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У Д А Р Н А Я  В А Х Т А  
С Т Р О И Т Е Л Е Й

Бригада электромонтажников 
В. В. Раткуса из МСУ-76 заняла 
первое место в социалистическом 
соревновании за октябрь среди 
бригад управления. Заслуга в 
этом опытных рабочих, которые 
многие годы ударно работают на 
пусковых объектах нефтехимии.

На снимке В. Небогина вы ви
дите передовых электромонтаж
ников этой бригады Н. А. Агапо
ва и X. А. Шрейдера. Они успеш
но справляются с тематическими 
заданиями на комплексе этилена- 
пропилена.

выполнение заданий у обеих 
бригад 150 процентов.
НА КОМПЛЕКСЕ ПЛАСТИФИ 

КА Ю РО В первое место заняла 
бригада отделочников СМУ-3 
В. А. Жигаяьцевой, выполнившая 
план недели на 102 процента, на

ф  Дневник соревнования на пусковЫх

ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕЖНИЕ
Прошедшая неделя на пуско

вых комплексах года подтверди
ла, что лидеры социалистическо
го соревнования не собираются 
уступать позиций. И на этилене- 
пропилеие, и на пластификаторах, 
и на топливе среди победителен 
все знакомые фамилии.

НА ЭТИЛЕНЕ-ПРОПИЛЕНЕ 
первое место по первой группе за
няла бригада А. М. Гриценко из 
СМУ*4, которая выполнила не
дельное задание на 151 процент. 
Второе место у бригады отделоч
ников СМУ-2 Г. Г Файзуллннл.
На этот раз в соревновании уча
ствовала не вся бригада, поэтому 
процент выполнения— 117,2.

Первое место по второй группе 
заняла бригада КИПовцев М. И. 
Ковалева, выполнившая задание 
на 150 процентов, а второе место 
разделили электромонтажники 
МСУ-76 В В. Раткуса и монтаж
ники МСУ-42 И. Ф. Ларькнна —

втором месте бригада из этого же 
СМУ Ю. М. Манылова, полно
стью справившаяся с недельными 
тематическими заданиями.

По второй группе на этом ком
плексе победили электромонтаж
ники МСУ-76 А. М. Ланковичз, 
второе место у монтажников 
АМУ-1 Н. М. Склянова. Обе 
бригады выполнили недельный 
план соответственно на 159 и 15G 
процентов.

НА КОМПЛЕКСЕ ТОПЛИВА 
первое место заняла бригада мон
тажников -СМУ-6 И. А. Кудрявце
ва, на втором—отделочники из 
этого СМУ В. И Никитиной.

По второй группе победители 
электромонтажники М. Г1 Мар 
чепко из МСУ-76, второе место 
у монтажников АМУ-2 В. С. Пст- 
раченко.

ДЕВИЗ-
ЭКОНОМИЯ

Работа монтажников СМУ-1 по 
методу бригадного подряда — это 
не только опережение сроков воз
ведения домов, но и большая 
экономия г о с у д а р с т в е н н ы х  
средств.

В ноябре коллективам бригад 
Л. Ф. Ляшко, А. А. Воскобойни- 
кова, А. С. Смирнова, В. И. Жер- 
ноклева и М. И. Старикова вы
плачена премия за экономию го
сударственных средств на монта
же домов 5-6а, 98-10, 92-8, 87-9 
на общую сумму 2360 рублей. 
Наибольшую сумму премии полу
чила бригада Л. Ф. Ляшко — 
686 рублен. У нее и сумма сэко
номленных средств составила 
2539 рублей

В целом эти 5 бригад сэконо
мили 8737 рублей государствен
ных средств.

А. ЗАЦЕПИН, 
начальник ОТнЗ СМУ-1.

НЕ
ПРОСТАЯ
ЛИНИЯ

Еше свежи в памяти ангарчан 
последствия бурана, пронесшего
ся над городом и районами в пер
вых числах октября. Этот буран 
за несколько часов оставил без 
связи и электроэнергии многие по
селки.

Для ликвидации последствий 
бурана особая тяжесть легла на 
строительно-монтажный участок 
УЭС. Для коллектива участка, на 
котором работает около 30 чело
век, октябрь был наиболее напря
женным. Не случайно в этом ме
сяце коллектив участка выполнил 
план на 200 процентов, то есть 
там, где надо было выполнить зз- 
дание за 2 дня, оно выполнялось 
за один.

Участок в октябре восстановил 
ЛЭП-35 к поселку Юго-Восточ
ный и связь протяженностью 1,5 
километра, линию связи протя
женностью в 4,5 километра на пио
нерлагерь «Космос».

Особая тяжесть легла на брига
ду П. Г. Асламова, которой приш
лось вести восстановление линий 
в особо сложных природных ус
ловиях. Впереди шли лучшие ра
бочие бригады — И. М. Дрож- 
жин и В. А\. /Мартынов.

Сейчас участок продолжает 
восстанавливать некоторые линии, 
готовит новые.

В. ЗАЙЦЕВ,
председатель постройкома 

УЭС.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

ТАКИЕ
ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ

Д ЕТ ЕЙ  В С ЕМ Ь Е  БЫ Л О  
П ЯТЕРО . Виктор — стар
ший. Все заботы ложились 
на отца — Александра В а 
сильевича. В селе Иванов
ка Ульяновской области 
отец считался лучшим плот
ником. Всю жизнь он стро
ил: колхозу — коровники, 
свииа-рникл; односельчан а у
— дома, выполнял кое-ка
кую столярку.

И Виктор с ранних лет 
всегда был при отце, к де
лу привыкал. Начинал с

азов: учился держать топои, 
правильно вбивать гвоздь, 
отрезать ножовкой доску.

Работа нравилась. Нра
вился запах древесной 
стружки, нравилось делагь 
людям добро...

II  постепенно пришло ре
шение: плотником стану,
как отец.

После школы учебу Вик
тор продолжил в Дмитрие- 
вограде в ГПТУ, неподале
ку от родного села.

