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G НАСТУПИВШИ! 
ПРАЗДНИКОМ

Дорогие товарищи строи -е- 
ли, механизаторы, монтажни
ки, электромонтажники! Наш 
коллектив вступил в новый, 
1976 год, год работы XXV съез
да КПСС. Он будет знамено
вать собой период коренного 
улучшения деятельности всех 
подразделений стройки, дапь- 
нейшего внедрения техническо
го прогресса, совершенствова
ния управления строительст
вом, перевода 50 бригад на но
вую форму хозяйственного 
расчета. В решении этих за
дач мы опираемся на комму
нистов и комсомольцев, луч
ших рабочих, инженеров. Сде
лаем первый год 10-й пятилет
ки переломным в деятельности 
стройки, выполним и перевы
полним обязательства.

С Новым годом! Желаем 
всем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, счастья, 
успехов в труде.

Н. ФИРСОВ, 
начальник стройки.

И. КАНАРИК, 
секретарь парткома.

В. МЕНЬШИКОВ, 
председатель групкома.

‘  СИДОРЕНКО,Г.
секретарь комитета

ВЛКСМ.
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Р А Б О Т А Т Ь  П О - Н О В О М У
Для коллектива строителей Ангарской площад

ки 1975 год и пятилетка в целом стали подтверж
дением того, что резервов для улучшения работы 
имеется много. План года и пятилетки большин
ство коллективов строительно-монтажных под
разделений Ангарска выполнили досрочно, в за
вершающем году значительно выросла производи
тельность труда, увеличилась ответственность 
каждого за ^порученный ему участок работы. Од
нако было бы несправедливо умолча*ь о том, что 
за достигнутыми результатами в хозяйственной 
деятельности стройки пока еще много нерешен
ных вопросов. Пока не изжиты нарушения трудо
вой и производственной дисциплины, низок коэф- 
фицент использования машун и механизмов, от
сутствует полноценная вторая смена. Еще не все 
подразделения выполняют установленные планы 

< и задания, что не позволило в целом Ангарскому 
управлению строительства выполнить план года и 
пятилетки.

1&75 год стал годом перестройки многих звень
ев в деятельности строительства, однако эта ра
бота еще не закончена. Проект Центрального Ко
митета к XXV съезду «Основные направления 
развития народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» выдвигает в области капитального 
строительства новые, более ответственные задачи. 
Они касаются улучшения всего качества деятель
ности коллектива по строительству жилых масси
вов и промышленных комплексов, требуют улуч
шения структуры стройки и на этой основе—более 
оперативного решения вопросов.

Прошедшая на днях городская сессия депута
тов трудящихся еще раз подтвердила ту истину, 
что коллектив строителей при застройке города 
еще не обеспечивает комплексной застройки мик
рорайонов детскими садиками, магазинами, дру
гими объектами культурно-бытового назначения. 
Все эти вопросы подним айся в проекте Цк.КПСС

и дополняются рабочими при его обсуждении. 
Поэтому уже в 1976 году вместе с интенсивной 
застройкой микрорайонов жильем надо одновре
менно форсировать строительство объектов куль
турно-бытового назначения.

Предстоит много поработать над укреплением 
трудовой дисциплины, для чего в каждом подраз
делении рассмотреть и распространить почин 
бригады М. И. Ковалева из «Сибмонтажавтома- 
тикн»!— работать 10- пятилетку без всех нару
шений дисциплины. Для строителей соревнование 
по этому почину будет наиболее действенным 
средством воспитания в каждом рабочем чувства 
ответственности перед коллективом.

Предстоит значительно форсировать работы на 
пусковых. По социалистическим обязательствам 
на первый год пятилетки . строители обязались 
сдать в эксплуатацию комплекс этилбензола, 
производство полиэтилена, новую очередь биоло
гических очистных сооружений. Обязательства 
предусматривают завершение работ на этих комп
лексах не в декабре, а значительно раньше. Поэ
тому сейчас на них надо сконцентрировать ресур
сы, повести решительную борьбу за стопроцент
ное выполнение тематических заданий, регулярно 
предоставлять фронт работ субподрядным орга
низациям.

Большое внимание должно быть уделено 
строительству объектов на бригадном подряде, 
что позволит значительно ускорить сдачу их в 
эксплуатацию и улучшить качество. Надо добить
ся того, чтобы предусмотренные социалистиче
скими обязательствами строителей 50 хозрасчет
ных бригад работали уже в январе и стабильно 
на протяжении всех месяцев года.

Новый год выдвигает перед коллективами стро 
ителей новые задачи.

Все силы—на их вьи . 1ение, на достойную 
DOi-речу X.VV съезда КнСО.

