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В подразделениях стройки горячо обсуждают Письмо ЦК КПСС, Совета Ми

нистров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛ КС М  партийным, советским, хозяйственным, 

профсоюзным и комсомольским организациям, трудящимся Советского Союза «О 

развертывании социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение 

плана 1978 года и усилении борьбы за повышение эффективности производства 

и качества работы».

ОТВЕТИМ ДЕЛОМ
Как конкретную программу действий восприняли Письмо ЦК 

КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ ангарские 

строители. На многочисленных митингах, прошедших в эти дни в 

коллективах УАТа, ЗЖБИ-2, ДОКа-1, опытного завода треста BXM 

и других, рабочие и ИТР по-деловому обсуждали свои задачи в 

свете положений, изложенных в Письме, намечали более высокие 
рубежи.

D  О БГД ЕН Н Ы И  перерыв собра- 
лись на митинг авторемонтники 

и инженерно-техчн веские работники 
третьей автобазы управления анто- 
транспэрга. Открывая митинг, глав
ный инженер АРМа H. А. Смирнов 
сказал прежде об огромном мобили
зующем значении Письма, о том, что 
каждый советский |ражданин должен 
принять его как боевую программу на 
йесь третий гол пятилетки.

— Нам особенно необходимо,— ска
зал топ. Смирнов,— обратить внимание 
на качество ремонта, нужно беречь 
кьждую минуту. — Он отпгггнл также, 
что дело чести каждого авторемонтни
ка выполнить все, что намечено.

Коммунисты — бригадир автослеса
рей 5-го участка В. И. Матяс и на

чальник. АРМа В. И. Прохоров, авто- 
Месарь П. А. Антонов, выступившие 
на митинге, горячо одобрили Письмо 
и еще раз напомнили: залогом ус
пешной работы прежде -всего будет 
соблюдение каждым дисциплины.

Коллектив АРМ* заключил договор 
на соцсоревнование с авторемонтника
ми второй автобазы. В соцобязатель
ства он включил как один из важней
ших такой пункт: коэффициент техни
ческой готовности выполнить выше 
планового на 0,01 процента.

«-Сегодня работать лучше, чем вче
ра, а завтра — лучше, чем сегодня» — 
таков девиз авторемонтников третьей 
автобазы.

НАШ КОРР.

У БРИГАДИРА СМУ-6 X. Ка- 
римова радостное настро

ение. Его бригада по итогам 
четвертого квартала стала по
бедительницей. Коллектив
плотников-бетонщиков с боль
шим интересом встречает 
каждое государственное собы
тие.

" Бригада занята на многих 
участках, но как только выкро
ит время и соберется вместе, 
в плане ее работы — деталь
ное ознакомление с Письмом 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

ПЛАН ТРЕХ ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ -  
К  ГОДОВЩИНЕ КОНСТИТУЦИИ СССР

материальном складе комплекса биологи
ческих очистных сооружений второй оче
реди.

При взятии социалистических обяза
тельств коллективы бригад единодушно 
поддержали инициативу автозаводцев Мо
сквы: три года пятилетки — к годовщине 
Конституции СССР. Они учли имеющиеся 
резервы и производственные возможно
сти в бригадах. В связи с данным в обяза
тельствах словом бригады улучшат органи
зацию рабочего дня, подготовку объектов 
к началу строительно-монтажных работ, за 
счет чего увеличат производительность тру
да и выработку дневных норм. Перечис
ленные факты помогут коллективам сдер
жать слово и справиться с плановыми зада
ниями года к седьмому октября.

В ближайшие дни весь коллектив второ
го участка намерен провести собрание и 
принять общие социалистические обяза
тельства на 1978 год.

М. СЕРДИНОВ, 
начальник участка СМУ-2.

Две бригады строительного участка N2 2 
из СМУ-2 провели собрания. На 
них были разработаны пункты социалисти
ческих обязательств на третий год десятой 
пятилетки. Бригады О. А. Середкина и М. И. 
Семенова трудятся на важных пусковых 
объектах промышленной площадки произ
водственного объединения «Ангарскнеф- 
теоргсинтез». Бригада отделочников кан
дидата в члены КПСС О. А. Середкина за
нята на объектах опытно-промышленной 
установки, опытного завода и на втором 
корпусе ремонтно-механического завода 
стройки (собственное строительство). Кол
лектив каменщиков М. И Семенова рабо
тает сейчас на фильтровальной станции и

ф УЭС. Здесь проведено уже 
19 собраний по проверке коллек
тивного договора профсоюзными 
группами и цеховыми комитета
ми. В четверг, 19 января, состо
ится конференция профсоюзной 
организации всего предприятия, 
на которой будут подведены ито
ги минувшего года и заключен 
новый коллективный договор на 
1978 год.

На Собраниях первого и треть
его участков было отмечено, что 
с заданиями они успешно справ
ляются и годовой план
нынешнего года обещают выпол
нить досрочно. Присутствующими 
был сделан ряд критических заме
чаний о плохих бытрвых условиях, 
в которых приходится трудиться 
работникам энергомеханической 
службы на ЭП-300, ЭП-60, BBK.

