
ВКЛАД УЧАСТНА
[ятый строительный участок 
V-3, которым руководит

ЫМ ПОБЕДАМ ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

рншел 197В, завершающий год пятилетки. Можно подве- 
сделанному, сказать о тех, кто своим самоотверженным 

риумножил славу ангарских строителей.
Габря 1974 года стройка выполнила план строительно-мон- 
работ четырех лет пятилетки. За эти годы объем освоен- 
мтальных вложении возрос на 30 процентов за счет увели- 
ромышленного строительства. Введено в эксплуатацию 1236 

дленных объектов, в том числе в 1974 году — комплекс иро- 
гва стирола, завод товаров народного потребления, комплекс 

ных масел; под пуско-наладку сдан комплекс топлива задан- 
ющиости, оформляются к сдаче в эксплуатацию комплекс очи- 
х водопроводных сооружений котел ПТВМ-100 на ТЭЦ-9, пер- 
очередь котельной в Ново-Ленино, цех хлорпроизводиых на 
д̂е химреакгивов, комплекс 100 тысяч тонн беленой целлюлозы 
/ЦЗ, институт геологии в г. Иркутске, 

а четыре года пятилетки впедено и эксплуатацию 616 тысяч квадратных 
.lerpcB полезной жилой площади, из них 92 тысячи квадратных метра—сверх 
лана, 66 объектов соцкультбыта.

10 декабря 1974 года выполнен план реализации продукции четырех лет 
промышленными предприятиями, и сверх плана выдано продукции на 7,5 мил
лиона рублей. Рост производительности труда за четыре года составил 12 
процентов, перевыполнен план прибылей на 2,2 миллиона рублей.

Досрочно рапортовали о выполнении пятилетнего плана в нату
ральных показателях бригады Г. М. Борисенко и А. Л. Шайпеля 
из СМУ-4, Героя Социалистического Груда В. Д. Дарчева из СМУ-3, 
экипажи экскаваторов Э-Н52 из СМУ-7, где машинистами С. Г. Фай- 
зулнн, В. В. Чижик, Д. Д. Дукарт, и другие бригады и специали
сты. С планом определяющего года справились бригады из СМУ-1 
Д. Д. Воскобойникова, Э. Д. Гейиа В. М. Сливко, В. И. Черепанова, 
А. С. Смирнова, формовшики завода ЖБИ-1 Д. И. Дубовика, Ю. Н. 
Корниенко, И. К. Серегина, слесари-котельщики из цеха металло
конструкций треста «Востокхиммонтаж» А. И. Роменкова и многие, 
многие другие.

Особый вклад в успешное выполнение социалистических обяза
тельств на пусковых внесли бригады А. А. Радченко, И. А. Кудряв
цева, В. И. Никитиной, И. А. Целнщева, В. J1. Лещенко, А. Н. Ста- 
винова, Ф. С. Жадаева, Г. Г. Файзуллина, Н. И. Полищук, Н. Ф. 
Федина, В. Ф. Колодкииа, Л\. Р. Кузьмина, В. А. Жигальцевой,
А. И. Бортняк и многие, многие другие.

В новом, 1975 году план строительно-монтажных работ возрастет 
на 25 процентов. Но, воодушевленные решениями XXIV съезда 
КПСС и декабрьского (1974 года) Пленума ЦК КПСС, коллективы 
ангарских строителей выполнят. поставленные задачи.

С НОВЫМ ГОДОМ, ТОВАРИЩИ!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА И РУКОВОДСТВА АНГАРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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РАПОРТЫ
ТРУДОВЫХ

ПОБЕД

НАЧАЛЬНИКУ СТРОЙКИ 
С. Н. АЛЕШИНУ 

СЕКРЕТАРЮ ПАРТКОМА 
, Ь. А. БРЮХИ НУ

ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ГРУПКОМА 
И. X. КАНАРИКУ 

СЕКРЕТАРЮ КОМИТЕТА ВЛКСМ 
Г. СИДОРЕНКО 

Вступая в завершающий год пятилетки, коллектив 
коммунистического отношения к труду СМУ-7 ра
портует, что 24 декабря 1974 года досрочно выполнен 
годовой план и в оставшиеся до конца года дни меха
низаторы работают в счет 1975, последнего года
9-й пятилетки.

НАЧАЛЬНИК СМУ-7 В. Ф. САЛЬНИКОВ. 
СЕКРЕТАРЬ ПАРТБЮРО А. Н. БЕРЕЗИН. 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОСТРОИКОМА А. А. СЕРЕДКИН. 
СЕКРЕТАРЬ БЮРО ВЛКСМ Л. ПОСЕЛЬСК\Я.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН ПЯТИЛЕТКИ
Бригада Анатолия Авгу

стовича Шайпеля ведет ук
ладку магистральных, боль
шеобъемных труб й всегда 
является первопроходцем, 
йдаддад новые микрорапо-

В ЭТОМ году 0]Ш-адтг ---
ботала с большим вооду
шевлением, так как была, 
близка к выполнению пяти
летнего задания в нату
ральных показателях. И

к Новому году она достиг
ла и перекрыла плановое’ 
задание пятилетки по про
кладку труб на каждого 
•члена коллектива. При за
дании 4455 погонных мет* 

— ия—челхш£ка за пяти- бригада уже яоСТш т-этт^
погонных метров.

