
Да здравствует 
59-я годовщина 

Великой Октябрьской 
социалистической 

революции!
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ЕСТЬ ГОДОВОЙ!

Более десяти лет подряд 
коллектив коммунистического 
отношения к труду СМУ-7 
справляется с годовыми госу- 
дарственными заданиями до
срочно. Вот и нынче СМУ вы
полнило план 1976 года пер
вым на стройке. Обеспечен 
ввод в соответствии с графи
ком генподрядчика 44 запла
нированных объектов. Благо
устроителями освоено почти 
одиннадцать миллионов руб
лей строительно-монтажных ра
бот.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!I
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ПРАЗДНИК СВОБОДНОГО НАРОДА
Торжественно отмечая 59-ю годов

щину Октября, советский народ всту
пает в юбилейный — 60-й год Ве
ликой Октябрьской социалистической 
революции. «Шесть десятилетий, — 
говорил на XXV съезде КПСС тою.говор 
Л. И, Брежнев, — это меньше, чем 
средняя продолжительность жизни 
человека. Но за это время наша 
страна прошла путь, равный столе
тиям».

Благодаря победе пролетариата в 
России создано общество бескризкс- 
ной, постоянно растущей экономики, 
зрелых социальных, отношений, под
линной свободы. Это общество твер
дой уверенности в будущем, свет
лых коммунистических перспектив.

Другой главный итог пройденно
го пути — наш советский образ жиз
ни. Его чертами являются свобода 
общества от эксплуатации социаль
ного и национального гнета, наличие 
подлинного коллективизма и товари
щества, сплоченности, дружбы всех 
наций и народов страны. Социали
стический образ жизни неразрывно 
связал интересы личности с интере
сами общества, судьбу каждого из 
нас с успехами веей страны.

За истекшие годы идеи Великого 
Октября преобразили облик совре
менного мира. Полностью подтверди
лись пророческие слова В. И. Лени
на, который писал, что «уничтожение 
капитализма и его следов, введение 
основ коммунистического порядка со
ставляет содержание начавшейся те
перь новой эпохи всемирной исто
рии». (Полн. собр. соч., т. 41, стр. 
425).

Великий Октябрь положил начало 
новой эпохи всемирной истории, эпо
хи победоносного утверждения соци
ализма и коммунизма.

Стержнем экономической стратегии 
партии, намеченной XXV съездом 
КПСС, является дальнейшее наращи
вание мощи страны, расширение и 
коренное обновление производствен
ных фондов, обеспечение роста тя
желой промышленности. Съезд особо 
подчеркнул, что для успешного рас
ширения многообразных экономиче
ских и социальных задач, стоящих 
перед страной, есть только один путь
— путь быстрого роста производи
тельности труда, резкого повышения 
эффективности всего общественного 
производства.

План первого года десятой пяти
летки стал боевой программой дей
ствий всех ангарских строителей. Се
годня можно назвать десятки, сотни 
коллективов, участков, цехов, бригад, 
экипажей тысячи имен ударников 
коммунистического труда, добивших 
ся высоких показателей в труде. Сре 
ди них: бригады коммунистов И. М 
Куфтина, В. А. Дарчева, Е. Г. Ми 
халевой, И. И. Андрейченко, экипа 
жи коммунистов С. Г. Файзулина, 
А. А. Дукарта, Г. Г. Грязнова, комп
лексны^ бригады А. В. Гриценко, 
Н. И. Большакова, отделочные Н. И. 
Верхолатова, В. В. Григорьевой и 
многих, многих других.

Коллектив строителей по сравне
нию с соответствующим периодом 
прошлого года выполнил план объ
ема работ значительно больший, од
нако это не дает основания успока
иваться. План и социалистическле 
обязательства пока не выполняются, 
срываются тематические задания, 
ввод комплексов в эксплуатацию. На
верстать упущенное, выполнить план 
года — вот лучший ответ в юби
лейном, 60-м году Октября.

О К Т Я Б Р Ь ,  У Д А Р Н Ы Й
С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

В начале 1976 года бригада приняла комплексный план 
повышения производительности труда. Он выполнен за 9 ме
сяцев. При норме 547 кубических метров выпуска сборного 
железобетона на человека изготовляется по 723 кубических 
метра. К празднику Октября изготовлено сверх плана 627 
кубических метров продукции, что составило месячную про
грамму бригады.

95 процентов продукции б.ригада сдает с первого предъ
явления. •

Ю. КОРНИЕНКО, 
бригадир ЗЖБИ-1, лучший формовщик стройки. *

В СЧЕТ НОВОГО ГОДА

Т Е Б Е ,
Д О С Р О Ч Н О !

У коллектива строителей 
давно укоренилась хорошая 
традиция—встречать празд
ник Октября трудовыми по
дарками, досрочным выпол
нением плана 10 месяцев. 
Первым о трудовой победе 
рапортовал коллектив уп
равления механизации, вто
рым — коллектив коммуни
стического отношения к тру
ду СМУ-7, третьим — авто
транспортники. Несмотря 
на то, что более 600 машин 
и лучших шоферов оказы
вали помощь подшефному 
Аларскому району в уборке 
урожая, план автоперевозок 
десяти месяцев коллектив 
УАТа выполнил 20 октября.

Уверенно работал в течение 
года коллектив энергоснаб
женцев стройки. Особенно 
был успешным III квар
тал, канун подготовки к 
празднованию Октября. 
Коллектив добился роста 
производительности труда 
на 13 процентов, что позво
лило 25 октября рапорто
вать о досрочном выполне
нии плана 10 месяцев. Пе
рекрыт основной показатель
—  реализация электроэнер
гии, здесь цифра достигла 
более 120000000 квт.

Наша бригада выступила 
инициатором соревнования — 
«Пятилетка—за 4 года!». К 
празднику Октября мы сумели 
выполнить годовой план и в

эти дни трудимся в счет пер
вого месяца нового года.

