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Новые рубежи домостроителей
Товарищам ЛЯШКО Л. ф ., СМИРНОВУ А. С.,

бригадирам монтажников;
КАСЬЯНОВУ Н. А., ГЕЙНУ Э. А.,

бригадирам каменщиков;
И. М. КУФТИНУ,

бригадиру плотников.
Строительно-монтажное управление №  1.

Руководство, партийный комитет, групком профсоюза и комитет 
ВЛКСМ строительства сердечно поздравляют вас и .возглавляемые 
вами коллективы с высокими производственными успехами, достиг
нутыми в третьем, решающем году пятилетки. Большое повышение 
выработки в натуральных показателях каждого рабочего ваших 
бригад еше раз свидетельствует о жизненной силе и действенно
сти патриотического почина бригады Е. Михалевой — меньшим чис
лом рабочих выполнять больший объем работ. Именно благодаря 
этому принципу вы сумели добиться того, что все ваши'Коллективы 
уже сегодня трудятся в счет 1975, последнего года пятилетки.

Вступив в предпоследний, определяющий год девятой пятилет
ки, вы в ответ на Обращение Центрального Комитета КПСС к пар
тии, к советскому народу наметили Ловые высокие рубежи. В ряде 
случаев этй рубежи превышают показатели, намеченные в целом 
по СМУ.

Уверены, что коллективы ваших бригад, воодушевленные теплы
ми, зовущими к новым победам словами Обращения ЦК КПСС, 
безусловно, добьются замечательных трудовых побед в наступившем 
году и тем самым внесут достойный вклад в дело выполнения исто
рических решений XXIV съезда КПСС.

С. АЛЕШ ИН, В. БРЮ ХИН.
И. КАНАРИК, А. ПОПЫЛЬКОВ.

АНГАРСКОМУ ГОРКОМУ КПСС 
ПАРТКОМУ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Рады доложить горкому КПСС 
и парткому строительства, что 
взятые нами повышенные социа
листические обязательства в 
третьем, решающем году пятилет
ки успешно выполнены раньше ус
тановленного срока. Повседневно 
улучшая организацию труда, 
внедряя в производство планы на
учной организации труда, передо
вую технологию, воспитывая в ра
бочих коммунистическое отноше
ние к труду, мы повысили произ
водительность труда в среднем на 
15,4 процента.

Бригада коммунистического 
труда Л . Ляшко построила 37398 
квадратных метров полезной пло
щади жилья, достигнув выработ
ки в натуральных показателях на 
одного рабочего 2547 кв. метров 
при норме 1600 и работает в счет 
августа 1975 года.

Бригада коммунистического 
труда Н. Касьянова, работая по 
методу бригадного подряда, по
строила 3 детских сада и жилой 
дом с магазином, выполнив 5419 
кубических метров комплексной 
кирпичной кладки, достигнув вы
работки в натуральных показате
лях на одного рабочего 258 кубо
метров комплексной кладки при 
норме 159 и работает в с^ет апре
ля 1975 года.

Бригада коммунистического 
труда И. Куфтина выполнила 
22441 квадратный метр кровли, 
достигнув выработки в натураль
ных показателях на одного рабо
чего 4480 квадратных метров при 
норме 2780 и работает в счет де- 

, кабря 1975 года.
Бригада коммунистического тру

да А. Смирнова подготовила фун
даменты под 7 жилых домов по
лезной площадью 27264 квадрат
ных метра, достигнув выработки

в натуральных показателях на од
ного рабочего 3000 квадратных 
метров при норме 2000 и работает 
в счет мая 1975 года.

Бригада коммунистического 
труда Э. Гейна выполнила 3757 
кубометров комплексной кирпич
ной кладки, достигнув выработки 
в натуральных показателях на 
одного рабочего 171 кубический 
метр -кладки при норме 122 и ра
ботает в счет апреля 1975 года.

Воодушевленные решениями де
кабрьского (1973 г.) Пленума ЦК 
КПСС и Обращением Централь
ного Комитета партии, мы обсу
дили свои возможности и приня
ли повышенные социалистические 
обязательства на 1974 год. Взя
тый нами встречный план выпол
ним досрочно, к 25 декабря 
1974 г., построим и введем в экс
плуатацию с хорошим качеством 
работ 85000 квадратных метров 
полезной площади жилья, три 
детских сала, предприятие слож
ной бытовой техники, магазин в 
квартале 92-93 и ряд других объ
ектов.

Улучшая и в дальнейшем орга
низацию труда, внедряя передо
вую технологию, повысим произ
водительность труда на 1,5 про
цента против плановой. За счет 
бережного отношения к расходо
ванию строительных материалов 
добьемся экономии в каждой 
бригаде не менее 25 тысяч руб
лей.

Нами будут приняты все меры 
к сокращению сроков, улучшению 
качества и удешевлению стоимо
сти возводимых объектов.

Л. ЛЯШ КО,
Н. КАСЬЯНОВ.

А. СМИРНОВ.
Э. ГЕИН,

И. КУФТИН.

ВСТРЕЧНЫЙ ПЛАН
I социалистические обязательства

КОЛЛЕКТИВА КОММУНИСТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ
СМУ-1 НА 1974 ГОД

Коллектив коммунистического труда СМУ-1 ус
пешно завершил третий, решающий год 9-й пя
тилетки по всем технико-экономическим t показа
телям. Государственный и Встречный планы 1973 
года выполнены 20 декабря, на пять дней раньше 
принятых социалистических обязательств.

Воодушевленные Обращением ЦК КПСС к со
ветскому народу, призывом сделать 1974 год оп
ределяющим годом 9-й пятилетки, рабочие, ин
женерно-технические работники и служащие 
СМУ-1 полны решимости и дальше приумножать 
c b q k ) творческую активность по претворению и 
жизнь исторических решений XXIV съезда КПСС.

