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50
- АЕТИЮ СОЮЗА ССР 
УДАРНЫХ ДНЕЙ!

Начальнику стройки С. Н. АЛЕШИНУ 
Секретарю парткома В. А. БРЮХИНУ 
Председателю групкома И. X. КАНАРИКУ

Докладываем, что коллектив 
СМУ-4 выполнил социалистиче
ские Обязательства в честь 50-ле- 
тия Союза ССР и 15 декабря 
обеспечил выполнение государ
ственного плана 1972 года по 
генподряду на 101,4 процента, 
собственными силами—на 101,1.

По комплексу ЭЛОУ+АВТ 
коллектив обеспечил выполнение 
годового плана по генподряду на 
118,2 процента, собственными си
лами — на 132,3.

На комплексе уложено под
земных коммуникаций более 30 
километров, построено 800 колод
цев и камер. Сдано в эксплуата
цию трубопроводов более 22 ки
лометров, 600 колодцев и камер. 
Сдача в эксплуатацию подземных 
коммуникаций продолжается.

На нефтебазе, входящей в ком

плекс ЭЛОУ+АВТ, выполнены 
три основания под резервуа
ры, уложено бетойа более трех 
тысяч кубометров, забито 2200 
свай, выполнены опоры эстакады 
ряда НПЗ-З и рядов 1—5.

В оставшиеся дни этого года 
коллектив СМУ-4 выполнит 
строительно монтажных работ на 
сумму не менее 323 тысяч руб
лей, сдаст все подземные к о м м у 

н и к а ц и и  по ЭЛОУ+АВТ, завер
шит работы на нефтебазе в ус
тановленные сроки.

Г. ЗУЕВ, 
начальник СМУ.

Н. БОГОМОЛОВ, 
* секретарь партбюро.

Г. ВЕДЕРНИКОВ, 
председатель построЙкома.

ТРУДИТЬСЯ ЕЩЕ ЛУЧШЕ
В строительно-монтажном управлении № 8 состоялось подведе

ние итогов работы коллектива в честь 50-летия Союза ССР. Пер
вое место в социалистическом соревновании завоевало прорабство 
Ю Г. Винокурора Этому коллективу вручена Почетная грамота 
СМУ.

Среди бригад строительно-монтажного управления первенство 
присуждено бригаде электросварщиков В И Скрипннка

Занесены на Доску почета СМУ каменщик Г. П. Болдырев, про
раб Д. Ф. Дацко, бригадир монтажников В Н. Лопашев, бригадир 
штукатуров Л. В. Довбыш и другие, всего 13 человек. Семь строи
телей награждены Почетными грамотами, объявлена благодарности 
большой группе рабочих.

Принимая награду, передовики производства заверили руковод
ство СМУ и весь коллектив, что будут работать еще лучше, ус
пешно завершат план и тематические задания этого года и новы* 
ми трудовыми успехами встретят 1973 год. СЛОНЕЦКИЙ

Красное 
знамя— 
н а в е ч н о

У правление автотранспорта 
провело торжественный вечер, 
посвящ енный 50-летию обра
зования СССР. На этом тор
жественном вечере Красное 
знамя на вечное хранение бы
ло  вручено автобазе Л! 2, где 
начальником Н. М. Ш аршаков, 
секретарь партийного бюро 
10. В. Веселов, председатель 
рабочкома О. Д. Корытников.

В течение десяти месяцев 
эта автобаза не раз завоевы ва
ла  первенство в социалисти
ческом соревновании. Д обрую  
славу ей снискали лучш ие лю  
ди, ветераны труда слесарь 
В. М. Адамович, шоферы А. И . 
Бархатов, М. Д. Соломичев и 
другйЬ.

Почетными грамотами уп 
равления автотранспорта в 
этот день были награждены  
Н. А. Нефедьев, И. К. Собо 
лев, В. С. Тимофеев, В. Г. К у- 
расов и другие. Благодарность 
объявлена Л. Г. Балабонову, 
И. М. Д укаеву.

Принимая почетную награ
ду  — Красное знамя, к о ллек 
тив автобазы № 2 заверил, что 
будет трудиться еще лучш е. 
Второе место по итогам соцсо
ревнования было присуждено 
автобазе №  /, где начальни
ком А. А. Гриневич .

В. МЕНЬШИКОВ,
председатель объединенного 
рабочкома УАТ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ подведе
ния итогов социалистиче

ского соревнования в честь 
50*летия Союза ССР на сов
местном заседании рабочего 
комитета, партийного бюро и 
администрации управления 
энергоснабжения первое ме
сто было присуждено коллек
тиву слабых токов, где на
чальником участка Н. И. Ишу- 
тин, председатель цехового 
комитета А. Т. Иваненко.

Д А Л  1 1  О Л О В О
Этот коллектив награжден 

Почетной грамотой и красным 
вымпелом. Отмечена хорошая 
работа строительно-монтажно
го участка (начальник И. С. 
Мерзликин), участка высоко
вольтных сетей и подстанции 
(начальник В. Н. Терехов).

Гордостью коллектива УЭС, 
его цементирующим ядром яв

ляются лучшие люди: К. Ши
ряев. Л Гаштольд, Е. Демен- 
чук. Г. Номоконов и другие.

На торжественном заседа
нии в честь 50 летия образо
вания СССР коллектив сла
бых токов дал слово и впредь 
держать марку передового и 
успешно выполнять все по
ставленные задачи.

В. ЗАЙЦЕВ.

Молодые строители А\. Сой ников и А. Сухих хорошо потруди
лись на объекте 79/4 важнейшего пускового комплекса года — 
ЭЛОУ+АВТ. Вместе с товарищами по бригаде Ф. Жадаева они 
сегодня заканчивают работы на последней, шестой градирне.

Фото В. НЕБОГИНА.

ЭЛОУ+АВТ 
—ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

П ЕР ЕК Р Ы В А Ю Т НОРМУ
Устройство лесов — одна из самых срочных работ на комплексе. 

От того, как оперативно строятся леса, зависит своевременное вы
полнение' изоляции и сдача трубопроводов в эксплуатацию.

