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Равнение—на победителей • пт птыпошн
КОЛЛЕКТИВУ ' РАБОЧИХ, ИНЖЕНЕРНО- 

ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ПАРТИЙ
НОЙ, ПРОФСОЮЗНОЙ И КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ СМУ-3.

Дорогие товарищи!
Руководство строительства, партийный комитет и групком 

профсоюзэ горячо поздравляют вас с замечательной победой— 
выполнением и перевыполнением плана октября. Ваш коллек
тив к этой победе шел весь третий квартал В предоктябрь
ском соревновании СМУ-3 добилссь неплохих показателей, вы
полнив план на И2.8 процента и по выработке на 103.1 про- , 

• цента. Была достигнута экономия по себестоимости работ в 
сумме 98 тысяч рублей

Уже в третьем квартале были окончены строительно-мон
тажные работы на установках 3 и 7, дистилляции и водо
снабжения горячей водой цеха хлорпроизводных, предоставлен 
фронт работ субподрядным коллективам по монтажу эста
кады комплексов топлива и пластификаторов, а также окон- , 
иены работы по трансформаторной подстанции на пластифи
каторах. В октябре под пуско-иаладку был предъявлен голов
ной объект комплекса топлива— 1669.

В коллективе взят верный курс на организацию действен
ного социалистического соревнования, итоги соревнования 
среди бригад подводятся еженедельно, победители поощря
ются морально н материально.

Руководство строительства, партийный комитет, групком 
профсоюза горячо поздравляют вас с трудовым успехом и вы
ражают уверенность, что коллектив успешно справится с пла
ном четвертого квартала года и приложит все силы, чтобы 
ьвестн в эксплуатацию важнейшие пусковые комплексы.

С Ш П Ш Е Т М
г о д

СНОВА
ПЕРВЫЕ

Бригада отделочников Г. Г. 
Файзуллина почти все месяцы ра
боты на комплексе этнлена-пропи- 
лена выходит победителем в со
циалистическом ' соревновании 
Этот коллектив отличается от 
многих тем, что его рабочие ин 
любом объекте трудятся с высо
ким накалом, всегда стремятся 
досрочно выполнить задания.

Бригада Г Г. Файзуллина и в 
. октябре уверенно заняла первое 

место в соревновании среди бри*, 
гад первой группы. Она отделала 
объект 1864, а сейчас полным хо
дом ведет отделку головной тран
сформаторной подстанции комп
лекса — УП-12.

Понимая ответственность свое
временного выполнения отделки, 
эта бригада взяла обязательство 
рапортовать о завершении работ 
в ноябре. Обязательство трудное, 
но еще не было случая, чтобы 
этот передовой в СМУ-2 коллек
тив не сдержал слова.

А. ПОПЫЛЬКОВ, 
главный инженер участка № 4 
СМУ-2.

НЕ УСТУПАЯ 
ТОВАРИЩ АМ

На пусковом цехе хлорпроиз- 
волных уже длительное время 
работают бригады маляров 
Николая Ивановича Верхола- 
това и штукатуров Раисы 
Яковлевны Мельниковой. Эти 
бригады всегда успешно 
справляются с планом, не
смотря на то, что отделку при
ходится вести на очень труд
ных объектах, где сложные ус
ловия.

В октябре бригада Верхола- 
това выполнила план на И 7 
процентов, а бригада Р. Мель
никовой — на 115. Обе брига
ды соревнуются и. как видно 
из показателей, почти не усту
пают друг другу.

А. ШУЛЬТ АЙР, 
начальник ОТиЗ СМУ-3.

С каждым днем нарастает темп 
работ на пусковых комплексах, 
большинство из которых строите
ли обязались ввести в эксплуата
цию в этом году.

ПриМер в рабтпе показывают 
передовики, люди, кто всегда ра
ботает с высокой отдачей, по- 
коммунистически.

На снимке вверху: кавалер ор
дена Трудового Красного Знаме
ни Г. И. Григорьев, разносторон
ний специалист из бригады 
В. Писарева из СМУ-2. Сейчас он 
ведет работы на объекте 1851 ком
плекса этилена-пропилена.

На нижнем снимке: блок колонн 
комплекса топлива.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЛУЧШАЯ
БРИГАДА
ТРЕСТА

Такой успех не выпадал на до
лю бригады по изготовлению вен
тиляции Виктора Черепанова 
Правда, эта бригада всегда отли
чалась ударной работой, но чтобы 
завоевать первое место по тресту
— событие значительное. Но этот 
коллектив коммунистического гру
да сумел опередить всех конку
рентов к празднику Великого Ок
тября. Да и сейчас бригада не 
сбавляет темпов. Она выполняет 
заказ для иусковых объектов и 
периферийных трестов.

В третьем квартале бригада 
коммунистического труда Викто
ра Черепанова выполнила план 
на 149 процентов, при выполнении 
норм выработки на 140 процентов. 
На 2 процента снижена себесто
имость выпускаемой продукции.

А продукции бригада выпусти
ла много. На строительные объек
ты поставлено 4,7 тысячи квад
ратных метров вентиляции, 17,8 
тысячи квадратных метров обеча
ек из алюминия для окожушивл- 
ния изделий и трубопроводов, 
подготовила к работе 68 агрега
тов. ,

Всего за квартал бригада вы
пустила продукции на 95,3 тыся
чу рублей.

Как всегда ударно работали 
Г Шибанов, В. Иваницкий, 
Р. Гильфанов, В. Тютрина.
Э Вильгельм и другие.
! Ударная вахта бригады продол
жается.

И ШАБАЛОВ, 
начальник ОТиЗ УПТК тре
ста «Востокхиммонтаж».