Обсудив на рабочих собраниях Обращение 
Центрального Комитета партии, находя неисполь
зованные резервы производства, коллектив СМУ-1 
принимает на 1974 год встречный план. Объем 
работ, которые выполнят домостроители, соста
вит не 11500 тысяч рублен, как предусмотрено го
сударственным планом, а 13200 тысяч рублей.

Обязуемся:
1. Выполнить встречный план строительно-мон

тажных работ к 28 декабря 1974 года.
2. Ввести в эксплуатацию сверх государствен

ного плана 2,5 тыс. кв. м полезной площади.
3. Ввести в эксплуатацию два детских сада на 

280 мест каждый, комбинат по ремонту сложном 
бытовой техники.

4. За счет использования внутренних резервов, 
дальнейшего технического^прогресса. организации 
и совершенствования строительного производства 
обеспечить перевыполнение задания по росту про
изводительности труда на 0,5 процента и полу

чить сверхплановую прибыль в сумме 25 тысяч 
рублей.

5. За счет более широкого внедрения рациона
лизаторских предложений увеличить экономиче
ский эффект на 5 процентов сверх установленно
го плана.

6. Перевести три бригады на метод бригадного 
подряда.

7. Повысить квалификацию 230 рабочих, по
стоянно углублять знания и совершенствовать 
квалификацию ИТР и служащих на экономиче
ских семинарах и в университете технического 
прогресса.

8. Оказывать постоянную помощь подшефному 
совхозу «Усть-Алтанский» и построить там два 
двухквартирных жилых дома, котельную.

9. Широко развернуть социалистическое со
ревнование среди бригад и участков на основе го
довых рабочих планов Постоянно повышать лич
ную ответственность каждого работника за пору
ченное дело, за коммунистическое отношение к 
труду. Усилить борьбу за дальнейшее укрепление 
социалистической дисциплины труда, принимать 
решительные меры против нарушителей трудовой 
дисциплины к общественного порядка.

Коллектив домостроителей обращается ко всем 
строителям города Ангарска с призывом: в ответ 
на Обращение ЦК КПСС объявить год 1974 — 
ударным годом.

По поручению коллектива:
Н. БАСУРМАНОВ. Б. НАУМОВ.

В. ТАРАСОВ. А. КУЧЕРЯВЫХ.

Ш :

СЛЕТ ПОБЕДИТЕЛЕН
В МСУ-76 состоялся слет побе

дителей социалистического сорев
нования 1973 года. На слет при
шли также ударники коммунисти
ческого труда, передовики произ
водства, бригадиры, инженеры. 
85 человек собрались на торжест
венный слет, чтобы не только че
ствовать лучших, но и проанали
зировать недоработки ушедшего

года’, наметить задачи на новым.
Начальник МСУ-76 М. И. П а

нов в небольшом докладе довел 
до собравшихся те недоработки, 
которые помешали коллективу 
достойно завершить ушедший год. 
Главное— не было должной ор
ганизации труда, а инженеры не 
проявили должной требователь
ности, слабо вникали в органнза-

ф Намного обгоняет врсуя  
бригада отделочников из 
С МУ-5, которой руководит 
Геннадий Иванович Бруев. Вы
полняя отделку с высоким ка
чеством, бригада уже трудится 
в счет последнего года пяти
летки.

На снимке: бригадир Г. И4 
Бруев.

Фото В. НЕБОГИНА,  
нашего нештатного 

корреспондента.

цню производства.
На слете выступили бригадиры 

В. В. Раткус и М. П. Марченко. 
Они рассказали о тех резервах, ко
торые имеются в каждой брига
де, ратовали за то, чтобы более 
широко внедрялся в крллективе 
метод бригадного подряда.

Единодушно было принято об
ращение ко всем рабочим МСУ с 
призывом ознаменовать 1974 год 
ударным трудом на всех объек-

П. КОВАЛЬСКИЙ, 
председатель лостройкома

- МСУ-70.
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ШКОЛА АКТИВНОСТИ
Комитет ВЛКСМ СМУ-1 проделал определен

ную работу по организации и проведению Ленин
ского зачета. Все комсомольцы СМУ приняли 
личные комплексные планы. Была создана цент
ральная аттестационная комиссия, в состав ко
торой вошли представители комсомольской, пар
тийной й профсоюзной организаций.

Во время второго этапа Ленинского зачета в 
сети комсомольского политпросвещения было 
проведено 2 Ленинских урока: «Учиться, жить и 
бороться по Ленину», на которых анализирова
лась работа комсомольцев по выполнению лич
ных комплексных планов. Было проведено с ни
ми собеседование по изучению и знанию работ 
В. И. Ленина. Материал о ходе Ленинского за
чета в комсомольской организации, о выполнении 
личных комплексных планов освещался в стенной 
печати СМУ.

За период Ленинского зачета проводились 
культурно-массовые мероприятия. Комсомольцы 
СМУ приняли участие во Всесоюзном фестивале 
молодежи и сдаче норм комплекса ГТО.

Из 176 человек работающей в СМУ молодежи 
76 человек, в том числе 48 комсомольцев, учатся

ь школах рабочей молодежи, техникумах, вузах, 
па подготовительных курсах в институт.

Но наряду с этим в проведении Ленинского
зачета в комсомольской организации СМУ-1 
имеется ряд недостатков. ллгаии

Личные комплексные планы не стали органи
зационной основой в индивидуальной работе с 
каждым участником Ленинского зачета. Эти пла
ны зачастую составлены неконкретно, нет сроков 
их выполнения Комсорги и аттестационная ко
миссия не ведут постоянного контроля за работой 
участников Ленинского зачета по выполнению 
личных комплексных п'ланов. Слабо ведется рабо
та по мобилизации участников Ленинского заче
та на повышение своего политического уровня и 
работа по сдаче норм ГТО всей молодежью СМУ. 
При проведении аттестации не было уделено вни
мания выполнению комсомольцами постоянных и 
временных поручений.

Комитету ВЛКСМ СМУ-1 необходимо устра
нить отмеченные недостатки и достойно .завер
шить последний этап Ленинского зачета «Реше
ния XXIV съезда КПСС — в жизнь».