В последние дни декабря на
* имя руководства стройки, пар

тийного, группового комитетов 
и комитета ВЛКСМ поступили 
рапорты о досрочном выполне
нии пятилетних и годовых пла
нов от коллективов УПП, 
УЭС, орса, РМЗ. УПП ♦план 
пятилетки по объему выпуска 
продукции и ее реализации 
выполнило 1 декабря 1975 го
да. Сверх плана в девятой пя
тилетке в УПП реализовано 
продукции на 5120 тысяч руб
лей, выдано дополнительно 2,5

ПЛАН ГОДА—  
ДОСРОЧНО

тысячи кубических метров 
сборного железобетона, 3 ты
сячи кубических метров мине
ральной ваты, 8 тысяч куби
ческих метров пиломатериалов.

24 декабря выполнил пла! 
года по оказанию услуг кол
лектив УЭС и сверх плана го
да выполнил дополнительно 
объем работ на 200 тысяч руб
лей.

Досрочно, на 7 дней, выпол
нил план товарооборота 1975 
года коллектив орса, в том 
числе по выпуску собственной 
продукции — 18 декабря. На
селению продано сверх плана 
товаров на сумму более 2000000 
рублей, рост товарооборота по 
сравнению с 1974 годом возрос 
на 9,9 процента.

26 декабря выполнил годо
вой план по выпуску и реали
зации продукции коллектив 
РМЗ.

Поздравляем коллективы с 
замечдтелг.но"! трудс?ой побе
дой.

X X V  съ езд у- 
ударный т р у д

Главная
цель

Истек последний год пяти
летки. Наш завод № 1 УПП 
выполнил пятилетний план и 
выдал государству продукции 
в счет новой пятилетки. Нема
ло пришлось приложить уси
лий, чтобы выполнить задач i
XXIV съезда партии и тем с. - 
мым подготовить базу для р< - 
шенйя еще фолее сложных Зс- 
дач 10-й пятилетки.

Главную роль здесь сыграли 
люди, непосредственно свя
занные с бетоном: бетоншт - 
стропальщики, ремонтно-обслу
живающий персонал, инженер
но-технические .работники. 13 
проекте ЦК КПСС к XXV 
съезду особо выделен вопрос 
об использовании техники. Он 
как нельзя лучше отвечает на
строю коллектива крановой 
бригады завода, ки .'рий руко
водит механик А. Конюхо 
Этот коллектив знают и ув - 
жают на заводе все. Ремонт
никам принадлежит особая 
роль в выполнении гоеудар 
ственного плана. Несмотр. на 
то, что бригада состоит в ос
новном из молодежи, произ
водственной опыт у которой 
еще невелик, более 70 единиц 
оборудования (кранов, тель
феров, кранбалок) содержи н и  
в хорошем рабочем состоянии.

В этом заслуга квалифици
рованных рабочих, ударников 
коммунистического труда — 
В. Балышева, А. Гагаркина, 
Б. Разутова, Д. Лаврухина. 
В 1975 году рабочими бригады 
подано и внедрено немало рац
предложений, которые были 
направлены на главную цель: 
экономию материалов, энергии, 
повышение производительно
сти труда.

Включившись в соревнова-
* ние в честь XXV съезда, брига

да взяла новые повышенные 
соцобязательства. Максималь
ная отдача от каждого меха
низма—ни минуты простоя — 
так решили ремонтники. И сло
во свое они сдержат.

В. ДМИТРИЕВ
слесарь электроцеха.
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НАСТАВНИКИ ПОЛУЧАЮТ УДОСТОВЕРЕНИЯ
На стройке более 1000 наставников, людей, что по долгу 

и служебному положению обязан заниматься воспитанием под
растающего поколения, организовывать деятельность бригад. 
В последние годы в многотысячном коллективе строителей 
ьнедрена новая форма наставничества — бригадное. Работа 
эта новая, каждый из наставников ищет свой путь.

Для того, 4fo6bi бригадным наставникам Дать определен
ные знания, при университете технического прогресса был ор
ганизован факультет бригадных наставников, на который бы
ло зачислено 317 человек. Занятия проводились в течение 
3 месяцев, и в самый канун нового года было проведено ито
говое занятие и вручение наставникам удостоверений.

На итоговом занятии опытом работы поделились настав
ники В. В. Буряк из УПТК, Р. И. Новицкая из СМУ-5 и 
другие. Затем заместитель начальника стройки по кадрам 
И. А. Чернодед, он же председатель центрального совета на
ставников, вручил лучшим удостоверения. Всего удостовере
ния получили 203 наставника.

На снимках: на итоговом занятии; лучший наставник 
стройки В. В. Буряк.

Фото В. НЕБОГИНА.

На заслуженный отдых
В числе первых строителей 

нашего города и первенца неф
техимии на Ангаре был Адам 
Егорович Гебгарт. Он приехал 
в эти места, когда шумела 
тайгэ, а строить начинали РМЗ 
АНХК (март 1949 года). Все 
это время Адам Егорович ра
ботает в коллективе градо

строителей СМУ-1. При его ак
тивном участии на берегу Ан
гары вырос красивый совре
менный город. Проработав бо
лее 26 лет в СМУ-1, Адам Его
рович не имеет ни одного взы
скания, зато ему неоднократно 
объявлялись благодарности, 
награждался он Почетными 
грамотами.