С. С ЕРГИ ЕВС КИ П , 
начальник ОТиЗ СМУ-4.

И. А. тиваненки, IIU nivi •. 
соцсоревнования в последнем 
квартале года оказался луч
шим п СМУ. Он добился -»то- 
ГО за счет концентрации люд
ских и материально-техниче
ских ресурсов нл эстакаде на
лива топлива, десятом цехе 
АЗХР, объекте 1926, второй 
очереди этилена и Зверевской 
эстакаде, а также за счет то- 
го, что организовал полноцен

ную двухсменную работу 
бригад, внедрил инвентарную 
дерево-металлическую опалуб-
ку.

Отлично работали в* четвер
том квартале определяющего 
года пятилетки бригады 
тт. Дарчева, Козлова, Смир
нова, Шабаганова, Чертовских 
и Воложанина. Они помогли 
участку значительно перевы
полнить план квартала,

Ю. АВДЕЕВ, 
начальник СМУ-3.



Не просто быть монтажни
ком, когда ветер, мороз, снег, 
когда ты на высоте вдвоем, и 
кажется, что оторван от всех. 
Монтажниками становятся 
только влюбленные в эту про
фессию люди, для которых ме
талл и высота являются не
отъемлемыми составляющими 
в жизни.

И если р определяющем го
ду коллектив МСУ-42 досроч
но справился с годовым пла
ном по ооъему строительно- 
монтажных работ, поднял 
производительность труда на 
4 процента против плана, то 
заслуга в этом наших ведущих 
бригад, отдельных специали
стов. Это люди, которые су
мели вырасти в настоящих ма
стеров и сейчас являются в

Тон з а д а ю т  л у ч ш и е
коллективе авангардом, на ко
торый ложится основная на
грузка в ведении работ на 
важнейших пусковых.

Из пяти прорабств в управ
лении досрочно справились с 
планом года к о л л е к т и в ы  
тт. Резвина, Юшманова, Вой- 
тина и Труфанова.

Однако хочется сказать о 
том, что на таком важном 
объекте, как этилен-пропилен, 
в целом монтажники не спра
вились с планом, как не спра
вились с ним и на базе УМТС 
в Ново-Ленино. Правда, в де
кабре были приняты самые не
обходимые меры, чтобы на

верстать упущенное
В прошедшем году отличи

лась бригада коммуниста
В. Л. Лещенко. Это ей приш
лось выполнить в самый сжа
тый срок последнюю опера
цию на стироле, а потом, не 
теряя драгоценного времени, 
ускоренно выполнять монтаж 
печей на цехе пиролиза ком
плекса этилена. В бригаду вли
лись молодые ребята, но глав
ное, чем всегда отличалась 
бригада В. Л. Лещенко,—каче
ством выполняемых работ — 
остается.

Ударно работала весь год̂  и 
бригада коммуниста В. Ф. Ко-

лодкнна, а также беспартий
ных А И. Кондратенко, Н. П. 
Капленко, А. Н. Ставинова.

Ответственная работа на 
этилене была поручена брига
де коммуниста И. Ф. Ларьки- 
на. Бригада монтирует мощ
ные компрессоры, где нужна 
особая осторожность. Боль
шой объем выполнен на объ
ектах комплекса топлива 
бригадой Л. И. Павлюка, 
много сделали и ребята из 
комсомол ьско-м о ло де жно й  
бригады В. Сазонова.

Как и везде, на самых слож
ных участках работали ком

мунисты. Показывая пр» 
трудолюбия товарищам, 
мунисты в коллективе по i 
ву заслуживают уважение, 
их слову прислушиваются, 
них равняются. Непосредс 
венно на объектах отличи, 
коммунисты II. А Авдее1 
А. М. Дворецкий, К. В Баба 
ев. Ю. А. Белимов, Ф. Ф. Ло
сев, Ю. А. Симонайц, П. В. Де
нисов и другие.

В наступившем, 1975 год̂ > 
перед монтажниками стоят 
еще более трудные задачи. По 
они будут выполнены. Об этом 
уверенно заявили коммунисты» 
наши ведущие рабочие.

J1. ТРЕТЬЯКОВ, 
секретарь партийного бюро 

МСУ-42.

Ш г ь

★

3 ранга в отставке.
Вспоминает С. Я. ЗАМАРАТСКИЙ, капитан сайта. После трех часов огневые точки против.

тапиР ночй I января 1942 года ника, захватили маяк
корабли подошли к Фео- дали условный сигнал

питан 3-го ранга Ми* ДОсии, легли на боевой для высадки десанта ос
тин), имея на борту КурС и открыли артил- новной группы.
4 тысячи бойцов 79-й лернйский огонь по пор- ^>п
бригады морской пехо- Ту и огневым точкам

Вслед за

Это было в ночь под 
Новый год. Осенне-зим
ний период 1941—1942 
года был тяжелым ис
пытанием для защит
ников Крыма. Фашист
ские полчища рвались к 
Севастополю. Самоот
верженно сражались за
щитники города-героя, 
о чем говорят многочис
ленные волнующие фак
ты. Под Дуванкоем и в 
Бельбекской долине от
важные воины стояли 
насмерть, защищая под
ступы к столице совет
ских моряков. Положе
ние становилось все тя
желее. Когда об этом 
доложили в Ставку, она 
приказала немедленно 
оказать защитникам Се
вастополя помощь.
В середине декабря 1941 российскг 

года из Новороссийска ц

ты. 21 декабря десант 
успешно высадился в 
Сухарной балке По
мощь была своевремен
ной.

