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Гоя 1973 стал достоянием 
истории. Точнее, еще одной 
страницей истории нашего 
государства, его развития 
по пути коммунистического 
строительства. Успешно 
справивш ись с планом тр е
тьего, реш аю щ его года п я
тилетки, советские люди н а 
мечают новые рубежи по 
претворению в ж изнь исто-

фективного социалистиче
ского соревнования. Только 
хорош ая подготовка произ
водства, четкая его органи
зация принесут успех в вы
полнении стоящ их перед 
коллективом ангарских 
строителен больших и сл о ж 
ных задач .

В наступивш ем году мы 
долж ны  ввести в строй дей-

зы УМТС и котельной. По- 
прежнему строители будут 
дарить трудящ имся ново
селья. Только в Ангарске 
они возведут 80 тысяч к в ад 
ратных метров ж илья, а все
го nft И ркутской области— 
128 тысяч. 10 объектов соц
культбы та, в том числе ш ко
ла, 3 детских учреж дения и 
другие, долж ны  быть созла-

рических решений XXIV 
съезда КПСС.

Принятый сессией В ер
ховного Совета С С С Р н а 
роднохозяйственный • план 
страны  предусм атривает 
значительный рост в 1974 
году капитального строи
тельства. Н ем алая доля в 
эхом возлож ена и на наш 
коллектив. Д остаточно с к а 
зать, что объем работ, кото
рый предстоит выполнить 
Ангарскому управлению  
строительства, вы растет по 
сравнению  с фактически вы 
полненным объемом про
шлого года на 20 процентов.

Причем, надо отметить, 
что этот рост произойдет ис
клю чительно за счет про
мышленного строительства. 
Сооружение объектов ж илья 
и социально-культурного 
назначения останется на 
прошлогоднем уровне. Зато  
только задания по жосновно- 
му заказчику  — Ангарскому 
нефтехимкомбинату — уве
личиваю тся в новом году 
почти в полтора раза .

З ад ач а  — не из легких. 
Чтобы выполнить ее. нуж 
но величайш ее напряж ение 
всех сил. И прежде всего 
планомерная работа по рез- 
ч о м у  повышению произво- 
тительности труда, органи- 

• чании действенного и эф 

ствующих такие переходя
щие с прошлого года ком п
лексы, как  производство 
пластиф икаторов, установки 
209 и 36-2М Hv другие. 
Н амечена такж е сдача био
логических очистных соору
жений, Ангарского промыш 
ленного района и еще не
скольких к р у п н ы х  и не ме-- 
нее важ ны х объектов.

Больш ие работы  р азв ер 
нутся в этом году на строи
тельной площ адке завода 
белково-витаминных кон
центратов, не сниж ается 
уровень задач  и у СМУ-10, 
работаю щ его на Б ай к а л ь 
ском целлю лозном заводе. 
В Ново-Ленино долж но быть 
заверш ено сооружение ба-

ны трудом наш его коллек
тива.

Особенно большой объем 
работ предстоит выполнить 
строителям Зиминского хим
комбината. Здесь надо сде
лать  вдвое больше против 
прошлого года. Чтобы сп ра
виться с такими задачам и, 
нужно серьезно работать 
по усилению площ адки кад 
рами. ее обеспечению меха
низмами и необходимыми 
м атериалам и и изделиями.

П ланы  1974 года колос
сальны. Д ело чести нашего 
коллектива— успешно сп ра
виться с ними и тем самым 
обеспечить претворение в 
жизнь заданий пятилетки.

М А Я К И  КОЛЛЕКТИВА
Ушел в историю третий, решаю

щий год пятилетки. Большой на
пряженный труд заводского квл- 
лектива принес хорошие плоды 
Многие бригады ЗЖБИ-1 еше в 
ноябре рапортовали о выполнении 
плана третьего, решающего- и сей 
час выпускают продукцию в чест> 
первого (а некоторые — второго) 
квартала предпоследнего года ля 
тилетки.

30 рабочих завода, победители 
социалистического соревнования в
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истекшем году, представлены к 
награждению Почетным знаком 
«Победитель социалистического 
соревнования 1973 года». Среди 
них — бригадир бетонщиков цеха 
.V? 1 Александр Иванович Дубо
вик. Его бригада завершила годо
вое задание еше в октябре.
. Запевалами досрочного выпол
нения плана 1973 года в этом же 
цехе являются бетонщики Алек
сандр Романчук, Антонина Аника- 
шина, Александр Веремеенко, Ва
лерий Л\ордовских, крановщицы 
Валентина Лихо, Александра Ан
дреева.

Во втором цехе лучшими приз
наны досрочно завершившие го
довое задание бригада Юрия Кор
ниенко, Николай Батурин и дру
гие В арматурном цехе — брига
да'Людмилы Шумковой. Здесь 
■ке значительных производствен
ных успехов добились арматур- 
чица Сайма Гайнеева, электро- 
варщица Галина Зверева, арма- 
\рщицы Анна Конюхова. Алек- 
ндра Борисова, Антонина Пере- 

олчина и другие.
Эти люди — маяки нашего кол

лектива.

