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НА 23 ТОМНЫ БОЛЬШЕ
Уверенно перевыполняет плановые за- изготовлено и отправлено заказчикам  

дания последних месяцев бригада Ива- 103 тонны.
на Павловича Буряка на ремонтно- У сп ех  бригады обусловлен четкой ор- 
механическом заводе, поставляю щ ая на ганизацией труда. Отличает передовой 
строительные площадки металлоконст- коллектив и высокая производственная 
рукции. В октябре при плане 80 тонн дисциплина.

ВНЕДРЕН
БРИГАДНЫЙ
ПОДРЯД

В четверг бригада Героя 
Социалистического Т руда 
В. А. Д ар ч ев а , вы ступив
ш ая инициатором соревно
вания «П ятилетку— за 4 го
да», заклю чила бригадный 
подряд на досрочный мон
т аж  эстакады , которая сое
динит пусковые комплексы  
объединения «А нгарскнефте- 
оргсинтез». О бъем работ 
монтаж ники реш или со к р а

тить на 5 дней.
В эти дни бригада тру

дится в счет 1977 года. О со
бенно удачны м был для  нее 
октябрь, когда велся мон
таж  корпуса на комплексе 
э т и л е н а -  пропилена-300. 
Зд есь  при норме вы работки 
в натуральны х п о казате
лях  2,5 кубических метра 
см онтированны х изделий на 
человека в день бригада 
достигла 3,8 кубом етра.

С лово бригады  Героя не 
расходится с делом. Р а б о 
та на подряде позволит з н а 
чительно улучш ить ее про
изводственны е показатели .

У. КРУГЛИКОВ,  
старший инженер СМУ-3.

ф  В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ

Н изучению материалов 
Октябрьского Пленума ЦН КПСС и 
пятой сессии Верхоеиого Совета СССР

В начальном и среднем звеньях партийной учебы, в ком
сомольских кружках, в формах массового экономического 
образования трудящихся, в школах коммунистического труда 
и народных университетах следует провести два специальных 
занятия по изучению материалов Пленума ЦК КПСС и сес
сии Верховного Совета СССР, речи Генерального секретаря 
ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на Пленуме 25 октяб
ря 1976 года.

РЕ К О М Е Н Д У Е ТС Я
С Л Е Д У Ю Щ И Й  П Л А Н  

З А Н Я Т И И

Первое занятие
Значение октябрьского 

Пленума ЦК КПСС, речи 
товарища J1. И. Брежнева 
на Пленуме для успешного 
осуществления социально- 
экономической программы и 
внешнеполитического курса, 
разработанных XXV съез
дом КПСС.

Десятая пятилетка—пяти
летка огромных масштабов 
и больших экономических 
возможностей.

Октябрьский (1976 г.) 
Пленум ЦК КПСС о наибо
лее эффективной тактике 
выполнения народнохозяй
ственных планов.

Основное содержание и 
особенности плана второго 
года десятой пятилетки.

Второе занятие 
Великое содружество со

циалистических государств 
—надежная сила мира и со
циального прогресса.

СССР идет дорогой мира 
и мирного сотрудничества.

Успехи мирового комму
нистического движения, 

f  Окончание на 3 стр.

В рекордном 
темпе

Экипаж коммуниста Алек
сандра Александровича Дукар- 
та все годы трудится как бы 
на одном дыхании: выполняет 
и перевыполняет задания. Вот 
и первый год 10-й пятилетки 
отмечен ударными делами. В 
день работы XXI отчетно-вы
борной конференции груплово- 
вого комитета профсоюза эки
паж рапортовал о выполнении 
плана года.

Этот успех закономерен, так 
как все кварталы механиза
торы перекрывали установлен
ные напряженные тематиче
ские задания. Д аж е в третьем 
квартале, когда были трудно
сти с обеспечением автотран
спортом, экипаж при плане 
35380 кубических метров грун
та п ер ер астал  41200 кубиче
ских метров, что составило 
117 процентов к плану.

В. ЗАХАРОВ, 
начальник ОТиЗ СМУ-7. 

• • • • • • • • •

Близится к завершению пер
вый год пятилетки, напряжен
нее труд бригад и экипажей, 
отдельных специалистов.

На этих снимках: вверху — 
победитель социалистического 
соревнования управления энер
госнабжения стройки Галина 
Рулева; внизу — погрузка го
товой продукции на заводе 
Ж БИ-3 управления производ
ственных предприятий.

Фото В. НЕБОГИНА.

ф ф ф 

итоги
ОКТЯБРЯ

Рассмотрев представленные 
материалы социалистического 
соревнования за октябрь 1976 
года, руководствуясь условия
ми соцсоревнования, сов мест-' 
ное заседание руководства 
стройки и президиума групко- 
ма отмечает, что план строи
тельно-монтажных работ вы
полнен по генподряду на 91,7 
процента, собственными сила
ми—на 98,2 процента. План по 
росту производительности тру
да выполнен на 97,4 процента.

(Не выполнили основных по
казателей государственного 
плана за октябрь по генподря- 
ду—СМУ-2, СМУ-3, СМУ-6, 
ОМУ-10, СМУ-11, трест Зима- 
хммстрой; собственными сила
ми — СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ-5, СМУ-,10, СМУ-11, трест 
Зимахимстрой; по росту произ- 
вод ительн ости тр у д а-С М У -1, 
СМУ-2, СМУ-3, СМУ-4, СМУ-5, 
СМУ-7, СМУЧО, СМУ-11, РСУ.

Не выполнили план по сдаче 
заказчику законченных объек
тов и этапов строительством
— СМУ-2, СМУ-3, СМУ-6, 
СМУ-JO, СМУ-1,1, УМ и трест 
Зимахимстрой.