Лучшими бригадами управле
ния энергоснабжения были на
званы бригады П. И. Шеметова, 
А. Ф. Киселева, Г. И Меряева, 
которой нынче присвоено звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду.

О. КОЭЛИНСКАЯ.

ЗАВТРА — С Л Е Т  Н О В А Т О Р О В
19 июня 1975 года был про

веден первый спет рационали
заторов и изобретателей Ан
гарского управления строи
тельства. Он явился итоговым 
за четыре года девятой пяти
летки. Его участники смогли 
не только рассмотреть и про
анализировать сделанную ра

боту, но и поставить новые, 
более напряженные задачи на 
первые два года десятой пя
тилетки, пятилетки эффектив
ности и качества.

Завтра в актовом зале стро

ителей состоится второй слет 

изобретателей и рационализа

торов. В ходе его работы бу
дет широко представлена дея
тельность всех подразделений 
Ангарского управления строи
тельства в области рационали
зации и изобретательства за 
первые два года десятой пя
тилетки. Участники слета на 
своем творческом кворуме

смогут наглядно обменяться 
опытом, провести личные 

встречи. Это даст новый им

пульс на более успешную ра

боту в третьем и последую

щих годах десятой пятилетки.

Щ Читайте на 3 стр.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ 

СООБЩАЕТ:

«Забота» о 
человеке

%  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Уже не первый месяц идет раз
говор о задействовании столовой 
в объекте 1090 комплекса поли
этилена. Причин было много, зна
чительных и не очень, которые 
мешали пуску столовой. В насто
ящее время для ее ввода в строй 
действующих нужно не так мно
го. Все трудности по поставке 
оборудования, изменению проек
та и связанные с этим неблаго
дарные дополнительные работы 
ушли в прошлое. Месяц назад бы
ло решено пустить столовую. На 
совете бригадиров комплекса 
бригадиры, рабочие, ИТР питали 
надежду, что в январе нового го
да комплекс ПВД будет обяза
тельно иметь свою столовую. И 
драгоценное время, которое тра
тится на походы в другие, будет 
сэкономлено для производитель
ного труда.

Однако руководители МСУ-45 
(С. С. Малинин) и МСУ-76 (В. И. 
Ильин) думают иначе. Для предъ
явления столовой заказчику оста
лось смонтировать грузовой подъ
емник и холодильное оборудова
ние, о чем неоднократно велись 
разговоры на оперативных сове
щаниях, принимались соответству
ющие решения, обязывающие ру
ководителей вышеназванных ор
ганизаций закончить все работы 
по столовой. Но пока имеются 
налицо только обещания...

На комплексе в настоящее вре

мя работает более 650 человек, в 

том числе рабочие и ИТР МСУ-76 

и МСУ-45. На объектах с 1 января 

1978 года в связи с пусконала
дочным периодом организована 

трехсменная работа технического 

персонала эксплуатации. Полным 

ходом идет обкатка оборудова

ния. Стоговая на комплексе как 

никогда стала необходимой. Это 

понимают все. Вопросы к руко

водителям штаба о задействова

нии столовой идут буквально со 

всех сторон. Конечно, хочется ве- 

оить, что на этот раз начальник 

МСУ-76 В. И. Ильин и начальник 

МСУ-45 С. С. Малинин внемлют 
просьбам и примут все необходи
мые меры, чтобы закончить ра

боты по столовой до 20 января. 

Таким образом, они откроют воз

можность скорейшему вводу ее в 
эксплуатацию.

СОВЕТ БРИГАДИРОВ 
КОМПЛЕКСА ПВД.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса.

Сегодня на пусковых
•  БОС-2 _________________ ._______________

СОГЛАСНО
ГРАФИКУ

Строители генподрядного СМУ-2 
в полную мощь развернули рабо
ты на площадке БОС-Н. Здесь по- 
ударному трудятся три лучшие 
бригады второго участка — камен
щики М. И. Семенова, плотники- 
бетонщики И. А. Медешкина и 
А. Н. Асташова и две бригады 
молодых строителей. Сейчас кол
лективы охватили работами сразу 
несколько объектов. Интенсивно 
ведутсв работы ив воздуходувке 
и двух трвтичиых отстойниках, 
хлорвториой станции и матери
альном складе. На площадку длв 
выполнения третичных отстойни
ков принят бетон. В первом квар
тале бригады планируют полно
стью закончить есе объемы, свя
занные с бетоном и сборным 
железобетоном, по двум третич
ным отстойникам. А в октябре со
гласно графику предъявить их в 
эксплуатацию.

НАШ КОРР.
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Публикует „Звезда*. Навстречу 60-летию 
Вооруженных Сил СССР

П С Е Л Е  ОЁК семья кресть- 
янино Григория Муравье

ва была приметной: семеро
сыновей да две младших доче
ри, поскребыши, как называ
ли их родители. Седьмого бра
та, который и закончил счет 
сыновьям, звали Иваном.