ПОЛОЖЕНИЕ НЕ УЛУЧШИЛОСЬ
И ТО ГИ  С О Р ЕВ Н О В А Н И Я  П О Д Р А З Д ЕЛ ЕН И И  

ЗА О КТЯБРЬ

Рассмотрев представленные ма
териалы социалистического сорев
нования за октябрь 1974 года, ру- 
ководствуясь условиями соревно
вания, совместное заседание руко
водства строительства и прези
диума групкОма отмечает, что 
большинство подразделений и в 
целом стройка не выполнили ос
новных показателей государст
венного плана за октябрь

План по генподряду выполнен 
на 82,4 процента, в том числе соб
ственными силами—на 79,4 про
цента. План по росту производи 
тельности труда выполнен на
79,3 процента.

Трест «Зимахимстрой». все 
СА\У, за исключением СМУ-3, не 
выполнили основных показателей 
плана СМР за октябрь.

Промышленными предприятия
ми план по объему реализуемой 
продукции в оьтябое выполнен на 
100,8 процента, по росту произво
дительности труда—па 95,2 про
цента.

Не выполнили основных показа
телей государственного плана 
УПП. АРЗ, по производительно
сти труда РМЗ.

По обслуживающим подразде
лениям план по объему работ и 
производительности труда выпол 
нили все коллективы.

Совместное заседание руковод
ства строительства и групкома

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
* По - итогам социалистического 
соревнования среди подразделе
ний стройки за октябрь присудить 
классные места:

А. По строительно-монтажным 
подразделениям

ПЕРВОЕ А\ЕСТО коллективу 
СМУ-3 (начальник тов. Авдеев 
Ю. И., председатель постройкома’  ̂
тов. Лелюк И. С.), выполнившей 
му план СМР по генподряду на 
139,1 процента, в т. ч. собствен
ными силами—на 110,9 процента, 
росту производительности труда"
— на 130,8 процента.

ВТОРОЕ МЕСТО не присуж
дать.

Б. По промышленным 
предприятиям

По результатам работы за ок- ’ 
тябрь классных мест не присуж
дать.

В. По обслуживающим * 
подразделениям

ПЕРВОЕ МЕСТО коллективу 
УПТК (начальник тов Кинякин 
Л. В., председатель комитета
профсоюза тов Хомич И. М.), вы
полнившему план по объему вы
полненных работ на 114,2 про
цента, по росту производительно
сти труда—-на 105,1 процента.

ВТОРОЕ МЕСТО коллективу 
управления механизации (началь
ник тов Б>б А А., председатель 
комитета . профсоюза тов Хорун 
И. Г.). выполнившему план по
объему выполненных работ на
105,3 процента, росту производи-» 
тельности труда—на 101,8 про
цента.

Руководство строительства ч 
президиум групкома отмечают не
удовлетворительную работу боль
шинства подразделений по вы
полнению государственного плана 
октября.
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жизнь

С О Р Е В Н О В А Н И Е
С О В Е Р Ш Е Н С Т В У Е Т С Я

—  АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
» - -

К 50-ЛЕТИЮ ТАДЖИКСКОЙ ССР

ТАДЖИКСКАЯ ССР. С каждым годом растет, благоустраивается и 
чорошеег столица Таджикистана — Душанбе.

На снимке вверху — на проспекте имени В. И. Ленина.
За минувшие полвека в Советском Таджикистане создано высоко

механизированное многоотраслевое сельское хозяйство. Предмет осо
бой гордости народа — хлопководство.

Площадь поливного земледелия 560 тысяч гектаров. Ирригация, 
механизация, химизация качественно изменили труд крестьянина, при
близив его к труду индустриальному. Таджикистан — главная база 
страны по возделыванию наиболее ценных тонковолокнистых сортов 
хлопка. В прошлом году республика дала Родине 806 тысяч тонн «бе
лого золота». Валовой сбор хлопка за годы Советской власти увели
чился в 25 раз.

На снимке: инициатор социалистического соревнования среди че- 
ханнков-воднтслей Таджикистана Герой Социалистического Труда де
путат Верховного Совета Таджикской ССР Шариф Туробов из совхоза 
имени Турдыева Кулябской области.

(Фотохроника ТАСС).

: Г А З Е Т Е  О Т В Е Ч А Ю Т

р  УКОВРДСТВУЯСЬ Поста- 
* новлеиием ЦК КПСС, Совета 

Министров СССР. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании Всесо
юзного социалистического сорев
нования за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана на 
1974 год», объединенный завко^ 
и профсоюзные комитеты пред
приятий УПП проделали значи
тельную работу по совершенство
ванию и развитию социалистиче
ского соревнования среди рабо
чих, инженерно-технических ра
ботников и служащих.

В этом году дальнейшее распро
странение получил почин передо
вых бригад «Главсредуралстроя»
— «меньшим числом рабочих — 
больше продукции». Если в 1973 
году по этому почину в УПП ра
ботало 32 бригады, то уже в этом, 
определяющем году пятилетки, 
количество бригад возросло до 50

Внедряются новые формы соци
алистического соревнования, сре
ди которых, в первую очередь, 
нужно назвать конкурсы на зва
ние «Мастер — золотые руки». 
Уже давно доказано, что именно 
на таких конкурсах легче всего 
увидеть и обобщить работу луч
ших мастеров различных профес
сий и их методы и приемы труда 
внедрить во многих бригадах.

