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Завтра зствфету истории примет 
новый, 1978 год. Он'открывает перед 
советскими людьми новые горизонты 

собой гордости строи- коммунистического строительства, 
тся почины, рожденные Для ангарских строителей, как и для 

тивой передовиков произвол- всех тружеников страны, широкое по- 
ее. ства, таких, как «Десятую пятилетку— ле деятельности и инициативы не*

южаем этот слав- за четыре года» — Героя Социали- чертапи материалы Пленума ЦК
ICT °ечаТмР на- стического ТРУА« В. Дарчева, «60-ле- КПСС и VIII сессии Верховного Сове-

ные глу- тию Октября — достойную. встречу» та СССР девятого созыва, где были

нтов и трудится в счет и|оня следующего 
тромонтажников, где работает бригада Л

лнен план на 117,8 процента, на календаре

же месяц —, апрель — выдаю т продукцию 
В. Н. Чурахина, маляров-ш тукатуров В 

их план равен !27,б процента. Перевыпол 
бригадами В. Г. Живачевского, 3. И. Сорокиной, <■ 
ца они трудятся в счет будущего года. 132,5 проце] 
справилась с заданием бригада М А Ребурака, на 
даре — май.

Среди участков лидирует участок № 1, для 
вого плана ему понадобилось м<

Три бригады — В. С. Николте 
рахина — работали по подряди 
нилише, холодильнике М 4, о Г 
года ими выполнен объем ра 
плановых 200 тысяч.

С первого предъявления, с 
тернат М 15 в пос. Байкальске, 
раньше срока, на 36 дней — дом 
этих объектах трудились бри 
аачевского, В. Н. Караваевой
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проходило под знаком мобилизации 
новых резервов, его высшим смыс
лом для всех коллективов стали при- 197В год для строителей — время 
зывные слова: «Юбилейному году — большого напряжений. Первоочеред-
ударный финиш!*. Первым о досроч- иы# задачи1̂ - у } т /  в эксплуата
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победу одержали труженики управ
ления механизации, завершив 1 де- 

• кабря 1977 года, вместо 25 декабря 
язательствем, плановое задание 
лет пятилетки. В этом же ряду 
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Особенно хорошо сработал в юби-  ̂ г
лейном году коллектив СМУ-1, кете- улучшении работы транспорта, стро- 
рый, имея в прошлом серьезные гом соблюдении трудовой, плановой, 
срывы, сумел перестроиться, укре- технической и исполнительской дис- 
пить свои позиции и ВЫЙТИ в число
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Полным могучих созидательных сил 

вступает советский народ в год ты
сяча девятьсот семьдесят восьмой. 
Нас зиамя «еликого Ленина,
нас ведет к новым рубежам Комму
нистическая партия во главе с м< 
танным рулевым — ее лаииисним 
Центральным Комитетом.

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОП
ЖЕНИКИ СТРОЙКИ! СЧАСТЬЯ,
РОВЬЯ, НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ НА БЛА

ГО

КОЛЛЕКТИВ ремоитио-мехаяич^когаГ завода 27 дечдоря 3* . 
нершил выполнение принятых социалистических обязательств Щ 
честь 60-летия Великого Октября: по валовой п р о д ук ц и и ^  ре
ализации товарной продукции. При максимальном использова
нии производственных сил Достигнут рост производительности 
труда против плановых заданий на 2,8 процента. Отремонтиро
вано сверх плана 7 единиц вкскаваторов и тяж доы а/кранов, 14 
слиниц тракторных механизмов. Изготовлено дш ртМ ргаиа моо 
тонн металлоконструкций, опалубок и закладных 700
гони арматуры.

Коллектив завода завершил план двух л 
тает в счет третьего года десятой пятилетки и 
выполнить его также досрочно.
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строительно-монтажные работы , выработке ,ив одного работаю 
щего составила I Ю ,# п » Ц е ц т а , рост вроВ^Содительности тр уда 
опережает рост з а р а б ^ А Р Ц в Л !  ЩВ^б процентов.

Отлично трудились рабоЧЙе чи^ертуо участк^кв атойн>би- 
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его на объектах нефтехимии! машинисты экскаввш в И. 
Иванов и В. К. Редькин, машим>ы4ы б у п ь ю леррагИ . Л  Давы
дов, Ф. И Волков, машинист агётокатка М/С. МорсАЛрв, до- 
рожные рабочие В. П. ЕсапоВГ А. Ф. машинист
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Д руж но и слаженно работает м а
ленький коллектив экскаватора из 
СМ У-7. М ашинист экскаватора Евге
ний Анатольевич Литвинов и его по
мощник Николай Иванович Макаров 
отличными производственными показа- 
лелямн встречают третий год десятой 
пятилетки .

Фото И. Л Ы С Е Н К О . 
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Не снижая 
темпов

1

1Г». V j / f  Коллектив УПТК обеспечивает 
материально-техническими ресур
сами пусковые объекты и строя
щиеся комплексы стройки. Это 
очень ответственная задача. Над 
ней в течение долгого времени 
работали парторганизация, весь 
коллектив, отыскивая более эф 
фективные, совершенные методы 
технического процесса, 
ганизации стройки ж 
недостаток в прод] 
предприятия. Этот 
тия Советской вла  ̂
нас максимальной 
сокого трудового 
какими результатам! 
дим к его финишу. ОЪжэрфеали- 
зации материалов и план погру- 
зочно-разгрузочных работ фил 
выполнен 16 декабря вместо 26 
по обязательствам.