О. БЕСПАЛЬЧУК, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ стройки.

ПОБЕДИТ СИЛЬНЕЙШИМ

ОБЩЕЖИТИЕ -  ТВОЙ ДОМ

Д Е Н Ь  З А  Д Н Е М
В конце прошлого года нам 

сообщили радостную весть — по 
итогам соцсоревнования за 1973 
год наше общежитие заняло 1 ме
сто среди общежитии стройки. А 
ведь это первое место включает в 
себя многое, здесь — признание 
заслуг совета общежития, хоро
шее оформление красного уголка 
и комнаты боевой славы, насы
щенная разного рода интересными 
занятиями жизнь жильцов обще
жития и радующая глаз чистота 
в комнатах и коридорах. Словом, 
мы победили!

Как же прожили уже прошед
ший год в нашем общежитии чем 
он запомнился? Конечно, в пер
вую очередь, встречами с интерес
ными людьми, диспутами, устны
ми журналами. Проводилось мно
жество лекций, бесед на различ
ные темы: «Семья Ульяновых»,
«История Мавзолея Ленина», 
«Сталинградская битва», «Об ос
воении космоса», «Проблемы бы
та, брака и семьи», «О культуре 
поведения», о международном по
ложении.

Ежемесячно проводились вече
ра отдыха и тематические вечера, 
посвященные знаменательным да
там и событиям, главными орга
низаторами которых обычно были 
члены совета общежития. Воз
главляет совет Николай Богданов, 
электрик завода ЖБИ-4, а его ак
тивными помощниками являются 
Люба Куликова*. Наля Штоппель, 
Анатолий Чувичкин. Люба и На
дя Мордовикы, Василий Завозии, 
Галя Безручкина и другие. У 
каждого свои обязанности.

В. Завозин, столяр ДОКа-2, хо
роший спортсмен, он помог орга
низовать в общежитии соревно
вания по хоккею, футболу, тенни
су. Л. Мордовина, художник ав
тобазы № 4,— член редколлегии 
(в общежитии выпускаются стен
газета и санитарные листки). 
Г. Безручкина возглавляет сани
тарный сектор, который проводит 
рейды, следит за поддержанием 
хорошего санитарного состояния 
общежития. А недавно в общежи
тии был создан оперативный ком
сомольский отряд, который приз
ван вести борьбу с нарушителями 
порядка.

Большое внимание администра
ция и совет общежития уделяют 
учебе молодых строителей. Ведь в 
различных учебных заведениях, в 
том числе и на подготовительных 
курсах в институт, обучается 72 че
ловека, ведется контроль за их 
учебой и посещением занятии.

Совет общежития регулярно, 
однн-два раза в месяц, проводит 
свои заседания, на которых рас
сматриваются вопросы о дисцип
лине жильцов, о санитарном со
стоянии комнат, о благоустройст
ве общежития, а также вопросы 
проведения политико-воспитатель
ных и культурно-массовых меро
приятий.

В наступившем году мы наме
тили провести много всевозмож
ных дел. Хочется, чтобы, первое 
место принадлежало нашему об
щежитию не один год.

Б. ЧЕТЫ РИН, 
воспитатель общежития № 6-86.

Этого дня в училище все 
ждали с большим волнением. 
Волновались участники сорев
нования, болельщики и даже 
члены жюри. В красочно офор
мленном спортивном зале про
ходил конкурс «А ну-ка, пар
ни!».

В программу этого конкурса 
входило поднятие и выжима
ние тяжести, разборка и сбор
ка автомата, стрельба из пнев
матической винтовки, баскет
больные броски, викторина по 
сдаче норм ГТО, конкурс на 
лучшее исполнение вальса.

И вот под музыкальное со
провождение в зал входят 14 
участников состязания. Бо
лельщики встретили Их друж
ными аплодисментами. В. А. 
Бурцев, ведущий этого конкур
са, напоминает его порядок 
прохождения и условия.

Нелегкое это дело — выжи
мание тяжести, не каждый уча
стник смог справиться с этим 
заданием. П. Сергеев, учащий
ся 17-й группы, оказался са
мым выносливым

Но зато в ловкости по сбор
ке и разборке автомата и в 
меткости стрельбы из винтовки

не было равных учащемуся 4*й 
группы В. Слюсарю, который 
набрал здесь большее количе
ство баллов. .

Когда же наступило время 
выполнения последнего зада
ния конкурса, то оказалось, 
что танцевать вальс умеет... 

' лишь один участник — А. Ко- 
ролюк, учащийся 17-й группы. 
У него же при подведении 
конкурса оказалась самая вы
сокая сумма очков. А. Ко- 
ролюк был назван победителем 
конкурса сильных, умелых, 

„ловких.
П. Сергееву было присужде

но второе место; третье и 
четвертое места заняли А Д е
мин и В. Слюсарь.

Состязание в училище за 
кончилось. Но его победите
лям впереди предстоит еще 
ответственная встреча с уча
стниками конкурса «А ну-ка, 
парни!» профессионально-тех
нических училищ стройки. И 
победит* в этой встрече, ко
нечно, сильнейший.

В. БЕРЕЖ НЫ Х, 
секретарь комитета 

комсомола ГПТУ-12.

■■

ПЛАН ВЫПОЛНЕН
Д л я  выполнения зад ан и я  по сбору и сдаче 

м еталлолом а государству за 1973 год в ком 
сом ольских организац иях  стройки были про
ведены  субботники, декадники и месячники 
по сбору и сдаче м еталлолом а.

