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ПОБЕДИТЕЛИ
Рассмотрев представленные материалы социалисти

ческого соревнования за I I /  квартал 1976 года, руко
водствуясь условиями соцсоревнования, совместное за- 
седание руководства строительства, парткома, президи
ума групкома и комитета ВЛКСМ отмечает, что план 
строительно-монтажных работ выполнен по генподряду 
на 93,5 процента, в том числе собственными силами — 
на Э7,1 процента, по субподряду — на 86,6. План по 
росту производительности труда выполнен на 97,1 про
цента.

Не выполнили основных показателей государственно
го плана III квартала:

по генподряду: СМУ-2, СМУ-3, СМУ-6, СМУ-10, 
С МУ-11;

собственными силами: СМУ-2, СМУ-3, С МУ-4,
СМУ-5, СМУ-10, СМУ- l l i

по росту производительности труда: СМУ-1, СМУ-2, 
СМУ-3, СМУ-4, СМУ-6, СМУ-11,РСУ.

Промышленными предприятиями план по объему 
реализации продукции выполнен на 91,6 процента, по 
росту производительности труда — на 98,5. Все про- 
мьииленные предприятия не выполнили основных пока
зателей государственного плана III квартала 1976 года.

Из обслуживающих подразделений не выполнили 
основных показателей государственного плана III кваю- 
тала 1976 года: по объему выполненных работ — 
УЖДТ, по производительности труда — У АТ.

Совместное заседание руководства управления стро
ительства, парткома, президиума групкома, комитета 
ВЛКСМ стройки ПОСТАНОВЛЯЕТ:

По итогам социалистическо
го соревнования среди основ
ных предприятий стройки за 
III квартал 1976 года прису
дить классные места:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени- 
нием «переходящего Красного 
знамени и диплома I степени
— коллективу правления ме
ханизации (начальник А. А. 
Буб, секретарь партбюро Р. Я 
Кошовер, председатель пост- 
ройкома И. Г. Хорун, секре
тарь комитета ВЛКСМ И. 
Краснов), выполнившему план 
строительно-монтажных работ 
по генподряду на 102,6 про
цента, в том числе собствен
ными силами на 104г1, по ро
сту ^производительности* труда
— «иа 105,5, получена сверх
плановая прибыль в сумме 86 
тысяч рублей.

Коллектив управления меха
низации занести в книгу Поче
та пятилетки, руководителей 
наградить Почетными грамота-
МИ),

ВТОРОЕ МЕСТО с вручени
ем диплома II степени — кол
лективу СМУ-7 (.начальник 
В. М. Остапенко, секретарь 
партбюро Б. Д. Мареев, пред
седатель постройкома А. А. 
Середкин, секретарь комсо
мольского бюро Г. Томашев), 
выполнившему план строитель
но-монтажных работ собствен
ными силами на 114,3 процен
та, по росту производительно
сти труда — на 102,5, получе
на сверхплановая* прибыль по 
балансу в сумме 235 тысяч 
рублей.

Коллектив СМУ-7 занести в 
книгу Почета пятилетки.

Третье место не присуждать.
Обметить хорошую работу 

коллектива треста Зимахим- 
строЙ.

По промышленным 
предприятиям

По результатам -работы в 
третьем квартале 1976 года 
классных .мест не присуждать.

По обслуживающим 
подразделениям 

ПЕРВОЕ МЕСТО с вруче
нием переходящего Красного 
знамени и диплома I степени 
присудить коллективу управ
ления энергоснабжения (на
чальник В. М. Стеблицкий, 
секретарь партбюро Ф. М. Ко
новалов, председатель комите
та профсоюза А. Т. Иваненко, 
секретарь комитета BJ1KCM Л. 
Иванова), выполнившему план 
по объему 1работ на 103,4 про
цента, по производительности 
труда — на 112,4 процента, 
получена сверхплановая при
быль в сумме 58 тысяч рублей.

Коллектив УЭС занести в 
книгу Почета пятилетки^ руко
водителей наградить Почетны
ми грамотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручени
ем диплома II степени — кол
лективiv УПТК (начальник
Л. В. Кииякин, секретарь парт
бюро Л. А Аржанникова,
председатель комитета проф
союза Д. М. Рольник, секре
тарь комитета ВЛКСМ В.
Мальцев), выполнившему план 
по объему работ на 107,4 про
цента, по росту производитель
ности труда — на 106,4 про
цента, получена сверхплановая 
прибыль в* сумме 35 тысяч руб
лей.

По монтажным 
организациям 

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени
ем переходящего Красного 
знамени и диплома I степени— 
коллективу МСУ-76 (началь
ник В. И. Ильин, секретарь 
партбюро (И. П. Цекало, пред
седатель комитета профсоюза 
М. Т. Хижин), выполнившему 
план СМР на 100 процентов, 
по росту «производительности 
труда — на 101,4 процента, 
получена сверхплановая при
быль по балансу в сумме 4,2 
тысячи рублей.

Коллектив МСУ-76 занести в 
книгу Почета пятилетки, (ру

ководителей наградить Почет
ными грамота>ми.

По строительным участкам
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручени

ем диплома I степени — кол
лективу строительного участка 
№ 4 СМУ-4 (начальник Ю. Ф. 
Олеиенков, партгрупорг И. Я. 
Горовенков, председатель цех
кома В. С. Петухова), выпол
нившему план CMiP на 125,2 
процента, по производительно
сти труда — на 119,2 процен
та. снижена себестоимость 
строительно-монтажных работ 
на 2 тысячи рублей.

Коллектив участка занести в 
книгу Почета пятилетки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручени
ем диплома II степени — кол
лективу строительного участка 
№ 1 СМУ-7 (начальник В. В. 
Коваленко, партгрупорг М. В 
ДудО)ров, председатель цехко
ма А. А. Дукарт), выполнив
шему план СМР на 127,4 про
цента, по росту производитель
ности труда — на 102,9 про
цента, снижена себестоимость 
строительно-монтажных работ 
на 32 тысячи рублей.