Товарищи, которые трудят
ся с ним рядом, знают его как 
человека честного и добросове
стного. Любое порученное де
ло он выполняет с душой. С 
первого января Адам Егоро
вич уходит на заслуженный 
отдых, и мы от души поздрав
ляем его с Новым годом, же
лаем долгих лет жизни и 
счастья.

Э. ГЕЙН, 
бригадир СМУ-1.

СЕ МЕ ЙНА Я  ПР ОФЕСС ИЯ
О КАЗЫВАЕТСЯ, В НА

ШЕМ КОЛЛЕКТИВЕ 
СМУ-5 не так-то просто найти 
лучшую семью, для которой 
профессия отделочников стала 
самой близкой и связала мужа 
и жену со стройкой на долгие 
годы. Трудность в том, что та
ких семей слишком много и о 
каждой . можно говорить 
только хорошее.

Добрых слов и чистосердеч
ных поздравлений с Новым го
дом заслуживают работающие 
в СМУ семьи Андрейченко и 
Михалевых, Резчик и Хмель, 
Колесник и Плачинда, Тимо
феевых и Гусаровых, Саво- 
стюк, Мордовиных, Г арц, 
Бруевых, Масловых, Видигер, 
Буглак, Плышевских, Полян
ских, Черниковых, Шушари- 
ных и многие другие.

Сегодня мне хочется рас
сказать о семье Ковалик — Ва
лентине и Геннадии. В СМУ-5 
они работают седьмой год, по 
нашим меркам, срок сравни
тельно небольшой, но хороши
ми делами уже завоевали ува
жение и почет.

Из села Аверьяновка Тулун- 
ского района они пришли в 
коллектив СМУ-5 почти одно
временно: Валя из ГПТУ-10, 
а Геннадий — после службы 
в армии.

В тот год в СМУ-5 напра
вили всю группу выпускников 
ГПТУ. Девчата так дружили, 
что попросили не разъединять 
их, а назначить хорошего бри
гадира и дать возможность от
делывать объекты вместе. Их 
просьбу удовлетворили. Брига
диром назначили одну из луч
ших отделочниц бригады Е. Г. 
Михалевой — Елену Мордо- 
вину. Елена принесла в этот 
коллектив и щедро передавала 
девчатам свой опыт и знания, 
постоянно заботилась о жизни

девчат, повышении" йх мастер
ства.

Валя Ковалик с первых дней 
стала помощником бригадира, 
душой коллектива. За трудо
любие, отзывчивость девчата 
избрали ее профоргом, и по ини
циативе профорга бригада в 
канун 50-летия образования 
СССР включилась -в соревно
вание за право присвоения ей 
имени Сергея Тюленина. Те па
мятные дни у девчат были за 
полнены работой, учебой, суб
ботниками...

И когда Геннадий демоби
лизовался из армии, Валя так 
много хорошего говорила о 
своей работе, о делах брига
ды, участка, что ему тоже за 
хотелось быть в коллективе от
делочников и он не возвратил
ся на керамический завод, где 
работал до этого.

Геннадия с радостью приня
ли в СМУ-5 электриком, напра
вили, по его просьбе, обслу
живать тот участок, где рабо
тает Валя. По-армейски дис
циплинированный, трудолюби
вый, любознательный, Генна
дий быстро сроднился с кол
лективом.

На семейном совете Ковали- 
ков было решено, что Генна
дий пойдет учиться, а Валя 
будет растить дочку. Сейчас 
Геннадий закончил политех
никум, как лучшего рабочего 
его приняли в члены партии и 
в завершающем году пятилет
ки назначили инженером-элект- 
риком. Валя по-прежнему ра
ботает в бригаде, профорг, ее 
имя среди тех, кто стал удар
ником пятилетки. А мысль то
же пойти учиться Валю не ос
тавляет. «Хорошая, друж:4ая 
семья, отличные работники»,— 
говорят о Коваликах в СМУ-5. 

Л. КОВАЛЕНКО,
внештатный корреспондент 

газеты.
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Б У Д У Щ И МРЯДОМ С
У СТРОИТЕЛЕЙ г. САЯНСКА “

Дорога ему предстояла длин
ная: из Краснодарского края 
в самую дальнюю точку стра
ны -г- на Камчатку. Там виде
лась романтика. Это было по
нятно: в двадцать лет рас
стояния влекут за собой.

Но жизнь распорядилась по- 
своему: строго и буднично. З а 
ехали в Зиму к родителям же
ны. Здесь, рядом со старым 
провинциальным городом, уже 
поднимались пятиэтажные до
ма молодого Саянсра. Тайга, 
непривычные атрибуты удар
ной стройки девятой пятилет
ки в душе перевернули мно
гое.