▲ два цеха — колерный и рас
кроя обоев, которыми руково
дит Михаил Яковлевич Кульчиц
кий, с осени работают в счет 1978 
года. План двух лет пятилетки ко
лерным цехом был выполнен 10 
ноября (вместо запланированного 
в соцобязательстве 20 декабря!, 

м цех раскроя обоев — 15 октяб-
(  ря. Ими выдано сверх плана 350

тонн универсальной шпаклевки, 
раскроено 15 тысяч квадратных 
метров обоев. Лучшие рабочие, 
ветераны стройки, ветераны УПТК
— Анна Матвеевна Учеватова, Зи
наида Андреевна Пономаренко, 
Мария Николаевна Французова,

. Елизавета Захаровна Кот, Федор 
^  Генрихович Павловский.

Так же успешно с опережением 
намеченных рубежей 7 октября 
цехом проката строительного ин
вентаря и приспособлений был 
выполнен план двух лет десятой 
пятилетки, 22 сентября — стекло
резной мастерской, план инстру
ментального цеха равен 106,2 про
цента.

Труженики производства техни
ческой комплектации, воодушев
ленные трудовыми успехами ны
нешнего года, постараются рабо
тать не снижая темпов и в 1978 
году.

Л. АРЖАННИКОВА, 
секретарь парторганизация 

УПТК.
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_ и О Г Д А  я слышал фамилию Ана-
"П толия Подваркова, —  говорил 

знакомый начальник цеха, — то я 
представлял человека огромного 
роста, с могучими плечами, силь
ного. В моем представлении этот 
человек похож на свои дела — #
большие, значительные. А вы не 
встречались с Подварковым?

Нет, пока только приходилось 
слышать о нем. Бригаду А. Подвар
кова постоянно ставили в пример, 
как передовой комсомольско-моло
дежный коллектив на стройке, в 
комитете комсомола интересова
лись у Юры Жилкина, * секретаря 
комсомольской организации УПП, 
как дела у Анатолия на ДОКе-1. В 
училище № 35, где когда-то учился 
Подварков, его фотография на 
видном месте. «Это наша гордость»,
— говорили преподаватели. Моло
дежная бригада А. Подваркова за 
первый квартал в соревновании 
«60 ударных недель — 60-летию 
Октября» - была на первом месте 
среди таких же бригад стройки, 
ежемесячно выполняет план, вы
пуская продукцию высокого каче
ства. Коллектив трудится, поддер
живая самые передовые производ
ственные почины: Басова, Дарчева, 
Коновалова, борется за присужде
ние премии имени О. Я. Потаповой. 
Известно, что в бригаде нет ни 
одного нарушения дисциплины, ни 
одного случая производственного 
травматизма.

... И вот он, столярный цех, гудя
щий от станков, механизмов, про
пахший свежими опилками и стру
жками. В зале много молодых ре
бят. Котррый же из них бригадир?

—  Здравствуйте, Вы Анатолий 
Подварков? Сразу же и вспоминаю 
слова моего знакомого, улыбаясь, 
потому что перед вами невысокий, 
очень симпатичный, с черными куд
рями, стройный и даже изящный 
парнишка.

ЕСЛИ твоя жизнь и совместная 
работа с коллективом исчис

ляются не днями, не месяцами, а 
годами, то и люди, несмотря на 
всю свою непохожесть, соединяют
ся как бы в одно доброе, светлое 
и близкое для тебя лицо —  лицо 
коллектива. Заботясь о каждом 
члене бригады, невольно ловишь 
себя на том, что мысли твои и де
ла касаются всех рядом живущих, 
работающих* Наверное поэтому» 
когда речь заходит о лучших в 
бригаде, вопрос кажется мне труд
ным и неразрешимым.

Наша строительно-монтажная бри
гада, как единое целое уже не 
один год трудится на строительст
ве жилья. Государство бережно от
носится к вопросам бытовой уст- 
роенности советских людей, на 
мой взгляд, строительство жилых 
домов — работа самая интересная 
и нужная.

Судя по отдаче, увлеченности 
монтажников моей бригады, они 
придерживаются, очевидно, такого 
же мнения. У нас в коллективе воз
можен выход из любой трудной 
производственной ситуации. За все 
годы ни один человек не бросал 
свой коллектив и не уходил из не
го необоснованно. Постоянно дей
ствующим в бригаде является со
вет. В него входят все звеньевые. 
Решение вопросов труда, дисцип
лины, поощрений и наказаний ис
ходит не от одного человека, а от 
лица всех товарищей. Тех, кто тру
дится рядом с тобой. Ло-моему, 
это немаловажный фактор.

Особую гордость коллективе и 
его опору представляют звеньевые 
бригады —  Вячеслав Александро
вич Христолюбов, Павел Дмитрие
вич Сорокин, Александр Владими
рович ДоЛженков и Николай Ивано
вич Хомяков. Это люди удивитель
но преданные производству. Имеют 
большой опыт практической рабо
ты. Освоили несколько строитель
ных специальностей. Честные, тре
бовательные и принципиальные ра
бочие. Они и являются основным 
организующим и воспитательным 
звеном коллектива.