За короткое время 
бригада провела 4& 
контратак, укрепив обо
ронительные позиции 
защитников Севастопо
ля. Большую помощь 
защитникам Севастопо
ля в эти дин оказала 
десантная операция в 
Феодосию, которая бы
ла проведена в ночь на 
1 января 1942 года.

Отряд кораблей под
держки с десантом 44-й 
армии вышел из Нозо- 

а в Феодосию. 
В составе отряда—крей-

противиика 
этим катера под коман
дованием капитан-лей
тенанта А. П. Иванова 
(ныне вице-адмирал в 
отставке) устремились

V I I I 1 V U U  V V V »  w w v  v  р  —  " I--

В Севастополь вышли серы «Красный Кавказ 
крейсеры г«К*асны ^ (1у; . ^ ^ ^ ^ з н я к о в » .

«Красный Крым> (ко- инк», а также 12 кате-
ров-охотинков за под
водными лодками. При
няв 300 человек штур
мового отряда, они дол
жны были обеспечить 
прорыв в Феодосийский 
порт и способствовать 
успешной высадке де-

«
^андир капитан 2-го 
ранга Мельников), ли
дер эскадренных мино
носцев «Харьков» (ко
мандир капитан * 3-го 
ранга Шевченко) и эс
кадренный миноносец 
«Бодрый» (командир ка-

в порт Первым в порт 
в о р в а л с я  катер
«МО-0131» и высадил 
штурмгруппы на за
щитный мол. Вслед за 
131-м в порт ворвался 
катер «МО-013». Им ко
мандовал лейтенант

Десант был успешно 
высажен под огнем про
тивника. Умело, герои
чески действовали в 
ночных условиях моря
ки. В Феодосию было 
высажено свыше 23-х 
тысяч человек. При вы
садке десанта проявил 
исключительную храб
рость и отвагу старши
на 2-й статьи Дибров 

У  (впоследствии герой Ma
lt лой» земли и Эльтигена) 

Командуя баркасом,
> Иван Дибров восемь раз 

Ц  под огнем противника Ц прошел с десантниками 
от борта крейсера 
«Красный Крым» в порт 
и оОратно. ,

Генерал-л е й т е и ант 
Д Т Козлов- «••мяндир

’-- ..пков, энергично
развил успех десантной 
операции, в результате 
которой был создан Кер
ченский фронт, по линии 
от Оухты Коктебль на 
Черном море до Арабат* 
ской стрелки на Азове. 
Успех десантников об
легчил положение на 
Севастопольском участ
ке, где противник от 
казался от наступления 
до весны 1942 года.

Героический десант 
черноморцев в Феодо

и а

н о т ы

Иван Черняк. Высажен- сию был проведен „
иые штурмовые группы ночь на Новый, 1942 год.
при огневой поддержке Он памятен участникам
с катеров уничтожили этой операций*

Вспоминает А. И. ЗВЕРОВИЧ, начальник от
дела кадров ДОКа-2.

Новогодние ночи войны... Их было четыре: не 
у елки, не за праздничным столом. Под разрывы 
снарядов и • свист пуль год прошедший переда
вал эстафету другому.

Особенно врезалась в память новогодняя ночь 
наступающего 1945 года. Я в качестве санинст
руктора служила в Отдельном Запорожско-Одер- 
ском ордена Богдана Хмельницкого зенитно-ар
тиллерийском полку. Полк участвовал в боях за 
город Операу Восточной Пруссии, его задача оп
ределилась со Сталинградской битвы: прикры
вать боевые порядки артиллерии и пехоты, иду
щих в наступление

31 декабря получили приказ: развернуться и 
оказать помощь раненым. Штабные машины уш
ли далеко вперед, в сумятице боя мы потеряли 
своих и остались без охранения—двое санинст
рукторов. военфельдшер Володя Галич, шофер и 
раненые. Шоссе, ведущее в Операу, прострели
валось, и наша группа срочно начала искать ук
рытие. На санитарной машине въехали в первый 
попавшийся двор на окраине и увидели огром
ный особняк. Соочно организовали уборку, мыли, 
скребли, чисти пн, вскипятили инструменты, об
работали раны, сделали перевязки и только тог
да немного отдышались и огляделись.

Федор Иванович Некрасов — передовой электросварщик завода 
ЖБИ-3. Участник Великой Отечественной войны, коммунист Ф. И. 
Некрасов остается и на мирном фронте верным солдатом Родины.

„ _____ ^ ' ^ г ^ г и н д .
_  _  i iiil"а-%,, iriiBoi' 

Н о О г о г щ т е

UHTEP0t*H>
Стало традицией на пороге нового года подводить 

черту его ушедшему собрату. II выразить это при помо
щи^ответов на вопрос; чем LShi запомнился прошедший

Ч Г П ^ п п ?  г НТОИОвич Д А Р~ дсет 2'3 нежными профессия- Тп,7я ?  Социалистического ми, после службы в армии в 
Труда оригадир лсонтажников бригаду вернулся наш хоро- 
с ^  шин рабочий В. Треинис... I I

— Получилось так, что са- поэтому мы надеемся закоя- 
мое главное событие 1974 года чить монтаж в срок, что будет

Оказалось, что особняк принадлежал какому 
то немецкому генералу авиации—мы нашли мун
дир, фотографии, регалии.