Рабочие чувствуют ответственность за поставленную задачу. На 
эстакаде «Е» намного перекрывает нормы бригада Н. Стаценко 
(СМУ-1), а на эстакаде «А» — коллективы, которыми руководят 
тт. Дуденко и Асташев (СМУ-3).

НА ГРАНИ ПРОСТОЯ БЬЕМ ТРЕВОГУ

Как и все коллективы, фор
мовщики первого цеха завода 
ЖБИ-2 брали повышенное соци
алистическое обязательство, пре
дусматривающее, в частности, за
вершить выполнение годового 
плана к 25 декабря. Сейчас кол
лектив цеха идет «впереди пла
на», и есть все возможности ус
пешно справиться с обязательст
вом. Все, кроме одной.

На основном складе продукцию 
цеха уже не берут: некуда ее де
вать*. Там скопилось 4,5 тысячи 
кубометра сборного железобето

на. Еще две тысячи кубометров 
лежит на полигонах. Наконец, в 
цехе вместо положенных по нор
мам 600 кубометров хранится 
1600. Если УЖДТ стройки не при
мет незамедлительно меры по 
обеспечению нас вагонами для 
отгрузки изделий, цех придется
останавливать: продукцию скла
дировать уже сегодня некуда.

А вагонов — нет, как нет!
А. ТОКМАКОВ, 

начальник первого цеха 
ЗЖБИ-2.

Юбилейные торжества строителейВ полусумрачной тишине 
зала звучат всем знакомые 
позывные московского ра
дио Их сменяет мелодич
ный перезвон кремлевских 
курантов. Едва он стихает, 
голос невидимого чтеца до
носит до нас строки Кон
стантина Симонова:

Касаясь трех великих
океанов. 

Она лежит, раскинув
города, 

Вся в черных обручах 
меридианов, 

Непобедима, широка,
горда.

Затем есенинские:
Но н тогда,
когда во всей планете

Пройдет вражда племен, 
исчезнет ложь и грусть,— 
Я буду воспевать 
всем существом в поэте 
Шестую часть земли 

с названьем кратким
«Русь».

И, наконец, близкие серд
цу каждого советского че
ловека гордые слова Вла
димира Маяковского: 

Читайте, завидуйте!
Я — гражданин

Советского Союза!
Так начался праздничный 

вечер строителей. Его от

крыли отлично подготов
ленным театрализованным 
прологом самодеятельные 
артисты коллектива проек 
тировщиков. Здравицу не 
рушимой дружбе всех на
родов нашей многонацио
нальной Родины провоз
глашает стихотворный 
текст пролога. Органично 
вписались в него и выступ
ления слаженного хора.

Внимательно прослуша
ли собравшиеся в актовом 
зале доклад секретаря 
парткома стройки В. А.

Брюхина о славном юбилее 
Советского государства. 
Затем слово предоставляет
ся участнику строек пер
вых пятилеток, директору 
ДОКа-1 И. Г. Болотину.

Бригадир СМУ-5, делегат 
XXIV съезда партии Е. Г. 
Михалева говорила о тес- 
ной дружбе советских на
родов, о большом истори
ческом значении объедине
ния национальных респуб
лик в одну семью. Герой 
Социалистического Труда, 
бригадир монтажников

СМУ-3 В. А. Дарчев сооб
щил о трудовых успехах 
своей бригады, ее участии 
в сооружении важнейшего 
пускового комплекса года
-  ЭЛОУ +  АВТ.

Со словами горячего при
вета и глубокой благодар
ности за активную помощь 
в период уборочной кампа
нии, в строительстве объек
тов сельскохозяйственного 
производства обратился к 
ангарским строителям за
меститель председателя 
Боханского райисполкома

А, Н. Данчинов. *
С большим воодушевле

нием было принято при
ветственное письмо Цент
ральному Комитету КПСС, 
Президиуму Верховного 
Совета СССР, Совету Ми
нистров Союза ССР. С 
двух сторон зала, навстре
чу друг другу идут юноши 
и девушки со знаменами 
пятнадцати республик. Тор
жественное заседание за
канчивается. Весь зал в со
провождении оркестра поет 
«Песню о Родине».
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Гурий Павлович Дербенев — не новичок на 
профсоюзной работе. Но восемь лет перерыва — 
все же много. Да и профсоюзную организацию 
управления механизации он возглавил в такой 
период, когда та едва функционировала. Старый 
председатель постройкома В. Рыдов сделал все, 
чтобы завалить работу профсоюза. При построй- 
коме работали лишь комиссии по распределению 
жилья да культурно-массовая.

За отчетный год было всего 12 заседаний по
стройкома. Не ставились вопросы о вовлечении 
рабочих в профсоюз, о своевременной уплате 
членских взносов, не было учебы профсоюзного 
актива. И. как плачевный итог, — более 100 
рабочих подразделения не числятся на проф
союзном учете, первый участок не добрал взно
сов на 800 рублей. Можно перечислить и другие 
упущения Их много

Обо всем этом на отчетной конференции го
ворили рабочие, инженеры Их выступления ста
ли своего рода наказом новому профсоюзному 
активу: в каком направлении строить работу. 
Сегодня в постройкоме составлен перечень кри
тических замечаний, устранить которые предсто
ит в ближайшее время.

За месяц работы нового постройкома прове
дено 5 заседаний Решались дела внутрисоюзной 
работы, обсуждались пьяницы, рассматривались 
итоги социалистического соревнования за 10 ме
сяцев в честь 50-летия образования Союза ССР 
среди участков управления, утверждены комис
сии, план работы на декабрь.

У председателя есчь тетрадь, в которой отме
чается участие членов постройкома в работе. В 
этой же тетради — наметки плана, задумки.

Профсоюзная работа — это целый комплекс 
мероприятий, и  ̂ которого нельзя выпустить ни 
одного составляющего И все же главным оста
ется организация и гласность социалистического

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ
соревнования в коллективе. Только действенное 
соревнование дает возможность каждому рабо
чему и в целом коллективу добиться высоких 
показателей в труде.