В. ДАРЧЕВ, 
бригадир СМУ-3, 

Герой Социалистического 
Труда.

Еще год назад завод ЖБИ-5 
был в отстающих. Сегодня мы 
с радостью сообщаем, что кол
лектив, воодушевленный реше
ниями XXV съезда КПСС, до
стойно встретил праздник О. ;-

СВЕРХПЛАНОВЫЙ
ЖЕЛЕЗОБЕТОН

тября. Сверх плана выдано 
1867 кубических метров сбор
ного железобетона, около 4 
тысяч — бетона, 9036 кубиче
ских метров изделий из мине- 
ралваты.

Лучше других трудился цех 
по выпуску бетона, бригады 
Г. Новиковой, В. Гурьянова, 
В. Зотова, П. Курчева.

В. ЯКОВЕНКО, 
внештатный корр. газеты.

Т Р У Д !
СТРОЯЩИМСЯ

ОБЪЕКТАМ

Развернув соревнование за 
своевременное обеспечение ма
териалами и изделиями пуско
вых комплексов и всех стро
ительно-монтажных управле
ний, коллектив УПТК стройки 
достойно встретил праздник 
Октября. Производственные 
цехи: инструментальный, раск
роя стекла и обоев, приготов
ления колеров, шпаклевок, за
мазок и другие значительно 
перевыполнили задание. Это 
позволило реализовать мате
риалы для обеспечения пуско
вых и строящихся комплек
сов на 107,4 процента.

Л. к и н я к и н ,
начальник УПТК.

ГВАРДЕЙЦЫ ПУСКОВЫХ

М еханизаторы СМУ-4 Евгений Д оении и Иннокентий
М ушаков всегда работаю т на важ нейш их пусковых. Это 
передовые маш инисты вкскаваторов, ударники комму
нистического труда.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ДО КОНЦА ГОДЯ—20 КВЯРТИР
Наша бригада имени Сергея 

Тюленина, соревнуясь за до
срочное выполнение плана пер
вого года пятилетки, с обяза
тельством справилась досроч
но. Выработка в натуральных1 
показателях достигала 33 квад
ратных метра отделанной по
верхности «а человека в день 
при норме 20,5.

В комсомольско-молодежный 
коллектив год назад пришло 
6 выпускниц ГПТУ. Сегодня

девчата уже стали хорошими 
мастерами, перевыполняют нор
мы выработки.

До конца года мы взяли 
обязательство подрядным ме
тодом отделать 20 квартир в 
доме № 9а-9б квартала 211 и 
одни этаж онкологического 
диспансера.

Трудовая вахта в честь 60- 
летия Октября продолжается.

Е. МОРДОВИНА, 
бригадир СМУ-5.

СЛОВО СДЕРЖАЛИ
S

Коллектив коммунистического отношения к труду з а 
вода Ж БИ-4 осваивает выпуск новых изделий, что соз
дает определенные трудности в выполнении принятых 
социалистических обязательств. И все же сегодня, в 
праздник Октября, можно смело сказать, что годовое 
задание будет выполнено к 28 декабря. Залог этому— 
успешная работа цехов в прошедшие месяцы.

План по выпуску стеновых панелей выполнен на 
102,8 процента, поставлено на строительные площадки 
сверх плана 5730 квадратных метров изделий. Реализа
ция готовой продукции выполнена на 100,2 процента.

В. ТАТАРНИКОВ, директор завода ЖБИ-4.

СИАА-В ЛЮДЯХ
о  ВЕСТИ ИЗ БРИГАД

Летним, знойным днем 1965 
Л>да в отделе кадров СМУ-3 
появился голубоглазый блон
дин.

— Примете на раболу?
— А что вы умеете делать? 

— был задан ему встречный 
вопрос.

— Приходилось немного 
плотничать, хотелось бы и сей
час поработать по этой спе
циальности...

Так солдат Советской Ар
мии Николай Волков стал ря
довым армии ангарских строи
телей. С первых же дней ра
боты в бригаде Павла Дмит
риевича Прокопенко он цри- 
глянулся опытному бригадиру.

«Будет толк от парня»,— лю
бил говаривать Павел Дмит
риевич. Почти на всех круп
ных пусковых комплексах неф
техимии пришлось поработать 
Николаю Волкову за неполный 
десяток лет. А в 1974 году ему 
предложили возглавить ком
плексную бригаду. Ее костя
ком стали два опытных спе
циалиста Степан Андреевич 
Цекало и Леонтий Александ
рович Шатров.

Не все сразу ладилось iy мо
лодого бригадира. Нужно бы
ло научиться делать грамотно 
расстановки людей по рабо
чим местам, вовремя выдавать 
тематические задания, умело 
разбираться в чертежах. Осо
бые трудности поначалу воз
никли и с закрытием нарядов. 
Довольно долго пришлось по
возиться Николаю с ними, 
прежде чем научился. Но ле
тело время, и все становилось 
на свои места. В бригаду по
просились Ким Погодаев, Ми- 
дихат Мифтахов. Скоро и они 
зарекомендовали себя настоя
щими мастерами. Хорошее по
полнение пришло в бригаду и 
ньпнче. После службы в ар
мии— Иван Середкин, старши
на первой статьи, и Юрчй 
Вьюнов, сержант. Николай 
Волков хорошо понимает, что 
вся сила бригады—в ее людях, 
и поэтому рад новым специа
листам.

— Побольше бы таких хлоп
цев, горы можно своротить,—с 
улыбкой делится бригадир.

В настоящее время ком
плексная бригада Николая 
Волкова занята на строитель
стве крупнейшего цеха для 
завода химреактивов. Цех 
должны сдать уже в этом го
ду, и поэтому работы на нем 
ведутся в очень напряженном 
темпе. Коллектив трудится 
стабильно, почти в полтора 
раза выполняет заданные нор
мы выработки.