Вот около двадцати лет общего 
стажа в СМУ-1 имеет чета Хулуп. 
Августа Дмитриевна знимается рас
шивкой швов. Ее работа не требу
ет проверки. Женские руки — бы
стрые, проворные в домашних де-

Толя показал в красном уголке 
книги буудщей библиотеки, кото
рую ребята решили создать у се
бя, стенды, где отражена жизнь 
бригады, рассказал, что весной озе
ленили всю территорию, навели

А  вы встречались 

с Подварковым?
— Наша бригада существует с ян

варя 1976 года, столько же вре
мени я — бригадир. Когда назнача
ли, было немножко страшновато, 
но все мои характер: доказать се
бе, что сумею, Сначала были и 
ошибки, и недостатки, некоторые не 
верили, молодой, мол, слишком—  
чуть больше двадцати. Главное, ре
бята у нас подобрались хорошие. 
Вот Саша Халтаев, хоть завтра мо
жет заменить бригадира. Женя Ас
тафьев, мастер, он комсорг бри- 4 
гады, парень что надо. Недавно 
пришли новенькие, после ГПТУ: Са
ша Романов, Галя Зверева, <Вера 
Козьмиренко, Боря Шатков, моло
дые, много энергии, поддержат 
любое начинание.

порядок в цехе —  покрасили стан
ки одинаково желто-синими, сдела
ли стеллажи, где складывается
продукция, придумали то, придума
ли это.».

Трудилась бригада в этот юби
лейный год с особым упорством в 
достижении цели. Сумели выпол
нить план раньше на месяц и 10 
дней. К концу года ожидается вы
пуск валовой продукции на 723 ты
сячи рублей, это более 70 тысяч 
квадратных метров оконных бло
ков.

Впереди у комсомольско-молоде
жного коллектива А . Подваркова 
еще много славных трудовых дел.

О. ВОЛКОВА.

* - £ ?

лах, так же энергичны на работе. 
Швы, прошитые раствором, выхо
дят у Августы Дмитриевны ровны
ми и аккуратными. Ее  муж  Никб- 
лай Николаевич —  электросварщик, 
плотник, каменщик — в общем, 
отличный мастер строительных дел.

Из нашей бригады уходят в ар
мию, как Боря Анщуков, и возвра
щаются в свой коллектив. После 
службы Боря вернулся в бригаду, 
вырос как специалист, всей душой 
полюбил профессию строителя 
и учится сейчас в строи
тельном техникуме. Четкой, сла
женной работой, глубокими про
фессиональными знаниями и навы
ками примечателен труд электро
сварщика Николая Васильевича Ан
тонова, строителя-монтажника Юрия 
Николаевича Сенникова.

У  ХОДЯЩ ИЙ год был для нас 
напряженным временем, но и 

примечательным. Еще в конце 1976 
года наш коллектив перешел в 
строительстве жилья на освоение 
новой серии. Новое, оно само по 
себе трудное. И вот как раз этот 
сложнейший период был для нас 
всех своего рода экзаменом на 
профессиональную преданность, на 
взаимосвязь и сплоченность людей. 
Зачастую производственные ситуа
ции были неожиданными, сложны
ми. За этот период коллектив воз
вел девятиэтажный 6-подъеэдный 
дом по улице Чайковского. Два 9- 
этажных точечных дома в седьмом 
микрорайоне. В настоящее время 
мы монтируем второй этаж третье
го одноподъездного дома на пло
щадке юго-западного района. Два 
полностью готовы. Как говорится, 
было время освоиться с новой се
рией. Теперь монтаж осуществля
ется более легко, монтажные опе
рации выверены, хорошо организо
ваны, но комплектация этажей до 
сих пор остается камнем преткно
вения.

Накануне 1978 года, третьего го
да десятой пятилетки были предъ
явлены к сдаче дома № 7 и № 8 в 
7-м микрорайоне. И новоселы с 
удовольствием заселят новые, пах
нущие свежей краской квартиры, а 
мы, проезжая мимо, каждый раз 
будем радостно отмечать, что дом 
сделан руками нашего коллектива.

М. СТАРИКОВ, 
бригадир СМУ-1.

Руководить коллективом — дело тон

кое. Однако начальника второй авто

колонны автобазы М 7 Виктора Дмит

риевича Матушевича, которого вы вв- 
дите на снимке, считают одним is 
лучших руководителей автопредпряя- 
тия.

Фото В. НЕБОГИНА.
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Г Л У Б О К И Е  
К О Р Н И  —

Традиции семейные— 
традиции трудовые

ЕСЛИ на каком-нибудь 
участке СМУ-2 требуете» 

выполнить точные сварочньк 
работы, то нередко для этогс 
приглашают сварщика первогс 
строительного участка Анато 
лия Леонидовича Барабашова.