— Чтобы социалистическое соревнование бы
ло по-настоящему действенным, — говорит Г. П. 
Дербенев. — намечено регулярно подводить ито
ги и результаты сообщать в каждый цех, в 
каждый экипаж У нас есть маяки соревнова
ния, опы1 которых в ближайшее время думаем 
распространить. Это 2-й участок, работа которо
го и по выполнению государственного плана, и 
по деятельности общественных организаций ос
тается лучшей. Обобщим мы и работу бригады 
путейцев тов. Шрамко

Сделав основной упор на организацию дейст
венного соревнования, в постройкоме под осо
бым контролем остается и вопрос воспитательной 
работы. В коллективе механизаторов еще много 
пьяниц, есть прогульщики. Уже при работе но
вого ‘постройкома дана санкция на увольнение 
нескольких пьяниц.

Но увольнение — крайняя мера. Задача проф
союзной организации — воспитание. Вот * поче
му при постройкоме создается комиссия по вос
питанию в коллективе, делается упор на рабо
ту товарищеского суда, общественных органи
заций. Запланирована учеба профактива, активи
зация деятельности общественных организаций
— ПДПС, ВОИР, создается общество охотников 
и рыбаков. Действенная помощь оказана спорт
сменам. Новый постройком выделил на приобре
тение спортинвентаря 280 рублей.

Работы у нового постройкома много. Но есть 
уверенность, что под руководством члена партий
ного бюро, коммуниста Г П. Дербенева проф
союзная организация управления механизации 
станет одной из ведущих на стройке.

В. КУРЬЯНИНОВ.

* Бригада В. Г. Рощука воз
водит нулевой цикл на проф
техучилище в 22 микрорайоне 
города. Встречая 50-летие об
разования Союза ССР, брига 
да обязалась к 30 декабря за 
кончить работы по и стройствц 
«нуля» главного корпуса, повы
сить производительность тру
да на 7 процентов.

Азербайдисанеи Г юнуш Г у At- 
бат Мамед-Оглы, (на снимке), 
передовой каменщик этой 
бригады, ударник коммунисти
ческого труда.

Фото В. НЕ БОГИ НА

ВТОРАЯ СЕМЬЯ

КОМСОМОЛЬСКАЯ ОРБИТА

Ш л о  ЗАСЕДА Н И Е Ц Е 
ХОВОГО КОМИТЕТА 

Обсуждался один вопрос — 
выполнение социалистических 
обязательств в честь 50-летия 
образования СССР Было мно
го шума, споров, высказыва 
ний. Однако первые места по 
участку снова присудили 
бригадам Г. Бруева и Н. Р ез
чик.. Основной пункт соцобя
зательств — государственный 
план — они значительно пере
выполнили. И просто невоз
можно было назвать лучшего, 
определить первого...

Бригада Надежды Резчик в 
коллективе отделочников
СМУ-5 всегда считалась пере
довой. Этот коллектив был 
зачинателем всех новых форм 
соревнования. Ему первому на 
пятом участке присвоено вы 
сокое звание коллектива ком 
мунистического труда

Много с тех пор прошло 
времени, а люди бригады и се
годня твердо держат свое сло
во.

Многие члены бригады ста
ли замечательными мастерами 
своего дела, многие — руково
дителями вновь созданных 
бригад Все они прошли т р у д 
н у ю . но почетную школу—шко
лу коммунистического труда.

Бригада Надежды Резчик 
последние годы ведет отделоч
ные работы на объектах Ново- 
Ленино, в Иркутске, на Б ай
кале. Из месяца в месяц пере
выполняя сменное задание, 
она трудится, обгоняя время. 
И сейчас уже работает в счег 
декабря 1973 года, выполняя 
нормы на 135— 140 процентов 
и с отличным качеством.

— В чем же залог вашего 
успеха?—обратилась я как-то 
к активистам бригады.

— Прежде всего, в самом 
бригадире,— улыбнулась ком
сорг Л ида Кузьменко.

— Это, действительно, так
— поддержали ее две подру
ги. две Вали — Боровская и 
СитникоЪа. — Если бы вы зна 
ли. сколько энергии, доброты, 
новаторства в нашей Надеж 
де! А ведь v нее семья, дети 
Вот представьте такую ситуа
цию1 женщина ежедневно вста
ет в пол-шестого, наскоро го
товит завтрак, собирает детей 
в садик, а к семи уже — на 
автобусной остановке. Ехать 
целый час до нашего объекта. 
Что скрывать, автобусы у нас 
еше такие, что летом в них 
нестерпимо жарко, зимой ж е— 
зуб на з \б  не попадает.

Сколько раз Н аде предлага

ли перейти на другой участок, 
расположенный в городе, поч
ти рядом с ее домом. Да где 
т а м — отказалась! Разве она 
нас оставит, да и мы — как бу
дем без нее?

Девушки не преувеличивали
— Н адеж да Резчик не смогла 
их оставить. Проработав в кол
лективе полтора десятка лет, 
Надя привязалась к нему 
всем сердцем. Он стал для 
нее второй семьей...

р  ОВСЕМ Д ЕВЧ О Н К О Й
^  приехала она в Сибирь 

из Ворошиловградской обла
сти. Родители погибли в Вели 
кую Отечественную. Наде при 
ход м о сь  в четырнадцать лет 
много работать: обстирывать, 
обшивать многочисленное се
мейство те^и.

Помог случай: приехав как- 
то из деревни в Ворошилов
град, Н адя увидела на одной 
из у л и ц  вывеску «Строитель
ное училище». С тех пор ее 
судьба изменилась...

Получив замечательную тру 
д о в у ю  закалку в передовой 
бригаде отделочников того 
времени О. Я. Потаповой, 
семнадцатилетняя Н адя на
всегда полюбила строитель
ную профессию. Рос Ангарск, 
построенный ее руками, рос

Это заседание комитета 
ЗЛКСМ жилищно-коммунального 
управления проходило, как ни
когда, остро — подводились ито
ги социалистического соревнова
ния среди первичных комсомоль
ских организаций в честь 50-ле 
тия образования СССР.