-«Корабль»,— шутливо назы
вает цех Николай. И действи
тельно, это громадное пяти
этажное промышленное здание, 
выполненное целиком из стек
ла и бетона, поражает своими 
объемами. Около десяти ты
сяч квадратных метров окон 
застеклено на этом цехе. Боль
шая часть работ выполнена 
бригадой Николая Волкова.

— Мы могли бы работать 
еще ‘ лучше,— рассказывает 
бригадир,— но сейчас происхо
дит становление нашего кол
лектива. Прибыли новички 
после окончания ГПТУ, у каж
дого свой нрав, свой харак
тер, к каждому требуется осо
бый подход, Алексей Барба- 
рин, к примеру, с первых дней 
начал хорошо работать, испол
нительный, трудолюбивый па
рень, а вот с остальными при
шлось потратить немало нер
вов. Но совместными усилия
ми бригада справилась с не
легкой задачей воспитания, 
все-таки заставив молодых 
парией выполнять волю кол
лектива...

В настоящее время бригада 
плотников Николая Волкова 
является одной из лучших в 
СМУ-3. Она преуспевает и в 
своей производственной дея
тельности, и в воспитании под
растающих кадров строителей. 
Ей можно смело поручать де
ло любой сложности и быть 
«уверенным: бригада Волкова
не подведегг.

И. ЛЕЛЮ К, 
председатель постройкома 

СМУ-3.

ГОРДОСТЬ СТРОЙКИ

О
Виктор Михайлович 

Долгополов — брига
дир шоферов автоба
зы № 7 по доставке 
асфальта на 'строи
тельные объекты. По
бедитель социалисти
ческого соревнования, 
он по праву заслужил 
высокое звание луч
шего шофера мини
стерства.

Бригада Долгополо
ва регулярно выпол
няет дневные заданий 
на 150— 160 процен
тов.

На снимке: В. М. 
Долгополов.

Фото
В. НЕБОГИНА.

Нина Юшина второй год является комсоргом комсо
мольско-молодежной бригады А. И. Бортняк. Она окончила 
ШТУ и пришла в коллектив штукатуром-маляром. Ее пер
вичная комсомольская организация часто занимает призовые 
места в социалистическом соревновании среди комсомольско- 
молодежных коллективов стройки. Сейчас бригада А. И. 
Бортняк трудится на пусковом комплексе этилен-пропи- 
лен-300.

Фото В. НЕБОГИНА.

НОТ -  ПРОИЗВОДСТВУ
«
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* лая Сторублевкина и Сер-
Г  1/ Т А  ДА гея Плисова. Отлично тру-

П Ш Ш Г  | \  |  v J / V \  Дились рабочие бригады
^ Y Y L I X I  V , f l  Большакова Илья Гукалов

и Нестер Лысов.
Два месяца проходила 

построечная школа на воз
ведении фундамента трубы 
высотой 250 метров на 
ТЭЦ-9. Инструктор лабора
тории научной организации 
труда стройки Адам Адамо
вич Гебгардт обучал пере
довым методам труда на бе
тонных работах бригаду
H. Большакова и три брига
ды молодых строителей, ко
торыми руководили Сергей 
Плисов, Тосжан Турсанбе- 
ков и Юрий Симонов.

В ходе построечной шко
лы уложено 2800t кубомет
ров бетона. Как отмечали 
многие специалисты, каче
ство работ хорошее. И если 
раньше выработка на одно
го человека в день в брига
де Большакова была 1, 18 
уложенного кубометра бе
тона, то в результате обуче
н и я  ДОСТИГНута B b i p a 6 0 TKJ
I,3 . Примерно на сорок про
центов возросла выработка 
и у молодых строителей.

В ходе построечной шко
лы в результате соблюдения 
технологии и бережного от
ношения значительно воз
росла оборачиваемость щи
тов опалубки. Так, если 
раньше на подобных рабо
тах оборачиваемость опа
лубки составляла один-два 
раза, то теперь пять раз.

Нужно также отметить, 
что впервые у нас проводи
лась построечная школа, в 
которой обучалось так мно
го рабочих. Всего прошли 
обучение 63 человека. Инст
руктор лаборатории НОТ 
А. А. Гебгардт приложил 
много сил и старания, что
бы повысить производитель
ность труда, что способст
вовало своевременному вы
полнению задания по уклад
ке бетона.

И. ШКАЛЕНКО 
начальник ООТиЗ.

СМУ-Ь

/ 1 \\ 
с т р о й к а Д я л у

Д Р У Ж Б А
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Вот отошла страдная пора. 

На полях уже нет той разно
голосицы, что была всего ме
сяц назад. Вернулись в Ан
гарск, домой, те, кто ездил в 
подшефные хозяйства помогать 
своим давним друзьям уби
рать урожай 1976 года.

В колхозах и совхозах Алар- 
ского и Зиминского районов 
трудилось почти пятьсот чело
век—представители всех кол
лективов стройки. Семьсот ав
томашин курсировали по сель
ским дорогам, вывозя хлеб, 
овощи, силос. Колхозы имени 
Ленина, Кирова, Калинина, 
Куйбышева, «Рассвет», «Стра
на Советов», совхозы «Идеал», 
«Ангарстрой», Нельхайский, 
Бахтайский, Кутулиюский, Ива
новский — в этих хозяйствах 
ангарские строители провели 
два месяца, активно участвуя, 
в уборочной кампании.