Время просто быстро. 
Виктор отлично закончил 
училище, получил специаль
ность столяра-плотнНка. По 

.направлению с группой ре
бят уехал в Ангарск.

Слышать об Ангарске 
приходилось много хороше
го. Но город оказался еще 
лучше: молодой, красивый, 
цветущий. Здесь, в этом го
роде юности, и началась в 
1966 году в СМУ-3’ само
стоятельная трудовая жизнь 
Виктора Елизарова.

Не все шло гладко пона
чалу: к сибирякам пока при- 
выкнул, к климату сибир
скому, к большим масшта
бам объектов, которые стро
ил вместе с бригадой. По*

рой было так трудно, что 
хотелось вернуться в свою 
тихую Ивановку— домой, к 
отцу.

Друзья .помогли вовремя. 
Бригадир И. Мандрицкий 
советовал: крепись, парень. 
Время придет — полюбишь 
Сибирь так, что никогда 
уже не покинешь ее...

И время такое пришло. 
За три года привык к кол
лективу, родной стала брига
да. Полюбили в бригаде и 
Виктора. Распознали в нем 
хорошего рабочего, поняли: 
любое дело выполнит на со
весть. И действительно: из 
робкого * новичка Елизароз 
превратился в квалифици
рованного спеииал и с т а .  
Строил самые сложные объ
екты нефтехимии, нигде не 
спасовал.

А йотом пришла пора 
служить в армии. Прово
жали Виктора всей брига
дой. На прощание он заве
рил друзей: вернусь только 
в свою бригаду. ,

Два года промелькнули 
быстро. И Елизаров снова 
пришел в отдел кадооз. 
СМУ-3. Теперь он был стар
шиной запаса пограничных 
войск.

В Б Р И ГА Д Е  Е Л И З А Р О 
ВА Ж Д А Л И . И вскоре этот 
голубоглазый скромный па
рень вновь стал душой кол
лектива. Отзывчивый чело
век, умелый работник, вы- 
сококвалнфициро в а н н ы и 
специалист—так отзывают
ся о нем товарищи. Виктор 
Елизаров занесен в книгу 
Почета СМУ-3, награжден 
значком «Отличник соцсо
ревнования РС Ф СР».

Знаменательным был для 
молодого рабочего 1973 год, 
когда его избрали депута
том Ангарского городского 
Совета депутатов трудя
щихся. Работа на производ
стве, общественные поруче
ния отнимают много време
ни. Но Виктор успевает еще 
и учиться. В нынешнем году 
он заканчивает вечерний по
литехникум.

Не знаю, как сложится 
дальнейшая судьба буду
щего техника-строителя 
Виктора Елизарова, но 
твердо уверен в одном: та
кие, как он, не подведут. Та
кие всегда впереди.

И. Л ЕЛ Ю  К, 
председатель построй

кома СМУ-3.
На снимке: В. Елизаров.
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Маша лартиЛная организа
ция не однажды обсуждала во
прос ввода в эксплуатацию 
троящегося цеха, предлагала 

СМУ-2 свою помощь, однако 
мало что меняется. Сейчас на 
строящемся це\;е работают
очень малые силы строителей,

КАЖДОМУ 
— ПОРУЧЕНИЕ

В коллективе ремоитио-ме- 
ханического завода 42 комму
ниста и один кандидат в члены 
партии. Конечно, это не так 
много, как хотелось бы, но 
ведь не количеством определя
ется работа коммунистов, а их 
влиянием на все стороны дея
тельности завода. Именно в 
эгом коммунисты РМ З пока
зывают пример: и непосредст
венно в цехах, и в организа
ции производства.

Подводя итоги работы заво
да за 10 месяцев, можно ска
зать, что сработали мы не так 
плохо. План выполнен на 
104,2 процента, выполнен план 
реализации продукции, однако 
по выработке показатели отри
цательные. И в этом есть своя 
закономерность. Все усилия 
коммунистов завода, админист
рации, профсоюзной организа
ции несколько последних лет 
направлены на то, чтобы обно
вить оборудование цехов. Од
нако пока этот вопрос остает
ся нерешенным. Не получил 
завод и новый производствен
ный корпус, в котором запла
нировано организовать поточ
ную линию, что позволило бы 
значительно улучшить качест
во ремонта механизмов, соз
дать для ремонтников хорошие 
условия.

и рассчитывать на то, что цех 
все же будет введен в эксплуа
тацию в этом году, трудно.

При таком положении, когда 
в деятельности завода очень 
много нерешаемых вопросов, и 
коммунистам трудно прово
дить свою работу. Однако ком
мунисты йреодолевают эти 
трудности, правильно объясня
ют рабочим создавшееся поло
жение на стройке, нацелива
ют их на решение серьезных 
задач.

Партийное бюро свою рабо
ту проводит через партийные 
группы, которые организова
ны в основных цехах, на участ
ках, в отделах. Наиболее силь
ная партийная ячейка в отделе 
главного механика, где парт
групоргом С. Е. Жмуров. Эта 
партгруппа организована не
давно, но даже за это корот
кое время коммунисты отдела 
смогли показать себя деятель
ными, грамотными специали
стами, они много делают для 
ритмичной работы оборудо
вания, не забывают об инфор
мациях, лекциях, беседах с ра
бочим и.

Неплохо работает партгруп
па заводоуправления. Здесь 
каждый коммунист имеет пар
тийное поручение, за его вы
полнение отчитывается на за

седаниях партийной ячейки.
Хорошими пропагандистами 

на заводе являются коммуни 
сты Г. М. Первых и Л. Н. Хво 
стов; рабочий коммунист Алек 
сей Попович добросовестно ре
шает вопросы * обеспечения! 
жильем рабочих при завод

ском комитете профсоюза. В 
завкоме профсоюза добросове
стно выполняет обязанности и
А. М. Марактаев.