Так Сергей Рудаков остал
ся в Сибири — на полпути к 
желаемой цели. Казалось, вре
менно. Прошел всего год, и се
годня он, задумчиво глядя на 
сосны, качает головой: оста
нусь навсегда.

Его решение очень легко 
лонять: не каждому представ
ляется случай’ построить го
род. В судьбе Сергея этот слу
чай выпал. Набирающей тем
пы стройке очень понадоби
лись его знания, его опыт. Ведь 
в Саянск он приехал не с пу
стыми руками, не праздным 
человеком, а имея в багаже 
специальность сварщика.

Сейчас Сергей Рудаков ра
ботает в СМУ-12, возводит до
ма и объекты соцкультбыта. 
Комплексная бригада по мон
тажу панельного жилья, кото
рой руководит кавалер ордена 
Трудовой Славы III степени

Геннадий Васильевич Чумаков, 
в СМУ на хорошем счету, Она 
борется за звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду, вызвала на соревно
вание знаменитую в тресте 
бригаду П. Ф. Дворовкина. 
Успех в соревновании перемен
ный. Норма выработки в 
бригаде Чумакова достигает 
140 процентов. В ее составе 
много давних строителей, спо
койных, рассудительных лю
дей, знающих истинную цену 
труду. Сергей Рудаков с его 
неуемным темпераментом, жи
востью пришелся всем по ду
ше. В Краснодарском крае он 
окончил ГПТУ и получил спе
циальность электросварщика. 
Сегодня трудится по третьему 
разряду. Бригадные асы свар
ки Станислав Васильевич Фи
латов и Альберт Григорьевич 
Абраменко взяли молодого 
парня под личную опеку, по
могли на первых порах опро
бовать теорию на практике.

Поначалу Рудакову было не
сладко. Привыкал к климату. 
Трудно давалась сварка потол
ков и горизонтальных швов. 
Но постепенно познакомился 
со всеми деталями я^лезобе- 
тонных конструкций, вошел в 
курс. Теперь время становле
ния уже позади. Сегодня сре
ди молодых он один из луч
ших сварщиков-монтажников 
бригады. Качественно и быст
ро сваривает все закладные де
тали. Общежитие, два крупно
панельных дома в Саянске, 
школа в Зиме — в монтаже

этих объектов участвовал и •  
Сергей Рудаков. Объекты пер
вого микрорайона Саянска да
ют ему право считать себя 
первостроителем будущего го
рода.

Саянск для Рудакова стано
вится во многом примечате
лен. Это тот прекрасный при- 
мзр, когда происходит быст
рое осуществление всех юно
шеских мечтаний и поисков. 
Стройка нужна Сергею, чтобы 
< ть настоящим человеком. >

Сергей — член бюро ВЛКСМ 
СМУ, начальник штаба «Ком
сомольского прожектора», член 
центрального штаба «КП» тре
ста. Свои комсомольские обя
занности выполняет с прису
щим ему темпераментом—ве
село а добротно, организовал 
несколько рейдов: по доставке 
и хранению строительных ма
териалов, по работе транспор
та, по пуску котельной для ус
коренной сдачи объектов. Н а , 
листки, выпускаемые комсо
мольскими прожектористами, в 
СМУ оперативно реагируют 
все службы. Зачастую для ре
шения актуальных вопросов 
члены «КП» выходят и на ру
ководство треста Зимзхим- 
строй. Так было, к примеру, 
с общежитием № 17...

Судьбы молодых часто очень 
схожи. Молод Саянск. Это 
город с большим будущим. 
Верится, что такое же буду
щее ждет и комсомольца Сер
гея Рудакова, первостронтсля 
города.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

На этих снимках на
шего внештатного фото
корреспондента В. Небо- 
гина вы видите Людми
лу Богданову (вверху), 
кондитера столовой
№ 28, активную общест
венницу; Александру 
Николаевну Воронину

), контролера 
ОТК завода ЖБИ-1, 
коммуниста, партгрупор
га цеха № 2; медсестер- 
воспитателей детсада 
№ 56 Галину Петровну 
Чичиневу и Галину Ва
сильевну Воронцову, ко
торые готовятся к заня
тиям.
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БРИГАДИР КОМАНДУЕТ: „ВИРА!"
Репортазк с пускового 0 люди СКРОМНЫХ, ПРОФЕССИЙ

Х О З Я Й К А
Мороз расстарался не на 

шутку: то ущипнет за к о н 
ч и к  носа, то лизнет шерша
вым языком щеку. А на ду
ше тепло. Тепло от встречи 
с хорошим человеком.

С Востротиной Ириной 
П авловной мы познаком и
лись в конце рабочего дня, 
когда стихли треб о вател ь
ные телефонные звонки и 
входная дверь захлоп н у
л ась  за  последним работн и 
ком групкома.