Вот почему объединенный зав
ком в этом году оказал большую 
помощь комитету комсомола УПП 
по проведению .такого конкурса. 
И хотя в нем приняли участие 
молодые рабочие, на некоторых 
операциях производительность 
труда достигла 300 процентов! 
Ясно, что эти конкурсы — лучшая 
школа внедрения самого передо
вого опыта в труде, они развива
ют чувство здорового соперниче
ства у молодых, заставляют их 
весь год быть в авангарде сорев
нования в бригаде, цехе, на заво
де, чтобы получить право пред
ставлять коллектив в заключи
тельном конкурсе. Как правило, 
все победители и участники за
ключительного конкурса «Мастер
— золотые руки» —* лучшие про
изводственники, активные обще
ственники.

В УПП продолжается соревно

вание предприятий гьо договорам 
Однако несмотря на то, что та
кое соревнование в наткем коллек
тиве является наиболее приемле
мым и нужным, так как успех в 
работе некоторых предприятий ча
стично зависит друг от друга, 
только заводы ЖБИ Лг° 1 и ЛЪ 2, 
и ДОКн № 1 и No 2 регулярно 
подводят лтоги, обмениваются 
делегациями. На других предпри
ятиях это соревнование пока не 
нашло нужного понимания.

Много разнообразных форм 
внедрено в коллективах пред
приятий для поощрения Победите
лей соревнования А победителей 
очень много. Только за успехи в 
труде прошлого года 7 человек из 
коллектива УПП награждены ор
деном Трудового Красного Зна
мени. Эти люди и сегодня оста
ются в авангарде выполнения за
даний года и повышенных социа
листических обязательств. Как 
правило, это рабочие, те, от кого 
непосредственно зависит успех де
ла. Этим орденом награждены 
формовщики В. М. Босых. В. Я. 
Гребенщиков, П. И. Шарапов, 
станочники Т. М. А\ореквас и 
И Г1. Заботин, шоферы И. А. Ве
недиктов и Н. А. Завертаинын. 
7 человек награждены другими 
орденами и медалями.

Награда Родины — лучшее 
признание значительного вклада 
рабочего в выполнение трудных 
задач пятилетки.

В ЭТОМ ГОДУ итоги сорев
нования между предприятия

ми подводятся ежемесячно. Одна
ко даже этот сдвиг в подведении 
итогов по сравнению с 1973 го
дом уже требуе! нового — еже
недельного подведения.

Положительный опыт в органи
зации действенного социалистиче
ского соревнования в этом году 
лучше всего внедрен на заводе 
ЖБИ-4. который уже несколько 
лет носит высокое звание «Кол
лектив коммунистического труда». 
Здесь итоги соревнования подво
дятся ежедневно, коллектив фор
мовщиков всегда знает истинное 
положение с выполнением плана и 
социалистических обязательств В 
формоврчном цехе ежедневно вы

вешивается аншлаг: «Кто сегодня 
впереди». Такое оперативное под
ведение итогов во многом способ
ствует равнению на лучших, по
стоянной мобилизации рабочих на 
выполнение плановых заданий.

На заводе Ж Б И -2 и. заводе 
Ж БИ -6 в честь брига д-победите
лей социалистического соревнова
ния в торжественной обстановке 
производится подъем флага.

В этом году по почину формо
вочных бригад заводов разрабо
таны условия соревнования «за 
комплектную поставку изделий и 
конструкций строителям». Свое
временность такого соревнования 
трудно переоценить. Теперь уже 
сама бригада формовщиков сле
дит за тем, чтобы изготовленные 
ею изделия были отгружены в 
комплекте.
Н АМНОГО улучшилась орга

низация социалистического 
соревнования на заводах ЖБИ-1, 
2. 6, ДОКах и предприятии не
рудных материалов 

Однако наряду с положитель
ным, объединенному завкому и 
профсоюзным комитетам пред
приятий есть над чем поработать.

Подведение итогов соревнова
ния бригад подводится за месяц, 
в то время как у нас есть все воз
можности подводить эти итоги 
за неделю и даже за день. 3 tq, 
в свою очередь, позволит напра
вить острие соревнования на ре
шение той главной задачи, ради 
которой соревнование организу
ется, — на повышение производи
тельности «руда. Слабо еще ве
дется работа по принятию бригад 
ных планов повышения произво
дительности труда на рабочих ме
стах, не во всех коллективах 
обобщается и внедряется передо
вой опыт, ни на одном предприя
тии наглядно не увидишь выпол
нения бригадами обязательств по 
выпуску больше продукции мень
шим количеством рабочих и др.

Отсюда и ге неутешительные 
результаты, которых добился кол
лектив за девять месяцев, когдр 
почти все предприятия не справи
лись полностью со всеми плано
выми показателями.

Председателям профсоюзных 
комитетов, руководителям пред
приятий надо более внимательно, 
более оперативно вести работу по 
подведению итогов социалистиче
ского соревнования, принимать 
все меры для полного обеспечения 
бригад всеми необходимыми мате
риалами, регулярно доводить до 
бригад задания и знакомить с их 
выполнением. Тогда соревнование 
даст хорошую отдачу, позволит 
поднять производительность тру
да.

Г. ЦВЕТКОВ, 
председатель# объединенного 
завкома УПП.

<ОТ ОБЕЩАНИЙ —
К ДЕЛУ»

Ответ на заметку под таким за
головком, напечатанную в «Ангар
ском строителе» в сентябре, полу
чен от заместителя начальника 
Ж КУ  А. Кошкина. Он сообщил, 
что ремонт оощежнтий должен 
был произведен еще в 1973 году 
вместе с благоустройством терри
тории. Оанако ремонт не был за
кончен. Руководители подразде
лении, чьи рабочие проживают в 
общежитиях (тт. Авдеев, Василь
ев и другие) должны были обо
рудовать спортивную площадку и 
выполнить другие благоустройст

ва, что также не закончено.
В настоящее время составлен * 

новый план ремонта и оборудова
ния общежитий, благоустройства 
территории со строительством 
агитплошадки и сиортплощадки. 
Частичный ремонт и благоустрой
ство общежитий уже выполнено.