В партийном бюро с высо
кой заинтересованностью ра
ботает Е. Г. Ерзенсв. Он воз
главляет товарищеский суд на 
заводе, и, надо сказать, что 
давно этот товарищеский суд 
не работал так оперативно, 
как под председательством
Е. Г. Ерзснева.

Особое внимание партийное 
бюро удаляло и уделяет укреп
лению партийных рядов во 
вновь организованном участке 
на базе мастерских СМУ-3, 
СМУ-6, СМУ-8. Люди этого 
участка принесли заводу очень 
много нарушений трудовой 
дисциплины, абсолютное боль
шинство побывавших в медвы
трезвителе — тоже с этого 
участка.

На этом участке организова
на партийная группа, которую 
возглавил А. В. Пучков. Груп
па начала работать неплохо, 
дела на участке выправляют
ся. Однако коммунисты не ус
покаиваются. Дел еще много.

Партийное 6jopo  завода и в 
будущем планирует строить 
свою работу через партгруп
пы, с обязательным привлече
нием коммунистов к выполне
нию партийных поручений.

Г. КО Ш О ВЕР, 
секретарь партийного 

бюро РМЗ.

И. Д. ПАПАНИН
25 ноября исполняется 80 лет 

со дня рождения (1894) известно
го советского полярника Ивана 
Дмитриевича Папаннна. В 1937— 
1938 гг. он руководил 1-й совет
ской научно-исследовательской 
станцией на дрейфующей льдине 
в Центральной Арктике—«Север
ный полюс-1» (в экспедиции уча
ствовали также П. П. Ширшов,
F.- K.I Федоров. Э. Т. Кренкель). 
Дрейф, длившийся 274 дня, визе 
большой вклад в науку. Большие 
организаторские способности 
И. Д Папаннна проявились так
же на посту начальника Главсев- 
морпути, начальника отдела мор
ских экспедиционных работ АН 
СССР, директора Института био
логии внутренних вод.

Советское государство высоко 
оценило заслуги И. Д. Папаннна. 
Он является дважды Героем Со
ветского Союза.

Фотохроника ТАСС.

КОММУНИСТУ

•  ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

« Т О Р М О З -  
в неорганизованности»

Администрация СМУ-3 рассмот
рела заметку «Тормоз—в неорга- 

* низованности», напечатанную в

(газете 2 ноября 1974 года, в ко
торой говорилось о недостатках в 
организации работ при бетониро
вании фундаментов эстакады 
бригадой М. А. Жураковского.

Факты, когда бетон по заявке 
участка в октябре для этих кон
струкций не выдавался, действи
тельно имели место. Это объяс
няется тем, что СМУ в целом не
дополучило к плану октября око
ло 250 кубических метров товар
ного бетона, так как стройка ис
пытывала в этот период большой 
недостаток в транспорте. В 
этих условиях СМУ имело воз
можность с трудом обеспечить 
бетоном только пусковые объек
ты.

В настоящее время бригада 
полностью обеспечивается бето
ном и арматурой. Для улучшения 
организации труда бригада раз
бита на два звена.

По состоянию на 14 ноября 
бригадой принято 80 кубических 
метров бетона и до конца месяца 
будет принято еще 240, что обес
печит ей выработку в пределах 
МО—150 процентов.

За бригадой закреплен тран
спорт для перевозки элементов 
опалубки по трассе эстакады, а 
также систематически выделяется 
кран.

Новая сборно-разборная дере- 
во-металлическая опалубка в 
СМУ-3 находит все более широ
кое применение. С этой опалуб
кой начала работать в ноябре 
бригада Ю. А. Шабаганова.

В. ФАЛИЧЕВ,
главный инженер СМУ-3.

кел». Обращаясь к будущим 
рабочим, он сказал: «Пусть
этот огонь вечно горит в ва
ших сердцах, освещая путь ва
шей трудовой доблести в ря
дах славного коллектива ра
бочих Ангарского управления 
строительства».

«Факел» -принимает Валерий 
Тучак, учащийся первого кур
са. Off заверил присутствую
щих, что огонь борьбы за 
коммунизм никогда не угаснет 
в сердцах тех, кто сегодня 
вступил в число учащихся тру
довых резервов.

Звучит здравица в честь 
передового рабочего класса, 
Ленинского комсомола, Ком
мунистической партии*. Зал от
вечает многоголосым: «Сла
ва!».

II по доброй традиции—ком
сомольская песня. Ее исполня
ет весь зал.

Заканчивается праздник со
стязанием веселых и находчи

вых командами первого кур
са «Романтик» и второго кур
са — «Строитель». Побеждают 
«Строители». ‘ Это понятно — 
у них больше опыта. Но и «Ро
мантики» держались' /{остойно, 
и болельщики , часто награж
дали их аплодисментами.

Праздник окончен. 275 мо
лодых вступили в дружную 
семью учащихся. Ребята воз
вращались в училище ожив
ленными. У всех были цветы. 
Делились впечатлениями. Мне
ние всех ребят— день дейст
вительно получился празднич
ным!

В. ПОПОВА,
зам. директора по учебно- 

воспитательной работе.

На снимках: вверху слева — 
клятва; внизу слева—у знаме
ни; справа — «книгу знаний» 
вручает Н. Р. Ремарчук.

Фото В. НЕБОГИНА.

„Мы - молодая гвардия"

b u m  и предоставили слово. 
Они • поздравили первокурсни
ков и преподнесли символиче
ские подарки ученические 
билеты. Подарки оказались 
оригинальными: макет высот
ного дома, невероятных разме
ров вентиляционная труба, ог
ромный поролоновый торт.

Не остались в долгу и перво
курсники. В ответном слове 
они благодарили преподавате
лей, мастеров производствен
ного обучения, своих старших 
товарищей и обещали хранить 
добрые традиции училища.