Уборка урожая не была нын
че легкой, как, впрочем, и 
всегда. Но капризы погоды, 
непредвиденные организацион
ные трудности не снизили на
кала уборочной страды. Среди 
водителей управления авто
транспорта, к примеру, было 
организовано социалистическое 
соревнование, которое стало 
стимулом в более эффектив
ном труде. Несмотря на 
трудности, строители полно
стью справились с поручен
ным заданием по уборке хле
ба и заготовке кормов. Руко
водители колхозов- Аларского 
и Зиминского районов с бла
годарностью вспоминают мно
гих наших товарищей. Сотни 
трактористов и комбайнеров, 
ремонтников и шоферов доб
росовестно отнеслись к пору
ченному делу. Это трактори
сты из СМУ-1 И. К. Панько- 
вецкий и В. А. Иваненко, ме
ханизаторы СМУ-3 А. К. Ге
расименко и Л. С. Петров, 
тракторист СМУ-2 В. И. Ва
син, сварщик РМЗ В. В. Соля- 
нов; в каждом подразделении 
стройки есть люди, отличив
шиеся на уброке.

Большую, самую разнообраз
ную помощь оказали строите
ли своим подшефным. В сов
хозе Кутуликский, например, 
шефами которого являются 
ОМУ-5 и СМУ-6, реконструи
рован коровник, отделана но
вая восьмилетняя школа. В 
совхозе Бахтайский УПП про
вело водяное отопление и 
электроосвещение в здании но
вой мастерской, полностью обо
рудовали столовую электро* 
плитами и холодильником, при
ступили к строительству ново
го коровника в селе Бахтай. 
СМУ-2 в совхозе Ивановский 
начало строить телятник, Ж>КУ 
решило отремонтировать двух
квартирный дом на централь
ной усадьбе. СМУ-7 провело 
капитальный ремонт бульдозе
ра для колхоза «Рассвет», по
могло в заготовке естествен
ных трав.

Сейчас на полях лежит снег, 
замедлилась работа на зерно- 
токах, но дружба строителей 
и колхозников продолжается.

И. СУВОРОВ,, 
работник отдела подготовки 

кадров, уполномоченный 
стройки по Аларскому 

району/
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РАССКАЗЫ О ПОБЕДИТЕЛЯХ

Н А
X  РУДНО СКАЗАТЬ О 
1 БРИГАДЕ Николая Ива

новича Гримове, что это уже 
сложившийся коллектив. Ста
новление бригады — процесс 
сложный. Во многом зависит 
он и от бригадира. А здесь 
многие новички — не в строи
тельном деле, а как коллектив, 
как единое целое, и'прошло 
только не более полугода, как 
возглавил бригаду Гримов. И 
трудовые  ̂ победы коллектива, 
его боевой настрой—подтверж
дение тому, что старт взят 
хороший.

А уж чего-чего, а опыта 
бригадиру не занимать. Два 
десятилетия он строитель, 17 
'из них бригадирствует. Упор
ный у него характер. Гримов 
из тех, кто не боится труд* 
ностей. Коренной сибиряк, от
служив в армии, он пришел в 
СМУ-1, а вскоре ему уже до
верили коллектив. Была рабо
чая хватка, был опыт, умение 
коитакти(ковать с людьми, но 
знаний явно не хватало. А по
рой вопросы рабочих сте>в"ли 
в тупик. «Негоже такое дело»,
— решил бригадир. Одолел ве
чернюю школу, время подска
зывало, что этого недоста
точно, мало. Окончил техни
кум — родной факультет про
мышленно-гражданского строи
тельства:

— Что такое призводитель- 
кость труда? — задает вопрос 
бригадир. И тут же толково, 
грамотно, доходчиво на строи
тельной площадке объясняет

А А
рабочим на конкретных приме
рах суть этого экономическо
го понятия.

...Мы встретились с бригади
ром на следующий день после 
слета передовиков производ
ства. Был субботний день. Но 
все так же непрерывным пото
ком, как и накануне, подхо
дили автомашины с бетоном. 
Подъемный кран работал не
устанно, напруженные калоши 
тяжело повисали в воздухе.

Бригада Гримова—комплекс
ная. Здесь есть и сварщики, и 
плотники, и каменщики. При
ходят они обычно на строи
тельную площадку, когда го
тов только котлован, и полно
стью монтируют здание. В 
бригаде немало опытных кад
ровых рабочих. Молчаливый, 
работящий Николай Александ
рович Малофеев, разговорчи
вая мотористка Елизевете 
Владимировна Воронина, кото
рая никогда не забудет по
беспокоиться об обеде для 
мужчин: накипятит чаю, ку
пит в заводской столовой го
рячие чебуреки. Третий деся
ток .отдает стройке и Николай 
Иванович Корнеев.

Сейчас гримовская бригада 
трудится на второй очереди 
Ангарского электромеханиче
ского завода. Одним взглядом 
и не окинешь такую обшир
ную стройку. Бригада Н. И. 
Гримове строит инженерно- 
технические мастерские. Не об-

•  ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ

ЭКСКАВАТОРЩИК
Искандер Латыпович Латы- 

пов пришел работать на строй
ку более двадцати лет назад. 
Родился он в Татарии, а в 
Сибири осел уже после служ
бы в рядах Советской Армии. 
Три года работал в СМУ-5 сле
сарем. Затем перешел в СМУ-4 
помощником экскаваторщика. 
Он привык быть всегда рядом 
с техникой, с машинами, и по
этому новой профессией овла
дел довольно быстро. Общий 
язык со сложной машиной ока
зался для него понятен и 
прост. В октябре 1960 года ему 
присвоили квалификацию ма
шиниста.

Восхождение к высотам ма
стерства было у Латыпова 
стремительным. Через год Ис
кандеру присвоили уже пятый 
разряд машиниста. Затем — 
самый высокий, шестой. Когда 
участок передали в управле
ние механизации, Искандера 
Латьшовича знали уже как 
опытного специалиста, умею

щего трудиться грамотно и 
быстро. Почти весь нынешний 
год Латыпов провел на строи
тельстве объектов жилья и 
соцкультбыта. В микрорайонах 
15 и 15а готовил котлованы 
под свайные поля. На стройке 
очень важно уметь работать 
так, чтобы вовремя предостав
лять фронт для субподрядчи
ков, не задерживать их. Ла- 
тыпову удается это всегда.