Еще в январе юноши и девуш
ки ЖКУ приняли повышенные 
социалистические обязательства, 
которые были не из легких. Пре
жде всего, комсомольцы включи
лись в соревнование за право 
называться лучшей аервичной

(400 книг). Это они собрали и 
сдали государству около 17 тонн 
металлического лома — больше, 
чем предусматривали соцобяза
тельства. Комсомольцы этих 
групп все, как один, отработали 
по 20 часов на субботниках к 
воскресниках Патрулировали по 
улицам города в отрядах ДНД. 
Лучшими комсомольцами-дру- 
жннниками по праву в ЖКУ 
считаются Ирина Чебакова, Вла
димир Игнатов, Людмила Жер- 
ноклева и др. Вели большую ра
боту с «трудными» подростками.

Н А Г Р А Д Ы

-ДОСТОЙНЫМ
комсомольской организацией 
строительства.

Молодежь обещала отлично 
работать и учиться, помогать 
сельской школе, проводить спор
тивную и общественно-массовую 
работу, принимать активное уча
стие в конкурсе художественной 
самодеятельности среди коллекти
вов строительства, собрать и 
сдать государству 15 тонн ме
таллического лома, отработать 
на субботниках и . воскресниках 
каждому молодому человеку по 
20 часов и т. д.

Что же успела сделать за это 
время молодежь ЖКУ? Как вы
полнила свои юбилейные обяза
тельства? Обо всем этом шел 
большой, принципиальный раз
говор на заседании комитета. •

Значительных успехов в выпол
нении соцобязательств и перво
го места В- соцсоревновании в 
честь 50-летия образования 
СССР добилась комсомольская 
группа Жанны Клочек (детское 
учреждение № 51). Она награж
дена грамотой ОК ВЛКСМ.

Второе место присуждено ком
сомольской группе детского уч
реждения № 56 (групкомсорг Л. 
Кызыкина), она награждена гра
мотой ГК ВЛКСМ. Третье — 
комсомольской группе детских 
яслей N° 14 (групкомсорг Т. Ти- 
гунова), ей будет вручена гра
мота комитета ВЛКСМ стройки.

Отмечена хорошая работа ком
сомольских групп детского уч
реждения № 82 (групкомсорг 
Ж. Устименко), жилищно-эксплу- 
атационной конторы № 4 (груп
комсорг О. Нейверт), детского 
учреждения № 55 (комсорг О. 
Лысенко).

Усилиями передовиков социа
листического соревнования собра
на и вручена подшефной школе 
Боханского района библиотека

Организовали в подШефном 
ЖЭКе № 5 кружки: «Юный фан
тазер», «Фотолюбитель».

Передовики соцсоревнования, 
как правило, — учащаяся моло
дежь. Около 90 юношей и деву*, 
шек учатся в ШРМ, техникумах, 
вузах. Все они ведут обществен
ную работу, участвуют в художе
ственной самодеятельности.

Однако следует отметить, ч*о 
не во всех комсомольских груп
пах дела по социалистическому 
соревнованию обстояли хорошо. 
Слабо работали в этом вопросе 
комсомольские группы детского 
сада ДГв 36-18, детского учрежде
ния Лз 57, ЖЭКа-3 (групкомсор- 
ги Л. Пашевская, Т. Авдеенко, 
В. Федякова).

Главное упущение в их работе
— недостаточная гласность со
ревнования. Зачастую, комсомоль
цы этих групп не знали об усло
виях соревнования, а, значит, и 
своих обязательствах. Не участ
вовали в общественной жизни, 
не боролись за передовые методы 
труда и т. д.

Решая вопрос активного уча
стия комсомольцев и молодежи в 
выполнении производственного 
плана, повышении производитель
ности труда, общеобразователь
ного уровня — одним словом, 
всех пунктов социалистического 
обязательства в честь 50-летия 
образования СССР, к о м и т е т  
ВЛКСМ ЖКУ, подводя итоги, 
уделил, прежде всего, внимание 
действенности соревнования, его 
гласности, актуальности.

Поэтому не случайно первые 
места были присуждены достой
ным, сдержавшим свое слово, де
лом доказавшим, что они—настоя
щие комсомольцы-ленинцы.

В. СОКОЛОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 
ЖКУ.

ла девушка. Вот она уже вы
сококвалифицированная рабо
чая: вот — бригадир, депутат 
городского, затем областного 
Советов депутатов трудящ их
ся.

Коллектив нашего строи
тельно-монтажного управле
ния оказал Н адеж де большое 
доверие, неоднократно избирая 
ее членом постройкома. А за 
высокие успехи в труде она 
награж дена правительствен
ной наградой-—орденом Тру
дового Красного Знамени. Уже 
несколько лет подряд Н адя — 
бессменный председатель жи

лищно-бытовой комиссии.
И как бы ни труден выдал

ся денек, как бы много ни по
работала в бригаде, каждый 
вторник она спешит в конто
ру СМУ и вместе с руковод
ством ведет прием строите
лей. А между приемами обсле
дует семьи нуждающихся.

У коммуниста Н адежды Р ез
чик всегда найдется время по
мочь людям. Ведь когда-то и 
они помогли ей стать настоящим 
строителем.

Л. КОВАЛЕНКО, 
наш внештатный корреспон
дент.

/ Ш 7 £  0 1 В Е М Ю 1
В заметке <гВниманию автомобилистов» («А нгарский стро

итель», ЛЬ 97) необоснованно высказана критика в адрес уп 
равления автомобильного транспорта по необеспечению 2-го 
участка СМУ-3 маш инами .

Сознавая важность строительства комплекса Э Л О У + А В Т , 
управлением автомобильного транспорта всегда д ля  СМУ-3 
выделяется заявленное количество машин. Распределение ав
тотранспорта внутри СМУ по участкам производится руко
водством СМУ .

Так было И  н 12 декабря,
А. ЛОРЕР, 

зам. начальника УАТ по эксплуатации.
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ЕЩЕ ОДИН 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ...

Позавчера решением президиума групкома еще одно под
разделение стройки удостоено почетного звания — коллекти
ва коммунистического отношения к труду. Эту честь заслу
жили механизаторы СМУ-7. О том, каким путем шел коллек
тив к победе и рассказывают материалы этой страницы.