На праздник к учащимся 
ГПТУ-12 пришли лучшие люди 
базового предприятия: инже
нер СМУ-1, бывший рабочий, 
кавалер ордена ЛенМна Н. Р. 
Ремарчук, который вручил 
первокурсникам символические 
«ключи к знаниям* и «книгу 
знаний», бригадир СМУ-5, вы
пускница ГПТУ-12 1960 года 
Маргарита Фоминых, началь
ник отдела подготовки кадров 
П. М. Сизых, секретарь ко
митета ВЛКСМ стройки Генна
дий Сидоренко, инспектор уп
равления профтехобразования 
И. С. Капустеиская... Все они 
тепло поздравили первокурсни
ков и пожелали нм отличной 
учебы.

Приятным сюрпризом вечера 
стало поздравление пионеров. 
Затем секретарь комсомольской 
организации Валентина Береж
ных принимает с первокурсни
ками «Закон чести коллекти
ва», а секретарь комсомоль
ской организации СМУ-1 А. 
Кучерявых вручает нм «фа-

<£ НОЯБРЯ В ГПТУ-12 ца- 
рило необычное возбуж

дение. Родители наших подро
стков приехали на общеучи- 
лищпое собрание и традицион
ный ритуал «Посвящение в 
учащиеся». Праздник ожидали 
с нетерпением...

Актовый зал строительства 
едва вместил всех желающих: 
здесь присутствуют учащиеся, 
преподаватели, мастера произ
водственного обучения, роди
тели, представители базового 
предприятия, гости из других 
училищ.

В 15.00 по звонку все вхо
дят в зал. Свет гаснет. На сие-' 
не — двое чтецов — Сергей 
Спешилов и Ольга Левнчева 
читают стихи о рабочем клас
се. И как продолжение—на эк
ране фильм «Поэма о рабочем 
классе».

После просмотра фильма ве
дущий объявляет о начале ри
туала. Саша Скобцов, Шура 
Банщикова. Вера Дудченко, 
Саша Ванюшин, Нина Зайце
ва, Наташа Кудряшова— от
личники учебы вносят на сце
ну знамена училища.

Готовили этот праздник уча
щиеся второго курса. Им пер-

шишпшишнпшшшшшшшиишшншшииншшшшшли
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•  СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ЭТИЛЕН-ПРОПИЛЕН

ЗАДЕРЖАЛ 
ГЕНПОДРЯДЧИК
Наш коллектив возводит на 

объекте 1841 вытяжную трубу из 
кирпича Из 80 метров выложено 
уже 70 метров в высоту и мож
но было закончить задание еще к 
Празднику, одняко не сделано это 
по вине СМУ-2' С. прошлой пят
ницы мы не можем добиться от 
него нужных стройматериалов.

Чтобы закончить кладк> тру
бы в этом месяце, необходимы 
24 тысячи шт;ук кирпича. Вместе 
с тем генподрядчик поставляет 
его нам или понемногу, или не

качественным, что отнимает Доро
гое время на сортировку.

А. а н о Ше н к о ,
бригадир трубокладов 

«Союзтеплостроя».

МСУ-42 не спешит
На объекте 1845 нет возможно

сти приступить к монтажу осве
щения самых высоких *ехнолэги- 
ческих колонн, так как МСУ-42 
треста «Востокхнммоитаж» не 
заканчивает свои работы по мон
тажу обслуживающих площадок. 
То же самое получается и на 
объекте 1841: на печах пиролиза 
мы не можем монтировать осве
щение, потому что нет все тех же 
обслуживающих площадок и пе
рил.

Задерживает ААСУ-42 также 
окончание наших работ на нуле
вой отметке объекта 1845, не вы
ставляя электродвигатели. Когда 
же смежник предоставит нам 
фронт работы? »

В. АБАКУМОВ, 
главный инженер первого 

участка МСУ-76.

Медленными
темпами

Объекты I860 и 1870 должны 
были быть сданы в эксплуатацию 
еще в октябре этого года, но ра
боты по их строительству в сво*? 
время были сорваны по ряду при
чин, не зависящих от СМУ-3 
Сейчас вместо того, чтобы уси

лить темпы выполнения строи
тельных работ и сдать объект 
субподрядным организациям под 
монтаж, руководство участка 
СМУ-3 по-прежнему не активизи
рует их.

В результате по вине СМУ-3 
такие организации как ЛАСУ-42 и 
МСУ-76 до сих пор не могут при
ступить к выполнению своих ра
бот, хотя полностью имеют в на
личии рабочую силу и оборудо
вание. Руководство участка на
званной строительно^ организа
ции, видимо, не понимает, что от 
ввода в эксплуатацию, в частно
сти, объекта 1860 зависят нор
мальная работа столовой и пу- 
ско-наладка сдаваемых объектов 
комплекса.

В. ЕЛИН, 
инженер группы СПУ.

По родной 
стране

«ЧУДОМОБИЛЬ» 
КАТИТСЯ НА CBCT...

Н а  с т р о и т е л ь с т в е  ж и л ь я

ОТДЕЛОЧНИКИ БЕЗ 
ФРОНТА РАБОТ
Ч ЕТЫРЕ* БРИГАДЫ штукату- ное—не по собственной вине: люди 

ров-маляров СМУ-5 — Вален- у нас работящие, 
тины Григорьевой, Нины Кобзарь. «  о СОЦИАЛИСТИЧЕСКИМ 
Валентины Хмель и Нины Кфлесиик 11 ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ наш уча- 
вот уже в течение 20 дней не имеют сток должен закончить отделочные 
фронта работ, так как СМУ-1 и работы с хорошим и отличным каче- 
трест «Востокхиммонтаж* задержа-. СТВ0м и сдать в эксплуатацию дома 
ли пуск тепла ча строящийся дом jsj*9 7 ц X? 8 в 6-а микрорайоне, N° 7 
№ 7 в квартале 92-93. Вместо 14 ок- и м R 92-93 квартале и дом 
тября ПО графику тепло поступило до 23-б в 85 квартале. Первые два 
сюда только через месяц дома ГОтовы, вторые, хоть и с труд-