Тот, кто сидит за штурва
лом экскаватора, хорошо зна
ет, как необходимо в данном 
случае умение бережно обра
щаться со своей машиной. Л а
тыпов холит экскаватор, он у 
него всегда на ходу. Свои зна
ния Латыпов щедро раздает 
ученикам. Н е д а в н о  Ис
кандеру Латыповичу присвои
ли звание лучшего экскаветор- 
щике стройки.

Е. ЗАВАРЫКИН,
начальник участка УМа.

БЕЗ ОТСТАЮЩИХ
С хорошим, прездничным настроем встретили праздник 

Октября труженики предприятия нерудных материелов. 
Строители Ангарске, Сеянске, Байкельске получили сверх 
плане 20 тысяч кубических метров щебня, 21 тысячу куби
ческих метров песке.

Все бригады, экипажи, коллективы цехов поддержали по
чин «Ни одного отстающего рядом!», который помогает тру
довому соперничеству.

•Коллектив предприятия по праву гордится трудовыми успе
хами бригед А. Е. Зверевой, Е. И. Смирновой, А. А. Ку- 
тейниковой, В. А. Мекеоовой, которые досрочно зевёршили 
плен. Е. ГУБАНОВА, наш внештатный корреспондент.

холится и здесь без строитель
ных бед. То управление меха
низации вовремя не пришлет 
кран, то бетона нет, е то пой
дет непрерывным потоком.

Набираясь опыта у ветере- 
нов, трудится в бригеде и мо
лодежь. Не тек уж велик воз- 
рест »у Бооисе Соснине, а уже 
считается он высококвелифици- 
ровенным специалистом. Стре
мится не отстать от товари
щей по бригаде и Володя Гри
ценко.

— На следующий год будут 
защищеть честь бригады на 
конкурсах профессионального 
мастерстве,— говорит бригедйр.
— Отлично реботеют, не под
ведут, думею, коллектив.

Чувствуется у бригедире 
бамовсквя звкввске. Респоря- 
жения двет быстро, четко, 
стремится к тому, чтобы рвбо- 
чий день был зегружен, люди 
не простеиввли. В январе это
го годе вернулся Гримов с 
БАМе. Возглевлял комсомоль
ско-молодежную бригеду на 
Зепедном учестке.

— Гремеле неше бригаде,— 
вспоминает бригадир. — Умели 
работеть ребята.

Подошел к концу короткий 
обеденный перерыв. Не дого
ворив со мной, бригадир вновь 
ушел на объект. Идет бетон.

День выдался ясный. И воз- 
вращеясь со строительной пло
щадки, я вновь вспоминале 
наш разговор с бригедиром 
Гримовым, цементирующей 
нитью которого быле зеботе о 
людях, о стеновлении крепко
го сплоченного коллективе.

Л. ГЕРШУН.
На снимке: рабочие из

бригады Н. И. Гримове.
Фото В. НЕБОГИНА.

ЛЮДИ СТРОЙКИ

Роберт Робертович Гигуль 
много лет на общественных 
начелех возглавляет профсоюз
ную организецию РМЗ, явля
ется 'удерником 9-й пятилет
ки.

Анетолий Ивенович Суслов
— коммунист, победитель со- 
циелистического соревновения 
в коллективе УЭС.

Наш корреспондент Л. Никитина встретилась 
v А. А. Дукартом, председателем цехового коми
тета. одним из лучших машинистов экскаватора 
СМУ-7 и задала ему несколько вопросов.

— Александр Александро
вич, участок мастера В. Е. 
Печеной признан победителем 
социалистического соревнования 
среди коллективов участков по 
управлению строительства. На 
днях на слете передовиков 
производства атот коллектив 
был награжден дипломом и 
занесен в книгу Почета пяти
летки. Что способствовало до
стижению успеха коллективом 
именно мастера В. Е. Печеной?

— Ну, во-первых, успех это
го коллективе можйо рессмет- 
риввть только не фоне общих 
достижений всех ребочих, ин
женерно-технических реботни- 
ков первого учестке. Спе
цифика нашего управления 
заключеется в том, что заня
ты мы, как может показеться 
на первый взгляд, неземетным 
делом — блегоустройством. В 
это понятие входит и есфель* 
тировение, и создение зеле
ных островков-газонов, высад
ке деревьев, кустарников. А 
вы обратили внимание, кек 
стели оборудоваться детские 
площадки, и это — дело неших

растить достойную смену. При
мер тому и начальник участка, 
и главный инженер. Они про
шли через все должностные 
ступеньки. Выросли от масте
ров до руководителей боль
шого коллектива. Около двух 
лет как стали они во главе 
руководства участка. И сразу 
большое внимание уделили 
дисциплине, строго взыскивали 
с каждого нарушителя и ре
зультат не замедлил сказоться, 
чему подтверждением наше 
трудовея победе. Тек что ус
пех мастерского участке Вар- 
веры Егоровны Печеной и 
признание их победителями — 
это заслуга всего коллектива.

— Александр Александро
вич! Какова на Ваш взгляд 
роль мастера как организато
ра современного производства, 
но с учетом вашей профессио
нальной специфики?

— Мастер на производстве, а 
особенно на стройке, фигура 
значительней, в порой неземе- 
нимая. Местер—и оргенизетор 
производстве, и руководитель,

С УВЕРЕННОСТЬЮ 
В ЗАВТРА ИНТЕРВЬЮ

рук. Вот представьте себе, вы
строили дом, въехели жильцы, 
е вокруг только неуют
ное пространство. Кекое же 
нестроение может быть у но
воселов? Ни окемейки, ни ку
стике, ни кечелей. Вот 
мы и создаем хорошее 
настроение, делаем террито
рию у домов уютной, краси
вой. А это не мелочь.