Секрет доброй славы Бара 
башова отнюдь не случаен 
Путь к всеобщему признанию 
его мастерства исчисляется го
дами добросовестной работы. 
Он сварщик высокой квалифи
кации. Но и. кроме этого, Ба- 
рабашов освоил все строитель
ные специальности. Освоил их 
так много, что на традицион
ный вопрос «Сколько?» улыба
ется и говорит: «Надо посчи
тать». Анатолий Леонидович 
трудится сейчас в одной и: 
лучших бригад СМУ — коллек
тиве С. И. Черкашина. «Таки> 
людей, как Толя, — замечае1 

Черкашин, —  принято называть 
мастером на все руки, а точ
нее —  народным умельцем». 
Характеристика бригадира ко 
ротка, но в сказанном есть вер
ное определение Барабашову 
как мастеру и как человеку. 
Непререкаем его авторитет v 
среди товарищей по работе

Заглядывая в трудовук 
книжку Анатолия Леонидовича 
убеждаешься, что нет ни одно 
го года из шестнадцати прора
ботанных в СМУ-2, когда бь 
его труд ни был отмечен бла
годарностью, Почетной грамо
той, занесением на доску По
чета, денежной премией, зна
ком «Отличник социалистиче
ского соревнования РСФ СР». А 
в 1977 году пришла к нему пра
вительственная награда — з« 
высокие производственные по
казатели 1976 года Барабашов 
бь.л награжден медалью «Зг 
трудовую доблесть».

Приход человека в ту ил> 
ин/ю область производства ча
ще всего бывает обусловлен. 
И когда Анатолий Леонидович 
посвятил меня в предысторию

своего прихода в СМУ, я н« 
удивился. В 1955 году Бараба 
шов закончил педучилище н 
сразу ушел в армию. После 
службы года два работал о 
школе преподавателем по тру- 
ду. «Я старался привить детя* 
любовь и вкус к сознательно 
работе». Анатолий Леонидови 
задумывается и продолжав 
свою мысль* «За это время к 
сам я для себя сделал опреде
ленные жизненные заключе
ния. Меня очень тянуло h i 
стройку. Хотелось своими р у ' 
ками создавать новое. На мои 
взгляд, в промышленности 
есть все возможности отточить 
свое профессиональное ма
стерство. В то время, как на 
стройке условия и обстановка 
почти ежедневно меняются, но 
создание рук человечески* 
ощущается здесь более реаль
но. Всегда начинаешь' на пустом 
месте, а оставляешь после се 
бя заводы, улицы, города. Ту^ 
же и много непредвиденных 
трудностей — неблагополучная 
работа снабженческих служб 
комплектации, погодные усло
вия. Однако работа, сделанная 
в атмосфере ежедневных уси
лий, приносит двойную рв“ 
дость».

Действительно, Анатолий Ле
онидович на стройку пришел 
не случайно. Его внутренний 
мир, психология предрасполо
жены к упорному и напряжен' 
ному труду. Он искренне лю* 
бит строить. Испытывает при 
этом глубокое моральное* 
удовлетворение. Ну, а как же с. 
педагогической наукой? Оказа» 
лось, что в рабочем коллекти
ве его дар воспитателя также 
необходим. Тем более, что кЗ 
троих сыновей двое старших 
Саша и Андрей, после школь- 
пришли работать на стройку. 
Сыновья Барабашова —  тайная 
гордость их отца. Трудолюбие, 
добрый, отзывчивый характер 
— многое вобрали ребята о ?

своего отца. Саше Барабашову
19 лет. Он первый освоил про
фессию каменщика, затем кур
сы монтажников. Сейчас специ

ализируется как сварщик. Са
ша думает, что эта профессия 
не будет последней.

Добрый пример видит в от
це и старшем брате восемнад
цатилетний Андрей. Вслед за 
Сашей пришел он в бригаду й 
мечтает в будущем стать стро- 
ителем-универсалом. Ребята 
невольно стараются во всем 
походить на отца. Ведь Анато
лий Леонидович в жизни маль
чиков больше чем просто отец. 
Он внимательный, заботливый, 
а в деле принципиальный, че
стный и преданный друг.

Самому Анатолию Леонидо
вичу проблема отцов и детей 
кажется не существенной. «Да
вайте, вспомним себя. Во всем 
ли были мы согласны со стар
шими? Очевидно, нет! Любой, 
даже исторически небольшой 
отрезок времени неизбежно 
накладывает на подрастающее 
поколение неповторимый отпе
чаток. В результате то, что юно
ше кажется естественным, 
старшие встречают в штыки, не 
признают. Возраст, как прави
ло, прибавляет консерватизма. 
Но сейчас жизнь во всех ее 
общественных нормах стреми
тельно идет вперед. Старшие 
должны быть в этом вопросе 
гибче, осторожнее. Они ведь 
мудрей и опытнее молодежи».

Так думает Анатолий Лео
нидович, который счастливо 
продолжил себя в детях. Рабо
чая династия Барабашовых — 
достоверный пример гармони
ческого развития семьи. И, 
может ли быть для отца награ
да выше той, когда видишь де
тей своих, идущих по твоим 
стопам.

В. ЛЕНДЕНЕВ, 
внештатный корреспон
дент.

НА РАДОСТЬ НОВОСЕЛАМ
Ф ото .4. ВАСИЛЬЕВА.
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Эт и ж е н с к и е
р у к и

Прицел
в будущее

СОВМЕСТНО с субподрядными 
организациями коллектив строи- 

но-монтажного управления 
3 весь прошедший год и за- 
шающий четвертый квартал 

удится с особым напряжением 
по выполнению основного показа
теля плана — сдаче объектов и 
этапов промышленного строитель
ства в эксплуатацию. Годовой план 
был по данному показателю кол
лективом успешно завершен 28 
декабря.