I ■ мие главное сооытие 1У/4 года чить монтаж в срок что бу ie
и вдруг кто-то вспомнил: а ведь мы накануне I произошло в его конце: в де- подарком бригады ’завершаю

нового года! и у военфельдшера день рождения! I кабре меня приняли в члены Щему году пятилетки
Маш энергичный шофер обнаружил в подвале I КПСС, 13 декабря я получил * * *
запасы компота — вишневого, клубничного. Ну I партийный билет. Теперь в мо-
что ж, и это хорошо Сели в кружок н сдвинули I ей бригаде три коммуниста... u d u io iw b , главный инженер
рая°была 33 П° беду’ Г ?  Запомнился мне и наш глав- 2'г°  строительного участкарая была так олизка За возвращение домой. З а | Ный объект— цех .№> 10 чяпта СМУ-2:
" Г Г Г ' нГ пуГ  к" Б е ^ и н Г '  ^  " 38 ™  ^ ^ е а к т н в о в "^ , ' н .й / н Т о н ' кто был на П)тн к Берлину... | т„ ровать цех в мае_ а к КО|Щу — 11з минувшего года мне 

больше всего запомнился сен
тябрь. Тяжелым был этот ме-Но отдыхать долго не пришлось: появились фа I гола сделали первые три эга- тябрь. Тяжелым был этот ме- 
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.РСКИЙ СТРОИТЕЛЬ’

ПРЕДУСМОТРЕНО 
ПЛАНОМ

План ввода объектов 
7пЛЬЯ Ч соцкультбыта на 
U75 год большой. Им пре
дусмотрено сдать в эксплу
атацию 14U тысяч квадрат
ных метров жилья (в т ч 
в Ангарске— 78 тысяч). В  
городе для самих строите
лей будит сданы в эксплан
тацию два жилых дома на 
J,4 тысячи кв. метров полез- 
ной площади.

Что касается соцкультбы
та, то планируется ввод в 
строй действующих трех 
школ на 3660 учащихся в 
Ангарске, Новой и Старой 
Зиме, а также четырех дет- 
ских саоов-яслей' на 980 
мест в Ангарске, Байкаль- 
ске и Новой Зиме, трех сто- 
ювых на 640 посадочных 
мест (одна вместе с акто- 
dbiM залом—для проекти
ровщиков, другая — для 
А ИХ К  в Ю м  микрорайоне, 
третья — в Повой Зиме).

Планируется окончание 
строительно-монтажных ра
бот нового городского узла 
связи с вводом корпуса свя
зи на 10 тысяч телефонных 
номеров. Кроме того, будут 
сданы тирбаза ВЦСПС в 
поселке Никола на Байкале 
и первая очередь комплекса 
<гИнтурист».

лексная застройка 15-го 
микрорайона города. Он 
станет основной строитель
ной площадкой жилья на 
1975 год. С первого кварта
ла нового года в седьмом 
микрорайоне начнется воз
ведение двух 9-этажных до
мов серии ЛенЗНИИЭП в 
крупнопанельном исполне
нии, для чего уже забиты 
сваи и ведется устройство 
«нулевых» циклов под бу
дущие дома.

На базе стройиндустрии 
планом предусматривается 
сдача в эксплуатацию пер
вой очереди базы УМ а, бло
ка цехов завода ЖВИ-1, 
комплекса сооружений рей
да на ДОКе-1, цеха по ре- 
мон ту электротехми ческого 
оборудования и меха^л. ^  
ской мастерской но РМЗ, 
склада готовой продукции 
на ЗЖБИ-4, устройства по

НОВОСТРОЙКИ
ГОДА

приему цемента с железно
дорожными весами на 
ЗЖБИ-З и реконструкции 
растьорного цеха № '2  на 
ЗЖБИ-5.

Это будет построено в са
мом Ангарске. Кроме того, 
планируется сдача в экс
плуатацию ряда объектов 
базы стройиндустрии в Зи
ме и Байкальске.

По промышленному стро
ительству на А Н Х К  наме
чается сдача в эксплуата
цию первой очереди этиле- 
на-пропилена, новой очере
ди Б О С-2, а также оконча
ние строительно-монтажных 
работ на комплексах поли
этилена и этил-бензола. Бу
дут завершены строительно
монтажные работы на про
парочной станции Сухоз- 
ская, сданы два котла на 
заводе конденсаторов в Но- 
во-Ленино, здесь же—ком
плекс главного корпуса ба
зы У МТС, котел ПТ В  М-10 
на ТЭЦ-9, первая очередь 
главного корпуса базы 
€Облмежколхозстроя» и
технологическая линия до
бычи и использования зо
лы в качестве глинистого 
компонента на цементном 
заводе.

Что касае^^я ъектов
сельскохозяйственноеq стро
ительства, то ангарчане 
введут в строй действую
щих картофелехранилище 
на 2060 тонн для урса стро
ителей и для этой же орга
низации — фрукто хранили
ще на ПЬО тонн, а также 
теплицы на пять тысяч 
квадратных метров и жи
вотноводческие помещения 
в Боханском районе.