Ш естнадцать  лет р аб о 
тает И рина П авловна в ах 
теров в Ж К У  строительства. 
Всех, кому приходится бы 
вать в групкоме. встречает 
на вахте приветливая ж ен 
щина. К аж ется , простое это 
дело — работать  вахтером . 
Сиди себе на вахте да 
книжки почитывай... Ан нет: 
вахтер — словно диспетчер. 
М ного людей перебы вает за 
день в групкоме, и всем 
нужно ответить на вопро
сы, веж ливо предлож ить 
раздеться , объяснить, где 
находится нужный кабинет.

С лучилось так, что т я ж е 
л ая  болезнь надолго прико
в ала ее к постели, но ж и з
нелюбивый характер  И р и 
ны П авловны  одолел бо
лезнь. И снова по-дом аш 
нему заф ы р кал  на вахте 
чайник — хозяйка верну
л ась  к своим обязанностям .

И рина П авловна вы пол
няет и ответственное общ е
ственное поручение: с I960 
года ее неизменно избираю т 
профоргом адм и н истрати в
но-хозяйственного о т д ел а .4 К 
ней приходят за помощью, 
делятся  домаш ними р ад о 
стями. С детства узн авш ая 
цену труду и куску хлеба, 
она всем сердцем болеет за 
человека. «С тобой. И рина 
П авловна, п о п а р и ш ь  — 
словно родниковой воды ’ 
напьеш ься»,— говорят ей 
люди.

Х орош ая, д р у ж н ая  семья 
у Ирины П авловны : муж,
дочь, сын— все они тр у д ят
ся на цементном заводе. В 
доме достаток, на работе— 
почет и уваж ение. Нет-нет, 
да и взгрустнется, вспом 
нится свое детство и юность 
М оре пшеницы, палит солн 
це, ноет спина, а руки, сов 
сем еще детские, цепко дер 
ж а т  серп... В их многодет 
ной семье главны м счита 
лись труд и справедливость

С вято чгит она пам ять  м а
тери, доярки-стахановки , и 
отца, парти зан а гр аж д а н 
ской войны, старого чеки
ста.

В трудны е послевоенные 
годы, когда уш ла из ж изни 
мать, а отец вернулся с 
фронта на костылях, н ач а 
л ась  трудовая биограф ия 
молоденькой Аришки. Р а 
ботала на строительстве 
обогатительной ф абрики, 
позж е — почтальоном, и 
вот теперь— вахтер. И труд 
ее здесь, на этой скромной 
долж ности, верное д о к а з а 
тельство поговорке: не м е
сто красит человека, а че
ловек его.

Вот за  этот скромный, но 
такой нужный труд, за  при
ветливость и сердечность 
благодарны  ей люди. « Н а 
ша И рина П авловна» .— так 
назы ваю т ее в групкоме. 
тем самым причисляя к сво
ему больш ому, друж ном у 
коллективу.

Л. А Н Т О Н Е Н К О , 
наш  нештатный 

корреспондент.
На снимке: И. П. Востро- 

тина.

«  М П

•  ЭТИЛБЕНЗОЛ  На РУбеже нового года каждый из нас подво
дит итог сделанному, вспоминает наиболее зна
менательные события. В комплексной бригаде 
монтажников, руководимой Андреем Ананьевичем 
Горбачевым из МСУ-42 треста Востокхиммонтаж, 
таким событием стал монтаж колонн на произ
водстве этилбензола.

...Бригада с нетерпением ожидала потеплении. 
Приближался срок, к которому коллектив наме
ревался поставить третью, предпоследнюю колон
ну. Но морозы продолжались, и монтаж начинать 
было нельз£ И врт, наконец, вроде полегчало. 
Ртуть в градуснике поднялась до отметки минус 
16. Можно приступать к монтажу. Если с первой 
колонной, которая монтировалась из отдельных 
царг, провозились порядком, то третью поставили 
уже быстро и качественно. Колонну тут же осна
стили площадками, ограждениями. Сейчас брига
да занимается монтажом металлоконструкций об-, 
служизающих площадок ранее смонтированных 
колонн и другого оборудования. Рабочим оста
лось поставить последнюю, четвертую колонну.

Эту бригаду называют ка первом участке 
МСУ-42 лучшей. Все добрые почины подхваты
ваются ею сразу же. Так было и в те дни, когда 
на стройке прозвучал призыв коллектива отде
лочников Е. Г. Михалевой из СМУ-5 бороться за 
право носить имя XXV съезда партии. И теперь 
на площадке этилбензола издалека виден яркий 
плакат со словами: «Бригада А. А. Горбачева ба
ются за право носить звание коллектива имени 
XV съезда КПСС».
Монтажники понимают, что добиться этого бу- 

- ’ дет» конечно, нелегко. В честь предстоящего съез-
Ь Щ да они взяли повышенные соцобязательства. Пунк

ты обязательств выполняются четко.
Бригада очень молода по составу. Но ее костяк 

— это, конечно, ветераны: Сергей Зарубин, про
работавший в МСУ-42 двадцать лет, Георгий Ла- 
>ин—монтажник с 15-летним стажем, Эдуард 
'азачук, владеющий сразу несколькими смежны

ми профессиями. Да и сам бригадир с большим
стажем, коллективом руководиt уже 15 лет.