Промышленными предприя
тиями план по объему реали
зации продукции выполнен на 
76,2 процента, по росту про
изводительности труда—на 101.

|Из обслуживающих управле
ний все коллективы выполни
ли основные показатели госу
дарственного плана октября 
за исключением УАТ, которое 
допустило перерасход заработ
ной платы. По итогам социа
листического соревнования 
среди предприятий стройки з а  
октябрь по строительно-мон
тажным подразделениям класс
ные места не присуждены.

•По промышленным . пред
приятиям первое место при
суждено коллективу авторе
монтного завода. Второе ме
сто не присуждено.

П о обслуживающим управ
лениям первое место при
суждено коллективу УП Г-К, 
выполнившему план по объему 
работ на 106,8 процента, по 
росту производительности тру
да—на 103,4 процента.

Второе место — коллективу 
УЭС, выполнившему план по 
объему работ на 103,5 процен. 
та, по росту производительно
сти труда—на 104,5 процента.

Отмечена хорошая работа 
коллектива УЖДТ.

О О О
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,АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Каждый коммунист пони
мает, что на отчетно-выборном 
собрании, где подводится итог 
сделанному за год, надо преж
де всего говорить о внутри
партийной деятельности, о тех 
неотложных задачах, на кото
рые должно быть обращено 
внимание нового партийного 
бюро. Но коммунисты, как и 
весь коллектив,—производствен
ники, а отделить партийную 
работу от трудовой не только 
нельзя, просто невозможно.

Прежде чем агитировать че
ловека, его надо накормить, 
одеть, указывал еще В. И. Ле
нин, создать необходимые ус
ловия для труда. И нет ниче
го удивительного в том, что, 
ьысказав справедливую крити
ку в адрес партийного бюро и 
его секретаря Гаррия Яковле
вича Кошовера за низкую тре
бовательность в решении при
нимаемых постановлений, за 
ослабление внимания к учебе 
коммунистов, разговор больше 
шел о трудовых делах завода. 
/ Для всех, кто так или ина

че соприкасается с ремонтно
механическим заводом, давно 
HhtMv/ЗОлил глаза строящийся 
цех для ремонта тяжелых ме
ханизмов. Какие только сроки 
не назывались по его вводу, 
какие-только приказы не выхо
дили по усилению на нем ра
бот, но воз и ныне там.

В этот раз почти все вы
ступившие коммунисты так или 
иначе возвращались к цеху, 
но только говорили не о том, 
что надо просить СМУ-2 все-

же его достроить и сдать, а о 
том, что н^ следующий год он 
начнет рушиться и надо обра
щаться в отдел техники без
опасности стройки, чтобы она 
дала команду огородить 
объект. Да, устаревают фун-

покидает стены завода, пре
тензий не высказывается. А 
как только начинается кампа
ния отчетов и выборов в 
партийных организациях, воп
рос поднимается. А не лучше 
ли об этом говорить на сове-

ливо говорили на своем от
четно-выборном собрании ком
мунисты, то завод сможет 
внести более весомый вклад 
в улучшение работы стройки.

Не так давно в состав РМЗ 
влился участок № 15, который

Партийная жизнь: отчеты и выборы

КОГДА СТАРЕЮТ ФУНДАМЕНТЫ
да менты. Да и как не стареть, 
если весною они разморажи
ваются, заливаются водой, а 
зимой снова замораживаются. 
Стареет сварка на плитах, 
выдувается ветрами раствор. 
И вместе с тем . на всех ин
станциях говорят, что РМЗ 
очень плохо ремонтирует ме
ханизмы. Попробуй, отремон
тируй на морозе хорошо.

Коммунист Н. Г. Усков тоже 
был не оригинальным в своем 
выступлении, когда привел 
цифры морально устаревшего 
оборудования. Об этом говори
ли и до него, но и в этом во

просе остаются только раз
говоры. Дел по замене обору
дования не видно, служба 
главного механика стройки за
нимается этим вопросом явно 
недостаточно.

Непонятна позиция и меха
ников других управлений. Как 
правило, ^когда отремонтиро
ванный агрегат или механизм

щаниях у главного механика 
стройки.

Такое дельное предложение 
внес коммунист А. И. Гаев, и 
думается, что главному ме
ханику стройки надо прислу
шаться к выступлению комму
ниста, чаще созывать механи
ков, решать неотложные воп
росы.

Партийная организация ре
монтно-механического завода 
очень сильная, работоспособ
ная. Здесь каждый коммунист 
несет ответственность за опре
деленный участок работы, лич
ным примером увлекает на 
достижение высоких показа
телей других. Коллектив ус
пешно справляется с планом 
по выработке и реализации 
продукции 9-ти месяцев года 
и достигнуто это энтузиазмом 
бригад, участков. Следователь
но, если уже сейчас помочь 
коллективу решить "'некоторые 
вопросы, о которых справед

находится в поселке Юго-Во- 
сточный.

— Все бы ничего,— сказал
коммунист Ф. В. Холоди лов,— 
но остается открытым вопрос 
с доставкой наших рабочих. 
Вот уже 2 месяца мы доби
раемся к участку в автобусе, 
который курсирует до завода 
ЖБИ-5. Как правило, встре
чают нас в этом автобусе без 
улыбки, он обычно перепол
нен. Настроение портится с 
утра, а без настроения труд
но человеку достичь высот в 
труде.

Фундамент ремонтио-механи
ческого завода пока крепок. 
Но в отдельных участках он 
начинает устаревать. Об этом 
и шел разговор на отчетно- 
выборном партийном собрании. 
Укрепить завод, его базу, зна
чит заложить хорошую основу 
для рентабельной работы всех 
управлений стройки.

В. КУРЬЯ ни НОВ.

•  ПРОФСОЮЗНАЯ Ж И ЗН Ь 1

Соревнованию
гласность

Объединенный рабо
чий комитет и производ
ственно-массовая комис
сия совместно с рабочи
ми комитетами автобаз 
управления строительст
ва проделали значитель
ную работу по дальней
шему совершенствова
нию социалистического 
соревнования в 1976 го
ду.