Зн ачи тельн о  перевы полнили плановы е з а 
дан и я  ком сом ольские организац ии ВХМ, 
СМ У-5, СМ У-6, СЛАУ-8, Р М З. УЭС, где с ек 
ретарям и  комсомольских организаций Л. Во
лодин, Г. Е встратова . J1. А ндрианова, Г. Тю- 
гин. М. Б елогрудь , А. Руж ннков. Хорошо по
раб о тал и  и ком сом ольцы  У П П , УАТ, УМ, 
У ПТ К, ААСО-28. П лан  сдачи м еталлолом а

государству  б лаго д ар я  н азван ны м  ком со
мольским коллективам  был выполнен на 
100,4 процента. П о плану комсомольским  ор 
ган и зац и ям  стройки нуж но бы ло сдать  400 
тонн м еталлолом а, а сдали 415 тонн.

Э та циф ра м огла бы ть ещ е больш е, если 
бы все коллективы  серьезно и ответственно 
отнеслись к делу. Н о в Ж К У , CMV-2, СМУ-3, 
СМ У-4, СМ У-7, У Ж Д Т  и других о р ган и за
циях ком сом ольцы  не справили сь с плановы 
ми зад ан и ям и  по сдаче м еталлолом а.

В. ХАМАГАИОВА,  
инструктор комитета комсомола стройки.

Комсомольско-м о л о д е ж н а я  
бригада штукатуров третьего уча
стка СМУ-5 — коллектив комму
нистического отношения к 1 труду. 
Возглавляемая Марией Яковлев
ной Плачиндой, бригада с прошло
го года трудится уже в счет сен
тября нынешнего года. На каж 
дого члена бригады за отработан
ную смену приходится по 16.4 
квадратных метра оштукатурен
ной поверхности.

На снимке: передовые работни
цы бригады Нина Попрынова и 
Людмила Корникова.

Фото В. НЕБОГИНА.

Н ПРИДУТ  
В П П

Чтобы сократить преступность 
и правонарушения среди подрост
ков, мы все должны пресекать 
детскую безнадзорность, вовле
кать подростков во всевозможные 
кружки и спортивные секции, то 
есть всеми силами стараться -о т 
влечь их от праздного времяпро
вождения на улице.

У нас на стройке 7 дбтекнх клу
бов. Расположены они в разных 
концах города. Таким образом, 
большинство подростков находит
ся под контролем этих клубов. В 
каждом клубе есть воспитатель, 
работающий непосредственно под 
руководством начальника Ж ЭКа 
и методистов Дворца пионеров. 
За каждым ЖЭКом закреплено 
несколько шефствующих органи
заций.

В конце прошлого года были 
подведены итоги первого этапа 
смотра-конкурса на лучшую орга
низацию воспитательной работы 
при ЖЭКе. Смотр был объявлен 
комитетом ВЛКСМ отройки и 
групкомем. Призовое место за 
нял детский клуб «Эврика» 
Ж ЭКа-5 85 квартала, 2*е место— 
у детского клуба ЖЭКа-4 в по
селке «Шеститысячинк» 3-е место 
занял детский клуб Ж ЭКа-8 /86 
квартала.

Когда разрабатывалось поло
жение смотра, то мы старались 
включить такие пункты, которые 
могли бу охватить всю работу 
клубов, то есть работу кружков и 
секций, оборудование детских пло
щадок, строительство спортивных 
и игровых сооружений, связь клу
ба со школой, предприятиями, 
комсомольской и профсоюзной 
организациями и т. д. А при под
ведении итогов можно было сдо- 
лать вывод, что закрепленные за 
детскими клубами предприятия 
не уделяют должного внимания 
вопросу шефства. Слаба связь с 
ЖЭКами и в некоторых школах.

Комитетам комсомола шефст
вующих предприятий следует 
серьезно разобраться в работе с 
каждым детским клубом, принять 
меры к развитию в’ этих клубах 
сети кружков по интересам, осо
бенно кружков технического твор
чества. спортивных секций, чтобы 
в них пришли сотни мальчишек, 
которые до сих пор еще не нашли 
применения своим силам и воз
можностям и, нзныва^ от без
долья, ищут приключений на ули
це. i

в. соколов,
секретарь комитета комсомола

ЖКУ.

*
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Б О Л Ь Ш А Я
Д О Р О Г А

АЖ ДЫ П ИЗ НАС в какой- 
то момент жизни выбирает 

себе прямую дорогу — ту про
фессию, которая становится спут
ником человека до последних его 
диен. Но ие всем дано найти 
главное направление еще в юно
сти. Так случилось и у Андрея 
\лексеевича Алексеева — сегод

няшнего ветерана стройки» води
теля второй автобазы УАТ, кава
лера знака «Победитель соцсорев
нования 1973 года».

Ровесник Октября, 20-летним 
парнем ушел он по призыву комсо
мола служить во флот и пропла
вал на Тихом океане без малого 
десять лет. Старшина первой ста
тьи командовал отделением водо
лазов и плавсредствами, обслужи
вал боевые самолеты морской 
разведывательной гидроавиации и 
заслужил медаль «За победу над \ 
Японией»и знак «XXV лет победы 
в Великой Отечественной войне 
1941— 1945 тт.».

Казалось бы, 10 лет моряцкой 
службы достаточно для того, что
бы навсегда определить • свою 
судьбу, однако Андрей Алексеев 
с Военно-Морского Флота ушел в 
гражданскую авиацию. Два года 
поработал инструктором техноло
гического цикла в школе механи
ков Иркутского аэропорта, закон
чил курсы шоферов и... уехал в 
Ангарск. А вернее — в Кнтой. 
Строить тот самый Ангарск, кото
рого в мае 1949 года, по сути де
ла, еще и не было. Так, в 32 года 
морскиё и воздушные пути Андрея 
Алексеева перекрестились на зем
ной дороге — большом и теперь 
уже постоянном пути его жизни: 
из 57 лет 25 он отдал шоферскому 
делу.

...Ровно гудит мотор трайлера и, 
по привычке стараясь «пере
крыть» его, Андрей Алексеевич го
ворит громко:

— Приехал я тогда в Ангарск
еще неженатым, жил в землянке, 
а когда женился,— в юрте, по
том — в бараке. Дали мне полу
торку-самосвал, были тогда такие. 
Подъемник слабенький: в кузове 
всего полторы тонны, но чуть пе
регрузишь, то, если не Подста
вишь вдвоем свои плечи,— кузов 
не опрокинется.