Коллектив участка занести в 
книгу Почета пятилетки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручени
ем диплома III степени — кол
лективу строительного участка 
№ 6 УМа (начальник В. В. 
Забелин, председатель цехкома 
Г. И. Бархатова), выполнив
шему план СМР на 103,7 про
цента. по производительности 
труда — на 111,7 процента, 
снижена себестоимость строи
тельно-монтажных .работ на 5 
тысяч рублей.

По мастерским участкам
Признать победителями со

циалистического соревнования 
сведи коллективов мастерских 
участков, добившихся наилуч
ших показателей в соревнова- 
нии в III квартале 1976 года, 
наградить их дипломами и за
нести в книгу Почета пятилет
ки:

Участок мастера СМУ-6
’Юрия Иннокентьевича Демин- 
цева*.

Участок мастера СМУ-7
Варвары Егоровны Печеной.

Участок мастера СМУ-4
Леонида Петровича Поляииче- 
ва.

Участок мастера СМУ-3
Кима Семеновича Ананина.

Участок мастера ЗЖБИ-4 
Людмилы Михайловны Лабу-
зовой.

По предприятиям УПП
Признать победителем соци

алистического соревнования с 
вручением диплома коллек
тив Ново-Лисихинского кир
пичного завода (начальник 
В. Н. Коваленко, секретарь 
партбюро Н. Т. Рязанова,
председатель завкома В. А. 
Киселев), выполнивший план 
по объему реализации продук
ции на 107,4 процента, по про
изводительности труда — на 
107,4.

Коллектив завода занести в 
книгу Почета пятилетки.

По цехам УПП
Признать победителем соци

алистического соревнования с

0  Честь и слава трудовым коллективам, передовикам и нова
торам производства, идущим в авангарде всенародной борьбы за 
повышение эффективности производства и качества работы, за 
успешное выполнение плана первого года десятой пятилетки!

•  (Из Призывов ЦК КПСС).

вручением диплома коллектив 
столярного цеха № 1 ДОКа-2 
(начальник Л. КХ Воскобойни- 
ков, партгрупорг Г. И. Ива
ненко, председатель цехкома 
М. Е. Саяпин), выполнивший 
план по объему производства 
работ на 103,4 процента, по 
производительности труда — 
на 102,5.

Коллектив столярного цеха 
занести в книгу Почета пяти
летки.

По строительным бригадам
Признать победителями со

циалистического соревнования 
за III квартал 1976 года сре
ди бригад с вручением дипло
ма:

Бригаду каменщиков СМУ-1 
Александра Владимировича 
Сафонова.

Бригаду штукатуров СМУ-3 
Николая Ивановича Верхола- 
това.

Бригаду маляров СМУ-5 
Екатерины Гавриловны Миха
левой.

Бригаду плотников СМУ-1 
Ивана Михайловича Куфтина.

Бригаду плотников СМУ-6 
Николая Ивановича Гримова.

Бригаду трубоукладчиков 
СМУ-4 Анатолия Васильевича 
Гриценко.

Бригаду бетонщиков СМУ-1 
Аркадия Алексеевича Воско
бой ников а.

Бригаду формовщиков
ЗЖБИ-1 Юрия Николаевича 
Корниенко.

Среди рабочих 
ведущих профессий

Признать победителями ср- 
циалиср!ческого соревнования 
среди рабочих ведущих про
фессий, добившихся наилучигил 
показателей в III квартале 
1976 года с присвоением зва
ния «Лучший по профессии» и 
вручением свидетельства:

«Лучший каменщик» — ка
менщику СМУ-1 Шастину 
Александру Александровичу.

■сЛучший штукатур» — шту
катуру СМУ-3 Волковой Лю
бови Федотовне.

«Лучший маляр» — маляру 
СМУ-5 Савастюк Галине Ни
колаевне.

«Лучший плотник» — плот
нику СМУ-6 Сидорову Влади
миру Васильевичу.

«Лучший плотник» — плот
нику СМУ-11 Сафонову Вале
рию Николаевичу.

«Лучший монтажник конст
рукций» — монтажнику СМУ-1 
Суханову Федору Иосифовичу.

1«Лучший машинист экска
ватора» — машинисту экска
ватора УМа Латыпову Искан
деру Латыповичу.

«Лучцдгй машинист бульдо
зера» — машинисту буладозе- 
ра СМУ-7 Давыдову Ивану 
Ивановичу.

«Лучший формовщик» — 
формовщику ЗЖБИ-1 Корни
енко Юрию Николаевичу.

«Лучший водитель автомо
биля» — водителю автомобиля 
автобазы № 8 УАТа Бондарчу
ку Николаю Григорьевичу.

« г

ВАСИЛИИ '  ИВАНОВИЧ 
СПЕРАНСКИЙ — КОММУ
НИСТ, ЛУЧШИЙ ЭЛЕКТРО
МОНТАЖНИК МСУ-76, КА
ВАЛЕР ДВУХ МЕДАЛЕЙ ЗА 
УДАРНЫЙ ТРУД.

С ВЩСОКИМ НАПРЯЖЕ
НИЕМ В ЭТИ ДНИ СТРОИТ
СЯ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ КОМ
ПЛЕКСА ЭТИЛЕНА-.ПРОПИ- 
ЛЕНА.

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 
ПОЗДНЯКОВ -  УДАРНИК 
КОММУНИСТИЧЕС К О Г О  
ТРУДА, МАШИНИСТ ТЯЖЕ
ЛОГО КРАНА ИЗ УПРАВ
ЛЕНИЯ МЕХАНИЗАЦИИ.



ВЧЕРА КО М СО М О Л ОТМЕТИЛ ДЕНЬ СВОЕГО РОЖДЕНИЯ

Стали 
коммунистами

Вчера в партийном комите
те стройки в День рождения 
комсомола вручены лучшим из 
комсомольского актива строй
ки билеты членов партии Ле
нина. Они вручены секретарю 
комсомольской организации 
треста Востокхнммонтаж ма
стеру УПТК Надежде Возник. 
За время кандидатского стажа 
она стала выполнять более от
ветственную работу, .активно 
участвовала в работе комсо
мола н как итог—ей доверено 
возглавить комсомольскую ор
ганизацию.