В начале декабря на одном из 
крупнейших комплексов ЭП-300 
был предъявлен в эксплуатацию 
административно-бытовой корпус 
(объект 1936) и объект N« 20. На
кануне нового года завершились 
все работы по сдаче столовой для 
проектировщиков (объект 812J и 
объект 730/7. У финиша и подго
товка к пусконаладочным работам 
линии гидроочистки сырья на ком
плексе риформинга.

Среди строительных участков, 
работающих с максимальной отда
чей, с высокой гражданской от
ветственностью на возведении и 
сдаче объектов, особенно хорошо 
потрудились коллективы участка 
№ 4 (начальник А. Е. Чумачеико) 
и участка М2 1 (начальник М. М. 
Илющенко). Стараниями бригад 
первого участка первый объект 
на площадке ЭП-300 был не про

сто сдан, а выполнен с хорошим 
качеством отделки.

По общему объему сданных 
строительно-монтажных работ пер
вое место занял коллектив участка 
№ 2 (начальник Н. А. Бархатен- 
ко). Уже к 23 декабря план соб
ственными силами в этом коллек
тиве был с честью выполнен.

Достижениями бригад Р. Я. 
Мельниковой, П. Д. Прокопенко, 
М. Р. Кузьменко и С. А. Смирнова 
на сдаточных объектах строитель- 
но-монтажное управление № 3 
может гордиться.

Еще с большими объемами 
предстоит коллективу СМУ-3 спра
виться в 1978 году. Ввести в дей
ствие новые производственные 
мощности, такие, как склады бу
тан-бутилена, строящийся цех за
вода химреактивов, комплекс ри
форминга и часть основных объ
ектов ЭП-300. В связи с возрос
шими требованиями намечается 
провести стабилизацию и укреп
ление участков. А именно как 
можно чаще употреблять в прак
тике закрепление объектов от на
чала их строительства и до по
следней отметки за одним кол
лективом. Стабильность увеличит 
прежде всего качество работ, по
высит технические знания линей
ных ИТР, позволит сократить сро
ки сдачи, то есть принесет опре
деленный производственный и 
писхологический эффект.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела
СМУ-3.

КрЬялЬя
п о ч и н а

РАБОЧИЕ коллективы ремонтно
механического завода не замедли
ли откликнуться на почин автоза
водцев г. Москвы: третий год
десятой пятилетки —  к годовщине 
Конституции.

Литейный участок (начальник 
В. П. Зыскин, профгрупорг М. М. 
Арцыбашев) стал первым, кто 
поддержал этот почин. Вслед за 
коллективом литейного с предло
жением последовать примеру ав
тозаводцев выступили арматурные 
участки № 3 и № 6 (начальники 
М. М. Ульянов и В. И. Карелин, 
председатель цехкома А. Н. Яр- 
кова). Собственно, эти участки яв
ляются как бы филиалом завода. 
Курирует их заместитель дирек
тора завода Юрий Сергеевич Коч- 
кин. Человек инициативный, уме
лый руководитель.

Передовые бригады двух арма
турных участков решили в тече
ние третьего года десятой пяти
летки трудиться по более напря
женной тематике, не допуская 
срыва заказов по изготовлению 
арматуры и металлоконструкций 
для пусковых комплексов. При 
этом коллективы бригад особое 
внимание будут уделять качеству 
продукции. Р. ГИГУЛЬ,

председатель завкома РМЗ.

В СЧЕТ 1978 ГО ДА ра
ботают женские бригады 
арматурного цеха заво
да ЖБИ-1. Если вы зай
дете в цех и увидите го
лубые огоньки, — знай
те, там работают свар
щики из бригады Берты 
Рудаковой. Они варят 
сложные каркасы для 
массивных ферм. Рядом 
работают- арматурщики 
Виктории Крончевой, а 
справа — комсомольско- 
молодежная бригада ка
валера ордена Трудовой 
Славы III степени Люд
милы Яковлевны Шум- 
ковой. О ней и пойдет 
разговор.

Все женщины работа
ют слаженно и четко, все 
как одна сменное зада
ние перевыполняют. Их 
повседневный, кропот
ливый труд принес 
бригаде успехи — план 
двух лет пятилетки ар
матурщики закончили к 
5 Ноября и за оставше
еся время сварили 322 
тонны арматуры сверх 
плана. Людмила Яков
левна говорит: «Год был 
трудный, и хотя в брига
де в основном ветераны 
завода, могут работать 
быстро и слаженно, 
здесь пришлось пово
зиться. Потому что в на
чале года перешли на 
освоение новой серии 
ПМС. Здесь сложные 
балки, фермы, складки».

В этой работе много 
умения приложили элек
тросварщицы Вера Мирэ- 
нёнко, студентка треть
его курса вечернего от
деления политехникума,

Тося~<№#Д Д ртина, Люба 
АлифиретГо, арматур
щицы Александра Бо- 
рискова и Сейма Гане
ева. Это они, ветераны, 
учат молодежь работать 
четко и качественно. 
Много лет работает в 
бригаде Сейма Ганеева. 
Она вспоминает: ''Столь
ко металла переработа
ли за эти оды! Н "эср- 
ное, целую металличе
скую крышу на город 
можно поставить. Тогда 
были сами молодые, ре
бят в ясельки носили, 
здесь же, в юрте, жили. 
А теперь сын Рашид вы
рос и служит в рядах 
Советской Армии». Дав
но это было... Семья Сей
мы Ганеевой уже десять 
лет живет в хорошей 
благоустроенной квар
тире.