Л. БЕЛЕНОВА, 
начальник отдела кадров 

ЗЖ БИ-Ц
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ПОД РУКОВОДСТВОМ КОММУНИСТОВ
Прошедший год для коллек

тива 3-го участка СМУ-5 оста
нется памятным. Именно в 
1973 участок сумел добиться 
высоких показателей, три раза 
выходил победителем в социа
листическом соревновании. Сре
ди участков СМУ в числе пер
вых рапортовал о досрочном 
выполнении государственного 
плана.

Особый вклад в успехи уча
стка внесли коммунисты* абсо
лютное большинство которых 
находится непосредственно на 
строительной площ адке, где 
реш аются главные задачи. 
П артийная организация участ
ка насчитывает 13 коммуни
стов, и каждый из них — н а
стоящий боец. Нет среди ком
мунистов пассивных, тех, кто 
не болеет за дела в коллекти
ве.

Помнится, по инициативе 
коммунистов на ф евраль про
шлого года было запланирова
но собрание о состоянии тру
довой дисциплины на участке. 
Вопрос серьезный. З а  19f2 год 
на участке насчитывалось 36 
человеко-дней прогулов. И вот 
на собрании коммунисты еще и 
еще обговорили каждый про
гул, вскрыли причины.

Особая забота о н ал аж и ва
нии дисциплины лож илась на

бригадиров. Так  было зап иса 
но и в постановлении партий
ного собрания. Тогдза ж е быЛо 
решено, что вопрос о состоянии 
трудовой дисциплины будет 
рассмотрен на партийном соб
рании в декабре. Такое собра
ние состоялось.. Коммунисты 
Могут с удовлетворением ск а
зать, что их усилия не пррпалн 
даром. В 1973 году на участке 
только 9 человеко-дней про
гулов.

Длительное время очень л и 
хорадило прорабство Nfe 3. 
План постоянно не выполнял
ся, не чувствовалось инициа
тивы у мастеров. Причина бы-, 
ла одна — частая смена про
рабов. По рекомендации ком
мунистов, прорабство возгла
вил молодой инженер комсо
молец Геннадий Сидоренко. 
Объект ему попался не из лег
ких — лабораторный корпус 
на» комплексе стирола. Сюда 
были направлены лучшие 
бригады. И вот прорабство 
стало выправлять положение.

На участке много коммуни
стов, чей добрый пример в р а 
боте во многом помогает кол
лективу брать высокие рубежи. 
Длительное время успешно р а 
ботают бригады к о м м у н и с т о в  
И. И. Андрейченко, В. И. Ко
лесникова, прорабство комму

ниста В. В. Пищеико, мастер* 
скнй участок коммуниста В. И. 
Тю трита. П равда, одно время 
плохо выполнялись тематиче
ские задания на прорабстве 
В. В, Пишеыко. Тогда комму
ниста-руководителя заслуш али 
на партийном собрании, при
няли постановление, в котором 
обязали прорабов и мастеров 
ежедневно выполнять темати
ку. И сейчас уж е нет нарека
ний на то, что тематические з а 
дания не выполняются.

У делялось внимание росту 
рядов партии. Ведь на участке 
работает много замечательных 
комсомольцев, передовиков 
производства. Недавно подала 
заявление о приеме кандида
том в члены КПСС бригадир 
лучшей молодежной ш тукатур
ной бригады на стройке М. Я. 
П лачинда.

Вся эта многогранная рабо
та коммунистов, их советы и 
действия там, где трудно, д а 
ли хороший результат в треть
ем, решающем году пятилетки. 
Созданы хорошие предпосыл
ки для успешной работы кол
лектива в новом, 1974 году.

Р. Н О В И Ц К А Я , 
секретарь партийной 

организации участка М  3 
СМУ-5.

У д а ч и  вам,  р е б я т а !
В тот день в актовом зале  

было многолюдно. Здесь  
собрались учаш иеся проф
техучилища №  W, чтобы 
торжественно провести по
свящ ение в резерв рабочего 
класса. П раздник откры
вает заместитель директора 
училищ а по политико-вос
питательной работе Л . Н. 
Рудых. Чеканным шагом  
проходят через за л  знам е
носцы. *: :

С докладом выступил ди
ректор училищ а М. Г . А р 
хипов. Он рассказал ре
бятам о двадцатилетней ис
тории одной из старейших 
в Ангарске кузниц рабочих  
кадров, о славны х трудовых 
традициях училищ а. М. Г . 
А рхипов пож елал учащ им
ся, вступающим в резерв  
рабочего класса, гордо не
сти это звание по дорогам  
жизни.

Приятно было слушать 
рапорта-обещания групп  
5-6, 2, 3, 4 и 17, которые до
клады вали  почетным гостям 
и старшим товарищам о 
своей работе во время осен
ней уборочной страды на 
попях Усольского и Бохан-

ского районов. В рапорте- 
наказе, который прочитала 
председатель совета уч и ли 
ща Н аумова, отчетливо бы
ла выражена мысль, что 
только настойчивая учеба и 
упорный труд помогут се
годняш ним учащ имся стать 
достойными звания рабоче
го человека.