Из Ж КУ получен ответ и на за
метку «Над кем не каплет?», в ко
торой говорилось о плохом состо
янии лыжной базы при подготов
ке к зиме.

Из ответа видно, что часть ра
бот по базе тоже выполнена. Ле
стница, ведущая на лыжную 
трассу, будет отремонтирована в 
ноябре 1974 года.

Г . •

Николай Федорович Федин — 
один из ведущих бригадиров 
СМУ-4. Его коллектив трубокла
дов всегда работает на пусковых 
объектах нефтехимии.

Фото В. НЕБОГИНА.

В ПАРТИЮ ВСТУПАЮТ ЛУЧШИЕ
Вспоминается заседание 

партийного комитета строй
ки год назад. Тогда канди
датом в члены КПСС при
нимался Юрин Клешков; 
Простой парень, чья рабо
чая биография все же не
сколько смутила некоторых 
членов парткома Юрий ра
ботал разнорабочим в мага
зине №  88 орса. Но за то. 
чтобы принять Клешкова в 
кандидаты партии, проголо
совали единогласно. В на
шей стране все профессии 
почетные. Главное. — как 
человек относится к своей 
работе, к выполнению пору
чений.

А Юрии Клешков — один 
из л у ч ш и х  комсомольцев 
орса. Это подтвердилось на 
недавнем заседании партий

ного комитета, где Юрия 
, принимали уже в члены 
КПСС. Оставаясь рабочим 
этого же магазина, Юрин 
возглавляет его комсомоль- *
скую организацию, является 
заместителем пропаганди
ста школы коммунистиче
ского труда и уже провел 
первое занятие. Не забыва
ет комсомольский вожа^ 
учебу: он студент третьего 
курса института народного 
хозяйства.

На этом же заседании 
партийного комитета в чле
ны партии была принята и 
продавец магазина №  27 ор

са Лилия Гсверт. Секретарь 
комсомольскрго бюро орса. 
Лилия много отдает энергии 
и своего времени, чтобы 
комсомольская организация 
орса была одной и*з лучших 
на стройке.

Членами Ленинской пар
тии стали инженер проекти
ровщиков Валерий Черни
говский, заместитель секре
таря комитета В Л К С М  сво
ей организации, a. также 
техник ЖЭКа-7 жилищно- 
ком м уна л ьн ого у п р а плен и я 
строительства Клара Кон
стантиновна Козуб.

Клара Константиновна 
второй год избирается пред

седателем местного комите
та, выполняет большую ра
боту по наведению в квар
тале порядка, культуры. В 
Ж Э К е  работает пионерский 
клуб «Огонек», имеется 
хоккейная команда «Вол
на». пионеры участвовали в 
походе по местам боевой 
славы. Работа в Ж Э К е  у 
Клары Константиновны Ко
зуб неразрывно связана с 
учебой. Она является сту
денткой пятого курса поли
техникума.

Ряды коммунистов строй
ки пополнили четыре Новых 
товарища, трое из которых 
остались верны Ленинскому 
комсомолу,

/V. ВАСИЛЬЕВ.
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войсками маршем отправился в Австрию.
Венгрия осталась позади, а в настоящее 

гвардии лейтенанта пришла Австрия. Окопав
шись под Веной, наши ждали начала штурма 
столицы. Радиовзводу П. И. Белкина была 
поставлена задача: поддерживать постоянную 
связь между полками и приданными дивизии 
частями. Штурм длился несколько диен, но

Орден за город Вену
Павел Иванович Белкин... Спокойный, 

уравновешенный, аккуратный в работе и лю
бящий свое дело — таким он представляется 
мне всегда. [[ где бы ни встретил этого че 
ловека — в отделе кадров управления строи 
тельства где он является руководителем 
группы, или на учебном пункте по подготовке 
призывников к службе в армии, которую он 
возглавляет вот уже седьмой год. Павл\ 
Ивановичу до всего есть дело.

Таким его знали и полтора десятка лет ни 
зад в третьем строительно-монтажном управ 
леиии, куда он пришел работать начальни
ком отдела кадров, прибыв из рядов Совет
ской Армии. ^

...Полыхала война. Сверстники Павла уш
ли на фронт, а гвардии лейтенант Белкин — 
курсант Ленинградского военного училища 
связи, вместо передовой попал на... курсы 
усовершенствования офицерского состава. II» 
так сложилось, что окончил он их тогда, ког
да советская территория уже была полно
стью освобождена от врага.

На фронт Г1. И. Белкин попал в 1944 го
ду в воздушно-десантную дивизию, дислоци
ровавшуюся в Венгрии. Молодой командир 
единственного в дивизии радиовзвода начал 
свой боевой путь от озера Балатон, куда 
немцы бросили немала танковых соединений. 
Здесь же получил первое боевое крещение. 
После разгрома группировки он со своими

взвод офицера Белкина действовал четко и 
безукоризненно, бесперебойно обеспечивая 
подразделения радиосвязью. За отличие в 
этих боях при освобождении столицы Австрии 
Павел Иванович и был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За взятие Ве
ны».

Шел апрель сорок пятого, и фронтовые до
роги привели лейтенанта Белкина на под
ступы к Праге. Однако здесь ему не при
шлось участвовать в боевых действиях: 
Белкин готовил воинов воздушно-десантному 
и радиоделу. Потом — пеший 750-километ
ровый марш от столицы Чехословакии к Б у 
дапешту и, наконец, послевоенная служба 
на родной земле в авиационно-технической 
базе.