В этом году снова 
заключен договор на со
циалистическое соревно
вание с управлением же
лезнодорожного тран
спорта, по договорам со
ревнуются коллективы 
автобаз №№ 1 и 8, 5 и 
7, 3 и 2. Регулярно, со 
всей ответственностью 
подводятся итоги сорев
нования между автоба
зами ЮЪ 1 и 8, 5 и 7. 
Здесь большая заслуга 
активистов профсоюза 
Н. Родюшкина, С. Елен- 
ского, Л. Оглоблина, 
Н. Антюховой. Во всех 
автобазах были заклю
чены договоры на со
ревнование и между ав-

токолоинами,
-Надо отметить, что в 

первом голу Ю-й пяти
летки социалистическое 
соревнование в автоба
зах нашло более при
стальное внимание со 
стороны профсоюза и 
руководителей, чем в 
прошедшие годы. Об 
этом свидетельствует (уве
личение количества ра
бочих, соревнующихся за 
звание ударника комму
нистического труда; в 
целом управление авто
транспорта до итогам 
работы во II квартале 
заняло 1 место в своей 
группе. По итогам сорев
нования среди автобаз % 
лучших успехов добива
лись коллективы авто
баз № 8 и № 5.

Соревнование без глас
ности никому не нужно, 
однако в передовом кол
лективе автобазы № 8 
стенда показателей до 
сих пор нет.

М. РЕЙДА, 
председатель объеди

ненного рабочкома.

ф Л Ю Д И  П У С К О В Ы Х

Бригада Анны Иосифовны Борт- 
няк из СМУ-3 почти все годы тру
дится на важнейших пусковых ком
плексах. Этот молодежный коллек
тив досрочно справляется с задания
ми, работает только с высоким каче
ством.

На снимке, который наш нештат

ный фотокорреспондент В. Небогян 
сделал в бригаде на комплексе ®т- 
лена-пропилена-300, вы видите троих 
из передового отделочного коллек- 
тива: Нину Столбанову, Веру Афа
насьеву и Валентину Ступину.

Бригада в эти дни отделывает 
здание компрессорной комплекса.

БЕЗ ЧЕРТЕЖЕЙ •  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

В апреле этого года мы при
шли на объект «Инженерный 
корпус», что расположен в 
седьмом микрорайоне, а уже 
летом был смонтирован цо- 
иСлшый этаж, выполнены тру
доемкие работы—земляные, бе
тонные. Комплексная бригада 
стремится работать быстро, 
ритмично и качественно. Но о 
какой планомерной работе 
можно вести речь, если ДО 
сегодняшнего дня мы не име
ем строительных чертежей, 
проектно-сметной документа
ции.

По поводу отсутствия необ
ходимой документации, срыва 
поставок сборного железобето
на н прочих недостатков, ме

шающих в работе, были пода
ны два рапорта на имя на
чальника СМУ-1 М. А. Ми- 
рочника. Время идет, но по
ложение на строительстве объ
екта не меняется.

В конце октября непосред
ственно по строительству объ
екта «Инженерный корпус» со
стоялось совещание у началь
ника ОГТ И. М. Шкалцова, 
на котором присутствовали 
представители УПП, главный 
инженер нашего СМУ В. В. 
Капытько и другие ответствен
ные товарищи. На совещании 
шел разговор о срыве поста
вок панелей, о необходимой 
документации. Тов. Шкапцов 
заверил, что в скором време

ни мы получим общестроитель
ные чертежи (непосредствен
ным проектировщиком инже
нерного корпуса является от
дел главного технолога). Бу
дем надеяться, что это обеща
ние будет выполнено. Но нам 
неизвестно, когда получим 
чертежи на освещение и сан
технические работы. Их даже 
не обещают.

На сегодняшний день на 
строительстве инженерного 
корпуса нет столь необходи
мых для нас 11 плит перекры
тий марки ИС-ПРТ-58-12А* и 
двух плит марки ИС-ЛРТ-53- 
12А*. Отсутствив-,этих плит не 
дает возможности перекрыть 
первый этаж. Неритмичное

снабжение сборным железобе
тоном, особенно колоннами, 
происходит на протяжении 
всего строительства этого объ
екта. Нет также стеновых па
нелей. Технология изготовле
ния их сложная, и руковод
ство стройки никак не может 
договориться с руководителя
ми УПП по их изготовлению.

Задержка проектной доку- 
ментаци привела к тому, что 
мы не имеем возможности за
казать необходимые металло
конструкции на ремонтио-ме
ханическом заводе.

А. ЯНОВ, 
прораб третьего участка 

СМУ-1;
Н. МАЗУР, 

бригадир; .
А. ФЕДЮКОВИЧ, 

профорг.

У каждого человека свое 
хобби, своя слабость. Один 
увлекается рационализацией, 
даже не замечая границ, где 
можно что-то внедрить, а где 
нельзя, другой страсть как лю
бит собирать грибы, тр ети й -^  
пройтись с ружьем по засне
женной тайге, четвертый—на
писать на кого-нибудь жалобу.

Совсем другая слабость у 
начальника СМУ-7 В. М. Ос
тапенко. Он не Лрнвык, как 
другие руководители управле
ний, вызывать по утрам авто
машину из легкового парка ав
тобазы № 3. К чему такие 
формальности, да и неизвест
но, выделят ли? Гораздо про
ще иметь свою, персональную 
автомашину, тем более, * что 
СМУ-7 для этого располагает 
мастерскими, где легко ее со
держать. Вот только в другом 
была загвоздка: как платить 
шоферу? Не будешь же его 
проводить как водителя легко
вой автомашины после прика-

ПЕРСОНАЛЬ
НЫЙ
А В Т О

•  ФЕЛЬЕТОН ф

за начальника стройки о пере
даче всех легковых автомашин 
в автобазу № 3.