.. На улице морозно, а в кабине 
ЗИ Л  а -164 (Андрей Алексеевич во
дит его уже 13 лет) тепло и уют
но. Хозяин машины — крепко сби
тый иркутянин-сибиряк с круп
ными чертами лица, с просе
дью в волосах и в раздвоенных 
вверх и в стороны бровях — сидит 
в меховой рабочей куртке и шап- 
ке-ушанке.

Да тепло сибиряку и не поме
ха. Тем более, если рейсы твои 
пролегают не только в черте стро
ительных площадок города, а так
же в Усолье Шелехов, Иркутск,

Черемхово, Мальту, Ново-Ленино.
— Везде приходится бывать, 

как тому непоседе, — говорит 
А. А. Алексеев. — Вот уже 13 
лет как я закреплен за вторым 
заводом Ж БИ  УПП, а в поисках 
металла для него «обкатал» всю 
область. Порожняком, правда, не 
езжу, стараюсь не делать пустых 
пробегов: вожу железобетонные 
изделия, пиломатериалы, метал
лическую опалубку. Аварии за 25 
лет шоферской работы не совер
шил ни одной, трайлер работает, 
как часы. Видно, потому, что ста
раюсь не доверять его никому, 
кроме как на период отпуска: тех
ника ведь не должна стоять. Вот. 
наверно, за все это и наградили 
меня в 1970 году Ленинской юби
лейной медалью.

Д А. М НОГОЛЕТНИЙ ТРУД 
1иофера-ветерана на стройке 

отмечен не зря. Уже не один ди
ректор завода сменился там, где 
трудится Алексеев, а водитель ра
ботает и работает. И о его чест
ном и добросовестном труде оди
наково тепло Отзываются как в 
самой автобазе, так и на заводе. 
Что же касается участия в сорев
новании, то ему, как одному из 
лучших активистов этого дела в 
управлении автотранспорта, и

НОВЫЕ МЕТОДЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Ускоренное строительство ж и

лья по методу московского брига
дира Николая Злобина утверж да
ется повседневной практикой. Ос
воив суть бригадного подряда, 
основой которого является стро
гий хозяйственный расчет, строи
тели многих городов внедряют его 
у себя.

На Воронежском домостроитель
ном комбинате работают по объ
ектному подряду. Перед началом 
строительства хозрасчетным
бригадам выдаются аккордно-пре
миальные наряды, в которых ука
зывается срок выполнения работ, 
сумма заработной платы, размер 
премий с учетом качества. В 1973 
году новый метод используется на 
15 объектах. Сроки строительства 
сократились на 3—4 месяца, от

мечена экономия материальных 
ресурсов, более рациональное ис
пользование машин и механизмов, 
снижение себестоимости строи
тельно-монтажных работ.

На строительных объектах ком
бината по новому методу тру
дятся 12 комсомольско-молодеж
ных бригад. Среди лучших — 
бригада монтажников В. П. Авде
ева и бригада маляров М. И. Кн- 
рейчевой. Эти коллективы трудят
ся в счет 1975 года.

На верхнем снимке: строитель
ство жилого дома в Левобереж 
ном районе ведет бригадэ В. П.
Авдеева. • ч

На нижнем снимке: передовые бригадир В. П. Авдеев, М. М. 
монтажники бригады В. П. Авде- Шухлин. 
ева (слева направо) — В. В. Скор- Фото В. Кожевникова, 
няков, В. А. Дедов, А. Н. Пологно, (ТАСС).

Победите ли 
с о р е в и

социалистического 
о в а и и я

были рабочие руки.
На первом участке старательный 

механизатор сразу же завоевал 
добрый авторитет и стал очень 
нужным человеком. Поначалу ра
ботал слесарем, а затем, когда это

вручен был в числе первых на 
нашей стройке знак «Победитель 
социалистического соревнований1 
1973 года».

За годы работы в Ангарске 
Андрей Алексеевич трудился на 
многих и многих объектах, достав
ляя материалы на строительство 
«уймы», как он говорит, цехов 
комбината и нефтеперерабатываю
щего завода. После полуторки ез
дил на самосвале ГАЗ-93, водил 
грузовые автомашины ГАЗ-51 и 
ЗЙС-150, одна из которых прошла 
полмиллиона километров без ка
питального ремонта. Нынешний 
же его трайлер недавно «разме
нял» уже четвертую сотню тысяч 
километров пробега.

Правофланговый пятилетки 
А. А. Алексеев, коммунист с по
бедного 1945-го, и сегодня на тру
довом посту. Этим летом он отме
тил 25-летие своей шоферской де
ятельности и миллионный кнло- 
мехр пробега пяти его машин. Это 
была большая дорога! Но она 
еще не кончилась. Дорога жизни 
рабочего-ветерана продолжается. 
И отсчитывает она не только прой
денные дни и километры...

В. КИРИЧЕНКО.

Высший класс
р 1 СЛИ ВЫ П РИ ДЕТЕ на пер- 

вый участок СМУ-7 и спро
сите, где можно разыскать Горба
ча. любой из рабочих и инженер
но-технических работников охотно 
ответит:

— Павла Пантелеймоновича? 
На сдаточных объектах, конечно. 
Там, где сейчас всего труднее.

И обязательно назовет этот 
объект, обрисует бульдозер, на 
котором работает П. П. Горбач. 
На указанном же месте вас встре
тит коренастый мужчина средних 
лет, с живыми светлыми глазами. 
Своим ровным и спокойным голо
сом и откровенным разговором он 
невольно сразу расположит к .се
бе.