Сегодня капитан запаса П. И. Белкин, гля
дя на дорогие реликвии военных лет — ор
ден и медали, с чувством особой гордости 
вспоминает те грозовые дни и товарищей по 
оружию. Память отдается щемящей болью 
в сердце в канун такого великого и торже
ственного праздника, как 30-Летие Победы 
над шафистской Германией.

В. К Р ЕМ Н ЕВ .
ОТ РЕДАКЦИИ. Этой зарисовкой о фронтови

ке П. И. Белкине редакция начинает регулярно 
рассказывать о фронтовиках, печатать их вос
поминания. "Просьба ко всем фронтовикам при
сылать в редакцию свои воспоминания.

19 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАКЕТНЫ Х 
ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ

Отлично учатся, бдительно несут службу воины-ракетчики. Под
ведены итоги социалистического соревнования за дальнейшее повы
шение боеготовности, отличное знание и сбережение оружия и воен
ной техники. Слово, данное в начале учебного года, ракетчики сдер
жали. Полностью выполнены все обязательства. 62 процента ракет* 
чиков — отличники боевой и политической подготовки. Безупреч
ное владение техникой, готовность в любой момент выполнить са
мую трудную задачу — таков закон советских ракетчиков.

Отлично завершили учебный год ракетчики расчета, которым ко
мандует комсомолец лейтенант Николай Старовойтов. Они все ста
ли классными специалистами, добились полной взаимозаменяемости. 
Слева направо: сержант Сергей Харчиков, лейтенант Николай Ста
ровойтов, рядовые Владимир Ланских и Александр Тяпушкин.

Фото О. Пороховникова. (Фотохроника ТАСС).

СЕГОДНЯ HR ПУСКОВЫХ: ПЛАСТИФИКАТОРЫ

КОМПЛЕКС СДАТЬ В СРОК
Н АША БРИГАДА отделоч

ников трудится на комп
лексе пластификаторов давно 
и считается одной из лучших 
на этом объекте по итогам со
циалистического соревнова
ния. По мы могли бы рабо
тать еще лучше, если бы смеж
ники и субподрядчики помо
гали нам, а не мешали, как 
это бывает иногда. В под
тверждение своих слов приве
ду один неприглядный пример.

Произошло это в канун 
праздника Рабочие А\СУ-45 
слили часть йоды из системы 
отопления в бойлерной прямо 
на улицу и отключили бата
реи. За дни праздника остав
шаяся в системе вода замерз
ла, и батареи лопнули А когда 
в первый послепраздничный 
день было пущено в цех тепло, 
помещение окуталось паром и 
было залито горячей водой. 
Монтажники МСУ-45, эксплу
атировавшие до этого ие сдан- , 
ную заказчику систему, «за
были» об отключении и — 
плачевный результат: все то, 
что мы покрасили и побелили 
раньше, взялось «шубой» и 
осыпалось.
ч Несколько диен нам при
шлось сушить цех. Сейчас мы 
устраняем то, ч̂ о натворили 
наши соседи — рабочие 
МСУ-45. И, что самое обидное,
— по их вине нам приходится 
вновь отвлекать рабочую силу, 
нести материальные убытки, а 
самое главное — отодвигать 
срок сдачи своих работ на ус
тановке. Между тем, фронт 
отделки на комплексе у нас 
огромный.

До последнего времени в 
объектах не было тепла, и по
тому наш коллектив работал, 
надо скачать, с перебоями, а 
бригаду отделочников М. Р. 
Кузьмина руководство вынуж
дено было даже отправить на

четвертый завод железобетон
ных изделий УПП. Сейчас эта 
временная «переброска», на 
наш взгляд, должна быть как 
можно быстрее отменена. Ведь 
на комплексе столько дел! 
Срок же сдачи установки ие за 
горами. Хотелось бы видеть в 
наших рядах и< бригаду отде
лочников Николая Верхолато- 
ва. При таком сосредоточении 
сил на пластификаторах мож
но было бы организовать не 
только двух-, но и трехсмен
ную работу. С пуском тепла в 
объекты важнейшей строитель
ной площадки года дел теперь 
хватит на всех.

ГУ МЕСТЕ С НАМИ на
- "  комплексе трудится и кол
лектив плотников Павла Дмит
риевича Прокопенко. Беды — 
те же самые По списку в 
бригаде 17 человек, работает
— 12, а задание на месяц та
кое, что с трудом справились 
бы и 25 человек Ведь плотни
кам нужно сделать леса на
12-й и 18-н отметках главного 
корпуса и на бойлерной, за
кончить утепление всего на
ружного контура двух этих 
объектов, а условия работы 
сложнейшие: материалы при
ходится принимать подеталь
но через отверстие на самой 
высокой отметке. Уходит до
рогое время, нужны дополни
тельные плотники, и сейчас 
было бы в самый раз видеть 
на комплексе обещанную ру
ководством бригаду Каймопо- 
ва.

А тут еще в последние дни 
\правление энергоснабжения 
стройки плохо снабжало ком
плекс электроэнергией — 
электрокалориферы не дают 
нужного эффекта, так как на 
пряжение слабое. Сейчас поло
жение стабилизируется, но хо 
телось бы, чтобы подобных ве
щей не повторялось.