Долго в СМУ-7 не думали. 
Рационализаторов здесь много. 
В этот раз ими стали началь
ник» и главный инженер участ
ка 7ft 5 тт. Сергеев и Сино- 
гейкнн. И вот появляются ве
домости, просмотрев которые, 
невольно задумываешься, до 
чего же в СМУ-7 трудятся 
виртуозно. 24 мая этого года 
на автомашине ЗИЛЛЗО 
№ 70-14 работали два шофе
ра—Бенюх и Моисеев. Причем, 
работали в одно и то же время
— дневную смену. Бенюх на
катал 210 километров, Мои
сеев—37 километров. 3 мая 
картина была еще удивитель
нее. На этой же машине Бе
нюх накатал 140 километров, 
Моисеев—182 километра. «Как 
только успевали—диву даешь
ся.

Ларчик открывается просто. 
Не сидел за рулем ЗИЛа шо
фер Бенюх. В то время, как 
Моисеев трудился, первый уп
равлял легковой машиной 
ГАЗ-69 Nt 83-20, в которой 
объезжал объекты начальник 
СМУ-7 В. М. Остапенко. А 
поскольку легковой автома
шины в СМУ-7 формально не 
существовало, шоферу закры
вали наряды на другой ма
шине, а числился Бенюх в 
СМУ-7 слесарем-водителем 
автомашины «Техпомощь». Ес
ли верить путевкам, много 
сделал для улучшения работы 
СМУ-7 Бенюх. Он оказывал 
помощь механизаторам, ездил 
в различные командировки, пе- 
рерасходовал тонны бензина. 
Еще бы, за 8 месяцев 1976 го
да для начисления надбавки к 
зарплате шоферу Бенюх (что 
это за руководитель, который 
не заботится о своем шофере
— примечание автора), оформ
лено 116 фиктивных путевых 
листов, накатано ни много ни 
мало 13316 километров.

А чтобы все было чисто, пу
тевые листы на автомашину 
ГАЗ-69 уничтожились.

К чему приводит определен
ная слабость руководителя уп
равления т. Остапенко В. М., 
подсчитали в централизован
ной бухгалтерии стройки. Вме
сто того, чтобы платить шофе
ру Бенюх Н. В. оклад водите
ля второго класса— 171 рубль 
37 копеек в месяц, он полу
чал 210—216 рублей. Перепла
чено за 8 месяцев 320 рублей.

в . | б ы в а л ы я .
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♦  СЕГОДНЯ НА ОНКОЛОГИЧЕСКОМ 
ДИСПАНСЕРЕ

БЫТЬ Л И  ВВОДУ?
D  ПОСЛЕДНЕЕ время на 

объект зачастили комис
сии, одна представительнее 
другой. Близится срок сдачи. 
25 декабря рабочая комиссия 
должна начать прием онколо
гического диспансера (одного 
из важнейших нынешних объ
ектов соцкультбыта) в эксплу
атацию. Но, как это, к со
жалению, часто бывает в по
добных случаях, работам не 
видно конца.

Представители трех органи
заций снуют по объекту: 
СМУ-1, СМУ-5, МСУ-45. От
сутствуют те, у кого остался 
самый большой объем — 
МСУ-76. Электрики держат
буквально всех. И главным 
образом, конечно, маляров.
На сегодня электрических ра
бот сделано чуть больше двад
цати процентов. На это ушло 
почта десять месяцев. Десять 
дней осталось до первого де
кабря—срока, отведенного на 
завершение оставшихся объ
емов. А различных работ пер
вого н второго цикла (скры
тая электропроводка, утопле
ние труб, установка и подклю
чение щитов, счетчиков, звон
ков, выключателей, розеток, 
светильников и т. д. и т. д.) 

^щ е уйма.
— Но даже если МСУ-73 

непостижимым образом спра
вится со своей задачей, нам 
все равно не успеть...

Обреченный вывод главного 
инженера третьего участка 
СМУ-5 П. П. Карелина вполне 
обоснован. Отделочники всегда 
зависят от кого-то. Так и 
здесь: МСУ-45 н МСУ-76 дав
но уже не предоставляют им 
фронта. Еще месяц назад на 
объекте трудилось около сот
ни отделочников, сегодня их 
осталось сорок. Остальных пе
ревели на другие места, а 
здесь, где отделки еще непо
чатый край, делать им пока 
нечего. По готовым под чи
стовую побелку стенам безоб
разными рваными ранами про
легли каналы под новую про
водку—сигнализацию. Такие 
швы в каждой палате, на каж . 
дой стене. А ведь сигнализа
ция в проекте была заплани
рована сразу, но, увы, деся
ти месяцев не хватило, чтобы 
провести ее одновременно с 
другими. Пробивать штрабы

по сияющей белизной стене 
оказалось почему-то сподруч
нее. ,

— Рано считаешь,' еще бу
дем долбить!—такую реплику 
прораб участка Пнщенко ус
лышал, когда вымеривал, 
сколько же нужно пробить 
каналов по полам для утоп
ления труб. Оказалось, 340 по
гонных метров, но и эта циф
ра пока не окончательна. «За- 
были» вовремя пробить штра
бы и для труб, по которым 
пойдет лечебный газ н кисло- 
род.

— Это еще мелочи,— устало 
замечает П. П. Карелин. — И 
уже не говорю о таком во
пиющем факте, как несоответ
ствие высоты рентгенкабинета 
требованиям заказчика. Доб
рых тридцати сантиметров не 
хватает для того, чтобы уста
новить в нем новейшее рентге
новское оборудование — оно 
в кабинете просто не поме
стится. А такие детали, как 
обвязка водопровода, установ
ка кронштейнов, фурнитуры, 
прострелИвание плит для креп
ления светильников... Д а что 
говорить: не на месяц — на 
квартал работы хватит еще 
всем.