Аплодисментами встретил 
зал  появление 'вы пускника  
училищ а Героя Социалисти
ческого Труда Н. П. Ступи- 
шина. В евоем выступлении 
он говорил о благородной  
деятельности строителя и 
пож елал учащ имся быть до
стойными ее. Бригадир  
СМУ-5, делегат X X IV  съез
да КПСС Е. Г. М ихалева, 
тоже в недавнем прош лом  
воспитанница училищ а, рас
сказала ребятам о себе, о 
своей бригаде и ее мето
дах работы.

С особым вниманием с л у 
ш али участники торжества 
бригадира маляров-ш тука- 
туров М. Я. П лачинду. Ее 
бригада целиком состоит 
из бы вш их воспитанников 
наш его училищ а.

Заместитель секретаря 
парткома строительства 
М. Р. Барсукова от имени 
партийного комитета и ад
министрации строительства 
тепло поздравила ребят с 
вступлением в резерв рабо
чего класса, рассказала- -об 
открывающихся перед ними 
горизонтах, призвала  ус
пешно овладевать избран
ными профессиями.

С обравш иеся поют гимн 
молоды х строителей. Тор
жество заканчивается. Уда
чи вам, ребятаI

А. К АРТАШ О В, 
воспитатель, училищ а.

МОСКВА. С пасская башня Кремля в полночь. I
Фото В. ЕГОРОВА. (Фотохроника ТА СС), 1

капитальный ремонт линии.
II вот в последние дни декабря 

ушедшего года трамвай под № 2 
снова пошел по знакомому марш
руту.

Весомый вклад в это внесли 
бригада Тамары Сорокиной щ  
СМУ-4, уложившая 3 км 600 мет- 
ров пути, и бригада МСУ-76 Анд
рея Ланковича, установившая 
столбы, выполнившая подвеску, 
проводов и запитку линии.

П. КОВАЛЬСКИП.

По знакомому 
маршруту

Долго ждали рабочие ТЭЦ-1, 
НПЗ и заводов ЖБИ-4 и ЖБИ-3, 
когда их снова повезет трамваи 
по маршруту № 2. Но вслед за 
переносом пути в связи со строи
тельством комплекса пластифика
торов было решено выполнить и

СЕМЕЙНАЯ
ПРОФЕССИЯ

М онтажно-строительное управление № 42 треста «Восток- 
химмонтаж» ведет работы на самых различных объектах. 
Большинство операций связано с металлом. Трудно бывает 
ребятам, особейно в сильные морозы, ветреные дни. Но про
фессия слесаря-монтаж ника для некоторых рабочих в МСУ-42 
стала профессией семейной.

Сейчас в коллективе работаю т три брата Сазоновы. Вик
тор возглавляет комсомольско-молодежную бригаду, в кото
рой работает и его брат Николай. А третий, Анатолий, зак ан 
чивает практику в бригаде В. Л . Лещенко.

В одной бригаде работаю т Ларькины. Отец, Иван Ф едоро
вич, и сыновья, Леонид и Валерьян. Отец —- бригадир, член 
партийного бюро МСУ, на монтаже давно. Под стать ему и 
сыновья.

А вот Двойниковы Виктор и Юрий в отличие от отца 
Василия Ивановича, который работает крановщиком, избрала 
профессию слесаря-монтаж ника.

На монтаже работаю т два брата Долгополовы — Владимир 
и Анатолий и три брата Трофимовы — Сергей, Петр и Н ико
лай.

Л . ТРЕТЬЯ К О В, 
секретарь партбюро МСУ-42.

С Т А Р А Я  М Е Т Л А
Ф Е Л Ъ Е Т О Ш

Едва ступив за ворота, приезжий удивленно 
остановился. «Что за черт подумал он, почему 
среди недели здесь выходной?» Признаки нера
бочего дня он определил сразу. Двор был акку
ратно подметен, нигде не заметны были привыч
ные атрибуты работающего предприятия: метал
лическая или столярная стружка, обрезки досок 
или брошенные впопыхах детали и тому подоб
ное.

«Старательная у них уборщица, отметил про 
себя посетитель, все к месту прибрала после ухо
да рабочих. Но почему все-таки они сегодня не 
работают?». И он нерешительно направился к 
двери в помещение.

Странно, она оказалась незапертой. Продолжая 
удивляться, приезжий вошел и в недоумении ос
тановился. В цехе ремонта вагонов УЖДТ в раз
гаре был рабочий день. Ремонтники возились око
ло стоящего на путях полувагона.

— Здравствуйте,— обратился он к рабочим,— 
у вас что, новая метла?

— Здравствуй, если не шутишь,— ответил за 
всех стоявший ближе других пожилой человек с 
молотком в руках,— чего-то мы не поняли, о ка
кой метле речь идет?