Несколько слов об МСУ-76 и 
МСУ-45. Вместе с АА\У-1 и 
Ангарским СМУ треста «Сиб- 
теплонзоляцня» две эти орга
низации не сдают нам произ
водственные помещения под 
чистовую отделку, хотя все 
сроки их сдачи уже прошли. 
Причина известная — на всех 
отметках еще ведутся работы 
по изоляции трубопроводов и 
обвязке оборудования.
i y r  Ы, ВЕТЕРАНЫ пронзвод- 

ства, привыкли трудиться 
на совесть, но вот отношение 
к делу на пусковом комплек
се со стороны таких молодеж
ных звеньев СМУ-3. как кол
лективы Амирана Мшвепирлд- 
зе, Сергея Татаренко, Виталия 
Камотского, Валерия Шелехч- 
на и Алексея Мотнна, нас бо
лее чем волнует. К работе они 
относятся недобросовестно, 
любыми путями почему-то от
лынивают от нее. Начальники 
же во главе с т. Узбекозым 
не обращают, видно,'внимания 
на их воспитание и, в частно
сти, на кипу рапортов от ма
стеров и прорабов. А ведь тот 
же т. Узбеков нередко бывает 
на строительной площадке, но 
действенных мер к названным 
звеньям не принимается, и они 
выполняют свои задания с 
очень низким процентом.

Очень хотелось бы, чтобы 
руководители СМУ-3 и соот
ветствующие службы управле
ния стррнтельства, приняв к 
сведению наши замечания, 
призвали к порядку виновных 
и организовали нашу работу 
так, чтобы строителям СМУ-3 
была предоставлена полнейшая 
возможность работать плодо
творно,. с полной отдачей сил 
Мы же, рабочие, постараемся 
сделать все, чтобы комплекс 
был сдан в эксплуатацию свое 
временно.

В. ЖИГАЛЬЦЕВА, 
бригадир отделочников 

СМУ-3.

Комплексная бригада мон
тажников Леонтия Федосееви- 
ча Ляшко с нашего участка 
возводит методом хозяйствен
ного расчета 160-квартнрный 
Ж!>ПОЙ дом Кя 91 в восьмом 
микрорайоне. Сейчас этот кол
лектив начал монтаж пятого 
этажа и закончит его в нача
ле третьей декады ноября. То 
есть на неделю раньше уста
новленного графиком срока.

Бригадный подряд и свое
временные и комплектные по
ставки стройматериалов позво-

трудятся сегодня на монтаже в 
восьмом микрорайоне звенье
вой Александр Александрович 
Иванов — кавалер ордена
Трудового Красного Знамени, 
по итогам работы в восьмой 
пятилетке, и его жена Алевти
на Николаевна, занимающаяся 
расшивкой швов.

На совесть работают также 
монтажница Любовь Никола
евна Новолоцкая, сварщик 
Анатолий Владимирович Ма- 
цуль, звеньевой Николай Иль
ич Пантюхин и монтажники

ф На строительстве жилья

на неделю
р а н ь ш е

ляют домостроителям за 
шесть-семь рабочих дней сда
вать целый этаж восьмиподь 
ездногр дома. Монтажники эко
номят рабочее время букваль
но Ла всем, даже не спускают
ся в бытовку, а забегают на 
несколько минут для обогрева 
в «колокольчик» — так называ
ют они шестиугольную будку с 
электропечью и скамеечками, 
установленную прямо на строя
щемся доме.

Кстати, несколько слов о жи
лом объекте, который возво
дится по методу бригадного, 
подряда. Он будет сдан под 
окончательные отделочные ра
боты коллективу СМУ-5 в этом 
же месяце, и вскоре квартиры 
в новом доме получат в основ
ном... молодожены. Дело в 
том, что и а каждой площадке 
подъезда лишь по одной двух
комнатной квартире, а осталь
ные — однокомнатные, так ска
чать, для малосемейных.

Бригада спешит завершить 
строительство объекта, так как 
ее ждет « н у л ь » будущего дома 
N° 23 в 85 квартиле, рядом с 
магазином «Весна». Хорошо

Виталий Владимирович Иса
ков и Александр Наумов. Пер
вый из них не только работает 
отлично, но и заканчивает по
литехнический техникум, а вто
рой, прибывший в бригаду из 
рядов Советской Армии, мон
таж ведет быстро и смекали
сто. Кстати, месяц назад Алек
сандра приняли кандидатом в 
члены партии.

Людей хороших в бригаде 
Л. Ф„ Ляшко много, и вот как 
раз это и дает уверенность, 
что коллектив справится со 
своими задачами успешно. 
Ведь даже несмотря на то, что 
в октябре, когда монтажники 
пришли на объект, целую не
делю нельзя было нормально 
работать, так как кран почти 
бездействовал, они сумели впо
следствии не только наверстать 
упущенное, но и опередить гра
фик. В этом, конечно, бригаде 
помогли не одни ритмичные и 
комплектные поставки изделий, 
а и высокая сознательность 
самих рабочих.

//. ГУСАКОВ, 
мастер 1-го участка СМУ-1.
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•  П о эзи я  •  П оэзия
Михаил ВЕТРОВ

£

Е ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ

В О Л Ь Н О  Д Ы Ш И Т С Я ! . . .

к м л и н м
В той стороне, г^е глухомань пылилась,
Я необычно начинал свой век:
В хороший дець в наш дом' принес былины
Забытый мной, но добрый человек,
И я, малыш, поверил кн те  этой...
Да .разве не поверишь в чудеса,
Коль соловьиное раскачивает эхо 
Идущие до Мурома леса.
Холмы лежат, как смятые шеломы,
Шумит ржаного поля перекат,
Прогнулись иод темнеющей соломой 
Хребты взошедших на пригорок хат.
У тех, кто жил под крышами такими,
Работал от зари и до зари,
Могли родиться, светлое взять имя 
И постоять за Русь богатыри.

S СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ БАП- 
3  КАЛЬСКОГО КОРОМЫСЛА. 
Е  В четырнадцати километрах 
3  от пролива — Ольхонские bo
ss рота. Занесенные ранним сне- 
51 том плоскогорья поднимаются 
5  ьвысь, чтобы стремительно 
5  упасть берегом, н, не смягчая 
S  падения, обледенелой скалой 
3  уйти в воду.