Планы строителей, о ко
торых рассказали началь
ник планово-экономическо- 
го отдела управления строи
тельства Андрей Андреевич 
Щ ЕЛ Ь  и начальник группы 
по строительству жилья и 
соцкультбыта Борис Афа
насьевич АНСПЕР, боль
шие. Остается верить, что 
многочисленный коллектив 
строителей справится с ни
ми в завершающем году пя
тилетки успешно.

Лучшая
б р и г а д а

завода
На нашем заводе желе

зобетонных изделии JVs 4 
широкий размах получило 
соревнование между брига 
дами за право быть первым 
лауреатом премии Героя 
Социалистического Труда 
Ольги Яковлевны Потапо
вой. Коллективами взяты 
обязательства по повыше
нию производительности 
труда и комплексной по
ставке готовой продукции.

Подведены итоги работы 
завода за 1974 год. Лучшей 
бригадой признана бригада 
бетонно-смесителыюго цеха

Г. В. Миллина. С хорошими 
показателями встретила она 
новый год. В течение 1974 
года коллектив три раза за
нимал первое место в со
циалистическом соревнова
нии по заводу. План четы
рех лет девятой пятилетку 
этот коллектив выполнил к 
20 ноября. Здесь добились 
рекордного выпуска золобе
тона на одного рабочего: 
при плане 1162 кубометра, 
выпущено на 200 кубомет
ров больше. Производитель
ность труда по физическим 
объемам на одного рабоче
го составила 119 процен
тов. В этой бригаде трудят
ся такие передовики произ
водства, как слесарь А. А. 
Милешии, мотористы Н. Н. 
Сапега, Л. Л. Ли-цай, Р. Н. 
Кузьмина, О. А. Астафьева.

А. КУНГУРО ВА , 
председатель завкома 

ЗЖБИ-4 УПП.

Галина Видергольд работает 
отделочницей в СМУ-2 на уча
стке М. Е. Шляхова. Отделы
вать приходится важнейшие 
пусковые объекты года, и Га
лина всегда с заданиями 
справляется.

Установка селективной 
очистки масел была сдана 
в эксплуатацию в начале 
1974 года. Сейчас она рабо
тает на полную мощность.

Книги и пусковые... На ком
плексе этилена-пропилена эти 
слова слились воедино. .Регу
лярно здесь работает выезд
ная библиотека групкома.
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экономить
И УЧИТЫВАТЬ

му оче|,ь в зж н о м у дор ° го-
СССР, председателя Госплана стоящему материалу. Так. 
СССР H. к. Байбакова на за- ИЗ-ЗЭ НеДОСТаТОЧНОЙ ИНЖС-
Г ’ Г Л ^ С с Г . О  Государст- " ерНС“ ‘ ПР °Р а6° тк» сР°КОВ
венном плане развития народ- на,*а*ЛЗ раООТ СОТНИ ТОНН ГО-
ного хозяйства с с с р  на 1975 товы х  изделий из проката  И 
год» сказано: «Экономия про- арм атурной  СТЭЛИ месяцами
ностроеним н металлообработке на Объектах. Причем,
предусмотрена в размере 1,5 хранение этих изделий не ОТ- 
млп. тонн. Значительная *ко- вечает никаким нормам и Тре- 
номия материалов предусмотрв- лли-||На., И
на в строительстве и других ° ° ваш1ЯМ-
отраслях», н далее: с Хотелось 8 ходе г,Р ° верок хранении и ис-
бы также обратить внимание поль о̂пания изделий кз арматуры 
на недостатки в использовании н пРоката на котельной в Ново
материально-технических ре- Ленино, «азе Облмежколхозстроя, 
сурсов, которые нередко рас- в °С-2, строящемся цехе ЖЬИ-1.
ходуются не по прямому на- главном У^ле связи, цехе хлор-
значению, неудовлетворительно “ Роизводных, зданий № 2 и дру- 
хранятся, подвергаются пор- ГНх объектах установлено, что то- 
че...». верная арматура, металлоконст-

v  рукции, стальные трубы хранятся
«Указанные недостатки имв* в хаотическом состоянии длнтель* 

ют непосредственное отношс- нос время.
ние к исп ольаояам н т ийтялпа На зав°Дах железобетонных нэ- К использованию металла делий расходуется значительное
На Нашем строительстве. количество стали, арматурных про-

Ежегодный расход металла Ф ,,леЙ. Казалось бы, руководители 
на заводах управления ПРОИЗ- заВОДОВ должны учитывать напря- 
onn^TnmmL.v • жевность в обеспечении металломводственных предприятии, ре- и принимать надлежащие меры по 
ментно-механнческом заводе, В экономному расходованию и пра-
цехах трестов «ВОСТОКХИМ- ВИЛЬН0МУ УчетУ- Фактическое пс- .. • j  „ ЛИМ ложение говорит о другом. КакМонта Я*» И «Зимахимстрон» со- показала последняя проверка, име- 
ставляет десятки ТЫСЯЧ ТОНН, *>тся случаи, когда фактические 
в СВЯЗИ С чем правильное ИС- остатки металла «ё соответствуют 
пользование и экономия ме- З Ж »  
талла приобретают особое ся не ежедневно, а в конце меся- 
значение ца' б ы в а ю т  случаи, когда уже го-