А когда пришедший пояснил, что он имел в 
виду новое- начальство, требующее чистоты и по
рядка, рабочие расхохотались. Нет, начальство у 
них не новое. А чистота и порядок — они, ведь, ни 
при старом, ни при новом руководстве не бывают 
лишними.

Но приезжий был человеком бывалым. Не мо
жет быть, рассуждал он, чтобы во время рабо
чего дня в производственном помещении не было 
каких-то следов работы людей. Оставленный без 
присмотра инструмент, оброненный кем-то кусок 
проволоки, тряпка какая-нибудь, наконец. Не са

ми, же ремонтники прибирают за собой каждую 
мелочь, в таком случае нм своим прямым делом 
некогда будет заниматься...

И, хотя у человека этого были дела к началь
нику отделения, он решил для начала осмотреть 
цехи. Но сколько ни искал, ничего обнаружить 
не мог. Даже, когда хотел бросить докуренную 
папироску, на миг остановился. Вспомнились 
вдруг давние строчки детского стихотворения о 
московском метро: «Захотел я посорить — стала 
совесть говорить, захотел я поплевать—начал 
стыд одолевать...». '

II тут он увидел метлу... Нет, не очень старую 
или, наоборот, новую—этого он просто не успел 
разобщать. Женщина, подметавшая этой метлой 
бетонный пол, тщательно убирала с него чуть ли 
не каждую пылинку.

— Вы кто же будете?—поинтересовался при
езжий.

— Уборщица — последовал ответ.
— А почему убираете сейчас, а не после рабо

ты?— не унимался приезжий.
— А у нас так заведено,— охотно объяснила 

женщина. — После работы если уберешь, утром 
еще будет чисто, а потом, ведь, все равно — где- 
то загрязнено, где-то набросано. Работают люди, 
куда от мусора всякого денешься. А так — и я 
вместе со всеми днем, а не* вечером работаю, и 
люди в чистом помещении трудятся...

Все закоулки обошел дотошный посетитель 
Но так и не сумел обнаружить мусора или ка
кого-нибудь беспорядка. А когда уходил с тер
ритории вагонников, в голове прочно сидела фра
за все из того же детского стишка: «Неужели
ехать так?..».

В. БОРИСОВ.

............................................................................................................................................ пмтптштптипчщщи,,.
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Победа коваласЬ всеми
НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В третьем году пятилет
ки коллектив СМУ-7- пер
вым рапортовал о выполне
нии государственного пла
на. О том, что этому спо
собствовало и как коллек
тив думает работать в 
1974 году, наш корреспон
дент попросил рассказать 
начальника СМУ Виктора 
Федоровича Сальникова.

•— Вступив в решающий год 
Пятилетки,— говорит В. Ф. 
Сальников,— мы понижали, что 
коллективу предстоит решить 
очень трудные задачи. Поэто
му был взят верный курс на 
организацию более действенно
го социалистического соревно
вания между экипажами, бри
гадами и участками. Итоги 
подводились регулярно, об 
опыте победителей оповеща
лись все службы.

Одновременно изыскивались 
резервы производства. Свое 
Слово сказали рационализато

ры, сказалась и централиза
ция службы ремонта. Созда
ние специализированного уча
стка по ремонту механизмов 
позволило СМУ более каче
ственно вести ремонт. А это 
при технике почти 50-процент
ного износа, Проработавшей 
много лет, очень важно.

Ни один участок СМУ в те
чение года не имел срывов в 
выполнении заданий, что поз
волило нам успешно предо
ставлять фронт работ для стро- 
нте.Тьно-монтажных подразде
лений и выполнять план.

Большую помощь админист
рации СМУ в решении произ
водственных задач оказали 
коммунисты. Особо хотелось 
бы отметить цеховые партий
ные организации 1 и 4 участ
ков. Благодаря энергии комму
нистов, их авангардной роли, 
коллективы этих участков за
воевывали первые места в со
циалистическом соревновании.

Но, как говорится, коллек

тив давно уже живет забота
ми нового года. Будет ой не 
менее трудным. Увеличен план 
почти на миллион рублей, но 
особенно возрос план в физи
ческих объемах. И в то же вре
мя СМУ лишилось пяти экска- 
ввторов, из которых три Спи
сано и два отправлено в трест 
«Зимахимстрой».

А ведь только на одном объ
екте, входящем в комплекс 
биологических очистных со
оружений, нам предстоит за 
год вынуть из чкотлована 1,5 
миллиона кубических метров 
грунта. Если учесть, что даже 
на таком «обжитом» объекте, 
как волоотвал, мы вынимаем в 
год 500 тысяч кубических мет
ров, то можно представить, 
сколько нам предстоит прило
жить усилий, сколько нужно 
дополнительно механизмов, 
чтобы справиться с задачей 
только по одному комплексу!

А ведь есть еще большой 
комплекс этилена-пропилена,

другие производства. Уже сей
час нам необходимо дополни
тельно 10—12 больших экска
ваторов, за последние же пять 
лет Мы получили всего 2 экска
ватора, а имеем 7, подлежа
щих списанию.