На просторах плоскогорий 
S3 — разгул ветра. Холодящие 
в  душу струи мчатся к озеру, 
В  натягивают упругое одеяло зн- 
I  мы и там, над еще теплой по- 
3  верхностью вод, возникают бе- 
в  лые привидения. Парит Бан- 
5  кал.

На дне распадков изредка 
Sg чернеют домики пастухов и 
S  овечьи кошары. Единственные 
[5 точки надежды на тепло в 
в  этой нелюдимой и враждебной 
В  красоте, куда мы- попали пос- 
В  ле восьмичасовой маяты в ав- 
в  тобусе.

Где-то здесь, высоко над 
В  уровнем Байкала, среди засне- 
5  женных скальных нагроможде- 
Е ний, есть узкий лаз в пещеру. 
5  Взойдет новый день, а мы ух- 
Щ ватнмся за веревку и скольз- 
в  нем вниз, в царство вСчной 
в  ночи.

Взяв на себя роль летопне- 
В  ца похода, я все же упускаю 
В  подробности нашего быта, ве- 
в  личину и возраст группы, ос- 
В  нащение, подготовку и про- 
Е чее, что, на мой взгляд, — су- 
Е ета сует, а вновь воскрешаю в 
в  памяти другое. Красоту при- 
Е роды на берегу Байкала, где 
В  мы жили три дня, и то стран- 
Е ное ощущение, которое выно- 
3  сишь из пещеры, проведя в 
— ней несколько часов.

Байкал всегда нов,' всегда 
прекрасен, н смело можно бы 

= вручить жизнь этой могучей 
Е симфонии, мощной струей 
Е льющейся в сердце, когда б 
S  не жалобы нашего смертного 
Е тела, стишком не приспособ- 
Е ленного к долгому пребыва- 
Е нию здесь, в усыпанной колю

чими звездами тишине.

S
5

Ночь, как кристалл, холод
на и таинственна. Далеко под 
стенами обрывов ворочается 
прибой, и нет иных звуков. 
Как будто сам Космос, раз
двинув пух земйого воздуха, 
пролил сюда свою жуткую ти
шину. Холодеешь при мысли 
оказаться в этих горах одно
му без теплого костра, натоп
ленной сторожки и верных 
друзей. Давно знакомая песня 
под гитару, звучащая вызовом 
тишине ноябрьской ночи, наве
вает сонное успокоение, и. за
кутавшись в теплый полушу
бок, ты съеживаешься и зами
раешь у костра.

ВХОД В ПЕЩ ЕРУ НЕ 
ПРОСТ. Это узкая щель, куй а 
вползаешь ногами вперед и 
где донимает назойливое опа
сение. что застрянешь здесь в 
безжалостных каменных тис
ках навечно Крутой 
метровый спад по наледи, ко 
тора я не исчезает и летом, — 
и мы в просторном коридоре, 
заполненном вязкой темнотой.

Вообше темнота тут — хо
зяйка и злой палач. Это она 
обдирает ладони, сбивает ко
лени. оглушительно бьет по 
мотошлему. Лучи наших фо
нарей вязнут в H(yi, как ноги 
в болоте. Довольно холодно, 
пахнет известью. Упомянутый 
коридор мечется то вверх, то 
вниз и, наконец, приводит в 
главный зал, где до сводов, 
нависающих над головой, мет
ров пятнадцать.

Во все стороны щели-ходы, 
кончающиеся тупиками. Они 
сообщаются между собой, на
низывая просторные пустые 
объемы и прерываются глухи
ми клиньями.

Если тщательно смять газет
ный лист и, обратившись в ра
зумного муравья, пуститься в 
путь по складкам бумаги, — 
вот аналогия того, как проби
рались мы по пешере. Черт 
ногу сломит — сколько и как

здесь наворочено природой. 
Без привычки каменные тиски 
давят, угнетают.

Примерно половину площа
ди сводов занимают сталакти
ты — пупырчатые образовав 
ния сероватого цвета,1 «сто 
собранные в красивые пучки, 
которые нетрудно отбить и 
унести. Поэтому пещера 
«Мечта», о которой речь, год 
от году беднеет под натиском

Юрий ГУСЕВ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Добрая дорога, 
погоди немного, 
погоди, не мани, 
далью синей не дразни.

Притомились ноженьки, 
добрая дороженька, 
приведи в дубравушку, 
урони в муравушку. ' 
Назвенят мне пчел ушки 
сладкий сон на солнышке, 3 
я свернусь калачиком, 5
стану одуванчиком.., Е
Добрая дорога, 
отдохнем немного. §

С т р а н и ч к а  в ы х о д н о г о  д  н  я \

моторизованных «туристов».
...Уже оплывшей свечой гас 

короткий день, когда мы вы
брались наружу. Нет, пещера 
хорошо, а байкальские виды 
лучше! Как вольно дышится 
после нескольких часов зато- 

десяти- \ чепия и блужданий во тьме!
^ В. ЧЕПИГА,

наш нештатный корреспон
дент.

Рисунки автора.

Э Иван БА РА Н О В 
5
я * * *

Как мороз из-под крыши 
Е ' выволок

Запоздалый осенний
выводок.