Анатолий Ружннков — инже
нер по охране труда. Как и все 
молодые коммунисты, Анато
лий весь год был активистом 
в управлении энергоснабжения 
стройки, избран в централь
ный штаб «КП».

Алексей Колонтаев — моло
дой строитель, всегда досроч
но выполняет установленные 
задания. Но в свободное вре
мя он много уделяет внима
ния общественной работе, яв
ляется заместителем секретаря 
комсомольской организации, 
членом комитета ВЛКСМ
предприятия. •

Став коммунистами, эти мо
лодые люди остаются верными 
комсомолу, который их воспи
тал, подготовил к вступлению 
в члены КПСС.

З а д а ч а
д н я

Подходят к концу отчетно-вы
борные собрания в комсомольских 
организациях стройки. Одновре
менно происходит формирование и 
начало становления комсомольско
го актива. Поскольку сменяемость 
секретарей на сегодня очень боль
ш ая—шестьдесят процентов—первая 

‘ задача—это учеба актива. В кон
це октября состоялся первый се
минар секретарей первичных ком
сомольских организаций. Кроме 
общих вопросов, собравшимся был 
дан материал по проблемам ком
сомольского строительства, по фи
нансово-бюджетной деятельности 
организаций, учету членов ВЛКСМ.

Но учеба только секретарей — 
это далеко недостаточно. Необхо
димо организовать также и учебу 
актива каждого предприятия, каж 
дого ГПТУ стройки. Комсорги, чле
ны бюро—каждый из них должен 
прослушать курс по ведению ра
боты на своем участке деятель
ности. При этом необходимо, что
бы все секретари и груокомсоргн 
глубоко изучили материалы XXV 
съезда партии, одну из работ 
В. И. Левина, рекомендованных в 
положении о трудовой вахте в 
честь 60-летия Великого Октября. 
По этим материалам будет зна
чительно легче проводить беседы 
в низовых комсомольских органи
зациях, рабочих коллективах. 
Только тогда появится и реаль
ная возможность организовать 
комсомольскую работу так. как 
этого требует сегодняшний день.

...КОМСОМОЛЬЦЫ И МОЛОДЕЖЬ СТРАНЫ ОТДАДУТ 
ВСЕ СИЛЫ, ЗНАНИЯ И ЭНЕРГИЮ БОРЬБЕ ЗА ВЫПОЛ
НЕНИЕ ВЕЛИЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДНАЧЕРТАНИИ XXV 
СЪЕЗДА КПСС, ВПИШУТ НОВЫЕ СЛАВНЫЕ СТРАНИ
ЦЫ В ЛЕТОПИСЬ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬ
СТВА. \

Документы и материалы V Пленума ЦК ВЛКСМ.

tO-лотию 0ктя1ря—ВО ударны! ведель

Л У Ч Ш И Е  
М О Л О Д Е Ж Н Ы Е

Накануне празднования 
58-й годовщины образова
ния комсомола к о м и т е т  
ВЛКСМ подвел итоги со
ревнования среди комсо- 
мольско-молодежньсх кол
лективов стройки, вставших 
на трудовую вахту.

По группе строительно- 
монтажных подразделений 
первое место присуждено 
бригаде отделочников из 
С МУ-5 имени Сергея Тюле
нина. которой руководит 
Е. И. Мордовина. Бригада 
сегодня трудится на двух 
объектах: на отделке онко
логического диспансера и 
доме 5-5а в 15 микрорайо
не. Отделка дома уже за- 
канчивается. Выполнение 
норм выработки в натураль
ных показателях достигло 
30 квадратных метров об
работанной поверхности на 
человека. Сейчас бригада 
переходит на дом 9а-9б, 
расположенный в 212 квар
тале. На этом объекте рабо
ты будут вестись бригад
ным подрядом. 130 квартир 
требуется отделать в срок и 
с хорошим качеством.

Второе место завоевала 
бригада штукатуров-маля- 
ров из СМУ-2 Г. Г. Фай- 
зуллина. В настоящее вре
мя коллектив занимается 
отделкой бытового корпуса 
автоматической станции 
связи и цеха компрессии на 
пусковом комплексе поли
этилена. Коллектив Н. И. 
Верхолатова, носящий имя 
Героя Советского Союза 
Ю. Г арнаева, завоевал 
третье место. Он также ра
ботает на пусковом объекте

Комсомольско-молодежная 
бригада Анны Иосифовны 
Бортняк всегда работает на 
пусковых объектах нефте
химии. Сегодня она трудит
ся на комплексе этилен-про- 
пилен-300, отделывает вен
тиляционные помещения 
компрессорной. На снимке: 
ветеран бригады Валенти
на Петровна С т у п и н а  
(в центре) с молодыми от
делочницами Ниной Столба- 
новой и Верой Афанасьевой, 

Фото В. НЕБОГИНА.

завода химреактивов. Д е
вушки занимаются от- 
д е л к о й  вентиляционных 
помещений. 1 

Нелегко было назвать по
бедителя комсомольско-мо
лодежных бригад среди 

гятий стройиноуст- 
все-таки самые высо-

предприятий 
рии. И
кие производственные пока
затели, наибольшая актив
ность оказались в бригаде 
Ильи Шелковникова с заво
да ЖБИ-4. В настоящее вре
мя ребята занимаются ре
конструкцией металличе
ской опалубки для изготов
ления панелей для пяти
этажных домов новой се
рии. Первый такой дом — 
номер 43 вырастет в деся
том микрорайоне. Уже смон
тировано два этажа. Одно
временно не прекращается 
подготовка металлической 
опалубки для восьмого де
вятиэтажного дома в седь
мом микрорайоне.

Второе место в УПП при
надлежит комсомольско-мо
лодежной бригаде с ДОКа-2 
М. Е. Саяпина.

По-прежнему в пер  ед  и 
идет бригада монтажников 
А. Ставинова из МСУ-42 и 
коллектив водителей А. И. 
Пономаренко из автобазы 
М  5. В орсе на первое ме
сто вышел магазин № 10, 
где план товарооборота вы
полнен на 103,7 процента.