Члены бригады, прово
жая 1977 год, говорят, 
что, когда они закончи
ли досрочно первый 
квартал и получили пер
вое место среди ^бригад 
УПП, то попросили в 
порядке поощрения дать 
квартиру нашему брига
диру. И эта многолетняя 
мечта сбылась. Людмила 
Яковлевна весной спра
вила новоселье.

Год уходит, но арма
турщики не сбавляют 
темпов. Они знают, что 
их продукция идет в 
счет 1978 года, а это 
значит, что пятилетка 
будет завершена досроч
но.

Л. БЕЛЕНОВА,
внештатный коррес
пондент.
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строителя

Прошедший год, как друг печальный, 
ушел навечно, навсегда, 
но след его фундаментальный 
■ частицах нашего труда.
Пускай у нас не все объекты 
сданы за год с оценкой «пять», 
н «искривленные» проекты 
мы долго будем вспоминать.
Пусть не всегда, как будто в скалке, 
отчет отточен, как алмаз.
Пусть иногда кой-яъя подсказка 
не лишней будет и для нас.
Пускай у нас еще не гладко 
асфальт ложится на проезд, 
пускай кривой бывает кладка 
(нас технадзор за это ест).
Пусть мы не так сварили плиты, 
как в СНиПе сказано про то, 
пусть ошибались, были биты, 
не доглядели» но зато...
Зато тверды в своем призваньи,
(да будет сказало не в лесть!).
В любом цеху, . объекте, здании 
труда частица наша есть.
Она в каркасе н в фасаде, 
в панели, а графике цветном, 
она в спорткомплексе, в детсаде, 
в итоге — в плане годовом.
Мы будем строить лучше, краше, 
дерзать, отыскивать, творить, 
мы твердо верим в завтра наше, 

мохем воль.
Ю. ШНРННКНН.

ПТО СМУ-10.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
с  >

T f  А ОПУШ КЕ заиндевелого 
леса, замаскированные, 

притаились САУ, орудия, ми
нометы. Пехотинцы вырыли • 
снегу окопы, траншеи и «обжи-

H ecM O T p ^ y^ U p iftp e  коли
чество -^АйД б*и . СО
сторонь.
жить этой си
лы, котора^ЧЕМйш%й любую 
минуту устреЯ Й Кг* вперед, 
обрушить на врага сокруши
тельный огонь. Соблюдалась 
строжайшая маскировочная 
дисциплина, принимались все 
меры предосторожности, что
бы скрыть от неприятеля за
мыслы и подготовку к внезап
ным действиям. Невзирая на 
трескучие предновогодние мо
розы, строго запрещалось раэ-

охваченный пламенем. Другие 
вражеские машины изменили 
направление и обрушили огонь 
на левый фланг, намереваясь 
остановить наше продвижение. 
Однако их замысел был сорван 
смелыми действиями экипа
жей прославленных советских 
«тридцатьчетверок» и само
ходно-артиллерийских устано
вок.

Приказ был выполнен. Гит
леровцы, неся потери, вынуж
дены были отойти. На поле 
боя остались подбитые танки, 
орудия, автомашины, повозки 
с боеприпасами и продоволь
ствием. Жалкое зрелище пред
ставляли пленные: ^завоевате
ли» Европы кутались в шали, 
платки, другую гражданскую

оставили в доме двух наблюда
телей на случай всякой неожи
данности.

Оккупанты готовились отметить 
Новый год, полагая, что после про- 
шедшего тяжелого боя русские 
также будут праздновать за ново* 
годней рюмкой. Тем более что по 
берлинскому времени Новый год 
наступает на два часа позднее мос
ковского. Им казалось, что они все 
предусмотрели и рассчитали. По
заботились даже о елке, украсили 
>*е немецкими игрушками, ржавы* 
ми галетами и приторнокислыми 
конфетами. Кто-то умудрился на
деть на ветки несколько стреляных 
гильз (эту картину мы увидели, 
когда ночью, сметай все на пути, 
ворвались в гитлеровский стан). А

водить костры, открыто пере
двигаться.

Время от времени в воздухе появ
лялись вражеские самолеты-раз- 
аедчмки, и тогда все «а ми рало, 
притаивалось в холодном и молча
ливом лесу. Но тишииа эта 
маичмвая. < а с то р а ж и » ф « а й ." 9*4- 
пажи танков и САУ» рас*
дий, стрелки. пулиЦв^мИ 
Зойщннн чалодн.мибъ J f l
стах , ж дали . н г « И 1  
яз вод лейтенант! 
оа. участника 
вы. основаге/ 
кий снег и был

Чс поров воздух/ 
ракета — сигнал а 
мановению вол1 
•>у все пришло в двв 
милось в заснежеину! 
врага обрушились а 
От >алиов в грохоте орудий соДро- 
14лась *емла. воздух наполнился 
пороховой гарью.