Главный инженер не преувели
чивает. Достаточно спуститься в 
подвальное помещение (без кото- 
ро. о диспансер, конечно же, не 
примут), чтобы убедиться в пра
воте его слов. Есл|( на втажач 
главного короуса с трудом, но все 
же видится финиш, то в подвале 
работы будто вчера начались. Нет 
влектрнчества, нет полов, не уста
новлена вентиляция.

Но самый большой казус, ко
нечно, в вестибюле. Проектиров
щики «чуть-чуть» просчитались в 
чертежах, а  сантехника вслед за 
ними вывели канализационный 
стояк прямо ■ окно прием
ного покоя. Так он там н стоит 
до сих пор, как немой свидетель 
несогласованности, недобросовест
ности, головопятства. Дорого стоит 
подобная ошибка.

Немало работы еще и у 
сантехников. Трубы не выве
дены на улицу, колодцы не 
подготовлены, к наружным ин
женерным сетям еще и не ду
мали приступать. Сколько вре
мени понадобится, ч т о б ы  
справиться с большими объе
мами, сегодня не знает никто. 
Состоится ли ввод диспансе
ра в эксплуатацию — утверди
тельно ответить на этот вопрос 
вряд ли сможет даже самый 
отчаянный оптимист.

С  ВЕРЕЩАГИНА.

...1942 год. О т Баренцова 
до Черного морей идут о ж е
сточенные бои на фронтах 
Великой О течественной вой
ны. М иллионы советских лк*- 
дей встали на защ иту Р о 
дины. В рядах  воинов К р а с 
ной Армии вел борьбу про
тив ф аш истских зах ватч и 
ков старш ий серж ант а р 
тиллерист Григорий Г р я з
ное.

Н елегкими были его ф рон
товые дороги. С р аж ал ся  он 
в составе Ю го-Западного, а 

. затем  Белорусского фрон-

до было восстанавли вать  
города, села, заводы , ф аори- 
ки, и Григорий Грязнов и з
брал  самую  мирную и с а 
мую прекрасную  профессию  
на зем ле— строитель. К ак  
и на войне он вновь был в 
первых рядах  бойцов, те 
перь уж е мирного фронта.

...1950 год. А нгарск ещ е 
не значится в списках го
родов Советского С ою за. 
Т айга, терпкий смоляной 
дух — вот все, что встрети
ло  строителей на месте бу
дущ его города. Григорий

Г вардейская  
хватка
тов. Н е м иновала бойца 
вр аж еская  пуля — дваж ды  
был ранен. Н о после госпи
тал я  вновь возвращ ался  в 
строй. Родина высоко оце
нила муж ество бойца Гри
гория Грязнова. Н а его сол 
датской гимнастерке появи
лись ордена Красной З в е з 
ды, С лавы  III степени, ме
дали  «За отвагу», « За  бое
вые заслуги», «За  освобож 
дение В арш авы ». Боевой 
путь Григорий Грязнов з а 
вершил в логове ф аш ист
ской Германии— Берлине. К 
многочисленным н аградам  
прибавилась м едаль «За  
взятие Берлина».

О тгремели залпы  побед
ного салю та — и Григорий 
Г рязнов вернулся к мирно
му труду. П редстояла новая 
б о р ь б а — на трудовом ф рон
те. М ного горя и разрухи 
принесла война. Заново  на-

ТВОИ ВЕТЕРАНЫ,
с т р о й к а

работал  мастером , десятни 
ком, механиком в авто тр ан 
спортной колонне. Трудился 
в пятом и четвертом строи
тельных районах. А в ап р е
ле 1963 года стал м аш ини
стом бульдозера, И вот уж е 
более ш естнадцати  лет не 
расстается Григорий Гри
горьевич Грязнов с этой р а 
ботой, которая стал а  его 
призванием , делом ж изни. 
Он в соверш енстве овладел  
механизмом, с больш ой от
ветственностью  относится к 
работе.

Трудиться с полной о тд а 
чей сил— этот девиз стал 
жизненной позицией Григо
рия Григорьевича. С оциали
стические обязательства
1976 года его экипаж , а н а 
парником у него К улаж - 
скин, выполнил досроч
но. К первому октября вм е

сто полож енны х 65 ты сяч 
кубических метров грунта 
переработано 97. Это тру
довой подарок празднику 
Великого О ктября. .

Т рудолю бив, скромен, со 
стремлением работать  сегод
ня лучш е, чем вчера,— таким  
знаю т Григория Григорьеви
ча в СМУ. П о труду и честь
— так  говорят в народе. И 
к ак  признание геройского 
труда на мирном фронте — 
ордена « З н ак  П очета». О к
тябрьской револю ции, м е
д ал ь  « З а  доблестный труд». 
С честью носит Г рязнов вы 
сокое звание «Заслуж енны й  
строитель РС Ф С Р». В тр у 
довой книж ке заслуж енного  
строителя 26 благо дар ствен 
ных записей. Коммуниста- 
ф ронтовика неоднократно 
избирали  в состав партий
ного ком итета стройки, он 
член партийного бюро 
СМУ-4.

Н елегок труд  м ехан изато 
ра, но Григорий Григорье
вич Грязнов по праву гор
дится избранной проф есси
ей. И свои проф ессиональ
ные навыки и лю бовь пере
д ает  молодым рабочим. 
Н аш  н аставн и к— так  гово
рит о нем м олодеж ь у п р ав 
ления.

С егодня Г рязнову Гри
горию Григорьевичу испол
няется 53 года. Б ольш ая , 
трудная ж изнь за  плечам и, 
н еразры вно связан н ая  с л ю 
бовью к Родине, к лю дям , 
к своей работе. Д олгих лет 
ж изни хочется п ож елать  
Григорию  Григорьевичу и 
чтобы всегда он был такж $ 
бодр, по-боевому настроен.