С Ч Е Т  
ПЯТИЛЕТКИ

Встав и а трудовую вахту в 
честь бО^летия Великого Ок
тября, комсомольцы взяли по
вышенные социалистические 
обязательства. Обязательства 
нелегале, но молодежь с «ими 
справляется. Отлично трудятся 
комсомольско-молодежные кол
лективы. Прежде всего хоте
лось бы назвать комсомоль
ский экипаж автокрановщиков 

, имени 25-летия Ангарска. В 
экипаже всего два человека
— Владимир Макейкин и Вла
димир Наумов.

Экипаж организован год с 
небольшим назад, но уже по 
итогам 1975 года он занял вто- 
•рое место среди комсо»мольоко- 
мо л одежных коллективов 
стройки. Удивляться здесь не
чему. Оба Владимира вместе 
учились в ГПТУ-12, вместе 
пришли работать в УМ, сели 
работать за один автокран. 
Так с июйя прошлого года и 
не расстаются. Оба активисты. 
Владимир Макейкин одно вре
мя был групкомсорпом участ
ка, сегодня он член бюро, от
ветственный за учебный сек
тор. Казалось бы, учебный 
сектор—самый легкий участок 
работы, в действительности же 
дела обстоят значительно 
сложнее. Не всегда легко уда
ется убедить молодых парней 
продолжить свою учебу в шко
ле, а Владимир умеет. В про
шлом году с его непосредст
венной помощью школу окон

чили двое—Александр Чакин— 
десятый класс, Станислав Ко
корин—одиннадцатый.

Экипаж этот еще очень мо
лод, а опыт кое-какой уже ус
пел накопить. Недавно свою 
первую практику у ребят про
ходил выпускник учебного 
комбината Александр Юрчен
ко. «Зеленые» вроде попались 
учителя, а толковые. Теперь
Юрченко трудится самостоя
тельно. И, конечно, добрым 
словом вспоминает своих мо
лодых наставников. В настоя- 
ще время экипаж имени 25- 
летия Ангарска находится в 
Зиме. Два месяца уже длится 
командировка. Большой объем 
работ по забивке свай—испы
тание для ребят: на прочность, 
на выдержку, на опыт. Уверен, 
они его выдержат.

Или взять другой коллектив
— бригаду слесарей-монтажни
ков В. М. Тимофеева. Люди 
этой бритады занимаются мон
тажом и демонтажам башен
ных кранов. Комсомольско-мо
лодежным коллектив стал сов
сем недавно—с июня нынеш
него года. Из десяти человек— 
шестеро молодых парней, три 
комсомольца. Тон задает сам 
бригадир, молодой, энергич
ный. Отлично трудится мон
тажник Виктор Фролов, ника
ких переделок не бывает за 
ним. Коллектив только-только 
набирает силу, стремится идти 
по следам лучших наших 
бригад. За девять месяцев вы
работка в бригаде В. Тимо
феева составила 101 процент. 
Что ж, для начала неплохо.

И. КРАСНОВ, 
секретарь бюро В J1КСМ 

УМА а.
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Бригада монтажников имени
XXV съезда КПСС, руководи
мая Александром Ставиновьвм, 
из МСУ-42 хорошо известна 
далеко за пределами нашего 
города. Она — яркий образец 
коммунистического отношения 
к труду. Находясь в первых 
рядах правофланговых, кол
лектив своей работай давно 
доказал, как на многое способ
на бригада, подходящая к де
лу с творческой инициативой, 
хозяйской сметливостью, рас
четливостью. Активный участ
ник социалистического сорев
нования, неоднократный его 
победитель, бригада длитель
ное время не уступает своих 
позиций.

Почти все рабочие—выпуск
ники ГПТУ. iB разное время * 
они кончали училище, а опыт 
Приобретали вместе, в своей

бригаде. - Ершистые - когда-то 
мальчишки, выросли в настоя
щих коммунистов, преданных 
делу. Одним из них является 
НиколаА Авдеев. Недавно его 
избрали партгрупорг*» второ
го участка. На участке две
надцать коммунистов, н каж
дый из них голосовал за кан
дидата из бригады А. Стави
нова. Владимир Шипицын то
же закончил училище, отслу
жил в армии. Огромной радо
стью, большой удачей он счи
тает тот факт, что трудится 
в бригаде Ставинова. И то 
сказать, эта бригада, ее уди
вительный микроклимат, пло
дотворно влияет на становле
ние характера молодого чело
века.

На снимке: слева направо-— 
Н. Авдеев, В. Шипицин, 
В. Храпков и В. Калиикии.
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ФРОНТОВИКИ

ОСТАЮТСЯ

Л У Ч Ш И М И
Более 30 с лишним лет от

деляют нас от войны с фа
шизмом, на смену фронтови
кам приходит молодежь, но 
многие из тех, кто защищал 
Родину от нашествия врага и 
сегодня остаются в рядах пе
редовиков, победителей сорев
нования. В управлении авто
мобилистов много фронтови
ков и почти все они являются 
образцом в выполнении зада
ний, участвуют в обществен
ной жизни, воспитывают под
растающее поколение.

Особенно много и плодо
творно работают фронтовики 
коммунисты Василий Макси
мович Азаров, Петр Власович 
Болохов,, Леонид Семенович 
Оглоблин, беспартийные Инно
кентий Никитович Гусев, Алек
сандр Дмитриевич Бердников, 
Николай Степанович Аврамен
ко, Яков Тимофеевич Вивди- 
ченко, . Николай Алексеевич 
Смирнов, Сергей' Кузьмич Ми
тин, Николай Федорович Са- 
харовский, Рашид Касымович 
Мансуров, Иван Мефодьевнч 
Обедзинский, Константин Фе
дорович Проскурин и многие, 
многие другие.

П. ЭЛЬТЕМИРОВ, 
начальник отдела кадров 

УАТа.

МУЖЕСТВО
Начальнику управления 

автомобильного транспорта 
пришло письмо от коман
дира добровольной народ
ной дружины РМЗ Н. Ф. 
Славгородского, в котором 
он просил поощрить шофе
ра Виктора Михайловича 
Халеева, который своими 
четкими действиями во вре
мя дежурства на опорном 
пункте 7 октября помог 
задержать 11 нарушителей 
общественного порядка.