Состояние дел по экономии, Гло"м.арМатуРа рсжстся на метал‘ 
хранению и учету металла на На заводах ЖБИ в nepevio 
нашем строительстве вызывает очередь необходимо по-хозяй- 
серьезную тревогу и необхо- ски относиться к хранению и 
димость наведения должного расходованию металлопроката, 
порядка. Работники УПП и проявлять бережливость и по- 
Pi лЗ, когда идет речь об эко- стоянно заниматься вопросами 
номии металла, часто ссыла- экономии металла, 
ются на то, что УПТК не всег- 1975-й, Завершающий год де
да выдает металл нужного пятой пятилетки, потребует от 
профиля, а замены вызывают наших строителей и монтаж- 
увеличение расхода металла. инков, коллективов промыш- 

Действительно, мы вынуж- ленных предприятий макси- 
дены в порядке исключения по мальных усилии по концентра- 
ряду объективных обстоя- нни всех видов ресурсов, в 
тельств делать замены одного том числе и металла, на важ- 
профиля металла на другой, нейших пусковых и сдаточных 
Это меры вынужденного ха- объектах года. Один из глав- 
рактера, и они не снимают с ных резервов обеспечения по- 

подразделений требности tu металлопрокате— 
му,, хозяйственник) зонами о- это посто * * “
ванию металла. .cpanci— —

Можно привести примеры, 
когда мы совершенно безот- начальник УПТК
ветственно относимся к это- строительства.

•  • • • • •  • • • • • •

Мы строим БАМ
В нашей редакции побывал Василий СЕРДЮК, 

в прошлом — комсомольский секретарь управле
ния механизации, а ныне — председатель постройкома 
строительно-монтажного поезда Лэ 391 «Днгарстроя». 
Наш корреспондент В. КИРИЧЕНКО обратился к нему 
с вопросами о жизни и делах бамовцев. о том, какой 
вклад в строительство железнодорожной магистрали ве
ка вносят молодые посланцы нашей стройки. *Вот его 
рассказ.

Поселок Магистральный, где трудятся посланцы ангар
ских строителей,-—опорный пункт на западном участке БАМ. 
Опорный в смысле обеспечения всем необходимым стройки и 
самих строителей. Наш поселок (а вернее, СМП-391) «питает» 
стройматериалами, одеждой, продуктами соседнюю станцию 
Улькан, куда 7 ноября прибыл отряд москвичей—СМП-571, 
а также формирующийся строительно-монтажный поезд на 
станции Ния.

Недавно мы открыли так называемый зимник—временную 
автодорогу от Звездного до Магистрального, и теперь по
явилось устойчивое сообщение Усть-Кут—Звездный—Магист
ральный. Это составляет более 150 километров, по которым 
грузы пошли более дешевым путем (раньше, они доставля
лись только вертолетами, а в период навигации — по вод*;). 
По езнмнику» сегодня потоком идут щитовые дома, горюче
смазочные материалы, промышленные, продовольственные то
вары и стройматериалы

Молодые ангарчане возводят поселок Магистральный. 
Бригада бывшего плотника-бетошцика СМУ-2 Ивана Киселе
ва строит пекарню, а бригада бывшего бетонщика четверто
го завода ЖБИ Евгения Храпкова трудится на трассе—выру
бает просеку под железнодорожное полотно. Оба этих кол
лектива нормы перевыполняют.

В нашем поселке уже построено шесть общежитий, 14 че
тырех- и пятиквартнрных домов, строятся три двухэтажных 
12-квартирных и один—8-квартирный дом. Построена доброт
ная столовая, к Новому году вступил в строй клуб, где 
мы уже правели новогодний бал-маскарад. *
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Махо/и ВЕТРОВ

Р О С С И Я

Растем в века. Ревниво
любим.

Ведем делам великий счет. 
Ложится лес венцами сруба, 
И камень городом растет. 
Движенье жизни

не измерить, 
Его нам чувствовать дано, 
Как счастье за чужою

► дверью,
Как тихий ветер за окном 
У мира нет застывших

граней. 
И мы в движении равны.
И нет без нас страны

бескрайней, 
И нас—без этой вот 'страны. 
И самого себя спросил я:
— Кому огонь во мне

горит
Тремя ударами: «Россия»— 
С растяжкой сердце

говорит 
Россия... Трудный пот

твой знаю,
Б поля дороги и в леса, 
Твое бунтующее знамя, 
Твои глубинные глаза,
В глушь оседающие хаты 
Твои хлеб, что золота

ценней... 
Навеки русских песен

хватит 
И рек, что синих глаз

^  , синеи.
К тебе прикована планета, 
Когда за стартом —

дерзкий взлет... 
, 5\ гргяеннон ир-^кои 
в Севастополь' выи ракета

кр° й д а ^ № 'ии1'' — г
\\ „ли и эИтоссией,
\\ Э0""Ь
\1 о& эи времен
\| -гоб в гений дочери иль

сына
Был мир изменчивый

влюблен 
Чтоб ливни света —

за ночами 
И даль—за дальнею

межой.. 
И наша жизнь была

началом 
Для жизни новой и

большой

Юрий ГУСЕВ
ЛИРИКА

ДИЕИО

любого инженера. Здесь тру
дится большое количество 
смежников, и от разваротли- 
вости, оперативности строите
лей зависит многое.

