телеви
дение. «Песня-74». 18.40—
Цветное телевидение. Чемпио
нат СССР по легкой атлетике.
19.00— «Время». 19.30— Цвет
ное телевидение. Концерт. Пе
редача из Варшавы. 21.00— 
«Человек и закон*. 21.30— 
Цветное телевидение. С. Фле- 
щарова-Мускат. «Отец». Теле
визионный спектакль. 23 .00— 
«По концертным залам Моск
вы». К итогам V Международ
ного конкурса им. П. Й. Чай
ковского.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.20—Для детей. Мульт
фильм. «Кенгуру». 19.30 —
«Четвертая Охота». Докумен
тальный телефильм. 20.00—
«Приангарье». 20.30—А. Ар
бузов. «Иркутская история».
Фильм-спем'акль. 22.40— «Со
ветуем, предлагаем, рекомен
дуем». 22.50— Новости.

25, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.25— «Молодые голоса». Все
союзный телевизионный кон
курс молодых исполнителей 
Томской зоны. 2-й тур. 19.00— 
«Время». 19.30— Цветное теле
видение. Чемпионат СССР по 
легкой атлетике. 19.45— Пре
мьера телевизионного художе
ственного фильма. «Эхо люб
ви».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.20— «Приангарье». 21.50— 
«Экспедиция «Беринг». Науч
но-популярный фильм. 22.10— 
Правофланговые пятилетки. 
22.40—Иркутск театральный, 
По окончании— Новости.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.20— «Документальный эк
ран». 23.00— Цветное телеви
дение. Творчество народов ми
ра. 23.35— «Литературные чте
ния». Рассказ В. Быкова «Кра
юшка хлеба».

26, ПЯТНИЦА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.25— «Играй, мой баян». 
17.55—Вам отвечает председа
тель Госкомитета по граждан
скому строительству и архитек
туре Г. Н. Фомин. 18.25— «На 
репетиции». Телевизионный до
кументальный фильм. 18.45— 
Цветное телевидение^ Чемпио
нат СССР по легкой атлетике,
19.00— «Время». На сессии 
Верховного Совета СССР. 19.30
— Цветное телевидение. Заклю

чительный концерт фестиваля 
искусств «Белые ночи». 21.10
— «Встречный план Брянской 
области— в действии». 21.55 — 
«Рассказы о театре». 23.20— 
«По страницам «Голубого 
огонька». 24.00— «Время». На 
сессии Верховного Совета 
СССР. 00.30— Цветное теле
видение. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев) — 
«Кайрат» (Алма-Ата).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.45—Для школьников. «Пио
нерские годы». Документаль
ный фильм. 20.00— «Приан
гарье». 20.30— «Пароль не ну
жен». Художественный фильм, 
1*я серия. 21-40 — «Мелодии
лета». Фильм-концерт. 23.00 — 
Новости.
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