Брпгады нашего участка должны ностями из-за задержки тепла, все- 
перейти иа отделку дома Кч 23-6 в хаки сдадим в ноябре, а вот дом 
85 квартале Заказчик здесь — горне- j\f9 23-6 по известным причинам «вы- 
нолком, но и сюда ожидавшегося ходит» из графика. Между тем, при 
16 ноября тепла не поступило И Все своевременной подаче тепла мы мог- 
потому, что СМУ-1 еще только ве- ЛН бы досрочно выполнить свои со- 
дет земляные работы под укладку циалистнческне обязательства, 
теплосетей В итоге срок пуска тепла .
передвинут до 1 декабря, однако увс- Сейчас же положенно такое, что 
ренностн в его реальности нет: ра- дом Лг° 7 в 6-а микрорайоне не за
боты на теплотрассе СМУ-1 ведет селяетея с третьего кн?ртала, дом 
медленно. Вот и получается, что на- № g этом жс микрораЛоне_ с „к- 
шим бригадам на полмесяиа нужно г ;
теперь искать фронт работ в дру- ГЯ^РЯ- Дома .N9 7 и JS? 14 в 92-93 
гом месте. квартале простоят весь декабрь, а о

Сегодня же такой возможности ДОМе № 23-6 в 85 квартале вообще 
почти нет На днях мы переходим иа Н||ЦСго „ е нзвестн0. „  всс потому.
отделку одного из домов Юго-Запад 
ного района города А если точнее. что не были своевременно выполне-
то на отделку лишь подъезда, где ,,ы Работы по благоустроиству и
20 квартир на... четыре бригады. коммуникациям: рабочая комиссия

и - побывала в шестом микрорайоне
Не лучше обстою дело сегодня и в Однако и на сегодня
fi п л т и и ^ п п  VI1 и л а Л п а  а и  u\/wnn •там сделано только благоустройство, 

а прокладка кабеля и газопровода
у плотников 20 ноября им нужно 
было перейти на дом № 23-а 85 квар
тала, где к этому сроку должны бы- 11лJ j г j завершена,ли быть смонтированы в соответст- _  у
вин с графиком три этажа, однако Подобное состояние дел сложи-
на сегодня гам еще не возведен да- лось на строительстве двух домов 
Же *н\ль»; опять же дело застопо- 92-93 квартала. Наш участок в но- 
рило СМУ-1. ябре заканчивает отделочные рабо-

В результате наши бригады, ус- ты. можно бы к новогоднему празд- 
пешно работавшие до последнего нику справлять здесь проектиров- 
временн по новому методу хозяйст- шякам и работникам урса новоселья, 
венного расчета, по вине СМУ-1 в кон- а к прокладке газопровода, кабеля 
це года «сели в галошу» А ведь все напряжения и телефонизации ряд 
три квартала мы работали хорошо: подразделений стройки еще даже не 
по итогам соревнования р нервом и приступал. Вот и получается, что
третьем кварталах участок занимал отделанные дома стоят без жильцов.
первые места по СМУ, во втором— по™м сюда приходят смежники, мы 
второе, а вот в четвертом квартале вынуждены после них выполнять пе
нам не везет ределочные работы! тратить допол-
‘ Причины этого известны. Мы име- иительные материальные и людские 

ем в виду всс те же простои бригад ресурсы, расходовать тепловую и 
из-за отсутствия тепла и недостаточ- электрическую энергию, содержать 
ного фронта работ. И если план сторожей Все это ложится на себс- 
октября выполнен, то ноябрь делает стоимость отделки, удлиняет сроки 
нежелательные прогнозы: план бу- строительства объектов 
дет выполнен участком, по всей вс- Сегодня отдачи от готовых домов 
роятиости, только наполовину. До не  ̂ Они пустуют И оДна из причин 
этого же у нас были хорошими этого кроется, иа наш взгляд, вот 
и производительность, и выработка, ещс в чем Раньше трест «Восток- 
и себестоимость. химмонтаж»' имел участок по про-

Годовой план мы, конечно, вы- кладке коммуникации и механизмы 
полним раньше 15 декабря — срока, для этого. Теперь же эти работы от- 
предусмотренного соцобязательства- даны, так сказать, на откуп СМУ-1, 
ми. потому что участок имеет боль- сМУ-4, СМУ-7 и управлению меха- 
шое перевыполнение за 9 месяцев; пизаиии Те кивают друг на друга, 
сказалась работа по новому методу а мы сидим без тепла и без работы 
бригадного подряда Но мы бы до- ^ так почему-то каждый раз в кон- 
стиглн еще лучших результатов, если це года 
бы не такое «обеспечение)» нас фрон
том работ со стороны Домостроите
ле»» Ведь дело дошло до дележа 
квартир! Рч*ве эго работа? А отсю- 
Да—и плохие заработки отделочни
ков и конце года И что самое оЗнд-

В ГРИГОРЬЕВА, В. ХМЕЛЬ, 
бригадиры 2-го участка СМУ-5. 

Т. СТАЦЕНКО, Л. КОСТА, 
профгрупорги бригад 

Н А. Кобзарь и Н. К. Колесник.

ПИСЬМА ИЗ СМУ-4

Поздравляем юбиляра
В конце ноября бригадиру монтеров пути железно

дорожного прорабства нашего участка Тамаре Иванов
не Сорокиной исполняется 50 лет. Более двадцати из них 
она отдала работе в коллективе СА\У-4.

Бригада Т. И. Сорокиной постоянно с честью выпол
няет свои тематические и производственные задания, она 
явилась в своем СМ У инициатором работы по методу 
бригадного подряда и почина трудиться без производст
венного травматизма.

Так, в позапрошлом году этот коллектив выполни, 
подъездной железнодорожный путь к строящемуся заво
ду белково-витаминных концентратов по методу хозяй 
ственного расчета и сдал в эксплуатацию с оценкой «хо
рошо». Вовремя и с высоким качеством сдавала свои ра
боты бригада и на пусковых комплексах— ЭЛ О У + А ВТ  
цехе синтетических моющих средств, заводе товаров на 
родного потребления, комплексе пластификаторов и т. д.