Но, несмотря па эти серьез
ные трудности, делается все, 
чтобы и в 1974 году коллектив 
смог подтвердить звание кол
лектива коммунистического 
отношения к труду и выполнил 
годовой план.

В середине января мы про
водим общее собрание СМУ с 
повесткой дня об эффективном 
использовании строительных 
механизмов и автотранспорта. 
Ведь от того, как будут рабо
тать механизмы, во многом за
висит успех коллектива.

Верю,— заканчивает В. Ф. 
Сальников,— что коллектиз
СМУ-7 приложит все усилия 
для выполнения государствен
ного плана 1974 года.

С Д Е Л А Н О  В Г О Д У  М И Н У В Ш Е М
ВКЛАД ЛЮДЕЙ 

И Щ У Щ И Х
5 миллионов 500 тысяч рублей внесли в ко- 

I пилку пятилетки рационализаторы и изобретатели 
стройки за 3 года пятилетки. Внедрено 4934 ра
ционализаторских предложения и 86 изобрете
ний.

Ушедший год'. Как и предыду
щие, он остается частицей Ь серд
це каждого человека.

Для Юрия Ковалева, электро
монтажника МСУ-76 (на снимке 
вверху) 1973 памятен тем, что 
именно в этом году он по-насто
ящему освоил профессию, сумел 
завоевать уважение в бригаде, 
научился выполнять* самые труд
ные работы И не случайно всего 
за два года в бригаде А. Дрипа- 
на он стал одним из ведущих 
электромонтажников.

Памятным остался грд и для 
Владимира Зайцева из УЭСа (на 
снимке внизу). Простой рабочий, 
он второй раз избирается пред
седателем рабочего комитета, за
кончил успешно второй курс ин
ститута, был Избран делегатом на 
партийную конференцию строите
лей

Плодотворным был и третий год пятилетки. 
Свои обязательства рационализаторы выполнили 

! за 11 месяцев и в декабре дополнительно внед
рили предложений на 111 тысяч рублей. Всего в 
прошедшем году от внедренных рационализатор
ских предложений экономия составила 1611 ты
сяч рублей.

Наиболее целенаправленно работали рационали
заторы в коллективах СМУ-5, СМУ-2, СМУ-7, 
УЭС, УАТ, РМЗ, СА\У-4.

17 рационализаторских предложений подал за
меститель главного инженера СМУ-2 Г. А. Л ав
ров, из которых внедрено 16. 5 предложений
подано и внедрено электриком завода ЖБИ-2
А. Ф. Чувичкиным, 6 — слесарем арматурного 
цеха завода ЖБИ-1 А. Д. Ярошуком, 4 — элек
тромонтером УЭС Н. А. Литвннкж, 5 предло
жений из 6 поданных внедрил вулканизаторщик 
из УАТа А. Д. Гэсс.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер бриза стройки.

ОТГРУЖАЕТСЯ 
СВЕРХПЛАНОВАЯ

28 ноября заводы и комбинаты УПП начали 
отгрузку продукции на объекты уже в счет 1974 
года. План трех лет по одному из важнейших по
казателей выполнен.

Особенно успешно работало УПП первые два 
года пятилетки. И Хотя в 1973 Году справились с 
планом по реализации только заводы ЖБИ-о 
и 1, предприятие нерудных материалов и завод по 
выпуску кирпича в г. Усолье-Сибирском, рента
бельная работа в первые два года позволила ре
ализовать продукции за три года на 5550 тысяч 
рублей.

На 5212 тысяч рублей больше плана выпущено 
за три года пятилетки валовой продукции^

А. САВЕЛЬЕВА, 
начальник планового отдела УПП..

В конце третьего квартала, когда стало ясно, 
что коллектив предприятия нерудных материалов 
УПП имеет все возможности выполнить государ
ственный план по выпуску продукции, единодуш
но был принят встречный план, превышающий го
сударственный на 120 тысяч рублей.

Первыми «ласточками», возвестившими о вы
полнении социалистических обязательств, стали 
на предприятии бригады Анны Шерстобитовой,

НА КАЛЕНДАРЕ- 
ФЕВРАЛЬ

Лидии Кутейниковой и Капитолины Столяровой. 
17 ноября они начали выдавать продукцию в счет 
нового года и в декабре уже работали в счет 
февраля.

Вслед за этими бриггдами начали рапортовать 
о выполнении социалистических обязательств и 
другие. И вот 12 декабря, вместо 25 по социали
стическим обязательствам, весь коллектив ПНМ 
выполнил государственный план года, а 26 де
кабря выполнил встречный план по выпуску до
полнительно продукции на 120 тысяч рублей.

К. СИЛАНТЬЕВА, 
председатель рабочкома ПНМ.