Ох, и гвалт подняла
капелла, 

А морозу какое дело? 
г Не мальчишка он,

не обидчик — 
: Белой зимушки страж

г % ' / и опричник.
Он ходил по дорожкам,

Е тропинкам,
Каблучком приколачивал 

Е льдинки,
г В них смотрела осень
■в и сохла,

Близоруко таращась

И к прежним формам нет
у них возврата Е  

* * *

Да. без тебя сработает
эпоха. В

Но даже мысль быть чуждой g  
ей—гони! з  

Жизнь не такая дальняя Е  
дорога, Е

Чтоб от событий прятаться Е 
в тени. £

Е‘
* * *  в

Что мож£т быть еще светлей Е  
и краше g  

Здесь на земле, с мечтой
о бытие,— £  

В приливе дел творить . в  
святое «наше», В  

Когда «сао£» горит . Е
на острие. §

* * *

О прошлом горевать —
занятие пустое В  

Иные есть заботы и дела, : 
Природных тайн, как небо S  

голубое, g  
Не исчерпать всей силой

ремесла. Е
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в стекла.

Став спутником огня,
сгорает мотылек. 

Есть и у звезд урочный час 
заката.

Простейших истин приговор 
жесток

Т е л е в и д е н и е
СУББОТА. 16 НОЯБРЯ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.00—Программа передач.
13.05— Новости.
13.10—Цветное телевидение. «В мире 
животных*-. Ведет передачу народный 
артист СССР кинорежиссер А. М. Згу
риди.
14.05—Цветное телевидение. «Музы
кальный киоск». Ведет передачу 
Э. Беляева.
14.35—«Здоровье». Научно-популярная 
программа. Ведет передачу врач 
Ю Белянчикова.
15.05—Цветное телевидение. «Молодые 
голоса». Всесоюзный телевизионный 
конкурс молодых исполнителей. Финал. 
Передача вторая.
16.45—Вечер, посвященный 150-летню 
Государственного академического Ма
лого TfOTpa Союза ССР.
19 00—«Время».
19 30—Первенство мира по шахматам.
19.35— «По концертным залам Москвы»
20 40— Цветное телевидение. Экраниза
ция литературных произведений. «Се

верная повесть*. Художественный 
фЬ/ihM «Мосфильм».
22.00—Военный парад и праздничная 
демонстрация трудящихся, посвящен
ные 50-летчю образования Туркменской 
ССР и Коммунистической партии Турк
менистана. Репортаж.
23.00—Цветное телевидение. Концерт. 
23.20—Чемпионат СССР по хоккею 
«Химик» (Воскресенск) — ЦСКА. 3-й 
период. Трансляция из Воскресенска.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.45—«Здравствуйте, малыши!».
20.00—«Песня о брезентовой палатке», 
Телевизн0нный фил^м.
20.30—«12 музыкальных загадок». Те
левизионная викторина. Загадка один
надцатая. \
21.15—«Человек, пришедший после ба
бушки» Художественный фильм. ГДР 

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 17 НОЯБРЯ
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13 00—Программа передач.
13.05— Новости.
13 10—«Служу Советскому Союзу1>.
14.10—Цветное телевидение. Програм
ма мультипликационных фильмов.

«Остров ошибок», «Василек»,
14.45—Цветное телевидение. «Клуб ки* 
нопугешествий».
15.45—Цветное телевидение. «Между
народный день аудентов»,
16.15—Цветное телевидение. «Песня-74*. 
16.55— Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного документального филь
ма «Сегодня в Токио». Творческое объ
единение «Экран».
17.4£и—Премьера многосерийного те
левизионного художественного фильма 
«Рожденная революцией*. Фильм пер
вый. «Трудная осень». Киностудия име
ни Довженко по заказу ЦТ.
19.00— «Время».
19.30—Цветное телевидение. ^Октябрь- 
скнй вихрь». Поэтическая композиция. 
19.50—Чемпионат СССР по хоккею. 
«Динамо» (М) — «Крылья Советов». 
2-й и З-й периоды. Трансляция из 
Дворца спорта Центрального стадиона 
имени В. П. Ленина.
21.25—А. С. Пушкин. «19 октября*. *
22.35—«Документальный экрап*. Ведет 
передачу поьт Р. Рождественский,

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Э, Володарский. «Долги наши»,

Спектакль Новосибирского Государст
венного академического театра драмы 
«Красный факел».

К И Н О
«МИР» — 16— 18 ноября — 

Москва —■ любовь моя, 9-30, 12, 
14, 16, 18, 20, 22 19 ноября -  
Свой среди чужих, чужой среди 
своих. 9-30, 12, 14, 16, 18, 20, 22

«ОКТЯБРЬ» — 16— 17 ноября
— Военная тайна. 10. Свет в кон
це тоннеля. 11-50, 13-40, 15-30
17-20, 19-10 (удл.). 18 ноября — 
Бесстрашный атаман. 10, 15-30 
Дикое сердце. 11-50, 13-40, 17-20.
19-10, 21. 19 ноября — Бесстраш
ный атаман. 10, 15-30. Калина 
красная. 11-50, 13-40, 17-20, 19-10, 
21.

«ГРЕНАДА» — 16—17 ноября

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

— Погоня (дети до 16 лет не до
пускаются). 13, 15-30, 18, 20-30. 
Пятерка за лето. 10, 11-30. 18 но
ября — Пятерка за лето. 10, 14. 
Зов предков. 12, 16, 18. 19-40
(удл.—Обвинение), 21-50. 19 нояб
ря — Зов предков. 10, 12. 14, 16, 
18, 19-40 (удл.), 21-50.

«ПИОНЕР» — 16— 17 ноября — 
Зов предков. 10, 12, 14, J6, 17-30,
19-30, 21-30. 18—19 ноября — Ца
ревич Проша. 10, 12, 14, 16. Это 
сильнее меня. 17-50, 19-50, 21-40.

«ПОБЕДА» — 16—18 ноября— 
Северная рапсодия. 10, 11-40,
13-20, 14-55 (удл.), 17-10, 18-45,
20-20, 21-50. 19 ноября — Москва
— любовь моя. 10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-40.
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