НАГРАДА ЗА ТРУД
Позавчера президиум групкома 

профсоюза принял решение о при
суждении нашему строительно- 
монтажному управлению звания 
коллектива коммунистического 
труда. Если немного вспомнить 
историю, то бороться за это зва
ние мы начали еще с сентября 1963 
года. С тех пор один за другим 
завоевали это почетное звание все 
пять участков, ремонтно-механи
ческие мастерские и коллектив 
управления СМУ. Первыми же 
ударниками коммунистического 
труда стали механизаторы Р. И. 
Зугер, А. Г. Вашагавага, А. Н. 
Адаменко, А. И. Сорокин, А. С. 
Лнакумович. В. А. Чижик, В. И. 
Техтелев, В. А. Анкудимов и 
А И. Наточный.

Что же явилось залогом се
годняшнего успеха нашего кол
лектива? Прежде всего, это хоро
ший труд на протяжении многих 
лет. У Нас соревнуются между 
собой все строительные и мастер
ские участки, прорабства, брига
да, экипажи землеройных машин. 
В социалистическом соревновании 
и его высшей форме — движении 
за коммунистический труд—участ
вуют все рабочие, ИТР и служа
щие СМУ. Руководят этим сорев
нованием производственно-мас
совая комиссия постройкома, ко
торую возглавляет Е. Г. Успен
ский, и такие же комиссии, соз
данные при цехкомах СМУ.

Движение за коммунистический 
труд началось у нас давно. И 
уже в первый его год семь- эки
пажей добились права называться 
коллективами коммунистического 
труда, а 43 механизатора — удар
никами. Это были, конечно, пер
вые ростки, всего пять процентов 
от тогдашнего количества рабо
чих, ИТР и служащих. Сейчас

почетное звание носят 82 процен
та работающих в нашем строи: 
тельно-монтажном управлении.

Ударники коммунистического 
труда — это авангард предприя
тия. Высоких показателей в тру
де добились машинисты бульдозе
ров В. Д. Горбунов, М. К. Бож 
ко и машинисты экскаваторов
С. Г. Файзулин, А. А. Дукарт,
В. А. Чижик и другие. В целом 
коллектив в прошлом году три 
раза добивался призовых мест в 
соцсоревновании (во втором и че
твертом кварталах занимал пер
вые места на стройке и в городе, 
а в третьем — второе место).

Ударно работает . коллектив 
СМУ в нынешнем году. В первом 
и третьем кварталах была отме
чена его хорошая работа, а за 

'второй квартал присуждено пер
вое место по стройке и городу. 
При подведении итогов соревно
вания в честь 50-летия СССР 
СМУ присуждено первое место 
среди строительных организаций 
города. Восемь раз в течение l 1 
месяцев мы выходили победите
лями в социалистическом сорев
новании на строительстве
ЭЛОУ + АВТ.

Словом. в<?е то хорошее, что 
достигнуто нашим СМУ, завое
вано бескорыстным трудом абсо
лютного большинства рабочих, 
служащих и инженерно-техниче- 
ских работников. И сегодняшняя 
награда коллективу — лрисвое- 
ние звания — это награда не 
только за его труд на промыш
ленных, строительных площадках, 
но и за активную общественную 
жизнь. Без сомнения скажу, что 
отныне коллектив будет трудить
ся еще лучше.

В. САЛЬНИКОВ, 
начальник СМУ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ф  Почти половина рабочих, ИТР и служащих трудится в СМУ 

более деся ги лет.
ф  Четвертая часть коллектива награждена орденами и медаля

ми за труд, каждый шестой труженик имеет значок «Отличник со
циалистического соревнования».

ф  в этом году каждый четвертый работающий побывал в до
мах отдыха, санаториях, профилактории.

Г  азоэлектросварщик:eapuuiK Анато
лий  Я ровенко  — ударник ком
мунистического труда, передо
вой рабочий СМУ-7. Комму
нист, он успеш но сочетает труд 
с учебой в политехническом ин
ституте.

около трех тысяч человек. Руко
водит этим коллективом мастер 
Я. М. Кошовер. 24 члена лектор
ской группы были частыми гостя
ми не только на промышленных и 
строительных объектах, но и на 

j агнтплощадке 107-го квартала, за
крепленной за СМУ. Кроме лек
ций, на этой агитплощадке ча
сто проводились беседы, устраи
вались концерты, демонстрирова
лись кинофильмы.

Мы имеем хорошо оборудован
ный технический кабинет с кино-

А В А Н Г А Р Д  КОЛЛЕКТИВА
Сегодня в нашем строительно- 

монтажном управлении празд
ник: коллективу СМУ присвоено 
звание коммунистического. И я, 
пожалуй, не ошибусь, если ска
жу, чт0 заслуга в этом в первую 
очередь- принадлежит партийной, 
профсоюзной и комсомольской 
организациям, которые все эти 
годы стояли в авангарде всех 
больших и малых Дел коллектива.

Наша партийная организация 
является зачинателем всего ново
го, передового. .Может быть, это 
потому, что партийное бюро стро
ит свою работу строго по плану, 
который детально обсуждается не 
только на заседаниях партбюро, 
но и на партийных собраниях. В 
него всегда включаются актуаль
ные вопросы производства, внут
рипартийной жизни, культурно- 
массовой работы, состояния на
глядной агитации.

Партбюро сумело хорошо нала
дить работу народной дружины, 
агитколлектива и лекторской 
группы. И все потому, что раз
личные поручения имеют все 
коммунисты.

Хорошо работает наша профсо
юзная организация. Ее членами 
являются 99 процентов работаю
щих в СМУ. По инициативе проф

союза у нас широко развернуто 
социалистическое соревнование и 
движение за коммунистическое 
отношение к труду. Заботой 
профсоюза улучшаются также ус
ловия работы, быта и отдыха тру
дящихся.

Половина членов профсоюза — 
активисты СМУ. Это по их ини
циативе работники СМУ регуляр
но устраивают коллективные по
сещения кинофильмов, спектаклей, 
цирковых представлений и кон
цертов не только в Ангарске, но и 
в Иркутске. Торжественные ве
чера отдыха и чествование пере
довиков — не новость в нашем 
СМУ. Весь коллектив живет од
ной, коммунистической семьей.

Выезды на Байкал, в туристи
ческий лагерь «Большой Колей», 
на собственную базу отдыха «Бе
резка» или в пригородный лес за 
ягодами и грибами — это дело 
рук профсоюзных активистов. 
Выезжают в период каникул в 
цирк и театр юного зрителя и де
ти рабочих, ИТР и. служащих, 
для них устраиваются празднич
ные утренники.