С. КУРИГАНОВА. 
На снимках: идет монтаж колонны; монтажник 

Николай Силюкин.
Фото В. НЕБОГИНА.
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ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 
XXV СЪЕЗД КПСС

И аш ьоррЗДшадент а 
преддверии Нового ШЙШ
встретился с главны* 
нером МСУ-4& треста В< 
токхиммоигаж 
ченко и попросил его рас
сказать о том, какими тру
довыми успехами встречают 
монтажники новый, 1976 J

— коллектив м ^ у -45 срав
нительно небольшое подразде
ление треста. Но выполняет 
важную работу по монтажу 
тепловых и газовых сетей 
жилья, объектов соцкультбы
та, промобъектов. Особенность 
работы нашею управления — 
это большое количество и раз
бросанность мелких объектов, 
что требует от всех, начиная 
от бригадира и кончая руко
водством, высокой оператив
ности в решении производст
венных вопросов.

Наш коллектив в ушедшем 
году работал неплохо. Пяти
летний план по объему работ 
был выполнен 1 декабря. 
План 1975 года — 28 ноября.

По итогам социалистического 
соревнования коллективу при
суждались второе классное ме
сто во втором квартале и пер
вое—в третьем квартале по 
тресту. Хотелось бы отметить, 
что достигнутые успехи стали 
возможны благодаря опреде
ленной помощи наших подсоб
ных подразделений треста: 

TITK и транспортников, а так- 
х  помощи партийной, проф

союзной и комсомольской ор
ганизаций управления и тре
ста. Также в управлении в на
чале года был разработан ряд 
мероприятий, обеспечивающих 
выпо7нение годового плана. 
Каждлй квартал мероприятия 
дополнялись и систематизиро
вались, являясь своего рода 
настольной книгой для всех 
инженерно-технических работ
ников управления.

Большое спасибо должны 
мы сказать и людям творче
ской мысли — рационализато
рам. При годовом плане 20 ты
сяч рублей было получено от 
внедрения предложений 25 ты

сяч. Лучшие рационализато
ры: С. Е. Андреещев, В. Г.
Солнцев, А. А. Круглов и дру
гие.

В течение года мы стреми
лись также как можно лучше 
готовить объекты для работы 
бригад. Наши мастера и про
рабы шире стали применять 
аккордно-премиальные наря
ды, что способствовало повы
шению производительности 
труда.

На всех участках и в брига
дах принимались повышенные 
социалистические обязатель
ства: в честь 1 Мая, Дня стро
ителя, 7 Ноября. Сейчас кол
лектив нашего управления тру
дится над выполнением социа
листических обязательств в 
честь XXV съезда КПСС.

Лучшие люди управления? 
И приятный, и трудный вопрос. 
Приятный, так как представ
ляется возможность еще раз 
отметить передовых рабочих, 
инженерно-технических работ
ников, трудный, так как очень 
много требуется назвать фа
милий. Лучшими бригадами 
по праву считаются коллекти
вы В. И. Боровского, П. Р. 
Крысина, И. И. Колесникова. 
Среди участков — И. П. Ми- 
хальского, В. П. Серебрякова, 
В. В. Сысоева.

К Знаку «Победитель социа

листического соревнования» 
представлено 14 передовиков. 
Это бригадиры В. И. Боров
ской, М. Н. Молявский, слеса
ри В. В. Гаврилов, П. А. Шей- 
флер, сварщик Д. И. Харченко 
и другие. 17 монтажников бу
дут награждены знаком «Удар
ник девятой пятилетки».

Сейчас наш коллектив гото
вится к достойной встрече XXV 
съезда Коммунистической пар
тии. На профсоюзной конфе
ренции еще в июле 1975 года 
мы приняли повышенные со
циалистические обязательства: 
добиться сверхплановой при
были в 10 тысяч рублей, вы
полнять тематические задания 
в срок и с оценкой не ниже 
«хорошо», обеспечить ввод в 
эксплуатацию 50 тысяч квад
ратных метров жилья и запла
нированных объектов соц
культбыта.

Большие и важные задачи 
стоят перед нами на 1976 год: 
закрепить достигнутые успехи, 
добиться ритмичной работы 
всего коллектива, смелее внед
рять все новое, передовое, ши
ре развернуть социалистиче
ское соревнование. Словом, до
стойно встретить съезд родной 
Коммунистической партии и 
досрочно справиться с планом 
года.

В
копилку 
п я т и л е т к и

Р а ц и о н а л и з а т о р а м  
МСУ-42 планировалось по
лучить в девятой пятилет
ке от внедрения п редлож е
ний 457 тысяч рублей эко 
номии, экономия составила 
более 525 тысяч рублей.