В этом коллективе коммунистического труда немало 
ветеранов, проработавших в бригаде по десятку лет. Все 
они отличаются трудолюбием. Сама же Тамара Иванов
на — но только отличный производственник, но и хоро
ший организатор. Она знает все тонкости своей профес
сии, и ее не зря называют иногда вторым мастером.

Тамара Ивановна— активная общественница. Рань
ше она избиралась членом цехового и построечного ко
митетов СМУ, а сейчас участвует в жидишно-бытоВой 
комиссии постройкома За хороший труд и примерную 
общественную деятельность награждена Ленинской юби
лейной медалью и знаком «Победитель соцсоревнования 
1973 года». Награждалась Т. И. Сорокина неоднократно 
также Почетными грамотами руководства СМ У и строй
ки.

В канун золотого юбилей Тамары Ивановны коллек
тив нашего участка от b c c (i д у ш и  поздравляет товари
ща по работе и желает ей новых успехов в труде, здо
ровья и счастья.

А. ЧЕРТОВ, 
начальник 4-го участка СМУ-4.

Т Р У Д О Л Ю Б И Е
Сергей Федорович Морозов—старейший работник 

нашего СМУ. Почти двадцать ле7 работает он слеса- 
рем-трубоукладчиком, а затем—электросварщиком на 
участке по строительству подземных коммуникаций. 
Это специалист высокой квалификации (он имеет пя
тый разряд), и одна из' отличительных его черт — тру
долюбие.

Сварочные работы С. Ф. Морозов выполняет толь
ко на €хорошо» и *отлично», постоянно перевыполняет 
нормы выработки. Так, но сварке водопроводных труб 
все прошедшие три года он значительно перевыполнял 
заданные объемы и б&з брака. Хорошая работа Сергея 
Федоровича содействовала тому, что бригада //. Ф. Фе
дина. в которой он трудится, также перевыпол
няла все эти три года установленные ей задания.

И потому вполне заслуженно С. Ф. Морозов за 
свой добросовестный труд ищет 18 поощрений, а так
же награжден знаком <гПобедитель соцсоревнование 
1973 года»,

Т. ЧЕРНИ ГО ВА, 
инженер-экономист СМУ-4.

Стоит поднести зажженную электро
лампу к этой Колеснице, как она на 
чннает катиться навстречу свету...
Этот прообраз будущих «солнцемоби- 
лей» назван благодаря его неожидан
ному повелению «чудомобилем».

Скоро будет изготовлена олытно-
промышленная установка солнечного 
магнитно-теплового двигателя («сол
нечной турбины») с ленточным водо
подъемником для испытаний на ко
лодцах отгонных пастбищ в жарких 
районах Средней Азии.

На снимке: «солнечная колесница». 
Справа—изобретатель А. Г. Пресня
ков.

ИССЛЕДУЕТСЯ 
СЕЛЕН

БАКУ. Обигирсн диапазон исследо
ваний ученых Института фишки АН 
Азербайджанской ССР’. Но если бы 
ему потребовалась эмблема, то на ней 
можно изобразить знак селена. Селе
новые приборы обладают высокой 
стойкостью к радиации и электриче
ским перегрузкам, надежны в эксплуа
тации и просты по конструкции.

На снимке: в лаборатории физики 
полупроводников (слева направо) Ай
дын-Абдуллаев. Александр Шакалов и 
Сабир Ханджанов за работой.

РАДИОЛОГИ - 
НА СЛУЖБЕ 
ЗДОРОВЬЯ

КА Л УЖ С КА Я  ОПЛАСТЬ. Научным 
штабом советски* радиологов и рент
генологов называют Обнинский науч
но-исследовательский институт меди
цинской радиологии.

Здесь грозную силу млл>чения ра
диоактивных веществ врачи подключа
ют к борьбе с опаснейшими болезня
ми века.

На снимке: лаборант Тамара Пооку- 
дина готовится к очередному исследо
ванию с помощью Скеннера.

(Фотохроника ТАСС).
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О Ш т о
т ш

ВОЗДУШН ЫЕ
ИЗВОЗЧИКИ
ВОЙНЫ...

Белая, как лунь, благородной посадки голова, 
негромкий голос, добрейшая улыбка... Не верит
ся, что через год этому статному бодрому челове
ку минет семьдесят. Но когда он надевает парад
ный китель, который украшают три ордена Крас
ной Звезды, орден Ленина, орден Красного Зна
мени и боевые медали, легко представить, каким 
Александр Павлович Шипулин, подполковник в 
отставке, был в молодости.

— Самолет Р-1,— Александр Павлович улы
бается,— сейчас о таком знают разве только спе
циалисты да мои ровесники-летчики, был слож
ной машиной Ребята так и говорили: кто его ос
воил, может летать на любом типе самолетов. 
Машина пилотажная, смешанной конструкции- 
дерево и металл, обтягивалась полотном. Летчи
ков заставляла обращаться с иен на «вы».

Это воспоминание относится к тем далеким 
тридцатым годам, когда страна интенсивно гото
вила кадры для авиации. Александр Павлович в 
ту пору был инструктором Одесской авиашколы. 
За плечами—служба в армии, учеба в Техникуме

- _
воздухоплавания и работа на авиационном за
воде. С завода, по особому партийному 
набору мрлодого коммуниста взяли в авиацию. 
Вот так и исполнилась мечта его детства—быть 
летчиком.

Война застала его в Москве, куда он, в ту по
ру инструктор Мелитопольского училища штур
манов, прибыл получать йовые самолеты. Назад 
возвратиться не пришлось, начались трудные во
енные будни.

—Сдмое первое задание на войне?..
— Александр Павлович задумывается. — До

ставить бензин окруженной танковой дивизии 
.род Шауляй, где танкисты сидели без горючего. 
Вот так и стал воздушным извозчиком.