Будучи секретарем комите
та ВЛ КСМ  стройки, я стремил
ся уделять много внимания ор
ганизации социалистического 
соревнования. Но мне всег
да хотелось поближе прикос
нуться к самой сути соревно
вания. И такая возможность 
представилась на этилене- 
пропилене. >1 на деле убе
дился, что соревнование — 
это могучая сила.

к * *

Игорь П Я Т К О В ,  учащийся 
2-го курса Г III У-35:

- 1974 год для меня во мно
гом необычен. «Событием номер 
один» стала поездка летом в 
Народную Республику Болга
рию. Путевкой наградили за ак
тивное участие в общественной 
жизни училища и за хорошую 
учебу.

В Болгарин наша группа по
сетила Софию, Варну, Старо-За- 
горы, побывала на Шипкинском 
перевале, на знаменитом пляже 
«Золотые пески».. Путешествие 
по городам Болгарии навсегда 
останется в моей памяти.

Одна из встреч особено запом
нилась Она состоялась в между
народном молодежном лагере 
имени Димитрова. На встречу 
пришли молодые рабочие. Имен
но там я и познакомился со сво
им новым другом Вано Ивано
вым. Ему двадцать л£т, как и я, 
он тоже сварщик, работает на 
трубопрокатном заводе. Геп’ерь 
мы с ним переписываемся.

После возвращения из Болга
рии я рассказал своим друзьям о 
своих впечатлениях. Вновь оку-

UHTE рви®

нулея в жизнь училища. Учеба, 
спорт, комсомольский оператив
ный отряд, общественные пору
чения занимают все мое свобод
ное время. Памятен 1974 год-еще 
и тем, что я начал свою произ
водственную практику. Вместе с 
группой попал в арматурный цех 
ЗЖБИ 3. Здесь впервые вплотную 
познакомился со сваркой. Посте
пенно мне начали доверять серь
езные операции, и теперь я рабо
таю наравне с остальными—сва
риваю закладные детали.

* * *

Наталья Александровна СЕМЕ
НОВЫХ, вахтер общежития № 2, 
мать девятерых детей;

— В нашей семье было много 
радостных событий. Получили 
еще одну квартиру в 9 микро
районе. В нее переселились трое 
старших детей, так сказать, пе
решли на хозрасчет. Сын Нико
лай ездил на повышение квали
фикации в Москву, сын Дмитрий 
отдыхал по туристической путев
ке. Дочери Татьяне исполнилось 
18 лет, она выучилась на опера
тора машиносчетной станции и в 
последний месяц прошлого года 
начала самостоятельно работать.

Получила семья и денежную 
прибавку по Указу о выплате 
пенсий, пособий и т. д. Так что у 
младших, свои радости—обновки 
за счет этих дополнительных де
нег.

10-03

Что еще сказать? Год был 
удачный А на будущее: главное, 
чтобы был мир на земле. Тогда 
детей воспитаем и вырастим—-*то 
желание всех матерей нашей зем
ли.

* * *
А теперь отвечает самый млад

ший участник новогоднего интер
вью — воспитанник подготови
тельной группы детского сада 
№ 37 Сережа Мише^ин, сын ма
стера РСУ Николая Борисовича 
Мишенина. Но по живости харак
тера он «вынудил» задать ему не 
один возрос.

— Какой праздник ты любишь 
больше других:*

— Конечно, Новый год! Нра
вится елка и еще Дед Мороз. Он 
заходит в зал, и часы бьют дзе- 
надцать раз.

— Назови, Сережа, свою 
бимую книжку.

— «Твои защитники» 
папа часто читает.

— Твое любимое занятие?
— Рисовать карандашом.
— Появились ли у тебя но

вые друзья? Что было интересно
го? „

— Да. Сережа Калошин.. А 
еще я научился ходить на лыжах. 
А с горы еще не умею.

— Какие подарки ждешь 
Нового года?

— Новые книги и игрушки!

лю-

мне ее

от
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Все существо 'тобой.
Заговоришь ты—слышится

поешь,
Твои черты мне чудятся

в другой.
И если это ложь —

прекрасна ложь! 
Движенье век—и струйками

песка
Походка, жесты,

облик твой исчез... 
Мне одного достаточно кивка, 
чтоб я Вселенной стал

наперерез. 
Едва замечу дрогнувшую

бровь,
В предчувствии —

от страха обомру. 
Но волосок с подушки

подберу —
И вновь Ькщ зтивш  делает 

«ЛлсТл»&Ы1Члюбовь.