СРОЧНЫЙ ЗЯКЙЗI I

Много различных изделий и конструкций при
ходится выполнять опалубочному цеху РМЗ. 
Только недавно по срочному заказу было закон
чено изготовление 30 форм опалубки для выпус
ка панелей ДВ. Изготовлены конструкции моста 
через речку Ода, 6 штукатурных станций и мно
го других изделий.

Но, несмотря на трудности в работе, коллектив 
цеха успешно справился с государственным пла
ном года 24 декабря и в оставшиеся дни выдал 
дополнительно продукции на 35 тысяч рублей

В. АЗАРОВ, 
начальник опалубочного цеха.

ЗА Д А Н И Е см он ти ровать  472 
панели на расширении ТЭЦ Бай
кальского целлюлозного завода— 
бригада Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева из СМУ-3 
получила в первых числах ноября. 
И вот закончены сборы, уложе
ны инструменты, одежда.

Не впервые рабочим этой 
бригады ездить на монтаж в дру
гие города. Но в этот раз зада*

Большой 
монтаж
ние было очень срочным. Для вы
полнения работы отводился всего 
месяц. И в том, что работу эту 
поручили бригаде Героя, есть 
своя логика.

В Байкальск выехала вся брига
да. Было решено работать в три 
смены. И воодушевлял рабочих, 
показывал пример настоящей ра
боты сам Владимир Антонович 
Дарчев. В те дни он готовился к 
вступлению кандидатом в члены 
КПСС, и досрочное завершение 
монтажа в Байкальске было 
проверкой на крепость бригадира 
и бригады. Монтажники работа
ли в три смены. Ни ветер, ни мо
роз, ни длинные зимние ночи не 
могли охладить трудовой накал.

Монтаж был выполнен строго 
в срок.

Весомый вклад в успешное за* 
вершение работ в Байкальске, кро
ме бригадира, внесли электросвар
щики В. П. Врублевский и Л. J1. 
Хантуев, монтажники А. И. Ко
решков и Г. В. Усов и другие.

В новый год бригада вступает 
с хорошим настроением.

Н. БАРХАТЕНКО, 
прораб первого участка 

СМУ-в.

ОСВОЕНА
НОВАЯ
СВАРКА

В 1973 году цех по выпуску 
трубных сборок треста «Восток- 
химмонтаж» почти вдвое увели
чил выпуск продукции. Весомый 
вклад в успех цеха внесла меха
низация электросварочных работ. 
Если в 1972 году по цеху она со
ставила 74,5 процента, то в про
шедшем — около 90 процентов.

Полностью освоена сварка ти
тановых трубных сборок. Причем, 
освоение ее проходило трудно, 
потребовало не только опыта 
электросварщиков Ю. Иевлева и 
10. Лопашова, но и творческого 
поиска рационализаторов. Помог 
электрик А. Чекалюк, по предло
жению которого стало возмож
ным отключать сварочную дугу 
без отрыва электрода от изделия.

На стадии окончания находит
ся и еще одна новая автоматиче
ская сварка.

В. КУРЗО, 
главный сварщик треста 

« Востокхиммонтаж».

С В ЫШЕ  12 М И Л Л И О Н О В
Именно на такую сумму в 

третьем году пятилетки кол
лектив СМУ-6 выполнил работ 
совместно с субподрядными 
организациями на пусковых 
объектах.

А объектов этих очень мно
го: установка А-37-3, вторая 
очередь Мегетской птицефаб
рики на 150 тысяч кур-несу
шек, база сжиженных газов,

радиорелейная линия, насос
ная промрайона, подстанция, 
база УМТС и котельная, уста
новка 209, объекты на за
воде белково-витаминных кон
центратов, на ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10. 
Кроме того, почти весь гол 
коллектив оказывал помощь в 
строительстве на селе. Постро
ен комплекс $данЬн по выра
щиванию свиней, коровник, ад

министративные здания, ведут
ся работы на промышленной 
базе в Ново-Лснино для сель
ского хозяйства.

И, несмотря на такую раз
бросанность и многочислен
ность объектов, все участки 
СМУ досрочно справились с 
планом года.Отрапортовало* 27 
декабря о выполнении государ
ственного плана по генераль-

, ,г —  — „■

ному подряду и в целом СМУ.
На большинстве из назван

ных объектов СМУ-6 , полно
стью завершило свои работы, а 
на базе УМТС, котельной, ус
тановке 209 многое гфед- 
стоит выполнить в новом, 1974 
году.

Но коллектив СМУ-6 уже 
обрел уверенность в своих си
лах, почувствовал вкус к тру* 
довым победам.

В. ВЕРЧЕНКО, 
начальник планового отде
ла СМУ-6.

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



и з в о н  к о
Нет красивее праздника, чем 'Новый год,

нет красивее праздника, чем свадьба. А 
уж если свадьбу справляют под Новый 
год...

Людмила Александровна Сизых, работ
ница загса, считает: в последний месяц ста
рого года в нашем городе стало на 218 
молодых семей больше. Нужно сказать, что 
среди них большой «удельный вес» зани
мают строители. Часто оба — и жених, и не
веста—из строительных подразделений. Это 
и понятно: живут вместе в общежитиях, 
занимаются в одних кружках, танцуют на 
вечерах, сидят за партами вечерних школ и 
техникумов...