Это, конечно, шутка, потому что на войне пи
лоты транспортной авиации рисковали не мень
ше, а может, и больше истребителей и бомбар
дировщиков. Защищаться, отстреливаться нечем— 
здесь нужны смекалка, осторожность, опыт, уме
ние летать и в хорошую, и в плохую погоду.

— Мы приучены были летать низко. Каспий-* 
ское море вдоль и поперек на бреющем прощел, 
только что волны не цеплял.

Летчик Шипулин владел самолетом мастер
ски, с самых ответственных заданий привозил 
только пробоины, хотя летал на самых опасных 
направлениях: Ленинградский и Южный фронты, 
Орловско-Курская дуга, Берлинское направление. 
Доставлял боеприпасы, горючее, радиостанции, 
медикаменты, эвакуировал раненых, штабы, 
«возил» членов генералитета и правительства. 
Здесь пришлось встретиться и со сверстником: 
росли вместе в Ленинграде, а на (Ьронте майор 
Шипулин срочно обучал генерала Юмашева ле
тать на Л И-2.

С победой в Берлине воина для Александра 
Павловича Шипулина не кончилась. Как одного 
из классных пилотов его отправляют на Дальний 
Восток. И здесь он показал незаурядное мастер
ство — никому другому, а именно ему было до
верено доставить членов нашей военной миссии 
в Японию.

Сегодня Алек<1 
сандр Павлович 
Шипулин полон 

•бодрости и энер
гии. Работает на 
лыжной базе 
спортклуба «Си
биряк», много чи
тает, встречается 
с молодежью, ве
дет большую пе
реписку с фронто
выми друзьями.

Н. БЕЛОВА.

На снимках:
А П. Шипулин. 
1956 год. Перед 
вылетом на .зада
ние. (Снимок во
енных лет).

ЗИМА И ДВА ВЫХОДНЫХ
-------------- :--------НАШЕ ИНТЕРВЬЮ------------------------

Для работников профсоюза известная шутка, что в Сибири де
сять месяцев зима, остальное лето,— очередное напоминание о том, 
как важно организовать в эти «десять» долгих месяцев полноцен
ный отдых.

Итак, зима, мороз и солнце, два выходных дня... Чем будут они 
заполнены? На эти вопросы отвечают:

Председатель групкома И. КАНАРИК.
— Двухдневная зимняя база отдыха «Космос» имеет возмож

ность принять в один заезд 500 человек. Правда, к моменту откры
тия 15 ноября имелись некоторые трудности с набором техническо
го персонала, и поэтому зимний сезон «распечатали» только 260 ра
ботников стройки. Однако вопрос этот решается, и уже сегодня в 
«Космосе» отдыхает 450 работников стройки.

Что мы считаем особенно важным, в этом сезрне созданы все ус
ловия для семейных Два двухэтажных корпуса заселяются моло
дежью и теми, кто, так сказать, отдыхает в индивидуальном поряд
ке. А в пятиэтажном корпусе для каждой семьи—отдельная комната.

Само собой разумеется, что корпуса отремонтированы, работает 
столовая с трехразовым питанием, открыт буфет. Позаботился груп- 
ком и о культурно-массовых и спортивных мероприятиях. Залит ка
ток, горки—две на территории, одна в лесу, на естественном скло
не. В прокате—санки, коньки, лыжи, а их закуплено еще дополни
тельно 150 пар, так что практически каждый отдыхающий может 
воспользоваться любым из этих трех видов «прогулочного транспор
та».

Вопрос «чем заняться вечером» решается в «Космосе» пока
зом кинофильмов, выступлениями коллективов художественной са
модеятельности, вечерами таниев. Для любителей тишины и сосре
доточенности—бильярд, шашки, шахматы, книги, журналы, газеты.

A. ВОЛОДИН, секретарь комитета ВЛКСМ треста «Востокхим- 
монтаж»:

— По опыту прошлых лет могу утверждать: дом отдыха в Че- 
богорах этой зимой пустовать не будет. Сдача норм ГТО по лы
жам, зимняя спартакиада треста, праздник русской зимы—вот ос
новные вехи зимнего отдыха. Да прибавьте сюда наших подшеф
ных — учащихся школы № 6 и клуба «Юность». Первые проведут 
здесь в зимние каникулы военную игру «Зарница», для ребят из 
клуба база станет местом привала в туристском походе.

В начале холодов комсомольцы и молодежь общежития Л® 6 
провели на базе воскресник по заготовке дров. Теперь мороз не 
страшен—топи печки, грейся, готовь обед.

B. СОКОЛОВ, председатель объединенного местного комитета 
ЖКУ:

— Коммунальники с прошлого года получили возможность пе
рейти с летней базы отдыха «Ручеек» на «зимние квартиры». Пост
роен специальный корпус с теплыми тамбурами, установлены печи, 
столы. Конечно, отдохнуть здесь можно по-походному, без особого 
комфорта. Но, главное, есть где переночевать, обогреться и обсу
шиться после прогулки, испечь картошку и вскипятить чай. А в 
этом тоже есть своя прелесть, не правда ли?..

♦ ИНФОРМАЦИЯ

«Переулок 
Волконского, 8»

Три года дети клуба юных тех
ников групкома изучают историю 
своего края. За это время они по
бывали в местах ссылки декабри
стов, осмотрели •' памятники, свя
занные с их пребыванием в Снби- 
ри. А в активе путешествий — 
Хайтинский фарфоровый, Иркут
ская ГЭС и многие другие. И где 
бы ни были ребята, отовсюду они 
привозят подробный фотоотчет.

А 17 ноября — очередная эк
скурсия, на этот раз в Планета
рий и дом-музей Волконских. В 
зимние каникулы планируется по
ездка за Усолье, где находится 
каземат, в котором содержали 
политических ссыльных. И снова 
увиденное ляжет на фотопленку.