Хорошо поработали р а 
ционализаторы  в завер ш аю 
щем году пятилетки. П овы 
шенный план в сумме 110 
тысяч рублей был выполнен 
к 10 декабря . Больш е всех, 
14 предлож ений, подано на 
участке №  3, где только за 
счет внедренных п редлож е
ний тт. Т руф анова и И в л е
ва получена экономия 90.7 
тысячи рублей.

С экономленные средства 
пополнили копилку пяти

л е т к и .  Сейчас усилия р а 
ционализаторов н а п р а в л е - , 
ны на досрочное вы полне
ние обязательств  в честь
XXV съезда КП СС.

В. К Р А С И К О В , 
инж енер МСУ-42.
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Зима. Едва прикрытая сне
гом, ежится, вздрагивает се
дой хвоей Сибирь. Не видно с 
земли, какие спирали цикло
нов закручивает над ней де
кабрь, но по утрам, оглажен
ный ветром, освеженный, го
род дышит легко, с удовольст
вием. Забытая, недосказанной 
сказкой оставленная в дет
стве луна вдруг удивляет, зо
вет из сутолоки в лес, на лыж
ную прогулку.

Новый год. Что-то глубоко 
личное согрелось в груди, на
веяло размышления, воспоми
нания. Словно истомившись, 
устав от долгого пребывания 
в комнате, мы приоткрываем 
дверь на улицу. Радостное чув
ство перемен подтверждается, 
когда находишь его в глазах 
людей, в веселой суете празд
ничных улиц, в задумчивом 
кружении снежинок, что пода
рила городу серая туча, на
крыв его лохматой шапкой.

В новогоднюю ночь всякий

Для  самы х  
м а л е н ь к и х

Владимир СТРАШНОВ

Е Л К А
Мама елку принесла,
В комнату поставила, 
Ребятишкам говорит:
«Надо елку нарядить!». ••

И пойдем мы с папой 
Покупать игрушки —
В гнездышках из ваты 
Бусы и хлопушки.

Мы привяжем к веткам 
Шарики цветные.
А вокруг к иголкам 
Бусы золотые!

Елка загорится,
Звезды заблестят,
Нашей елке хочется 
Встретить всех! ребят!

немного поэт. Холодный огром
ный купол неба прохудился 
крапинками звезд, и, кажется, 
стоит ударить по нему сверху 
чем-нибудь тяжелым, он за
звенит пронзительно, раско
лется, хрустальными осколка
ми осыплется на землю.

Сосны, знаменитые ангар
ские сосны, встают волшебны
ми немыми великанами. Д але
ко, вдоль частокола их черных 
ног прошумит трамвай, проне
сет свои стремительные огни. 
Заблещут уютом и сердечным 
теплом окна квартир, вольют 
свою сокровенную радость в 
звездное крошево огней вечер
него города. И долго запол- 
ночь суетливые жуки-автомоби
ли будут спешить, расталки
вать тьму, нетерпеливо вы
сматривая свои ускользающие 
во мрак цели.

Далеко за крышами, средь 
кулис из заиндевелого кустар
ника продолжится волшебная 
сказка. К кочному морозу до

бавится слово Дед, он примет 
человеческий облик, войдет в 
каждый дом, оставит подарки 
хорошим людям. Снегурочка 
приведет зверушек, наделен
ных человеческим сознанием 
и речью (каких только чудес 
не бывает в новогоднюю 
ночь!), и сказка будет длить
ся дол го, под песни и пляски, 
с веселой выдумкой, шуткой и 
скоморошествами, с русской 
удалью.

Новый год1 Вот они, наши 
дела, светлеют тысячами ог
ней, далеко за полночь разго
няют сумерки, карминным све
том озаряют тучи. • Мы про
щаемся с 1975-м, встречаем 
1976-й с уверенностью, что он 
будет не менее велик делами 
и вдохновением, чем прошед
ший.

Здоавствуй, сказочный праз
дник, здравствуй, Новый год!..

В. ЧЕПИГА, 
наш нештатный 

корреспондент.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

В КАНУН НОВОГО ГОДА 
Елена Смирнова, которая тре
нируется в секции пулевой 
стрельбы, выступая в Крас
ноярске, где проходили сорев
нования на кубок РСФСР, 
второй раз выполнила мастер
ский норматив. Елене Смирно
вой присвоено звание мастера 
спорта СССР.

Спортивное 
конфетти

В ЛЫЖНЫХ ГОНКАХ на 
приз имени Кузьмина успешно 
выступила команда строите
лей в составе В. Чугунова,
В. Нетак (ЗЖ БИ-1), П. Горя- 
нина, Г. Хамидуллина, Н. Яков
лева (МСУ-76), И. Силкина 
(СМУ-5), Р. Ани с if м о в о й 
(ЗЖ БИ-4). Лучшее время по
казал И. Силкин, плотник 
СМУ-5. В целом команда на
брала 70 очков, тогда как в 
1974 году—всего 24.

ПУТЕВКУ НА ПЕРВЕН
СТВО РСФСР получили .юные 
конькобежки Л. Базарова и 
Г. Федорова, которые опере
дили своих многочисленных 
соперниц на первенстве обла
сти по конькам.