Десятого октября коллектив 
нашего участка выполнил годо
вой план.

Коллектив первого участка 
стабилен. У нас в основном 
работеют кадровые, опытные 
рабочие. Нельзя обойти мол
чанием имена наших ветера
нов. Экипаж бульдозеристов 
Егора Егоровича Татврникове, 
который трудится не стройке 
третий десяток лет, ветерене 
этого же экипеже Юрия 
Алексендровича Стряхилеева. 
У членов этого экипеже пя
тый разряд. Большой опыт, 
сноровка, умение до тонкостей 
изучить свои механизмы. 
Около пяти, лет назед 
пришел в наш коллектив буль
дозерист Михеил Дмитриевич 
Кузнецов, ответственный, ис
полнительный реботник. Не не
го всегде можно полегеться. 
Се/мое трудное задание он вы
полнит с честью. А такие име
на, как депутате городского 
Совете Певле Пантелеевиче 
Горбаче, Николея Ивеновича 
Никитина, экскаветорщике 
Юрия Трофимовича Шелковни- 
кова, Нимате Хаитове всегда 
с уважением произносят в 
коллективе нешего СМУ. Это 
неше гордость, неши передо
вики. Не них ревняются, у 
них учется молодые кедры 
управления.

В достижении уопехов мне 
еще хочется подчеркнуть уме
лую, правильную организецию 
производственного процессе со 
стороны руководителей учест
ке. Не протяжении ряде лет 
неш учесток хронически не 
выполнял госудерственный 
план. Обе неших руководите
л я — и нечельник учестка Ви
талий Васильевич Коваленко 
и главный инженер Валерий 
Алексеевич Вишняков—молоды 
и энергичны. Их знания, по
множенные не опыт, энергию, 
умение входить в контект с 
ребочими, превильно ориенти
роваться в текучке дел сыгра
ли немаловежную роль в том, 
что наш участок вышел в пе
редовые.

У нас в управлении умеют

и старший товарищ, и настев- 
ник. Ему нельзя опираться 
только на опыт. Помимо до
сконального пректического зне- 
ния производстве местер дол
жен уметь првильно и гремот- 
но ориентироввться в экономи
ке, научной оргенизеции тру
де, ясно предстевлять, что та
кое современный научно-тех
нический прогресс. А для это
го необходим солидный запас 
теоретических знаний. Мастер 
Варвере Егоровна Печеная, 
работея в упревлении, пе- 
реллельно в 1968 году зекон- 
чиле Иркутский политехниче
ский институт, фекультет про- 
мышленно-гражденского строи
тельства. И знания, получен
ные в институте, конечно, по
могают ей в работе. Дисцип- 
линированнея, грамотная,
добросовестней, Вервере Его
ровне сумеле в бригде Тимо
фея Прокопьевиче Тихонове 
создеть текой микроклимет от
ношений, который нешел от
ражение в реботе этого кол
лективе. Улучшилесь дисцип
лине, чувство ответственности 
каждого за свой участок ра
боты. Ветераны бригады до
рожные рабочие Ваосе Пет
ровне Рыжкове, Валентина 
Андреевна Чепина поддержа
ли начинеющего мастере, и 
сейчас это ее верные помощ
ники.

У ребочих местере Печеной 
свой индивидуельный почерк. 
Работеют они очень еккурет- 
но, не торопясь. И те объекты, 
которые блегоустреивеются, 
сдеются всегде с оценкой не 
ниже «хорошо». В 15 микро- 
рейоне срезу можно обретить 
внимение не гезоны, которые 
оформляли члены этого кол
лективе: еккуретно уложенная 
земля, ровные ряды деревьев 
и кустврников.

Трудовое соперничество по
мог еет коллективу учестке 
творчески реализовать свои 
возможности с учетом имею
щихся резервов. А гласность 
позволяет быть в курсе дел 
своих соперников, равняться 
на победителей.

Коллективу всего нашего 
строительно-монтажного уп
равления № 7 очень приятно, 
что участок мастере В. Е. Пе
ченой лидирует по стройке. И 
мы недеемся, что этот успех 
будет зекреплен новыми тру
довыми достижениями.
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О ДИН ИЗ ПАРАДОКСОВ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ — 

дефицит общения. Корни это
го социального явления иссле
дуются на высоком научном 
уровне. А вот группа молоде
жи (и не очень молодых лю
дей) решила его преодолеть, 
призвав на помощь энергию, 
фантазию и оптимизм. Иначе 
говоря, организовать клуб, где 
можно встречаться, беседовать, 
спорить, обмениваться инфор
мацией в непринужденной и 
располагающей обстановке. I

— В принципе, каждый че
ловек имеет свой интерес, 
свою особи нку,— рассказывает 
врио председателя совета клу
ба архитектор Александр Сор- 
шер. — Кто-то увлекается ту* 
ризмом, другой любит класси
ческую музыку, третий... Вся 
беда в том, что люди остают
ся один на один с этим своим 
интересом, не имея выхода в 
сферу эмоционального обще
ния, обмена мнениями и ин
формацией с единомышленни
ками.

Свой клуб мы представляем 
так. Он будет открыт каждый

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

ф  ПРИМЕТЫ ПРАЗДНИКА

НОВОСЕЛЬЕ
К этому зданию в старой 

части города—23 квартале — 
приглядываются с любопытст
вом. Строгие современные ли
нии, интересная архитектура, 
ограда, имитирующая старин
ную булыжную кладку.

Новый дом—общежитие для 
молодежи коллектива проекти
ровщиков. В комнатах, рассчи
танных на два человека, поли
рованная мебель, холодильник, 
отдельная туалетная комната, 
в прихожей оборудован встро
енный шкаф.