...Более десяти лет назад при
шел на первый участок нашего 

1 СМУ П. П. Горбач. Пришел не 
новичком, а уже имея за плечами 
богатый опыт: впервые за рыча
ги трактора Павел Пантелеймоно
вич сел. когда ему еще не было и 
15. Такое важное событие в ж из
ни паренькачпронзошло в одном из 
колхозов Куйтунского района в 
тяжелом сорок третьем: тогда всю
ду, особенно в деревне, нужны

потребовалось для производства, 
пересел иа бульдозер Д-535. Вы
сокое трудолюбие, отменные зна- 
ния дорожно-строительно" техни- 
ки вывели рабочего в число из
вестных в СМУ механизаторов. 
Теперь к нему за помощью и со
ветом обращаются не только то
варищи по работе, но и мастера, 
прорабы, руководители участка.

Павел Пантелеймонович ко 
всем внимателен. Он старается ни 
в чем не отказать, берется зз 
любую работу и умело ее выпол
няет. Вот. он переключает рычаг 
коробки перемены передач, и буль
дозер послушно катится назад. 
Следует вторичное переключение, 
и машина перемещается в обрат
ном направлении. Отвал бульдозе
ра со скрежетом вгрызается в 
мерзлый грунт: наводится «мара
фет» у дома N° 24 в 13-м микро
районе.

Нельзя без восхищения смот
реть на виртуозную работу маши
ниста. Д аж е главный механик 
СМУ-7 Г. А. Киренский не раз ви
девший отменную работу механи
заторов, .наблюдая за машиной 
Горбата, не может удержаться от

восторга:
— Молодец! Высший класс ак

куратности и точности в работе!
II. действительно, до основания 

захламленная и изрытая террито
рия у сдаточного жилого дома 
преобразуется прямо на глазах. 
Она становится ровной, чистой, 
отчего и пятиэтажный дом выгля
дит привлекательнее, выразитель
нее.

Отличительной чертой передово
го механизатора является его лю
бовь к технике, заботливое отно
шение к эксплуатируемой машине. 
Бульдозер у Павла Пантелеймо
новича всегда в исправном состо
янии. И вот как раз это, а также 
личное мастерство приносят ему 
успех. Для Павла Пантелеймоно
вича стало, например, обыденным 
давать по полторы нормы в сме
ну. Особенно успешно потрудился 
он в третьем году пятилетки. И 
не случайно на торжественном 
вечере, посвященном юбилею 
стройки, П. П. Горбачу в торже
ственной обстановке был вручен 
знак «Победитель социалистиче
ского соревнования 1973 года».

Но в нашем СМУ Павла П ан
телеймоновича знают не только 
как замечательного механизатора, 
но и как инициативного активи
ста. Он постоянно избирается об
щественным инспектором по охра
не труда и технике безопасности, 
является членом цехкома и това
рищеского суда, а фотография ра
бочего не сходит с Доски почета, 
его труд отмечен многими поощ
рениями. С. ВЕРЕВКИН, 

нештатный корреспондент.

9 ЯНВАРЯ в коллективе 
треста «Востокхим монтаж» пос
ле трудового дня состоялось 
совещание победителей социа
листического соревнования
1973 года. В его работе участ
вовали лучшие производствен
ники треста, ударники комму
нистического труда, а также 
руководители подразделений, 
партийной. профсоюзной и 
комсомольской организаций.

Совещание победителей соц
соревнования открыл секретарь 
парткома треста Е. Б Негре- 
беикий Он сказал:

— Мы собрались сегодня для 
того чтобы подвести итоги на
пряженного труда в ушедшем
1973 году и наметить новые 
рубежи четвертого года пяти
летки.

Затем с докладом выступил 
главный инженер треста Г. Г. 
Зайцев, который заявил, что

шиш штани
коллектив монтажников само
отверженно, с большим напря
жением сил и энергии трудил
ся в 1973 году и выполнил 
большой объем монтажно стро
ительных работ на важных 
пусковых промышленных комп
лексах АНХК. объектах жилья 
и соцкультбыта в Ангарске и 
за его пределами. План трех 
лет пятилетки трестом выпол
нен на 103 процента.

В докладе отмечались также 
лучшие монтажные и загото
вительные бригады 1973 года, 
которыми руководят Виктор 
Федорович Колодкин. Иван 
Федорович Ларькнн. Яков Фе
дорович Лейман и другие, а 
также была отмечена хорошая 
работа коллективов управления

механизации и автотранспорта 
и УПТК треста. Докладчик ос
тановился на существенных 
недостатках в работе коллек
тива и путях их устранения.

Перед участниками совеща
ния. а в их лице — перед все
ми тружениками треста, были 
поставлены большие задачи на 
новый год. Главными из них 
были названы: всемерное по
вышение производительности 
труда, увеличение готовой 
строительной и промышленной 
продукции, наибольшая нату- 
оальиая выработка и улучше
ние качества продукции и вы
полняемых работ.

Участниками совещания бы
ли приняты социалистические 
обязательства коллектива тре

ста «Востокхнммонтаж» на
1974 год. Среди пунктов этих 
обязательств: принятие встреч
ного плана по объему монтаж
но-строительных работ с уве
личением на 350 тысяч руб
лей и с оценкой их качества ие 
ниже 4,5 балла. План четырех 
лет пятилетки наш коллектив 
решил выполнить к 1 декабря
1974 года и обеспечить пере
выполнение установленного 
планом задания по росту про
изводительности труда на 0,2 
процента.

На совещании начальник 
треста Л. П. Голубков 22 луч
шим работникам вручил знаки 
«Победитель социалистическо
го' соревнования 1973 года». В 
числе награжденных оказались

такие прославленные в тресте 
и на стройке товарищи, как 
бригадиры слесарей В. Ф Ко
лодкин и И. Ф Ларькин. элек
тросварщики Ф. Ф. Лосев и 
В. А. Емельянов, слесари-мон
тажники Ю. А. Белимов и 
Б. И. Казаков, машинист кра
на В. Г. Корягин. шофер В Н. 
Гнатюк, токарь В. А. Рябцов- 
ский и другие.