В . Д Е Н И С Е Н К О , 
начальник отдела кадров  

СМУ-4.

К И ЗУ ЧЕН И Ю  М АТЕРИАЛОВ О К ТЯ БРЬС К О ГО  ПЛЕНУМ А 
ЦК КПСС И ПЯТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

ф Оконч. Нач. на 1 стр.

Л И ТЕРА ТУ Р А К 
ЗА Н Я ТИ Я М

Постановление П ленума  
Ц К  КПСС. О проектах Го
сударственного пятилетне- 
го плана развития народно
го хозяйства С С С Р на 1976
— 1980 годы. Государствен
ного плана развития н арод 
ного хозяйства С С С Р на 
1977 год и Государственного 
бю дж ета С С С Р на 1977 
год.

Брежнев Л. И. Речь на 
П ленуме Ц К  К П С С  1о о к 
тября 1976 года.

Закон Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик.

О Государственном пяти
летием плане развития н а 
родного хозяйства С С С Р на 
1976— 1980 годы.

Закон Союза. Советских 
Социалистических Респуб
лик.

О Государственном плане 
развития народного хо зяй 

ства С С С Р на 1977 год.
Закон Союза Советских 

Социалистических Респуб
лик.

О Государственном бю д
ж ете С С С Р на 1977 год.

Байбаков Н. К. О Госу
дарственном  пятилетнем 
плане развития народного 
хозяйства С С С Р на 1976— 
1980 годы и о Государствен
ном плане развития н ар о д 
ного хозяйства С С С Р на
1977 год.

«ЛЕЧАТ» КРАНЫ
•  ФОТОРЕПОРТАЖ В. НЕБОГИНА •

Чтобы получить наибольшую отдачу от тяжелых кранов и коп
ровых установок, их зачастую ремонтируют в выходные для всех 
дни. Это очень существенно, так как выавобождается дололнитель- 
ное для занятости механизма время, однако многое зависит и от 
бригады ремонтников УМа. Ее возглавляет отличный специалист, 
депутат городского Совета депутатов трудящихся Николай Гри
горьевич Горобец.

...Вот и мастерская. Здъсь стоят «больные» .механизмы, ожидаю
щие оперативного вмешательства мастеров. Кран Э-1254 так гро
моздок, что не входит ни в какие ворота. Им сейчас занимаются 
сразу несколько человек — электромонтер Александр Сергеевич 
Чучков, слесарь высокой квалификации Леонид Леонидович Шубин 
и машинист крана.

В бригаде десять человек. Все — настоящие знатоки своей про
фессии. Редко им удается работать рядом друг с другом. Так, сле
сарь Степан Трофи-мович Чернощенко еггодня отправился в девят
надцатый микрорайон. Там надо помочь отладить копровую уста
новку. А на заводе БВ^К -потребовалось срочно демонтировать стре
лу крана. Туда уехали Петр Петров и Виктор Бортенев. Разъезды 
по объектам стройки, где трудятся тяжелые механизмы и краны, 
давно уже стали «привычным делом для ремонтников. Большую 
часть работы приходится выполнять на местах. В мастерской про
изводится только капитальный ремонт и «лечение» серьезных по
ломок, которые нельзя устранить на объектах.

Отличной дисциплиной, глубоким знанием дела заслужили ува
жение в бригаде Леонид Шубин, Виктор Кулайчук, Александр 
Поляков, Александр Чучков. В эти дни они делают все возможное, 
чтобы быстрее отремонтировать очередной тяжелый кран.

На снимках: за работой электрослесарь А. С. Чучков (справа) 
и слесарь Л. Л. Шубин. .
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АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О  НА КОНКУРС .АНГАРСКОГО СТРОИТЕЛЯ*

Километрами строк
Есть верный способ узнать, 

любит свою работу человек 
илн нет. Попросить его расска
зать о ней. Вот послушайте, 
например, машинистку Нину 
Васильевну Давыдову.

— Главное — запомнить рас
полож ение букв. Каждый па

лец должен знать свое место, 
свои обязанности. Первому 
пальцу доверено ударить про
бельный клавиш внизу, пото
му что он невелик ростом, до 
верхних рядов ему дотянуться 
трудно. Работы ему хватает, 
он «вступает в игру» после 
каждого слова.

А мизинцы отвечают за та
кие спокойные клавиши, как 
твердый знак, восклицатель
ный, скобка, процент, пара
граф. А вот указательные,—- 
Нина Васильевна так же тон
ко подмечая детали, с улыб
кой повествует и об их «долж

ности».
Иногда можно услышать: 

Ь не все ли равно, как будет 
напечатано? Нет ошибок — и 
ладно.

— Не все равно,— возра
жает Нина Васильевна. — Я 
видела такие тексты: ошибок 
нет, и красоты тоже. Статью, 
напечатанную без души, не
брежно, и читать-то не хочет
ся.

Машинистка должна обла
дать в некотором роде и по
лиграфическим чутьем. Надо 
так суметь расположить текст, 
чтобы его конец не лови с оди
ноко на новой странице, так 
рассчитать таблицу, чтобы 
цифрам не было ни тесно, ни 
просторно.

А оформление документов! 
Протокол собрания и коман
дировочное удостоверение, до
кладная записка и служебная

КОМБИНАТ СТАЛ ДОХОДНЫМ
За время своего существования коллектив КБО постоян

но перевыполняет план. Это не так легко, если учесть, что 
количество заказчиков неуклонно растет. За девять месяцев 
нынешнего года задание по стирке и химчистке одежды вы
полнено более, чем на иго процентов. Себестоимость стирки 
одного килограмма белья снижена на 3,5 копейки, что позво
лило принести доход рреддтриятию в 32 тысячи рублей.