ТТ
СОСТОЯЛОСЬ ОТКРЫТИЕ 

СЕЗОНА по хоккею с мячом 
средн команд стройки. Лед 
обновили хоккеисты треста 
Востокхиммонтаж и ДОКа-2, 
который впервые выставил 
команду на спартакиаду строй
ки. Выиграли монтажники со 
счетом 8 : 5.

С. ГИДРОВИЧ, 
наш нештатный коррес

пондент.

♦ ИНФОРМАЦИЯ

Дебют и 
совершеннолетие

Если задать детям (да и 
взрослым тоже) вопрос, 
какой Дед Мороз са
мый любимый, услышишь 
ответ: А л е к с е й  Ивано
вич Шестаков. В про
шлом художественный руково
дитель актового зала, Алексей 
Иванович остался верен ис
кусству и после выхода на за
служенный отдых. Нынче его 
Дед Мороз справляет совер
шеннолетие: Алексей Ивано
вич в этой роли выступает 
18-ю зиму.

А вот для воспитанниц ба
летной студии—Юли Горелик, 
Марины Тепляковой, Наташи 
Мерзляковой, Инны Слипко и 
Оли Блынской новогоднее 
представление—дебют. Они 
впервые танцуют Снежинок.

Т. УДАРЦЕВА, 
наш нештатный 

корреспондент.

Сказки разные
бывают

Столик—а за ним три шоко
ладных медведя, вокруг зе
фирные ромашки, леденцовая 
трава. Это торт «Сказка», в 
котором использованы сюже
ты русских народных сказок и 
который пользуется популяр; 
ностьр у населения.

В предпраздничные дни осо
бенно много было работы у 
кондитеров орса стройки, ведь 
какой праздник обходится без 
торта! 9 тонн сладкой продук
ции сорока наименований про
дали столовые и буфеты: «Ме
лодия», «Абрикосовый», «Неж
ность», «Альбом», различные 
медовые, фигурные, рубленые 
торты. JI. ИВАНОВА,

инженер-технолог отдела 
общепита.

пряди,
жизни о своем

Валерий ДМИТРИЕВ

Я Г7 ,5:тал душу в солнечные

Bj_ , ,  v
* прозри 

Спешил вперед, а оставалс
сзаг

И сам себя я угнетал
презреньем.

Бродил, омясь,
жаал у реки рассвета. 

Искал себя средь тысячи
других.

И вдруг в газете свой увидел
стих.

Он прост был,
мал в сравнении с поэзией. 

С тем миром жизней,
судеб без границ. 

Но мне как будто путы
срезало,

перепортил тысячу страниц., 
•исал весну, писал любви

забвенье, 
Ловил слова, где был стиха

намек.
...Я слушал каждый звук

стихотворенья, 
И каждый шаг мне новый

был урок.

• г • • '
ШтПгТкЪГ* V

Из серии „НУ, ПОГОДИ!"

Юрий ВЫБОРОВ

Увалы дымкою покрылись 
За синей прядью сосняка.
И по дорогам заструились 
Ручьи, беззвучные пока.

Как под тончайшим
целлофаном, 

Под хрустким льдом белеет
снег.

Веселым дробным барабаном 
Играет дятел на сосне.
И ждет душа опять начала. 
Плетет надежд своих вуаль.

Лишь чуть темней на сергдце
стало.

В прошедших днях чего-то
жаль.

* * *

Валерий ВЫБОРОВ
р

Как мир меняется! За час, за год, 
за день... 

За час сползла лохматой тучи
осыпь.

За день следы поля изрыли оспой,
За год от дерева остался

мертвый пень...
Но на полях следы опять

заносит снег.
Но снегопад пройдет,

и станет ясным небо.
Но возле пня пророс березкой

новый век
il переплел ветвями быль и

небыль.

В новогоднем номере газеты 
использованы рисунки В. Дмит
риева и В. Чепиги.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Следующий номер газеты 
выйдет 7 января.

На постоянную работу а авто
базы УАТа треОуклся автосле* 
сари, слесари мотористы, слеса
ри по оборудованию, аккумуля
торщики, электрики и автоэлект
рики, кузнецы, газоэлектросвар- 
щики.

Обращаться в отдел кадров 
УАТа (остановка трамвая ЛГ» 4 
«Электрозаводская»), телефон 
9-66-52

Заводу № 1 У н II срочно тре
буются:

Элек! ромин I еры 3, 4, б разря
дов, оплата труда по цоювирен- 
ности.

КраНиоЩИКИ ( ЖепщлпЫ ) У, 4 
разрядов, зарплата 15U рублей в 
месяц; уборщиги производствен* 
ных помещений.

Завод имеет благоустроенное 
общежитие, доставка к месту ра
боты заводским автобусом.

Обращаться по адресу: пос Куй
бышева, 13 район. Телефон 
0-58-45.
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