25 декабря день регистрации закрыли 
Николай Редкин. электросварщик СМУ-8, 
и Клавдия Бочарова, продавец магазина 
jsfe 81 орса строителей. А следующий день

регистрации, 27 декабря, открылн шофер
2-й автобазы строительства Виктор Кустов 
и рабочая пивзавода Любовь Развозжае- 
ва. И вот они, торжественные, красивые, 
немного испуганные вступают на красную 
дорожку, с которой начинается их долгий 
путь в совместную жизнь.

За плечами невесты — облачко фаты, 
щеки в счастливом румянце, жених, к а к ^  
ему и положено, в строгом черном костю
ме, белая рубашка оттеняет юношескую 
смуглость лица. И над всеми — молодыми, 
гостями, родственниками — плывет музы
ка бессмертного «Свадебного марша» Мен
дельсона.

— От имени городского Совета депутатов 
трудящихся объявляю вас мужем и женой...

Людмила Александровна вручает жене 
свидетельство о браке, мужу — докумен

КАЛОВ
ты, говорит теплые напутственные слова. 
Счастливые слезы, объятия, поздравления...

А перед регистрацией мы попррсили но
вобрачных дать короткое интервью.

— Где вы познакомились?
— В гостях:
— Сколько встречались, прежде чем по

женились?
— Два года.
— Как собрались провести свой первый 

отпуск?
— В Забайкалье, у родителей Виктора.
— Что желаете друг другу?
— Мира и согласия...
Мира и согласия, любви и счастья мы 

желаем всем, кто на пороге Нового года 
стал мужем и женой.

Б. САВЧЕНКО.

П А НФ ИЛ О В
Юмореска

Я вернулся домой раньше 
обычного. П озвонил. Никто 
не открывает. П озвонил’ 
опять. Никого! Тогда я до
стал ключ и сам открыл 
дверь. В углу, до времени 
потушив огни, стояла раз- 
наряж енная^елка, из кухни, 
через неплотно прикрытую 
дверь, . просачивались умо
помрачительные ароматы. 
Ж ены дома не было. На 
столе белела записка: «Я у 
П анфилова». Я удивился: 
что это еще за П анфилов? 
Включил радио на всю мощь 
и принялся напевать^ мело
дию вальса, который в тот 
момент передавали.

— П ам-пам-пан-пан-фил... 
— И сам не заметил, как 
пропел эту загадочную  ф а
милию.

Нервы у меня не выдер
ж али , и, выключив радио, я 
вышел на лестничную пло^ 
щ адку. Решил позвонить 
соседям и спросить,- может* 
им известно, куда ушла мой 
жена. Я ведь знаю, что она 
то и дело бегает советовать
ся с ними по разным вопро- 
сам Позвонил в первую 
дверь. Вышел сосед.

— Ваша жена дома? Я 
хотел бы v нее кое-что спро
сить.

— Нет.
— А скоро она вернется?
— Не знаю. Она у П ан

филова.
— К ак?!— вскричал я. — 

И она там?

— Да? — ответил он. — 
Значит, и ваш а у, него?

Я позвонил в другую 
дверь. Н икто не открыл. Но 
тут я зам етил приколотую к 
двери записку: «Милый В а
ня, я у П анф илова».

Что же это за  П анфилов 
такЬй.? Ш утка ли ск азать— 
мобилизовал всю женскую  
половину наш его дома. Н а 
до сходить к лифтерш е, мо
жет, она что энает про это
го типа. Я спустился на пер
вый этаж  и позвонил в ее 
дверь. На звонок вышел ее 
сын.

— М ама дома?
— Нет, она пошла к П ан 

филову.
Проклятье! И я реш ил: 

пойду лучше прогуляю сь 
или, что еше лучше, под
стригусь. И прямиком — 
мимо книжного магазина, 
мимо аптеки — заш агал  в 
парикмахерскую. Первое, 
что я увидел, приблизив
шись к ней, было объявле
ние. написанное крупными 
буквами: «П обедитель кон
курса «Золотые ножницы» 
Николай П анфилов. З ави в 
ка. стриж ка, укладка».

Заглянул внутрь, а там 
полным-полно женщин, и 
половина — из наш его до
ма. Тогда я, ни слова не 
говоря, вернулся бегом до
мой и оставил на столе з а 
писку: «Я у Зориной». И по
шел подстригаться к Зори
ной...

Д . РА Й  НО В А.

-л,- ----

Р исунки В. ЧЕП И ГИ .

Ф. ЛИМОНОВ, 
воспитатель общежития № 30.

ЗИМУШКА. - ЗИМА
Всю ночь стонало, выло,

вьюжило— 
Деревья гнули силачи,
Метель для зимушки утюжила 
Наряд из шелка и парчи. 
Метель под утро удалилась 
В широкую долину спать.
А утром зимушка явилась, 
Любой красавице под стать.