Мы попросили рассказать о 
добросовестном шофере на
чальника автоколонны автоба
зы № 1 Валентина Владисла
вовича Еленского:

— Что можно сказать? Ра
ботать Халеев пришел к нам 
недавно, (всего месяца три на
зад из городской автобазы. 
И/меет первый класс, к работе 
относится со всей серьезно
стью, ~ нарушений трудовой и 
производственной дисциплины 
не было. Отличает его боль
шая скромность, но вид- 

’ но, именно таким и должен 
быть человек мужественный, 
не боящийся стать на пути 
нарушителя.

Думаю, зто хорошее начало 
в трудовой биографии шофе
ра Халеева, которую он на
чал в коллективе автомобили
стов стройки.

Р Е Й С  
Н А
РАССВЕТЕ

ф  ФОТОРЕПОРТАЖ
В. НЕБОГИНА

Покачиваясь, катится по 
бугристому асфальту мощный 
ЗИЛ. Ровно и мягко работает 
мотср. Кругом еще предутрен
няя тьма, из кабины видна 
только серая лента асфальта 
да огни впереди идущей ма
шины.

Колонну «кирпичников» ве
дет Виктор Михайлович Тупу- 
таев, в ее составе десять ав
томобилей. К празднику Ок
тябри она вышла победителем 
социалистического соревнова
нии в автобазе № 1 и в целом 
по управлению автотранспор
та.

Сижу в кабине ‘ машины ка
валера ордена Трудового Крас
ного Знамени шофера первого 
класса бригадира Виктора Ми
хайловича Тугутаева. Человек 
он словоохотливый, за трид
цать минут рейса поведал о 
своей рабочей биографии. Тру
диться начал рано. Сначала

слесарем, позже выучился на 
тракториста и комбайнера, три 
года работал на селе. Потом 
стал шофером. И уже один
надцать лет за рулем. Из них 
последние восемь доставляет 
из Ус о л ья-Сибирского кирпич.

— Люди в бригаде серьез
ные, дисциплинированные,— 
рассказывает он. — Хорошо 
знают город и все объекты 
стройки. Правда, часть моей 
бригады до сих пор работает 
в колхозе, но дело это госу
дарственное, нужное. Делаем 
мы по три рейса в день.

До начала рабочего дня на 
заводе оставалось еще трид
цать минут, а мы уже стояли 
под погрузкой. Подкатил мо
лодой шофер Александр Под
сменный, за ним—Михаил 
Андреев, другие.

— Чем хороша профессия 
шофера? — ставит вопрос и 
сам же отвечает Михаил Кон
стантинович Андреев: — Я на 
стройке с 1954 года. Работал 
каменщиком, монтажником, 
сварщиком. Стал шофером и 
буду им до конца. Не скажу, 
что шофером легко. Транспор
та много и постоянное нерв
ное напряжение хуже любой 
работы, но люблю езду.

— Помню, когда еще из 
Китоя ходил пешком в Усолье- 
Сибирское получать паспорт,— 
это вступил в разговор Тугу- 
тавв,— машин ходило мало, 
автобус тоже не курсировал.

Пеший переход в 20 километ
ров считался обычным делом. 
Вот тогда я и принял реше
ние: буду шофером.

Вскоре одна за другой ма
шины выезжали со двора кир
пичного завода. Машина бри
гадира шла за машиной Алек
сандра Подкаменного, за нами 
другие. И опять мы повели 
разговор о делах бригады, о 
предстоящем празднике и до
стойной трудовой встрече его.

— Сложна ли работа брига
дира? — повторил мой вопрос 
к нему Виктор Михайлович и 
показал на только что упав
шие с передней машины три 
кирпича.

— Круто повернул Саша и... 
уронил. Если все так будем 
терять кирпичи, дорогу засо
рим да и россыпь из куэова 
придется руками выгружать. 
Надо сделать парню внушение. 
Это одна из моих несложных 
обязанностей. А в общем, как 
и любой другой бригадир, я 
старший среди равных, хозяин, 
одним словом.

Показался Ангарск, и вско
ре машины разъехались по 
объектам назначения. Так за
кончился этот первый рейс, 
который ребята каждый день 
делают на рассвете.

На снимках: вверху—брига
дир В. М. Тугутаев; справа — 
М. К. Андреев; внизу—погруз
ка кирпича.

письмо
из
КОЛХОЗА

Каждую осень шофёры нашей автобазы своевременно и добросове
стно выполняют задания по уборке урожая, за что приходят благодар
ности из колхозов и совхозов. Вот и в этом году в колхозе им. Каланда- 
рашвили много сделала автоколонна машин под руководством начальни
ка авторемонтных мастерских коммуниста Петра Григорьевича Толма
чева.

Руководство колхоза объявило благодарности Н. В. Волынец, А. И. 
Кононенко, В. П. Исаенко, Н. И. Харитонову, В. Н. Гнатюк, В. П. Ро
маненко, А. П. Талащенко, А. В. Ситникову, А. Н. Зайцеву, В. М. Кле
пикову и старшему колонны П. Г. Толмачеву.

Н. АНТЮХОВА, диспетчер автобазы № 7.

О m д bi х , 
с п о р т  и 
м а ш и н Ы
Н А КУЛЬТУРНО-М АС

СОВЫ Е мероприятия, 
проводимые в хозяйствах 
управления автомобильного 
транспорта, ежегодно пре
дусматривается расходовать 
10 тысяч рублей. Использо
вать эти деньги можно с

большой пользой для отды
ха. Это и поездки на Б ай 
кал. приглашение на празд
ники артистов эстрады, ор
ганизация художественной 
самодеятельности. И хотя 
комитеты профсоюза в авто
базах еще не в полной мере 
используют предоставляе
мые возможности по орга
низации отдыха, сделано в 
этом направлении много.

Остаются традиционными 
коллективные поездки в 
цирк и театр; в летнее вре
мя—поездки за грибами, 
ягодами, на Байкал, в Боль
шой Колей.