В заключение участники со
вещ ания приняли обращение 
ко всем рабочим ИТР и слу
жащим треста с призывом ра
ботать в четвертом году пяти
летки под девизом «Опыт пере
довиков производства — во 
все коллективы!»

Н. РУКАВИШНИКОВ, 
зам. председателя построн- 
кома треста «Востоххим- 
монтаж».



(Почти по Гоголю)
Встречаются в трамвае ИваЯ 

Иванович с Иваном Никифоро
вичем.

— А, здорово!
— О. привет!
— Ну. как?
— Да взяли вчера прилично. Я 

наскреб три шестьдесят две. да 
они на пять бутылок по два двад
цать и зашли к нам. Олег быстро 
окосел, вытащил цесятку и орет: 
«Плачу за всех!* Зинка все ж а
ловалась что начальник ей оклад 
не повышает, говорит кому хочу» 
тому и повышаю

— А у тебя сейчас сколько?
— Сто шестьдесят — сто во

семьдесят каждый месяц. Ты все 
там же? Сколько имеешь?

— Две сотни всегда.

— Ты, я помню, хотел перейти 
на эту. как ее...

— Ну, их. Сороковку дают, н 
выходные все заняты. Здесь же я 
урсками полторы сотни положу 
да в профилактории шестьдесят 
восемь.

— А там, там-то что?
— Там много не заработаешь, 

жалкие сто тридцать, да и вка
лывать надо.

— А говорят, в одном месте 
огребают деньги, и делать нечего, 
лежи себе.

— Ерунда, всего девяносто, 
правда, обещают еще наскрести 
две десятки, да кому это нужно.

— А тебе хватает?
— Где там! Тут халтура под

вернулась на три червонца, взял

ся, у меня же алименты в двух 
местах. А баба психует. Получа
ет двести сорок с моими, а все 
равно мало. И тебе к праздникам 
можно зашибить и двести, и три-

Ф Е Л Ь Е Т О Н

ста, только успевай.
— Оно верно, да я вот отцу по

сылаю двадцать пять, у него пен
сия семьдесят пять, сам знаешь, 
хотя у них там корова и они мо
локо продают по сорок копеек 
литр...

Стоп! Типично? Да. Нормально? 
Нет. А почему? Любопытно заме
тить, на каком фоне ведется раз

говор. Это вам не мрак средневе
ковья, не церковь, у коей всегда 
готов кляп в неугодные уста. Фон
— что надо! Тут тебе и социологи
ческие исследования о семье, о 
плюсах и минусах материального 
благополучия, о долголетии, о 
любви, без которой ребенок, вы
растая, не становится личностью, 
о «здоровой» и дурной выпивке. Та
ких источников взаимного инте
реса двух людей — что звезд на 
небе. Почему же Иван Иванович 
и Иван Никифорович заглядывают 
в щелки, где рубли и бутыЛки за 
городили и без т&ю жалкий кло
чок неба?

А разговор продолжается:
— А не хочешь завербоваться,

только одних подъемных двести 
рублей и командировочные, север
ные?

— Да, там пять сотен имел#6ы 
запросто, вон, ребята приезжа
ют...

— А у меня премиальные за
жали...

— Ой. остановка. Ну, бывай!
— Бывай.
Иван Никифорович поехал 

дальше. Он нащупал в кармане 
три копейки и, воровато оглянув
шись, оставил руку в кармане.

В. ЧЕПИГА.

Редактор
В. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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12 СУББОТА 
1-я программа

онного документального фильма Кубок СССР по фигурному ката- 
«Вилково». 23 30 — «В вашем до- нию. Одиночное катание. 19.00 — 
ме» Музыкальная программа. «Время». 19.30 — На экране —

2-я программа кинокомедия. «Антон Иванович
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА. _ ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. сердится». Художественный фильм.

1300 — Программа передач. 13.05 1800 — Для детей. «Наш кон- 21.00 — «Очевидное — невероят- 
Ночости 13 10 — Цветное теле- церт». 18.25 — Для школьников, ное». 22.00 — Кубок СССР по 
видение «В мире животных» 1410 «Спасенное имя». Художествен- 4nrvDH0MV катанню TW ^a-ren,. 
_  «Здоровье». 14.40 -  Кубок иый фильм 20.40 -  «Мы и за- ф гурному катанию- Показатель- 
СССР по фигурному катанию, кон». ные. выступления.
Спортивные танцы. 16.10 — Цвет-

ДОРОГИЕ АНГАРЧАНЕ!
Банкетный зал, где по тради-  его стенах

закР2  нТр7люнтМ° ЛОдОЖеНОв‘ МыНо . сНхие ФРУКТЫ, конфеты.

ное телевидение Премьера телеви
зионного художественного фильма 
«Умные веши» 1 -я 1 серия 17.30
— «Вологодские узоры*. Докумен-

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

Учебный комбинат строительства производит набор на курсы 
с отрывом от производства:

ЭЛЕКТРОСВАРЩ ИКОВ, срок обучения 4 
76 рублей в месяц.

не огорчайтесь! пирожное, горячие и холодные
Кафе €Щ елкунчик», которое закуски, 

вы все хорошо знаете, пригла - Часы работы кафе —  с 11 
шает отпраздновать торжест- до 24 часов. Принимаются 
венный день бракосочетания в предварительные заказы.

Добро пожаловать в наше 
кафе!