Чиста, как белая лебедушка, 
Свежа, как ранняя заря»
С косой до пояса молодушка, 
Очами светлыми горя.
Полна любви, от сердца чистого 
Глаза на небо подняла.
И взглядом солнышка лучистого 
Мать-землю нежно обняла.

X О С X
Год распахнул — входи. 
Первый шаг — первый след. 
Сколько их впереди?
Сколько их за спиной...
Этот девственный снег!

N I
Он так светел и строг...

Ю. ГУСЕВ

Сколько троп и дорог 
затаилось под ним..* 
Горизонт отступил, 

значит — в новую даль 

дал тебе заглянуть*.

Добрый путь!

С мая по декабрь на стройке 
проходил смотр художественной 
самодеятельности под девизом 
«Партия —наш рулево^». С боль
шим успехом выступил на смотре 
коллектив жилищно-коммунально
го управления. В его программе 
были представлены все жанры 
Хорошую оценку получил танце
вальный ансамбль и его солистка 
Нина Щербина. ,

На снимке: «Русский перепляс». I 
Фото В. НЕБОГИНА. I

Б. ЧЕПИГА

ХУДОЖНИК
Когда мне грудь сдавило нежной болью, 
Всесильный демон сердцу подал глас,
Я выбрал путь, натуру не неволя,1
И счастлив был в тот памятный мне час.

Спешу в сырые белые туманы,
Где первый луч пронзает облака*
И сумерками трепетно и странно 
Рисует утро лес издалека.
Не меркни миг волшебного волненья, 
Не гасни вдруг все то, что я люблю, 
На ватмане — где линией, где тенью, 

Где пламенем души запечатлю!

Кто где встречает Н овы й  
год, а туристы коллект ива  
проектировщиков по тради
ции отправляются в поход« 
В начале  — автобусом по  
Култ укскому тракту, а по
том на лыж ах, в глуб ь  леса  
до дальнего  леспром хоза  
Вы гузово. Здесь в доме сто
рожа — опорная база д л я  
встречи Н ового года. В по
ходе туристы не только 
празднуют, но преж де иоут 
на р азведку по марш руту 
Вы гузово  — А нчук , чтобы, 
позже, летом, иметь новы им 
интересный маршрут.

П раздник Н ового года  ■—* 
в лесу , у живой елки, н а р я 
женной игруш ками и гир* 
ляндам и; концерт, парад- 
импровизация, затеи. П ос
ле, на лыж ах по Иркуту до  
деревни Ш аманка, где тури
стов встречает автобус.

ХРОНИКА
Г О Д А
УШЕДШЕГО

Закрылась выставка худож* 
ников, умельцев разных худо* 
жественных ремесел, фотолю
бителей. Всего в ней приняло 
участие 14 авторов. Первую 
премию получил работник за- 
вода ЖБИ-5 И. Светлолобов. 
Второе место присуждено пен* 
сионеру Л. Коротких, третье-* 
Н. Емельянову.

Лучшими в жанре приклад* 
ного искусства признаны рабо
ты С. Карасева, вторая премия 
—у авторов коллективной вы* 
ставки В. Чепиги и А. Сорще- 
ра, третья — у плотника
B. Крохина.

Среди фотолюбителей на* 
ивысшего балла удостоены ра
боты бригадира монтажников 
А. Ставинова, второе место за* 
нял слесарь СМУ-2 М. Пло* 
хотн1гков, третье — А. Боча
ров.

Ряд работ. И. Светлолобова, 
Н. Емельянова, Л. Коротких и
C. Карасева областное жюри 
отобрало на областную вы
ставку, которая открывается в 
Иркутском художественном 
музее.

* * *
Любители спорта жилищно- 

коммунального управления пе
реходят на «зимние квартиры». 
На летней турбазе «Ручеек» 
построен отдельный корпус. 
Его площадь — 90 квадратных 
метров, имеются две комнаты, 
отапливаемые печами-голланд
ками, и помещение для сторо
жа. Комнаты снабжены теп
лыми тамбурами, отделаны су
хой штукатуркой, для их обо
рудования используется инвен
тарь турбазы. Теперь комму
нальники имеют возможность 
сдавать зачеты ГТО по лы
жам, есть где обогреться, от
дохнуть, вскипятить чай.

* * *
На туристской базе «Кос* 

мос» состоялось первенство 
строительства по лыжам. На 
лыжню вышло более пятисот 
человек. В упорной спортивной 
борьбе первое командное ме
сто завоевали спортсмены кол* 
лектива проектировщиков. 
Вторыми вышли к финалу со
ревнований монтажники
МСУ-76, тройку замкнула 
команда ЖКУ. Участники еди
нодушно отмечают хорошую 
организацию гонок, квалифи
цированное судейство, прекрас
ную погоду и благодарны за 
концерт-сюрприз. На эстраде 
«Космоса» перед спортивной 
аудиторией выступили артисты 
Новосибирской эстрады.
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