Восьмой год
Успешно начал свои «учеб

ный год» — восьмой по счету— 
политический лекторий «Мир 
сегодня». Лекции, которые со
стоялись в октябре и ноябре, 
собрали большую аудиторию. 
Программа лектория преду
сматривает широкое освеще
ние аспектов международного 
и внутреннего экономического 
и политического положения 
нашей страны и стран мира. К 
чтениям приглашаются луч
шие лекторы общества «Зна
ние», Москвы, Ленинграда.

Приглашение 
к вернисажу

С 25 ноября по 10 декабря 
будет экспонироваться выстав
ка работ народных умельцев 
стройки. В ней принимают 
участие самодеятельные ху
дожники, скульпторы, резчики, 
чеканщики. Подробную кон
сультацию все желающие мо
гут получить в культотделе 
групкома,

Т е л е в и д е н и е  Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ 
I-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13 00—Программа передач.
13.05—Новости.
13.10—«Здоровье*. Научно-популярная 
программа. Ведет передачу врач 
Ю. Белянчнкова.
13.40—Музыкальная проц*амма «Ут- 
ренпяя почта*.
14.10—«Очевидное-невероятное». Ведет 
передачу профессор С. П. Капица.
15.10— Цветное телевидение. «Катава
сия». Мультипликационный фильм.
15.35—«БАМ. Люди, дела, проблемы». 
1б.0Ь—Цветное телевидение. Концерт 
американского фольклорного ансамбля 
«Кантри мюзик шоу»,
16 50—Политический обозреватель
Ю. А. Жуков отвечает на вопросы те
лезрителей.
17.35—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного спектакля. Е. Борисов. 
«Чудачка».
19.00—«Время».
19.30—Цветное телевидение. «Песня-74».
20.15— «Н<эу*а — сегодня».
20.45—«Двери загса открыты». Худо
жественный фильм. ГДР.
22 00—Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья Советов* 
— ЦСКА. Трансляция из Дворца спор
та Центрального стадиона нм. В. И. 
Ленина.

ВО СКРЕСЕН ЬЕ, 24 НОЯБРЯ %
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
12.00—«Здравствуйте, малыши!».
12.15—«Как зима в лес пришла». Ку 
кольный фильм.
12.30—«Поют пионерские горны*# 
Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13 00—Программа передач. ,
13.05— Новости.
13 10—«Служу Советскому Союзу!».
14.10— Цветное телевидение. Ответы на 
вопросы первого тура викторины для 
школьников. «Салют. Г1обеда1».
15.10—Цветное телевидение. Программа 
мультипликационных фильмов. «Как 
ежик шубку менял». «Сармико»,
15.40—«Музыкальный киоск». Ведущая 
Э. Беляева.
16.10—Международная панорама.
16.40—Цветное телевидение. «Клуб ки
нопутешествий». Ведет передачу Ю. А.
Сенкевич.
17.40—Премьера телевизионного много
серийного художественного фильма 
«Рожденная революцией». Фильм 2-й. 
«Нападение». Киностудия нм. Дов
женко по заказу ЦТ,
19 00— «Время*.
1930—Цветное телевидение. Кубок 
Интервидения по художественной 
гимнастике. Передача из Софии.
‘20.40—Цветное телевидение. «Любите
лям оперетты*.
21.40— Цветное телевидение. «Под зна
менем социализма*. Интервью перво
го секретаря ЦК М НРП, председателя 
Президиума Великого народного хура
ла Монгольской Народной Республики 
т. 10. Цедеибала советскому телевиде
нию.

22.05—Цветное телевидение. Экраниза
ция литературных произведений. «Сне
гурочка*. Художественный фильм. 
«Ленфильм».
23.35—Концерт самодеятельного во
кально-инструментального ансамбля 
«Гренада».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19 30—«Тепло твоих рук». Художествен* 
ный_ фильм. «Грузия-фильм►.
20.45— «Я помню чудное мгновенье...»* 
Концерт художественной самодеятель* 
ности.

К И Н О
«ПОБЕДА»

23 ноября — Высокий блондин в чер
ном ботинке. 9-40. 11-20. 13. 14-40
(УДЛ ). 16-45, 18-25, 20-05. 21-45.

24 ноября — Чебурашка. Ю, 13-10,
14-30. 15. Высокий блондин в черном
ботинке. 9-10. 11-20. 13. 14-40 (удл ).
16-4Я, 18-25. 20-05. 21-45

25 ноября—Высокий блондин в чер
ном ботинке. 9-40* 11-20, 13. 14-40 (удл ),
16-45. 18-25. 20-05. 21-45.

«О КТЯБРЬ»9 i
23—24 ноября — Пятерка за лето. 10.

15-30. Генералы песчаных карьеров.
11-50. 13-40. 17-20. 19-10. 21.

25—26 ноября—Кашей бессмертный. 
10. Зов предков. Ц-50. 13-40, 15-30.
17-20. 19-10, 21.

«ПИОНЕР»
23—24 ноября — Царевич Проша. 10. 

12. 14 Москва—любопь моя. 17-50. 19-50 
(УДЛ.), 22.

25—26 ноября — Северная рапсодия,
10. 12, 14, 16. 17-40. 19-30. 21-40.

«ХРОНИКА»
23—24 ноября — Серебряные крылья. 

16. 18-50. Мачеха. 17-10. 20-15.
«ГРЕНАДА»

23—24 ноября — Федорино горе. IQ;
11, 14. Жить любовью. 12, 16, 18, 19-50, 
21-40.

Учебный комбинат строительст
ва производит набор на курсы (с 
отрывом от производства) маши
нистов мостового крана. Срок 
обучения 4 месяца, стипендия 
70 рублей. 9 

Принимаются женщины и муж
чины, возраст—не менее 18 лет, 
образование Ь— 1U классов.

Адрес учебного комбината: 
ул. Восточная, 18, телефоны: 
9-53-17, 9-80-43.

Коллектив завода № 3 УПП вы
ражает искреннее соболезнование 
Горбуновой Антонине Афанасьев- 
не по поводу смерти 

отца.
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