Здесь созданы все условий 
для быта и отдыха молодежи.

На втором и третьем эта
ж ах— кухни, оборудованные 
электроплитами, электрокипя
тильниками, гладильные ком
наты. В цокольном этаже раз
местились буфет, столовая, 
спортивный зал. Просторный 
зал отдыха позволит прово
дить вечера отдыха, диспуты, 
балы, встречи, для агитациом- 
жъмассавой и политической 
пропаганды предназначен крас
ный уголок.

В отделке общежития ис
пользованы декоративные — 
под дерево — панели, сочных 
расцветок плитка, линолеум.

НА РАДОСТЬ 
ЛЮДЯМ

Предпраздничные дни—осо
бенно напряженное время для 
работников торговли. По тра
диции на прилавки и витрины 
выкладываются товары, поль
зующиеся особым спросом.

Разнообразные кондитерские 
и кулинарные изделия, полуфаб
рикаты предложили своим по
сетителям столовые орса. Са
мые лучшие отзывы получила 
выставка-продажа, организо
ванная в столовой № 47, ко
торая открылась накануне 
праздника.

5 ноября в промтоварных 
магазинах состоялась широкая 
распродажа одежды новых 
моделей, обуви—повседневной 
и выходной, трикотажа, посу
ды, парфюмерии.

вечер—для него оо Дворце 
культуры нефтехимиков пол
ностью выделен малый зал. 
Много спорили об оформле
нии. Убираем эстраду, стулья, 
делаем передвижные подиумы, 
с помощью которых в любом

Юморесасн, карикатуры, шар
ж и — все ляжет в общий ско- 
тел» Дня смеха, в общую 
программу. Причем, каждый 
автор не должен знать, что 
делает другой и эти всякого 
рода неожиданности дадут, по

собы заварки, сервировки и 
прочее.

В клубе будет телевизор, 
проигрыватель, магнитофон. 
Вечером можно собраться вме
сте и посмотреть фильм, ин
тересную программу, проеду-

ДВАДЦАТ
месте можно создать эстраду. 
В клубе не будет незанятых. 
На первый случай «взнос», 
право на членство — участие 
в оформлении, помощь мате
риалами. Вообще, каждый 
должен как-то о себе заявить. 
Зрителей <у нас быть не долж
но. Вначале новичок может 
просто посидеть, послушать, а 
после сама обстановка заста
вит — или он станет участни
ком, или...

Первое заседание решено по
святить смеху. Смех как та
ковой — первая рубрика клуба.

•  МИР ТВОИХ ИНТЕРЕСОВ (

замыслу, нужный «смехоэф- 
фект».

В структуре клуба предпо
лагаются секции—фотолюбите
лей, художников, любителей 
классической музыки и т. д. 
Собственно, на их базе и бу
дут проходить тематические 
заседания, показы, обсужде
ния. Но кроме этого сущест
вует много форм и поводов 
для общения. Например, «Все 
о чае» или «Все о кофе», где 
приятную процедуру чаепития 
можно совместить с интерес
ным рассказом, показать сло-

шать новую запись классиче
ской или эстрадной музыки. 
Это неизбежно вызовет обсуж
дение и споры.

Многое, конечно, решится в 
процессе работы: устав, фор
мы, программа. А сегодня мы 
приглашаем всех, кому от 
двадцати и далее лет, на впол
не определенных условиях: что 
ты сделал для организации 
клуба, что ты умеешь и к че
му ты хотел бы приобщиться. 
15 ноября — первый сбор для 
разговора н дела.

Б. САВЧЕНКО.

Поет народный вокальный ансамбль «Ангара» актового 
зала. Фото В. НЕБОГИНА.

Славлю тебя, Россия

Родные просторы.

Петр ПРИХОЖАН  ------

Велика Россия.
Велика

и велика. 
Разрослась над Россией 
алых звезд повилика. 
Переходят Россию

Рис. Н. ЕМЕЛЬЯНОВА.

каждым утром

И глядят
рассветы.

восхищенно 
на Россию 

планеты/

Владимир САНИН.

От зла ли это.
От любви ли,
Но как портных кафтаны шить, 
Меня нередко жить учили.
А можно ль этому учить?
С перевооткрытиями новшеств 
Я правду жизни постигал. 
Губами знамени коснувшись, 
Ему на верность присягал. 
Вставал в тайте по звону

рельса.

В краю ветров и комаров. 
Порой хотелось мне отречься 
От убеждений 
И от слов.
Но отреченье—не леченье.
А как по сердцу 
Острый нож...
И если тяжело в ученья,
То ты в $ой омелей 
Идешь.

ми л л и о н
И* УДАЧУ

Не каждый знает о том, что 
всего каких-нибудь два меся
ца осталось до удачи. Для 
этого нужно истратить 30 ко
пеек и приобрести билет ново
годнего выпуска денежно-веще
вой лотереи.

Новогодний выпуск денежно
вещевой лотереи в 1976 году 
определяется в 30 млн. руб
лей. Сумма выигрышей состав
ляет 18 млн. рублей, т. е. 60 
процентов от суммы выпущен
ных билетов. Тираж выигры
шей состоится 29-30 декабря 
1976 года в г. Туле. Всего по 
новогоднему выпуску денеж
но-вещевой лотереи разыгры
вается 10700000 выигрышей, в 
том числе 252000 вещевых вы
игрышей на 4508500 рублей и 
10574800 денежных выигрышей 

' на сумму 13491500 рублей. В 
числе вещевых выигрышей: ав
томобили «Москвич-412», «Жи
гули», ВАЗ-2101.1, мотоциклы, 
пианино, телевизоры, магнито
фоны, радиоприемники, ковры, 
кинокамеры, холодильники. Де
нежные выигрыши—от 1 рубля 
до 200 рублей.