Есть в нашем СМУ своя лек
торская группа. Только в этом 
году ее члены прочитали 110 лек
ций, на которых присутствовало

установкой, внедрили радиодис- 
петчернзацию и ряд других нов
шеств. Только в этом году раци
онализаторы СМУ внедрили 73 
предложения с экономическим эф
фектом 123 тысячи рублей. Ак
тивистами в этом деле явились 
Михаил Семенович'Шрагер, Алек
сандр Григорьевич Ситников, Ген
надий Александрович Киренский, 
Покров Еремеевич Пинхаев и 
другие.

Развивается в нашем СМУ и 
спортивная жизнь. Соревнования 
в бильярд, шашки, шахматы, хок
кей, футбол и другие виды спор
та, проводившиеся не только в 
СМУ, но и на стройке, объединя
ли массы рабочих. Застрельщиком 
же здесь была молодежь.

Правда, комсомольская органи
зация у нас маленькая, но дел 
на ее счету немало. Комсомольцы, 
вожаком у которых Леонид Хох- 
рин, держат связь с подшефны
ми школой, детским садом и кол
хозом, выпускают «Комсомоль
ский прожектор», учатся в круж
ке политического просвещения.

Короче говоря, коммунисты, 
профсоюз и комсомол — это 
авангард нашего коллектива.

А. СЕРЕДКИН, 
секретарь партбюро.

ОДИН и з  
ПЕРЕДОВИКОВ

С 1954 года трудится в к о л - 
лективе СМУ-7 бульдозерист  
Евдоким Семенович Бойченко. 
Немало слож ных заданий вы
полнил передовой  . рабочий и 
на строящихся объектах горо
да, и за его пределами. Удар
ник коммунистического тоида 
Е. С. Бойченко всегда на пе
реднем крае■

Виктор Ьицкий, ударник
— А теперь, товарищи, разрешите вру

чить удостоверения и значки нашим новым 
ударникам коммунистического труда, — и 
председательствующий называет первым 
имя молодого рабочего Виктора Бицкого.

По залу прокатывается волна оживле
ния. Все смотрят на плотно сбитого, но 
совсем еще молоденького паренька. При
сутствующих на торжественном собрании 
подкупают его искренняя радость, живая 
улыбка, сияющие задором глаза. А 
когда начальник СМУ Виктор Федорович 
Сальников вручил молодому рабочему удо
стоверение ударника и крепко пожал руку, 
не удержалась от улыбки и смущения и 
мать. Виктора — бухгалтер нашего произ
водства Тамара Дмитриевна Бицкая.

Что ж. вполне естественное и объясни
мое чувство: гордость за сына, за себя!

В волнующий для молодого рабочего мо
мент я невольно подумал, что вот так же 
торжественно много лет назад вручались 
в нашем СМУ удостоверения и первым 
ударникам — Р И Зугеру, А. И Соро
кину? В. А Чижику, В. И. Техтелеву, В. А. 
Анкудимову и другим. Тогда они все бы
ли машинистами экскаваторов и. еще мо
лодые, также смущались и радовались, 
гордясь заслуженным правом называться 
ударниками коммунистического труда.

Теперь эти люди, каи говорится, отно
сятся к золотому фонду предприятия. Все

они стали нашими маяками, специалистами 
высшего класса За долгие годы работы 
первые ударники очень много сил, стара-. 
ния и трудолюбия отдали производству, 
приумножив его успехи и достижения.

Примерно так же начинает свой жизнен
ный путь и Виктор Бицкий. В наше СМУ 
он пришел сравнительно недавно. Парень
ку повезло: его сразу направили в изве 
стную у нас бригаду Григория Трофимови
ча Чунчаева. Приняли его здесь хорошо. 
Ознакомили с заведенными в коллективе 
порядками, напомнили, что трудиться с 
первых же дней надо только честно, при 
лежно, старательно. Особую заботу о па
реньке проявлял сам бригадир. Григорий 
Трофимович терпеливо передавал молодо
му рабочему «секреты» строителя-дорож- 
ника, наглядно демонстрировал, как лучше 
и быстрее выполнить ту или иную работу, 
как пользоваться инструментом. приспо
соблениями.

Старания наставника и всех членов 
бригады, которой в честь 50-летня Совет 
ской ц^асти был вручен вымпел на вечное 
хранение, бесследно не прошли. Но при 
случае Тамара Дмитриевна все-таки спра
шивала Чунчаева;,

— Как мой сын: справляется, не под
водит?

— Претензий к Вите нет, — отвечал 
бригадир, — старается, послушный.

И это отвечало действительности. С ма
лолетства приученный в семье к трудолю
бию, парень и на производстве старался 
теперь проявить себя с лучшей стороны. 
К любому заданию бригадира, к любому 
порученному делу он относился серьезно, 
вдумчиво. Поэтому и неудивительно, что 
начинал В Бицкий в бригаде подсобным 
рабочим, а теперь ему уже присвоен вто
рой разряд.

Сейчас бригада может положиться на 
молодого рабочего. Он умеет делать мно
гое, а главное — самостоятельно. И то, 
что коллектив ежемесячно успешно справ
ляется с производственными заданиями и 
социалистическими обязательствами, при
нятыми в честь 50-летия со дня образо
вания СССР, — это заслуга и Виктора 
Бицкого.

Выполняя вместе с членами передовой 
бригады работы по благоустройству новых 
микрорайонов города, а в настоящее вре
мя-—по строительству теплотрассы. Виктор 
старается все делать гак, чтобы заслужить 
от старших товарищей похвалу и одобре
ние. Прямо скажем: хорошее стремление! 
Ведь парню только восемнадцать и у него 
еще все впереди.

С. ВЕРЕВКИН,
« председатель постройкома.



ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

ДВОРЦЫ И КУБЫШКИ
А  ТДЫХ' — состояние чело*
^ в е к а , избавленного от забот 

о хлебе насущном, время свободы 
выбора занятий, увлечений, обя
занностей. И человек сознательно 
посвящает это время самым раз
ным делам, намечает далекие и 
близкие цели, идет к ним чест
ным путем или лукавым, обога
щается материально или духов
но, волнуется, спешит или, мах- 
нуп рукой, плывет по течению.