месяца, стипендия

ЭКСКАВАТОРЩИКОВ, срок обучения fi мрг«п.в .  
тальный фильм 17.50 — Фести- 13.00 — Программа передач. 13.05 рублей в месяц. «-яцев, стипендия 76
валь искусств. «Русская зима* — Новости. 13.10 — Цветное те- МАШИНИСТОВ ТЯЖЕЛЫХ КРАНОВ соок nfi
Заключительный концерт. 1-е от- левидение. Для школьников. «Бу- сяца, стипендия 76 рублей в месяц * ° обучения 5,5 ме-
деление 19 00 -  «Время» 19.30— дильник». 13.40 — «Служу Со- (На курсы принимаются лица не моложе 18 
Фестиваль искусств «Русская зи- вотскому Союзу!». Передача по- не ниже 8 классов),
ма» 2-е отделение 21.00 — Цвет- свящается 50-летию газеты «’Крас-

лет, образование

АВТОСЛЕСАРЕЙ, срок обучения 4 месяца, стипендия 38 рублей 
ное телевидение Международная ная Звезда». 14.40 — Цветное те- в месяц. Принимаются лица не моложе 17 лет, образование 7—S
пгтш»ча по хоккею с мячом. Сбор- левидение. «Клуб кннопутешест- классов.
ная Швёиии -  сборная СССР. вий». 15.40-Цветное телевнде- ПЛОТНИКОВ-БЕТОНЩ ИКОВ-ОПАЛУБЩИКОВ, срок обуче-
2-й гайм 21 45 — А. Арканов нне. «Музыкальный киоск». 16.10 ния 6 месяцев, стипендия 38 рублей в месяц. Принимаются лица не
Г Горин. «Тореадор». Телевизион- — Цветное телевидение. «Умные моложе 16,5 лет, образование 6 7 классов,
ный гпектакль. 22 55 — Цветное веши». 2-я серия 17.45 — Меж- Адрес учебного комбината: ул. Восточная, 18, телефоны: 9-53-17,
телевидение. Премьера телевизи- дународнвя панорама. 18.15 — 9-80-43.

Коллектив СМУ-2 скорбит по слу
чаю трагической смерти старше, 
инженера-геодезиста

АНДРЕЕВСКОГО 
Иосифа Герасимовича

и выражает искреннее соболезнова
ние семье н близким покойного.

Коллектив ЖКУ выражает иск
реннее соболезнование Андрею Ми
хайловичу Прнбыткову по поводу 
смерти

ОТЦА.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 в 12. Наши телефоны: редактора — 84-87 Т б щий —
80-20.
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«Капустник»

ш п ш

елки
Ш11Ш111Ш1Г

В среду участников художе
ственной самодеятельности у 
елки ждали празднично накры
тые столы. На «Голубой ого
нек*\ к традиционному чаепи
тию, собрались юные артисты 
драматического, вокального и 
танцевального кружков, кото
рые вот уже четвертый год ус
пешно выступают с концертами 
и новогодними представления
ми перед гостями актового за
ла.

За большой труд их тепло 
поблагодарил представитель 
групкома и вручил им памят
ные призы и новогодние подар
ки.

А потом началось веселье: 
ребята показа^ш забавные «ка
п у с т н и к и к о т о р ы е  сочинил 
каждый коллектив, танцевали 
под оркестр гостей —  школь
ников Дома пионеров.

На следующий день ребята 
коллективно отправились на 
просмотр новогоднего пред
ставления во Дворец культуры 
нефтехимиков —  перенимать 
опыт и коллег и соперников по 
самодеятельности.

Т. ЧГРНОВОЛОВА,  
директор актового зала.

Развивая инициативу рабо
чих, колхозников, интеллиген
ции в государственном строи

тельстве, партия повышает 
роль н авторитет Советов, 
профсоюзов, Ленинского ком

сомола и других общественных 
организаций.

Самый многочисленный класс

нашего общества — работа* 
класс. Он насчитывает в свои*
рядах свыше 55 процентов эа- 
нятого населения страны.

Молодые производственник» 
швейной фабрики имени Л е
нинского комсомола (Иваново) 
обязались в 1974 году изгото
вить на 1600 изделий б олы м  
предусмотренного государст
венным заданием, увеличить 
выпуск одежды первого сорта.

На снимке (слева направо):

комсомолки 3. Шумилова,
Г. Павлюченко, комсорг груп

пы Т. Петрашкова, Т. И вано

ва, Н. Крымова, Е. Ж ильцова,

Л . Ковалева подписывают ^  

встречный план-обязательстве 
на 1974 год.

Фото И. Дынина.

(Фотохроника ТАСС)'.

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ почты

П Р А З Д Н И К  У Д А Л С Я
Прошли новогодние утренники, елки, но

вогодние вечера во всех Домах культуры 
нашего города. Первыми провели коллек
тивно встречу Нового года молодые рабо
чие, комсомольцы СМУ-3. Вечер под на
званием «Вокруг елки» предусматривал не 
только игры танцы и аттракционы, пода
рок за хорошо исполненный концертный 
номер, но и интервью с молодыми рабочи
ми — маяками производства, которые рас
сказали о своих мыслях, планах, задумках 
на новый, определяющий год пятилетки.

31 декабря на новогоднем балу гостями 
елки были рабочие и служащие, молодежь

и комсомольцы шести заводов УПП. Много 
потрудились для его организации заведу
ющая культмассовым сектором JI. Хаяно- 
ва и секретарь комитета ВЛКСМ УПП 
П. Епифанцев. Молодежи вручили призы 
за лучшее исполнение танца и чтение сти
хотворения. Был проведен праздничный 
аукцион, на котором можно было выиграть 
и портрет Есенина, и, к веселью собравших
ся, ...связку баранок. Молодежь приняла 
участие в КВНе, литературной викторине, 
беспроигрышной лотерее. Праздник в ак
товом удался на славу. Большое спасибо 
всем его организаторам.

УЧАСТНИКИ БАЛА.

СПАСИБО ТОВАРИЩАМ
Случилось в моей семье горе: когда я л *  

жала в больнице после операции, муж оста
вил меня с шестилетним ребенком.

Но товарищи+по работе не оставили меня в 
беде. Навещали в больнице; когда подошел 
новогодний праздник, привезли моему ребен
ку елочку, а Дед Мороз со Снегурочкой в р у 
чили ему подарок.

Большое сердечное спасибо начальнику  
цеха В. Глущенко, И. Трусовой, Р. Кирпичен- 
ко и другим за их теплоту и душевность.

А. ОТРАДНОВА,  
работница завода ЖБИ-3