Владелец лотерейного биле
та, на который выпал вещевой 
выигрыш, может, по своему 
желанию, получить стоимость 
вещевого выигрыша наличны
ми деньгами. Замена одного 
вещевого выигрыша другим не 
производится.

В том случае, когда при полу
чении выигрыш а в м агазинах не 
окаж ется в наличии телевизора, 
пианино, холодильника стоимостью, 
указанное в таблице, владелец вы
игрышного билета мож ет, по свое

м у  усмотрению, получить из имею
щихся в наличии любой другой 
телевизор, пианино, холодильник 
большей или меньшей стоимости, 
доплатив или получив разницу в 
цене.

Д енеж ны е выигрыши по лоте
рейным билетам и деньги взамен 
вещевых выигрышей вы плачиваю т
ся сберегательны ми кассами.

Вещевые выигрыши выдают
ся или высылаются получате
лями через торговые предприя
тия и организации после про
верки выигравших лотерейных 
билетов сберегательной кассой.

Мотоциклы, высылаемые не
посредственно с предприятий 
промышленности по нарядам 
Посылторга Министерства тор
говли РСФСР, доставляются 
владельцам выигравших биле
тов до ближайшей железно
дорожной станции или порта 
от места их жительства.

Выигравшие лотерейные бн-* 
леты мопут быть предъявлены 
к оплате по 30 июня 1977 года 
включительно. После этого 
срока лотерейные билеты счи
таются недействительными.

В. РАБИНА, 
зам. заведующей ЦСК.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В ОСКРЕСЕН ЬЕ, 7 НО ЯБРЯ 

1-я програм м а 
ПОКАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК ' %

9.45—Репортаж  о праздновании 59-Й 
годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции ■ И ркут
ске.

ПОКАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

экут-

.
12.40—Цв. тел . «Клуб кинопутеш ест
анй». -
13.40—Цв. тел. «Солнечный круг». T e - / i ; 
левизнонный фильм.
14.10—Цв. тел. «О ктябрь». G t h x h  со
ветских поэтов».
14.60—Цв. тел. М осква. К расная пло
щ адь. Военный парад  и дем онстрация 
трудящ ихся, посвящ енны е 59-й годов
щине Великой О ктябрьской социали
стической революции. По окончании — 
«Взвейтесь кострам и». П раздничны й I 
пионерский концерт.
18.10—Цв. тел. «Голубой огонек».
21.10—Цв. тел. «Клуб кинопутеш ест- 
в и й э .
22.10—Цв. тел. «Наш адрес — С овет
ский Союз».
23.45—Цв. тел. А. Хачатурян. К онцерт 
для скрипки с оркестром.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00— Впервые на телевизионном эк 
ране. Спектакль Л енинградского Госу
дарственного академического театра 
оперы и балета им. С. М. Кирова 
«Спящ ая красавица».
10.50—Цв. тел. П рограм м а м ульт
фильмов: «Достать до неба», «Рнккн- 
Тикки-Тави».
11.20—Цв. тел. «М осква—Кассиопея». 
Художественный фильм.

П О Н ЕД ЕЛ ЬН И К , 8 НОЯБРЯ 
1-1 программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.05—Цв. тел. «Хочу все анать». Кино
ж урнал.
10.15—Цв. тел. «На арене цирка». 
М еж дународная программа.
11.05—Цв. тел. «Отроки во Вселенной» 
Художественный фильм.
12.30—Цв. тел. «М узыкальный киоск».
13.00—«Служ у Советскому Сою зу!».
14.00—Новости.
14.2ф—Цв. тел. П рограмма м ультфиль
мов: «Крокодил Гена», «Чебураш ка». 
«Ш апокляк».
15.20—Цв. тел. К онцерт# Государствен
ного академического ансам бля народ
ного танца СССР.
16.05—Цв. тел. Телевизионный театр
миниатюр «13 стульев».
17.05—Л ауреаты  Государственных пре
мий СССР 1976 года в области лите
ратуры. искусства и архитектуры.
18.00—Цв. тел. Репортаж  о воеаном 
параде и демонстрации , трудящ ихся, 
посвященных Б9-Й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической рево
люции.
19.30—Цв. тел. «Театральны е встре
чи*.
21.00—Новости.
21.16—Ц в. тел. П ремьера докум енталь
ного фильма «Леонид Ильич Бреж нев 
в К азахстане».
22.05—Цв. тел. Л ауреаты  Государст
венных премий СССР 1976 года в об
ласти науки и техники.
22.35—Цв. тел. Поет А. Розум.
23.00—Цв. тел. «На арене цирка». 
М еж дународная программа.
24.00—«В ремя».

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

В СМУ-3 на постоянную рабо
ту срочно требуются плотники, 
бетонщики, каменщики, ученики 
плотников, бетонщиков, отделоч
ников. Обращаться в отдел кад
ров СМУ-3. Проезд трамваем до 
остановки кинотеатр «Октябрь».

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
требуются: дипломированные ме
ханики, художники-оформители, 
электрики-силовики, автоэлектри
ки, автослесари, медники, тракто
ристы, шоферы, автокрановщики, 
газоэлектросварщики, слесари- 
мотористы, токари, аккумулятор
щики, тисочники, жестянщики.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд трам
ваями №№ 1 и 4 до остановки 
«АЭМЗ».

Отдел художественной само
деятельности актового зала объ
являет* набор в основной состав 
и подготовительную группу на
родного вокального ансамбля 
«Ангара» и в коллектив соль
ного пения.

Одновременно проводится на
бор детей 5—9 лет в платную ба. 
летную студию.

Запись ежедневно на вахте ак
тового зала с 10 до 20 часов.

Наш  адрес и телефоны: ул. О кгябрьская, 7. Р едакто р —84-87, отдел стропгельстпа и комсомольской ж изни—82-36, культ>ры и объявлений—80-20
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