С ПО РТСМ ЕНЫ  - АВТО
М О БИ ЛИ СТЫ  актив

но участвуют в соревнова
ниях на первенство СК «Си
биряк» по лыжам, пулевой 
стрельбе, ш ахматам. Коман
ды легкоатлетов и тенниси
стов заняли соответственно. 
5 и 4 места, участвовала 
сборная команда в конкур
се «А ну-ка, парни!», где бы
ли завоеваны второе и седь
мое места в разных возра
стных группах. Много наши 
спортсмены помогают н ала
живанию спортивной оабо- 
ты в подшефном Ж ЭК-7. 
Команда футболистов это

го Ж Э К а по мини-футболу 
заняла третье место в клуб
ном первенстве Ангарска.

Т  О Л ЬК О  В 1976 ГОДУ 
1 в коллективе автотран

спортников было реализова
но 58 автомашин разных 
марок и 13 .тяжелых мото
циклов. В настоящее время 
получено на 30 автомашин 
больше, чем Но распределе
нию групкома, и шоферы с 
удовольствием их покупа
ют.

М. РЕЙДА,  
председатель объединен

ного рабочкома.

о ЛУЧШИЙ НА СТРОЙКЕ

И С Н О В А  
ДО РО ГА ...

Николай поставил свой ЗИЛ 
на стоянку, поздоровался с ре
бятами и пошел к проходной. 
Рейс был длинным, из колхо
за имени Ленина, где шел на
пряженный поединок за хлеб. 
И вот этот бой для комсо
мольца Николая Бондарчука 
закончен. Он досрочно спра
вился с заданием, и руководи
тели колхоза по согласова
нию с представителями строй
ки нашли возможность отпус
тить его в Ангарск. Стройка 
буквально задыхалась без 
транспорта, а Николай Бондар
чук управляет машиной по 
доставке на объекты асфаль
та.

По пути к проходной зашел в 
диспетчерскую узнать маршрут на 
завтра, поговорить с ребятами. 
Интересно все-таки, чем живет 
коллектив. Здесь его встретил то
варищ по автоколонне Петр Вокнн, 
разговорились.

— Трудно нам,— сказал Вокнн. 
— Машин мдло, объектов много. 
Вовремя тьг подъехал. Когда на 
линию?

— Как когда,— удивился Нико
лай,— завтра же и выезжаю.

Таков он всегда, комсомолец 
Бондарчук из автобазы М 8. В лю
бое время года, будь то пурга 
или дождь, зной или гололед, его 
машина готова на линию. Только 
нажми на стартер.

Николай пришел в коллек
тив автобазы лет пять назад, 
после службы в армии. Ему 
дали не очень новую машину, 
но еще хорошую. И он сразу 
втянулся в тот стремительный 
бег времени, которым живут 
шоферы на доставке асфаль
та и бетона. Всегда просился 
туда, где труднее. Особенно 
напряженным и памятнкм стал 
для него первый год 10-й пя
тилетки. Не успел он после 
колхоза исколесить все мар
шруты в городе, как началь
ник автоколонны вызывает 
его н говорит:

— Николай Григорьевич, 
должен вам сообщить, что вам 
объявлена благодарность за 
добросовестное отношение к 
работе в колхозе им. Ленина.

Николай хотел что-то отве
тить, но Иван Владимирович 
Паргачев его остановил:

— Не надо ничего говорить. 
У меня к тебе большая прось
ба. Надо помочь соседям на
ших подшефных, боханцам. 
Просят оказать помощь кол
хозу имени Чапаева. Как ты, 
поедешь?

— .Какой разговор,— Нико
лай даже удивился. — Если 
•надо, выезжаю.

И снова дорога, снова бит
ва за хлеб. Из колхоза име
ни Чапаева Николай вернулся 
с Почетной грамотой.

Комсомолец Бондарчук вот 
уже три месяца удерживает 
звание «Лучший по профес
сии», экономит горючее, нор
мы выработки выполняет бо
лее чем на 176 процентов. И 
готов выполнить самое напря
женное задание. Не случайно 
он признан лучшим шоферам 
стройки по итогам выполнений 
обязательств в третьем квар
тале.

В. КУРЬЯНИНОВ.
На снимке: Н. Г. Бондар

чук.
Фото В. НЕБОГИНА.
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Смотр краснЫх 
у г о л к о в

Недавно (президиум г р утком а (постановил 
провести смотр всех красных уголков нашей 
стройки. Он проходит., лсд девизом «Десятой 
пятилетке — ударный труд!», Поставить дела 
на должный уровень время еще есть, так как 
смотр закончится лишь 30 декабря.

Для того, чтобы красный уголок какого-либо 
предприятия вышел (победителем С|редн других, 
нужно многое. Прежде всего регулярное прове
дение бесед и докладов «а общеполитические, 
естественно-научные, пррийводсггаеиио-технийе- 

ские темы, политинформации по вопросам теку
щей политики. Необходима также организация 
встреч с передовиками и новаторами производ
ства, рабочими династиями, лучшими рациона
лизаторами и изобретателями. Использование 
стендов, фотовыставок, витрин, стенных газет и 
других форм наглядной агитации «поможет опе
ративно освещать борьбу производственных кол
лективов за уапешное осуществление годовых и 
пятилетних «планов, социалистических обяза
тельств.

Очень важно использовать все формы -пропа
ганды и агитации для широкой демонстрации 
оь*ыта: наставников, лучших мастеров, бригади
ров в воспитании молодежи.

В последнее время в красных уголках обще
житий стройки начали проводиться всевоз
можные кс«курсы — на лучшего чтеца, танцо
ра. Эту традицию необходимо продолжать. При 
ближается юбилей Великого Октября. Темати
ческие массовые мероприятия по пропаганде ре
волюционных, боевых и трудовых традиций со
ветского рабочего класса будут способствовать 
достойной его встрече.

Дружный слаженный 
коллектив трудится в ди
рекции № .10. Об его 
успехах говорит тот 
факт, что в  социалисти
ческом соревновании сре
ди столовых общепита 
он постоянно занимает 
классные места, а во 
втором квартале этого 
года был награжден^ пе
реходящим Красным 
знаменем.

СЛУШАЮТ
ПЕСНИ

Но не только трудом 
славятся повара. Боль
шое внимание уделяется 
здесь и культурно-масео- 
вой работе, которую ве
дет член местного коми
тета М. ОглоЛлина В 
прошлом месяце состо
ялся коллективный выход 
в цирк, в котором приня
ло участие 42 человека. 
А в четверг 56 работни
ков дирекции побывали 
на концерте Московской 
эстрады в ДК «Совре
менник».