Пулеметчики офицера Енже- 
ееа вырвались вперед и мет
ким огнем прижали гитлеров
цев ч земле. Артиллерийские 
расчеты стершего сержанта 
Кутасова и сержанта Корнева 
двигались в боевых порядках 
пехоты, прокладывая путь на
ступающим. Неожиданно иэ 
оврага появились танки с кре
стами не бортах. Поставив ору
дия не прямую наводку, про- 
тивот 
скол

одежду, напоминая обречен
ных.

При допросе один иэ гитле- 
{осетовал на холод, на 

русский Дед Мо- 
ельно, чрооопро- 

закончившийся 
ажением врага, 

кануне нового.

командиры в часы 
под эазлапистыми еля- 

се чаще вспоминали о 
лиженйи новогоднего пре- 
ка. Увеличился приток по- 

и новогодних подарков 
родных, друзей, от коллек* 

предприятий и организа
ций. Шли письма с поздравле
ниями, наказами беспощадно 
бить фашистов.

Тридцатого и тридцать пер
вого декабря мы получили но
вое пополнение, боеприпасы, 
продовольствие, приводили в 
порядок оружие. Как говорит
ся, иэ достоверных источников 
знали, что преподнесем фри
цам достойный новогодний 
«подарок».

Лейтенант Енжаев, наблюдая 
за местностью, обратил в пи

т и е  не домик, находящийся 
нейтральной зоне. Иэ него

Крепчал моров, ветер гнал позем
ку. Лейтенант Енжаев и с ним три 
солдата в белых маскхалатах, при
крываясь сумерками, ползли к «ни
чейному» домику. Вскоре оии при
таились за его углом, стали ждать. 
Едва гитлеровец закрыл за собой 
дверь, как ему па голову обрушил
ся приклад автомата. Но переста
рался русский чудо-богатырь: фа
шист лишился признаков жизни. От 
такого «языка» мало проку. Чере.» 
некоторое время ветре воженный 
отсутствием напарника, вышел и) 
дома еще один гитлеровец. Нико
лай Енжаев в одни миг заткнул 
ему рот рукавицей. На допросе ют 
рассказал все. что знал, в том чис
ле и о новогодних приготовлениях.

— У них, наверное, не хва
тает фейерверка, —  сказал 
лейтенант Енжаев старшему 
начальнику.

— Поможем, —  с серьезным 
видом ответил седой подпол
ковник. —  Начнем по москов
скому времени, а закончим...

Загрохотали пушки, застуча
ли пулеметы и автоматы. Рас
сыпаясь тысячами искр, над по
зицией гитлеровцев вспыхи
вали десятки разноцветных ре- 
кет. Застигнутые почти врас
плох, фашисты метались в ноч
ной темноте, вели беспорядоч
ную стрельбу, отступали по 
опушке леса к центрельной до
роге.

Новогодний «фейерверк» 
продолжался. Советские вои
ны поливали врага смертонос
ным свинцом, не давая ему 
опомниться. Как потом гово
рили всерьез и в шутку, бойцы 
окончательно испортили нем* 
цам новогодний «бал-маска- 
оад». Остались, в заснеженном 
лесу дымящиеся кухни, недо
жаренные куры и поросята, 
награбленные у крестьян окре
стных деревень. И елке. Не ее 
зеленых иголках еще висели 
капли воды от растаявшего 
снеге. Казалось, что она плачет 
под тяжестью немецких эр
зац-галет и окисленных гмльэ, 
ждет освобождения от проти-

Анатолий КО

Наша область снегом 
Потому что много-много 
Спят она принпессой на 
На просторах северных i 
Долго-долго, нудно-нудно 
Длинный ряд томительных мш 
Мпого дней в райкомовской

Северные летчики живут 
Первый день нм было оч 
Накупили мести ото вина.
Горьким дымом лампочку 
Пели и плясали до темна.
А сегодня петь уже не хоч(
Чаю из столовой принесли. 
Попросили эеник у уборщицы — 
Даже в коридоре подмели. 
Книжками удобно обложнлися. 
Зачитались, только посмотри! 
Лектор по эстетике яз Киренсха 
Дал им почитать Экзюпери.
До чего хе книга та хорошая. 
Очень грустно книгу возвращать... 
Наша область снегом запорошена 
Летчикам охота почитать.

У "  ж о р ж у ш ж ж

Прилетела в садик птица — 
Желтогрудая синица.
Занимательная птица 
Эта самая синица.
Посидит вдали на ветке:
Не видать ли птичьей клетки, 
и. поняв, что нет ловушки. ,
Глядь — оиа уже в кормушке. 
Ознакомившись порядком 
Раза два присвистнет кратко. 
Позовет своих подруг.
Как за стол слетятся в круг. 
Воробьи шва в легком пледе 
Прилетел в кормушку следом. 
Посмотрите. Две зари —
Прилетели снегири.
...И начнется пир горой—
Зимней утренней зарей!

м. ЛИМОНОВ, 
общежития Л  30.

да. Мы встретили его в смер
тельной схватке. Она длилась 
около двух часов. Но не успе
ла умолкнуть эртиллерийская 
дуэль, остыть стволы пулеме
тов, как на занятые нами гчт- 
перовские позиции прибыли 
хозяйственники. «Немецкая» 
елка преобразилась буквально 
за несколько минут на русский 
лад. Подъехали полевая кухня 
и машина с подарюеми труже
ников тыла.