жЖШТГРпит

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СРЕДА. 1 Я Н ВА РЯ  

1-я программ* 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА  

MKU0-—  Программ иередач
— Цветной телевидение. Премьер |
мультипликационного фильм».
«Приключения Мюнхаузена». 1 *• 
2-я, 3-я. 4-я серии. 10 45 — К 1ь-л 
годовщине Кубинской революции^ 
Программа телевидения Куоы. п.д.
— Цветное телевидение. «Наш ад
рес — Советский Союз*. I- лП 
Новости. 13.00 -  Цветное телевиде
ние. Программа мультипликацион
ных фильмов «Ну, погоди!*. (1—■> 
выпуски). 13.30 -  Цветное тезеяи- 
дение. «Москвичка». Телевиэгли* 
мы и клуб. 15.00 — Цветное телеви
дение. «ПОа.ШЯ*. СТИХИ СОВГТСКИХ 
поэтов. 15.15—«Чудак из 5-го «Б 
Художественный фильм. 17.00 
Цветное* телевидение. Заключитель
ный концерт Всесоюзного телевизи
онного фестиваля «Песня-74». 18 30
— «Время». 19.00 — Цветное теле
видение. Продолжение заключи
тельного концерта «Песня-71*. 20.30-
— Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественною 
фильма «Люди и манекены*. 
Фильм 2-й. 21.45 — Цветное телеви
дение «Советский Союз пазами 
зарубежных гостей». 22.10 — Цвег 
ное телевидение. Премьера фи ть
ма-спектакля Московского театра 
сатиры «Проснись и пой*. 24.00 — 
«Время*.

Ч ЕТ ВЕРГ . 1 Я Н ВА РЯ
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
10 00 — Программа передач. 10 05
— Цветное телевидение. Премьера
телевизионного многосерийного
мультипликационного фильма*
«Волшебник Изумрудного города >
1-я серия. «Элли в волшебной 
стране*. 10 30 — Программа доку
ментальных фильмов телевизион
ных студий страны. «Лензаводцы» 
(«Донтелефильм *), «В лесах Ка 
ре тии* (Петрозаводск). «Отцов
ская борозда* (Новосибирск). «Пе
сня о брезентовой палатке* 
(Пермь) 11.50 — Цветное телеви
дение. «Сильные, ловкие, смелые*.
12 20 — Цветное телевидение
«Объектив*. 12 50 — Новости 13.00
— Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного многосерийного ху
дожественного фильма «Бронзов^ 
птица». «Беларусьфнльм*. 1-я се
рия. 14.05 — Цветное телевидение. 
‘ Веселые нотки». П.20 — «Теат 
ральные встречи». Ведет передач/ 
заслуженный артист РС Ф С Р А. Ми
ронов. •

ПО КАЗЫ ВАЕТ  И РКУТСК 
1550 — Для младших школьников. 
«Флажок». 16.20 — «Юлька. Вась
ка и другие...*. Телевизионный 
фильм. 16*50 — *Прнангарье>, 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА 
17.^ — U н г г н д  е.ч и*у Ио*-
мьера телевизионного художестваД 
ного фильма «Три дня в Москве- 
«Мосфильм». 1-я серия. 18 30 
«Время». 19.00—Цветное телевиде
ние. «Родные напевы». 19 30 —
Документальный фильм. 19 50 —
«Театральные встречи». Ведет пе
редачу заслуженный артист 
РСФСР А. Миронов. 21.20 — «Но
вогодние интервью». Музыкальная 
программа. 22.Ш — Научные от
крытия 1974 ‘ года. 22.40 -  Цветное 
телевидение. «Три дня в Москве», 
I -я серия.

2-я программа 
П О КАЗЫ ВАЕТ  MOCKB \

15 50—«Новогодние интервью*. Му
зыкальная программа. 16.40 — H j - 
учкые открытия 1974 года 

ПЯТНИЦА, 3 Я Н ВА РЯ
1-я программа 

П О КАЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА 
10.00—Программа передач. 10 05- 
Цветное телевидение. «Волшебник 
Изумрудного города». 2-я серия. 
«Дорога из желтого кирпича». 
10.25 — Цветное телевидение. Про
грамма научно-популярных филь
мов социалистических стран. «Мик
роэлектроника» (Венгрия). «Я — 
человек» (Чехословакия). «Тихо
ходки» (Польша), «И скусство ка
менного века* (Румыния). 11.10 — 
«Рассказы о профессиях». 12.05 — 
Книга в твоей жизни*. О романе 

М. Сервантеса «Дон Кихот». 12.50
— Новости 13 00 — Цветное теле
видение. «Бронзовая птица». 2-я 
серия 14.05 — Цветное телевиде
ние Поет Н. Габуния. 14 30—Шах
матная школа. 15.00 — «Экономика 
и благосостояние народа». 15.45 —

'Цветное телевидение. Концерт ар
тистов зарубежной эстрады. Поют 
Катарина Валеитс и Мишель Лег
ран. 17.20 — Цветное телевидение. 
«Три дня в Москве». 2-я серия.
18.30 — Время*,

П О КАЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК
19 00 — Для детей. «Лицо в по
лоску». Телевизионный фильм. 19 15
— «Фольклор Сибири».

П О КАЗЫ ВА ЕТ  М ОСКВА
20.05 — «Экономика и благососто
яние народа*. 20.50 — Цветное те
левидение. Концерт артистов зару- 
бежтой эстрады 22.15 — Доку
ментальный фильм. 22.40 — Цвет
ное телевидение «Три дня в Мо
скве». 2-я серия. 24.00 — «Время»,

2-я программа 
П О КАЗЫ ВА ЕТ  М бС КВА  

19 00 — Концерт популярной клас
сической музыки. 19.35 — Шахмат
ная школа,

НАШ. АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская 4, комнаты 8 и 12. Наши телефоны: релактора-84-87, отв. секретаря-82-36, обшпй -  80-20.

»Ця издательств, полиграфии а книжной торговли Иркутског» облисполкому Тура* ЗХрО форадт *84 сй, л.