Ирина Степановна Гадунок, Любовь Ивановна Гвоздева, 
Нелля Иозе Эйдиители, Анна Никитична Лыскова, Прасковья 
Николаевна Чубарина, Екатерина Петровна Иванова—имена 
этих трудолюбивых женщин произносятся в ЖКУ с неизмен
ным уважением. Сейчас коллектив комбината борется за при
своение ему звания ^Коллектив коммунистического отноше
ния к труду». Достижение это<го рубежа мы ставим своей 
ближайшей целью.

А. САЯПИНА, заведующая КБО.

•  • • • • • • • •  • • • • • • • • •

«выполняю свой долг»
П О-РАЗНОМУ ЛЮДИ 

находят свое место в
жизни. Для о д н и х  решение
приходит еще за ш к о л ь н о й

партой, для других на его по
иски уходят годы. У Нины
Тихоновны Уфимцевой выбор 
определился сразу. Она вы
росла в рабочей семье, где о 
медицине приходилось вспоми
нать довольно часто. Пятеро 
малышей болели один за дру
гим. Наверное, поэтому ее и 
привлекла педиатрия.

В 1957 году по распределе
нию молодой специалист док
тор Уфимцева приехала в Ан<* 
гарск. Тринадцатый район 
строящегося города — это 
был самый первый ее участок. 
Со временем начади созда
вать санаторные детские уч
реждения. Нине Тихоновне, 
как одному из наиболее пер
спективных врачей, предложи
ли поехать на четырехмесяч
ные курсы по специализации. 
Вернулась фтизиатором.

С 1965 года она работает на 
одном месте — в яслях № 27 
ЖКУ стройки. Чего только не 
встретилось ей за долгие го
ды врачебной практики! В 
детском санаторном учрежде
нии совершенно особый xapart- 
тер работы. Здесь, куда по
ступают только ослабленные 
дети, требуются максималь
ные знания, опыт и выдержка. 
Ясли круглосуточные, ребенок 
проводит в них целую неде
лю. И поэтому зачастую роди
тели с большой неохотой ре
шаются отдать сюда своего 
ребенка, видимо, сказывается 
недоверие. , Преодолеть., это 

#очень нелегко. От врача в дан
ном случае зависит все. \\ 
Уфимцевой приходится приме
нять различные методы: убеж
дать, рисовать неприятные 
картины последствий хрониче

ских заболеваний, советовать.
12 лет* Нина Тихоновна бес

сменно работает в яслях на 
ответственной должности дет
ского врача. За эти годы она 
по праву завоевала репута
цию серьезного и высококва
лифицированного специали
ста. Постоянный поиок, усо
вершенствование знаний, при
менение новых, более эффек
тивных методов лечения—так 
изо дня в день. Теперь уже 
преодолен барьер недоверия, и 
десятки благодарных родите
лей вспоминают своего врача 
добрым словом. Первые ее пи
томцы успели обзавестись 
детьми н приходят к Нине 
Тихоновне за советом. Вот и 
недавно в молодой маме док
тор узнала свою бывшую ма
ленькую пациентку. Такие 
встречи, приятные и трогатель
ные, еще раз подтверждают 
старую истину: настоящее доб
ро человек помнит долго...

Детские ясли № 27—одно из 
лучших санаторных .учрежде
ний города. Здесь значительно 
снижен процент заболеваемо
сти, высока посещаемость де
тей. Вот уже который год в 
яслях не помнят ни одного 
случая инфекционного заболе
вания, а это значит очень мно
гое.' Строгое соблюдение сани
тарно-эпидемиологического ре
жима, неукоснительная диета, 
своевременное предупрежде
ние простуды—все это дости
гается благодаря неустанным 
заботам врача Нины Тихонов
ны Уфимцевой. •

Т. КОВЕН КОВА,
наш внештатный 

корреспондент.

телеграмма, приказ и выписка 
из него... У каждой деловой 
бумаги свои правила, свои 
«ноты». Одной из характери
стик работы машинистки яв
ляется скорость: столько-то
знаков в минуту... Но в пото
ке скорости нужно быт»» и 
предельно внимательной. З а 
мешкалась она, отвлеклась—и 
потеряла основную мысль, ис
казила фамилию, перепутала 
цифру—сколько потом может 
быть недоразумений!

За  день глаза Нины Василь
евны пробегают десятки н сот
ни строк, написанных порой 
самым неразборчивым почер
ком, руки совершают однооб
разные движения. Но как при
ятно смотреть на эти руки! 
Пальцы бегают, порхают по 
клавишам, словно исполняя 
танец — неистовый по быст
роте, сложный по композиции/

останавливаются на долю
секунды — н е  новой силой 
пускаются в пляс. Та-та*та-та... 
Пулеметная скорость!

В детстве Нина Васильевна 
мечтала учиться, но не приш
лось. В семье было семеро, 
она старшая. Пошла работать, 
чтобы помочь матери выра* 
стить младшеньших. Вот так и 
появилась в ЖКУ девушка 
Нина, семнадцати лет от роду, 
только что закончившая кур
сы машинописи. И совсем ря
довое житейское событие за 
ставило увидеть свою профес
сию в новом качестве. Ушла 
в длительный отпуск ее на
парница, машинистка Люба. 
Долго стояла машинка, закры
тая чехлом, в ожидании ново
го хозяина. Не так-то просто 
оказалось найти замену!

И Нина постаралась стать 
незаменимой. По аккуратности, 
быстроте, грамотности. Вот так 
26 лет трудится за своей ма
шинкой Нина Васильевна Д а
выдова—сегодня уже ветеран 
стройки.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный корр.

■ я  Е |  ■ ■

Пришла спортивная зама. 
Фото В. НЕБОГИНА.

Посвящается
юбилею

В январе наша страна бу
дет праздновать 50-летие доб
ровольного общества содейст
вия армии и флоту. Подготов
ка к нему началась в ГПТУ-Л2.