3. ЗРЕБНАЯ, 
наш внештатный 

корреспондент.

Мария Александровна Соколова возглавляет передо
вой коллектив дирекции J* 10 отдела общественного 
питания, одна из лучших наставниц. Заметна и в об
щественной работе — является ответственной за культ
массовый сектор в местном комитете орса.

На снимке: М. А. Соколова.
Фото В. НЕБОГИНА.

С О В Е Т У Ю Т С Я
Ж Е Н Щ И Н Ы

22 октября в орсе стройки состоялось собрание с по
весткой дня «О роли женщины в коммунистическом 
воспитании трудящихся в свете решений XXV съезда 
КПСС». На нем был избран женсовет, о планах и месте 
которого в жизни коллектива редакция попросила рас
сказать председателя местного комитета орса Г. И. 
Черниговского.

— Чтобы представить хотя 
бы бегло, насколько важна его 
роль, достаточно сказать, что 
в коллективе торговых работ
ников трудятся 2430 женщин, 
так сказать, наша основная 
ударная сила. А в совет из
браны 11 женщин, которые 
представляют все профессии: 
лаборант, продавец, повар, то
варовед, экономист, бухгалтер, 
работник отдела кадров. Круг 
вопросов широк и в первую 
очередь включает в себя заботу 
об улучшении условий труда, 
быта, здоровья женщин.

Возьмем, к примеру, мага
зин № б, где только что за
кончен ремонт. Сделан он не
качественно, в помещениях 
сквозняки, в зимних условиях 
это может вредно сказаться на 
здоровье женщин, которые 
здесь работают. Или столовая 
№ 28, где также сложились не 
совсем благоприятные условия 
труда. Вот здесь очень свое
временным будет вмешатель
ство женсовет а, право которо
го не тол$жо ставить перед 
администрацией узловые вопро
сы улучшения условий труда, 
но и добиваться их выполне
ния.

Насущной проблемой на 
предприятиях торговли и об
щественного питания является 
внедрение механизмов, облег
чающих и заменяющих ручной 
труд, которого, кстати, нема
ло в торговле, перевод мага
зинов на контейнерную раз
грузку материалов. Лучше, 
оперативнее осуществить эти 
мероприятия, .внедрить их в 
неприспособленные магазины 
поможет опять же совет жен
щин.

Трудно переоценить воспита
тельное воздействие женщины 
— матери, жены, сестры, това
рища по работе. Говоря «все 
от женщины», мы прежде все
го подразумеваем, что самые

лучшие человеческие качества
— трудолюбие, честность, доб
рота — приходят от «прекрас
ной половины». Поэтому одной 
из важнейших задач женского 
совета станет развитие на
ставничества, работа с моло
дежью. Ежегодно на предприя
тия орса приходует 200 выпуск
ников ГПТ.У, подавляющее 
большинство их проживает в 
общежитии № 9. Не скрою, 
немало хлопот доставляет мо
лодое поколение, особенно в 
быту, До сих пор мы ограни
чивались рейдами в общежи
тие, теперь женский совет по
может осуществить наиболее 
действенный метод воспитания
— индивидуальный подход к 
каждому молодому работнику, 
расширить сферу наставниче
ства с учетом опыта лучших 
наставников орса.

Труженицы предприятий 
торговли и общепита орса 
стройки четко определили свои 
задачи в пятилетке эффектив
ности и качества. Здесь усилия 
женсовет а будут направлены 
на то, чтобы внедрять и со
вершенствовать прогрессивные 
формы обслуживания, повы
шать его культуру. Для этого 
женоавету нужно организо
вать глубокое изучение поку
пательского спроса, направить 
инициативу на расширение до
полнительных услуг, следить 
за улучшением рекламы това
ров, взять под контроль каче
ство и ассортимент блюд, 
обеспечение промышленных и 
строительных объектов кули
нарными изделиями и полу
фабрикатами.

Заботливые руки, хозяйский, 
верный женский глаз воспеты 
не одной песней. И мы увере
ны, что наши замечательные 
труженицы впишут новые пре
красные строки в летопись де
сятой пятилетки.

В этом году открытие про
филактория после ремонта 
ожидалось с особым нетерпе
нием. Во-первых, законное, ес
тественное нетерпение желаю
щих отдохнуть и поправить 
свое здоровье. Во-вторых, ре
монт был капитальным, т. е. 
профилакторий должен был 
предстать во всем блеске об 
новления, реконструкции . и 
всех благ, которые обычно 
внедряются в практику в его 
ходе.

Но нетрудно догадаться ли
цам посвященным, главное за-

едва возвестив эти радостные 
новости, вынуждены стыдливо 
умолкнуть. После того, как 
бригада В. Николаева поки
нула профилакторий, а персо
нал начал готовиться к приему 
отдыхающих, обнаружилось: 
похищены все тонометры и фо
нендоскопы, выведена из строя 
500-свечовая лампа, . демон
тирована автоматика в элект- 
рокотле для -подогрева озоке
рита и дистилляторе, а также 
лампы в купонных холодиль
никах, сняты штуцеры со 
шлангами с четырехкамерных

...ВСЕ СМЕТАЕТ
ПОДРЯД  ФЕЛЬЕТОН •

ключается не в этом. Впервые 
он был организован по мето
ду бригадного подряда. Про
водился своего рода экспери
мент, до сих пор (даже в пре
делах области) ни одно ре- 

• монтно-строительное управле
ние, ни одна ремонтная брига
да не отваживалась штурмо
вать высоты подряда. Поэто
му члены комплексной брига
ды РСУ В. Николаева оказа
лись в некотором роде смель
чаками. Еще бы: им предстоя
ло сократить срок ремонта в 
два раза против госстроевских 
норм, повысить производитель
ность труда, улучшить’ каче
ство отделочных, плотницких 
и сантехнических работ, сэко
номить материалы и ^при вы
полнении всех этих условий 
получить — немалую! — премию 
в сумме 2 тысячи 354 рубля 
на 15 человек.