Самые распространенные. на 
мой взгляд, занятия досуга: еже- 

в дневные бытовые заботы по вос
питанию детей, по дому, кото
рые распространяются и на вы
ходные дни (особенно если в хо
зяйстве машина или мотоцикл!): 
спортивные тренировки и сорев
нования, часто сочетаемые с уче
бой; выпивки с друзьями по по
воду и без повода; тяга к земле, 
реализуемая приобретением садо
вого участка и работой на нем.

Если задуматься, то приходишь 
к выводу, что свободное время 
должно отдаваться творческому 
самосовершенствованию, преодо
лению однобокости личности, то
му самому гармоническому раз
витию, с результатами которого 
мы надеемся открыть двери в 
коммунизм. А если так, то труд
но отделаться от горьких мыслей 
и упреков по поводу нашего от
дыха.

Способностью воспринимать и 
перерабатывать новую информа

цию обладают все здоровые лю
ди любого возраста. Реализуясь, 
эта способность дарит радость, 
удовлетворение, гнев и множест
во других чувств и их оттенков. 
Превратившись в жажду, она 
выводит из духовной серости, 
дарит знания, делает из нас ин
тересных, интеллектуально бога
тых людей. А мы должны быть 
богатыми, жадными до самых 
разнообразных переживаний про
сто потому, что в конце концов в 
сильных, высоких чувствах, в 
тоске по ним заложен смысл жиз
ни. И если случилось великое 
счастье, что я обрел жизнь, то 
не должен довольствоваться ку
бышкой радости, счастьицем, а 
суметь открыть двери тех двор- 

ч цов, которые полны творческих 
взлетов, эмоциональных кладов, 
волнений и страстей.

Серость, ограниченность чело
века в нашем обществе никому и 
ничем не оправдать. Застой в 
развитии души все больше осуж
дается, и даже человек с высшим 
образованием, но духовна убогий 
(что тоже не редкость), достоин 
презрения. Одно занятие зажига
ет в нас одни чувства, другое —

другие, совсем непохожие на 
первые. Поэтому, чем *' разнооб
разнее занятия досуга, тем к 
большему числу переживаний и 
мыслей мы приобщены, тем бога
че наша натура. ,

Осмеливаюсь перечислить 
впечатления, самые необходи 
мые (на мой взгляд) современ
ному человеку в его досуг.

Тишина леса, запах смолы, 
звон ручья, шум сосен, наблю
дение за жизнью обитателей 
леса.

Быстрое движение на чи
стом воздухе, спортивный зуд 
мышц, требующих нагрузки, 
участие в спортивных и на
родных играх, чувство побе
ды, чувство поражения.

Общение со сверстниками, 
людьми младшего и старше
го поколения, упражнения в 
ораторском искусстве и остро
умии в кругу друзей, отстаи
вание своих взглядов, утеше
ние, похвала 

Сопереживание всем видам 
классического искусства, удо
вольствие от собственного пе
ния и игры на каком-нибудь 
музыкальном инструменте.

Современная жизнь планеты 
с ее искусством и сложностя
ми.

Личное конструирование на 
основе собственной фантазии, 
смелости и... зарплаты.

На деле отдыхаем мы плохо, 
однообразно, часто отвратитель
но. Кому не знакомы женщины, 
уставшие от домашней работы? 
Скопившееся неудовлетворение, 
прорывающееся образцами скуд
ной, неразвитой речи, раздраже
нием, бранью. Чрезмерно распол
невшие или, наоборот, согбенные 
фигуры, не знающие физической 
культуры. Докладчики, не умею
щие без бумажки связать и двух 
слов. А ведь это последствия дур
ного досуга, инерции будней.

О выпивках и пьянстве столько 
написано, что и слов нет. А пья
ницы есть И вот такой, идущий 
по улице безумец с воспаленным, 
больным .лицом* оскорбляет своим 
видом самую природу разумного 
человека, его достоинство, его 
честь. Какие уж тут эмоции, ка
кие новые знания!

Причина, побудившая меня 
взяться за перо, — это горечь, 
которую оставляют люди, не су

мевшие или не пожелавшие Я<ь
стойно устроить свой отдых, и 
идолы материального обогаще
ния, в жертву которым приносит
ся и все свободное время, и здо
ровье, и все силы души. Прихо
дится сожалеть об' однобокости 
болельщиков, о примерах воинст
вующего эгоизма владельцев лич
ных машин, о позабытой народ
ной игре в лапту на лесной поля
не, о красивой речи с трибуны, о 
таежных распадках, которыми не
кому любоваться, о мыслях, в ко
торых не нашлось места Моцарту 
и Бетховену.

Пожалуй, нет в городе взрос
лого мужчины, который бы в сво
бодное время конструировал, ска
жем, складной велосипед, или» 
взяв кусачки, ходил по улицам и 
выдергивал гвозди, забитые под
ростками в живые сосны. Но есть 
мужчины, делающие за деньги 
кому-то дипломную или курсовую 
работу, есть «охотники», -расстре
ливающие ворон и ведра, остав
ленные туристами в таежных зи
мовьях.

...Хочется внушить боязнь и от
вращение к затягивающей силе 
«лишних» денег, к беспросветным 
будням, где бытовые заботы вы
холащивают душу, к пустопо
рожним вдохновениям пьяных, к 
скуке выходных дней.

ЧЕПИГА,
художник.

ИЗ ЛИРИЧЕСКОИ  
Т Е Т Р А Д И В. ЯРМИЦКАЯ

Я себя считала бесконечно
мудрой.

Думала: забыла юность и тебя, 
утверждала — больше я

любит^ не буду. 
Только посмеялась надо мной

судьба-

Повторилось чудо!
Повторилась юность!
Реки и дороги, 
ветер и тайга...
И летела к черту напускная

мудрость,
Таяли на сердце вечные снега.

Золотая осень!
Солнечные долы!
Синий купол неба, звонкий,

как фарфор! 
Снова рвется сердце от любви

и боли, 
снова рвется песня, рвется

на простор.