Первый этап подготовки — 
старты ГГО. Спортивные со
стязания, матчевая встреча по 
стрельбе, первенство среди 
Ш ТУ по волейболу и бас
кетболу, шахматные и шашеч
ные турниры—все это прово
дится в училище в настоящее 
время. Большой интерес вы
звали турниры по шашкам и 
шахматам. Александр Флялин, 
учащийся второго курса груп
пы крановщиков, стал победи
телем шахматных соревнова
ний. Будущий автослесарь 
Александр Барсуков победил 
своих соперников по шашкам. 
Регулярно проходят в училище 
встречи с участниками Вели
кой Отечественной войны, по
каз хроникально-документаль
ных и художественных филь
мов на военную тематику.

В. БУРЦЕВ, 
работник Г ПТУ-12.

ПЕРВЫЙ
СЕМИНАР

Состоялся первый семинар 
секретарей комсомольских ор
ганизаций стройки после 
о т ч е т о в  и в ы б о р о в .  
Вновь избранные секретари, а 
их состав обновился на 80 
процентов, прослушали не
сколько сообщений о том, как 
надо строить работу в пер
вичной организации. Один нэ

наиболее опытных комсомоль
ских вожаков стройки секре
тарь комитета ВЛКСМ УПП 
Петр Епифанцев рассказал о 
разлхиныч видах планирова
ния.

Л. Иванова, секретарь бю
ро ВЛКСМ УЭС и лучшие 
групкомсорги также подели
лись опытом своей работы. 
Они рассказали, как заполня
ются экраны социалистическо
го соревнования, как подво
дятся его итоги.

'

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 20 НОЯБРЯ

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

11.50—Цв. тел. «В мире животных» „ 
12.60—«П оэзия». Е. Исаев.
13.20—«Движение без опасности».
14.00—Новости.
14.10—В гостях У сказки. «Золотой 
ключик». Художественный фильм.
15.30—Цв. тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа. Ведущая врач 
Ю. В. Белянчнкова.
16.00—Цв. тел. Беседа на междуна
родные темы политического обозре
вателя газеты «Правда» Ю. А. Ж у
кова.
16.45—«Театр. Учителя ■ ученики». В
передаче принимают участие; на
родные артисты СССР Ю. Завадский, 
С. Гиацинтова, М. Ульянов, народ
ный артист *-СФ€Р А. Гончаров, з а 
служенный артист РСФСР О. Табаков. 
ГЛ50— Цв. тел. Документальный

фнльм.
18.00— «Время». Информационная про
грамма.
18.40—Цв. тел. Концерт Академическо
го оркестра русских народных инст
рументов Центрального телевидения 
н Всесоюзного радио.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «В мире животных». 
Ведет передачу журналист В. М. 
Песков.
22.15— Цв. тел. «Стихов любимейшие 
строки». Народная , артистка РСФСР 
Т. Доронина исполняет стнхн С. Есе
нина. Фнльм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.50—«Прнангарье*. Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.30—Цв. тел. Концерт Государствен* 
ного Омского русского народного хо
ра.
24.00—«Время». Информационная про
грамма.
Ои.зо— Цв. тел. Челионат СССР по 
хоккею. Динамо (Р )—ЦСКА. 2-А и 
З-й периоды. Передача из Риги.
В перерыве — Тираж «Спортлото».

2-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Нам весело живется». Концерт 
для детей.
19.25—«Карусельный лев». Сборник 
мультфильмов.
20.26—«Киногорнзоит».
21.10-----Ваши любимые мелодии.
21.41—«Верю в тебя». Телевизионный 
спектакль по пьесе В. Коросты- 
лева.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.50—Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам».

ВОСКРЕСЕНЬЕ, II НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00— «За облаками небо». Художест

венный фнльм. Киностудия им. 
М. Горького.
10.40—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (Р )—ЦСКА. З-й пе
риод. Передача из Риги.
11.20—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.30—Цв. тел. «Приключения Пнфа». 
Мультипликационный фильм.
12.05— Цв. тел. Встреча юнкоров теле- 
студни «Орленок» с депутатом Вер
ховного Совета РСФСР машинистом 
депо Москва-Сортировочная М. И. 
Васильевым.
12.46—Цв. тел. «С любовью к женщи
не». Вокальный цикл О. Фельцмана 
из стихи Р. Гамзатова.
13.0С—Цв. тел. «Служу Советскому 
Союзу!».
14.00—Новости.
14.10—Цв. тел. «Музыкальный киоск».
14.40—Цв. тел. «Международная пано
рама».
15.10—«Книжная лавка».
15.55—Цв. тел. Мультипликационный 
фильм.
16.05—Цв. тел. «Песня-76». Передача 
из Киева.
16.25— Экранизация литературных про
изведений. «У богатой госпожи*. Ху
дожественный фильм (по произведе
ниям А. Упита). Рижская киностудия.
18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.40—«Сельский час».
19.40—Цв. тел. М. Равель. «Волеро*. 
Фильм-концерт.
20.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
вий». Ведущий О. А. Сенкевяч.
21.00—Новости.
21.15—«За облаками небо». Художест
венный фильм.
22.55—Цв. тел. Концерт образцового 
мужского хора «Сокол* МВД Ли
товской ССР.
23.30—«Поэзия». Е. Исаев.
24.00—«Время». Информационная про
грамма. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

17.00—Н. Воропов, А. Горюнов. «Чу
до в 10 «а*. Спектакль детского дра
матического коллектива ДК «Совре
менник» г. Ангарска.
18.15—«Творческие встречи*. К 40-ле- 
тню музыкального отделения Иркут
ского училища искусств.

Редактор В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

Коллектив УПТК стройки с при
скорбием извещает о преждевре
менной смерти ветерана, участни
ка Велико!) Отечественной войны 

МИХАЛЕВА 
Александра Денисовича 

н выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ного.
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