— Немно! 
сказал чо/ 
обращаясь 
но ничего.
Новым Г04 
новых

8 во:
сяткн _
С Т О Я Щ И Й  № ^ Н Н Р Н М > Р О И Т О в О Й

■■7*. Оож^еягно, гитле
ровцы, /видв^Зго отблески, 
думали, что русские готовят 
опять им сюрприз, и содрога
лись от страха. Они не ошиб
лись. Советская Армия неудер
жимо шла не Запад, неся лю
дям свободу, радость и сча
стье.

м. Резников,

СУББОТА, 31 ДЕКАБРЯ
1-я пргорамма

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10— Цв. тел. Утренняя гимнастика в
8.30—Цв. тел. «Краски радуги». Кон
церт.
9.00—Цв. тел. Стартует «Золотая шай
ба» .
9.15—Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного мультипликацион
ного фильма «Незнайка в Солнечном 
городе*. 1-я серия. «Как Незнайка- со
вершал хорошие поступки»
9.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Фанта
зии Веснухина». 1-я серия.
10.35—Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам».
10.55—Цв. тел. «Утренняя почта*. 
«Новые приключения старых знако
мых».
11.30—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.40—Цв. тел. «Зимний этюд». Лите
ратурно-музыкальная композиция по 
стихам русских и советских.поэтоа.
12.05—Цв. тел. «Впервые на* телевизи
онном экране». Спектакль Киевского 
государственного академического театра 
оперы н балета им. Т. Г. Шевченко 
«Белоснежка н семь гномов».
14.05—Цв. тел. Премьера фильма-кон
церта «Грустить не надо»
14.45—Цв. тел. «В мире животных».
15.45—Цв. тел. «Ленинградский мюзик- 
холл».
16.25— Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Про 
Красную Шапочку». 1-я серия.
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Про 
Красную Шапочку*. 2-я серия.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
ангарье».

ЕТ МОСКВА
Премьера телевизнон- 

фильма «Орех Кра-

анцевалъный зал». 
Телевизионный ^еатр 

стульев*.
«Зимняя фантазия*.

Т ИРКУТСК
тел. «С Новым годом, това-

н1».
ОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

Поздравление советскому наро-

.05—Цв. тел. Новогодний «Голубой 
ней».
35—Цв. тел. «Мелодии и ритмы 

зарубежной эстрады».
2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
18.50—Цв. тел. Концерт-вальс. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.15—Для детей. «Волшебный сон».
19.25—«Молодые пути».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ЯНВАРЯ 
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
3.00—Новости.
8.10—Цв. тел. «Будильник*
3.45—Цв. тел. Новогодний «Музыкаль
ный киоск*
9.15— Цв. тел: Премьера телевизион
ного многосерийного мультипликаци
онного фильма «Незнайка в Солнечном 
городе*. 2-я серия. «Встреча с волшеб
ником*.
9.35— Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Фанта
зии Веснухина». 2-я серия
10.40— Цв. тел. «Новогодний карнавал». 
Концерт артистов оперетты.
11.45—Цв. тел. К 19-й годовщине ку
бинской ревоДЙВ^- Программа геле-

М.45— Цв. 4вЯм™Э?^'и1ирк! Цирк!*.
14.10—Цв. а телевизион
ного худ 11̂ Я?ЯИВшс»^^льма «Собака

16.20—Цв.е1 Я Я | $ ^ ^ ' ‘ ''ечает Новый

! 6.50—Цв. гс^вЯвКлючительный кон
церт Всесоюзного телевизионного фе
стиваля «Песпя-77».
18 30— Новости.
18.45—Цв. тел. Продолжение заключи
тельного концерта Всесоюзного теле- 
з р з и о н н о г о  фестиваля «Песня-77». 
:0.30-*-«Время».
21.00—Цв. тел. Международная встреча
по хоккею. Команда ВХА «Винвдшег
Джетс* — сборная СССР

За
М. Р. БАРСУКОВА.

к и н о

«М ИР»
31 декабря — I января — Мен* это 

не касается 10» 12. 14. I& 18. 20. 21-50. 
2 января — Подранки. 10. 12. 14. 16, 
18. 2а 21-50.

«КОМСОМОЛЕЦ*
31 декабря — Гусарсяае баллада. 15.

17. 19. 21. 1 января — Гусарская бал
лада. 12. 14» 16. 18. 2а 2 января — 
Генералы песчаных аарьеров. 14. 10,
18. 20. Как Нвануме-ДУрачок за чу
дом ходил. 12. ____

«О К Т*В Т»»
31 декабря — «варя — Псевдо

ним: Лукач. 17. \% 21. 2 января — 
Осень новичков. 7, 19. 21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ 
31 декабря — 1 «варя — Что такое 

любовь. 15, 17. а
«ПИОНЕР*

31 декабря — Слон я веревочка. 10. 
12, 13-40. 15-30. ЭВ декабря — 1 январе
— Осень ювичиаа. 17-30. 19-30. 21-20
1—2 января — Л1ука-Цокотуха. 10. 11, 
12. 2 января — Слов я веревочка. 
13-40. 15-30. 2 ^••варя — Сказание о 
Свивуше (2 «рни)._1*40* 17.

19* 21,
10. 11.