ЖДАТЬ 
и ДОГОНЯТЬ

Я с детства затвердила, 
любила повторять: 
нет в жизни хуже дела, 
чем ждать и догонять.

Я это твердо знаю, 
но все же на беду, 
я часто догоняю 
и очень часто жду.

Жду радостного часа — 
дождаться не могу!
Я догоняю счастье, 
я от беды бегу.

Я жду хороших писем, 
я жду их каждый день.
Я обгоняю мысли 
и догоняю тень

Зачем же я не рада 
( m o t v  л ь  себя понять?), 
что мне любовь не надо 
ни ждать, ни догонять.

сон
Декабрь. Зима на дворе, 
и все побелело кругом 
Мне снилось, что я на заре 
по снегу иду босиком.
И с темной еще высоты 
лучи не пробились к ногам. 
Мне снилось, как пахли цветы, 
И шла я по этим цветам.

Успешно' выступили на смот
ре художественной самодея
тельности «артисты» поселка  
Майск. На снимке нащего вне
штатного корреспондента В. 
Небогина вы видите женскую  
вокальную  группу этого ко л
лектива.

Коллектив художественной самодеятельности 
проектировщиков назвал свое представление «Я 
иду по стране». И зритель вместе с артистами 
совершил путешествие по нашей необъятной Ро
дине. Каждая реЬпублика была представлена пес
ней или танцем. Россия — русской народной 
песней и русским народным танцем, Украина — 
песней «Зелен клен» в исполнении женского во
кального квартета, Белорусия — вариациями 
на тему белорусской народной песни «Перепе- 
лочка», которые сыграл на домбре И. Тюриков, 
Казахстан тт «Казахским вальсом». Молдавия — 
огненной «Молдовеняской» и т. д. Новые ритмы, 
разноязычная речь — так состоялось знакомст
во всех, кто был в зале и на сцене, с искусст
вом республик, отстоящих от нас. за сотни и ты
сячи километров.

Бел и попытаться свести к общему знаменателю 
увиденную программу, то можно охарактеризо
вать ее так: жанровое разнообразие, высокий 
уровень исполнения, отображение в программе 
идеи дружбы народов, широкое использование 
сценических и технических форм и методов по
дачи материала.

Последних было так много, что концерт вплот
ную приблизился к той грани, за которой сред
ства губят цель. Чтение со сцены, чтение «за 
кадром» (по«радио), манипуляция с раздвижным

ДНЕВНИК СМОТРА

ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ?
экраном, который с грохотом катали по сцене, 
работа двух диапроекторов, теневые,- силуэтные 
картинки, электрифицированная карта Советско
го Союза с обозначением границ союзных рес
публик н их столиц... Мигающие, св(#овые, зву
ковые, двигательные эффекты перегрузили про
грамму, лишили ее легкости й динамики, создали 
много отвлекающих моментов. Обычно самодея
тельные артисты коллектива проектировщиков 
находили золотое, незаменимое чувство меры. На 
этот раз чувство им чуточку изменило...

Концертная программа проектировщиков со
брала большой урожай отличных оценок. Осо
бой симпатией отметил зрительный зал солистку 
Т. Староверову. В этом году проектировщики 
сумели организовать женский хореографический 
коллектив, мужской вокальный ансамбль. И еще 
раз подтвердили славу одного из лучших кол
лективов художественной самодеятельности на 
стройке.

Б. САВЧЕНКО.

ИЗВЕЩЕНИЕ

19 декабря в 14 часов в учеб- 
но-консультационном пункте ин
ститута народного хозяйства (ул. 
Октябрьская, д. 54а) состоится 
очередной семинар пропаганди
стов школ коммунистического 
труда.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

16, СУББОТА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05—Новости.
13.10—Для детей. «Умелые руки».
13.30—Международные соревно
вания по фшурному катанию 
«Московские коньки». Танцы. 
15.15—«Союз нерушимый^. Poi 
сийская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика. 
17.25—Г. Гулия. «Добрый город» 
Телевизионный спектакль.
18.30—«Время».
19.00—Международный турнир
по хоккею на приз газеты «Изве
стия». Финляндия — Швеция. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.30—Альман-х «Человек и при
рода».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.30—«Кинопанорама».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19 00—Для старшеклассников. 
Н. Г. Чернышевский. «Что де
лать?» Страницы романа. Часть 
1-я.
20.10—«Ставка больше, чем 
жизнь». «Разыскивается группеи- 
фюрер Вольф».
21.10—«Ухажеры». Шуточный 
фильм-концерт.

17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05—Новости.
13.10—Для школьников. «Будиль
ник».
13.40—«Здоровье».
14.10—«Клуб кинопутешествий».
! 5.! 0—Международные соревно
вания по фигурному катанию 
«Московские коньки». Произвол!, 
ная программа. Мужчины.

16.30—Эдуардо де Филиппо. 
«Рождество в доме синьора Ку- 
пьелло». Спектакль.
18.30—«Время».
19.00—Международная встреча по 
хоккею на приз газеты «Изве
стия». Польша — СССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
*21.15—«Великий обличитель». До
кументальный * фильм о Л. Н. 
Толстом.
22.05—Концерт. i

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. 
22.40—«Офицер запаса». Художе
ственный фильм.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.00—Для детей. С. Михалков. 
«2001-й год». Спектакль. •
19.10—Для старшеклассников.
Н. Г. Чернышевский. «Что де
лать?» Страницы романа. Части 
2>я и 3-я.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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Руководство стройки, партийный 
комитет и групком выражают глу
бокое соболезнование начальнику 
УПП Степану Степановичу Ва
сильеву по случаю тяжелой утра
ты — преждевременной* смерти 
жены

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Татьяны Борисовны.

Коллектив завода № 1 УПП вы
ражает искреннее соболезнование 
электрику В. С. Васильеву по по
воду смерти матери

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Татьяны Борисовны.

Руководство, партком н объеди; 
ненный завком УПП, партийное 
бюро и местный комитет управ
ления. коллектив управления и 
коллективы производственных 
предприятий вы ражаю т искреннее 
соболезнование начальнику УПП 
С. С.’ Васильеву по случаю смерти 
жены

ВАСИЛЬЕВОЙ 
Татьяны Борисовны.
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