Сколько лет существовал 
профилакторий, сколько раз 
его ремонтировали — такого 
еще не бывало. Что ж, все те
чет, все изменяется, техниче
ский прогресс оставляет в про
изводственной и хозяйствен
ной деятельности все меньше 
неосвоенных «земель». Брига
да В Николаева усиленно и 
не без уопеха обживала экспе
римент. Рост производительно
сти труда у плотников соста
вил 33 процента, маляры уди
вили 50-ю, а сантехники—те и 
и вовсе поразили промом с яс
ного неба: 100 процентов уве
личения производительности!

Однако победные фанфары,

ванн. Не погнушались даже 
оконным вентилятором в мас
сажном кабинете и картина
ми, которые висели в столо
вой, и массой другой «мело- 
човки». Общий материальный 
>щерб, нанесенный профилак
торию, составил 1018 рублей.

Да, сколько лет работает
профилакторий, t сколько пре
терпел он ремонтов — такого 
еще не бывало. Врачи тянут 
жребий, кому достанется един
ственный, припрятанный про 
запас, тонометр, чтобы изме
рить артериальное давление и 
тем самым не уронить свою 
репутацию и репутацию про
филактория. Но если отсутст
вие тонометров и фонендоско
пов еще как-то можно ком

пенсировать беседами в луч- 
*шем стиле психотерапии, то 
под каким предлогом отка
зать отдыхающему в таких
процедурах, как озокерит, 
«Солюкс», четырехкамерная и 
углекислая ванны? А тут еще 
как на грех вышла из строя 
гряземешалка и 15 тонн це
лебной усольской грязи лежат 
мертвым грузом.

Кто в ходе ремонта уплот
нил свой рабочий день и на
ряду с основными обязанно
стями нашел возможность 
у \ мкнуть лампы и картины, 
пока остается неизвестным. 
Бесспорно лишь то, что под
ряд, ометающий... все ,подряд, 
подлежит самому серьезному 
разбирательству.

Б. САВЧЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 80 ОКТЯБРЯ 

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.10—Цв. тел. Концертная студия в 
Останкине. Концерт солистов Ленин
градского академического театра опе
ры н балета имени С. М. Кирова.
10.50—Цв. тел. Международный тур
нир по баскетболу. Мужчины.
11.30—На экране фильмы с участи
ем Чарли Чаплина: «Семейная жизнь 
Мейбл*. «Зарабатывая на жизнь*, 
«В час ночи».
12.05—М узыкальная программа «Ут

ренняя почта».
12.30—Цв. тел. «Здоровье».
13.00—Цв. тел. «Очевидное—неверо

ятное» .
14.20—Цв. тел. В гостях у сказки 
Варвара-краса, длинная коса». Ху
дожественный фильм.
15.50—Цв. тел. Беседа на меж дуна
родные темы политического обозре
вателя газеты «Правда» Ю. А. Жу
кова.
16.35—Цв. тел. Б. Асафьев. «Бахчи
сарайский фонтан». Сцены из балета 
в исполнении солистов Большого те 
атра Союза ССР.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.50—«Приангарье».
17.20—«Ваши любимые мелодии». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Песня-76».
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (М) — «Спартак». 
В перерывах — Тираж «Спортлото» 
и Новости.
21.25—Цв. тел. «Рассказы о худож
никах*. Народный художник РСФСР 
Ю. Кугач.
21 55— Цв. тел. Беседа на междуна
родные темы политического обозре 
ьателя газеты «Правда» Ю. А. Жу
кова.
22.35—На экране фильмы с участием 
Чарли Чаплина. «Семейная жизнь 
Мейбл». «Зарабатывая на жизнь», «В 
час ночи».
23.20—Цв. тел. Концерт.
23.30— «Время».
24.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Днепр» — «Торпедо» 
(Москва), 2-й тайм.

2-я программа
16.50— Цв. тел. Международный тур
нир по баскетболу. Мужчины.
17.30—«Звенят цимбалы». Концерт. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—Для детей. Программа мульт
фильмов.
18.30— «Музыкальная почта».
19.15—«Это вы скоро увидите». Пред
лагает Иркутский кинопрокат.
20.00—«Все улики против него». Ху
дожественный фильм.
21.10—«Вас ждут герои оперетт». К 
открытию сезона Иркутского театра 
музыкальной комедии.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 октября 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.10—«Мастера искусств*! Народная 
артистка СССР Ф. Раневская.
10.50—Цв. тел. «Песня-76».
11.15—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Днепр» — «Торпедо» (М) 
2-й тайм.
12.00—Цв. тел. Встреча юнкоров теле
студии «Орленок* с Героем Социа
листического Труда, лауреатом Ле 
нинской и Государственной премий 
Генеральным конструктором О. К- 
Антоновым.
13.00—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Новости.
14.20—Цв. тел. Программа мульт 
фильмов «Веселая карусель», «Матч- 
реванш».
14.50—Цв. тел. Премьера фильма- 
концерта «Стихов любимейшне 
строки*. Народная артистка РСФСР 
T Доронина исполняет стихи С. 
Есенина.
15.25—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
внй».
16 25—Цв. тел. «Международная па
норама».
16.55—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «До
рога» .
18.00—г-«Время».
18.30—Документальный фильм.
18.55—Цв. тел. «Сегодня — День 
работников автомобильного транспор
та» .
19.10—Цв. тел. Концерт для работни
ков автомобильного транспорта.
20.00—«Сельский час».
21.00—Новости.
21.25—Цв тел. Экран приключен

ческих фильмов. «Человек-амфибия» 
Художественный фильм.
23.00—Цв. тел. Тираж «Спортлото*.
23.10—«Книжная лавка».
24.00—«Время*. ,

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Руководство, партийный комитет, 
объединенный завком, комитет 
ВЛКСМ и коллектив работников 
управления производственных
предприятий выражает искреннее 
соболезнование начальнику плано
вого отдела Анне - Федоровне С а
вельевой по случаю тяжелой ут
раты -см ерти

матера.

Коллектив планового отдела 
стройки выражает соболезнование 
начальнику планового отдела УПП 
Анне Федоровне Савельевой по по
воду тяжелой утраты—смерти

матери.
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