Иван Григорьевич Муравьев, 
вспоминая детство, юность, мо
лодеет на глазах. Нелегкая до
ля досталась его поколению, 
нелегкую ношу пронесли его 
ровесники на плечах. А вспо
минается легко, светло, радо-

tTHo. Может, потому, что нет 
ольшей радости — в шесть

десят подвести итог прожито
му и с чистым сердцем ска
зать: свой долг выполнил до
стойно.

Родился в 1917 году, в год 
революции, семья была бед-

О Ч Е Р К

своих покупателей в лицо и 
по привычкам. И рабочий люд 
знал и любил Ваню-рыбника, 
шестнадцатилетнего парнишку, 
который представлял новую 
советскую торговлю.

А в 1934 году его назнача
ют заведующим магазина в го
роде Черемхово по рекомен
дации и настоянию начальника 
конторы Союзрыбсбыт, быв
шего красного партизана С. А. 
Кравченко. Было новоиспечен
ному директору 17 лет...

Война застала Ивана Григо
рьевича на Алдане, где он бла
годаря своим организаторским 
способностям, сметке, делови
тости, опыту стремительно 
продвигался по служебной ле
стнице. К тому времени за
кончил без отрыва от работы, 
десятилетку, курсы повышения

и на лределе сил стремилась 
его удержать. Здесь, на этом 
<;пятачке» у Днестра, решалась 
судьба наступления.

—  Ваша задача — удержать 
оборону и перейти в наступле
ние, —  сказал командир ба
тальона. —  Гвардия не отсту
пает!

Гвардия не отступает... Нем
цы разгромили переправу, 
волна за волной шли вражес
кие бомбардировщики. Абри
косовый сад, где сосредоточи
лись пехота и огневые расче
ты гвардйцев, был буквально 
перепахан.

Последним завершающим 
ударом по расчетам гитлеров
цев должна была стать танко
вая атака. Но гвардия не от
ступает. Командир отделения 
Иван Муравьев принимает ре-

СЕЙ Ь НОИ БРИТ

стежь, себя не жалеет. О чем 
думал Иван Муравьев, когда 
на маленькой станции близ 
уже освобожденной Варшавы 
настиг его осколок, который 
оставил в живом теле борозду 
в 23 сантиметра? Дать залп, 
еще один, пока не потерял 
сознание. А очнулся через сут
ки, в госпитале польского го
рода Лодзь. Перенес шесть 
операций, восстал против ре
шения хирургов —  отнять пра
вую руку, надеясь до конца в 
счастливый исход, и дождался 
его. Рука, перевитая в запя
стье шрамами, действует.

По празднуем  и торжест
венным дням надевает Иван 
Григорьевич Муравьев свои 
награды. Четыре боевых, три
надцать — за мирный труд. И 
каждая дорога сердцу и уму, 
за каждой — кусок прожитой 
жизни. За восьмую пятилетку

ная, только и богатства, что 
дети. Отец умер рано, едва 
Ивану исполнилось 12 лет. К 
тому времени старшие братья 
были, как принято говорить в 
деревне, в отделе. ОтделилиСо 
от семьи и жили в Иркутске. 
А мужицкую тяжелую работу 
довелось справлять младшему: 
все лето — на поле, осенью, 
до первого инея, пасти коров.

Что хорошо помнит в себе 
Иван Григорьевич — тягу к 
ученью. Как ни было трудно, 
как ни ломило плечи от тяже
лой работы, шел в школу. Слу
чалось и болеть, и пропускать 
занятия — с лихвой наверсты
вал и слыл одним из лучших 
учеников. С детства обнару
жил склонность к точным нау
кам— математике, физике, вел 
по этим предметам группу от
стающих. 1933 год выдался 
особенно тяжким — засуха, 
неурожай, на семью Муравье
вых обрушивалось лихо за ли
хом, тут и лощадь украли, и 
корова пала, а сам Иван забо
лел воспалением легких...

— Если бы не школа, не учи
теля, не товарищи, не знаю, 
чем бы зсе закончилось,—  
рассказывает Иван Григорье
вич. —  Помогали словом и 
кружкой молока, ломтем хле
ба. Ходатайствовали перед
педсоветом, чтоб дали срок 
закончить седьмой класс.

ТЭ МЕЧТАХ после школы
U  уносился высоко, в самое

небо. Хотел стать боевым 
офицером, летчиком. Забра
ковала по здоровью неумо
лимая комиссия авиационного 
училища. Кто мог предпола
гать, что он наденет офицер
ские погоны и прошагает пол- 
Европы. Но это будет через 
десять лет. А пока... Пока 
нужно было устраиваться в 
жизни, «искать себе дело. Стар
ший брат в то время работал 
в торговле и определил Ива
на учеником продавца в так 
называемый коммерческий ма
газин Союзрыбсбыт.

Через две недели он был 
уже продавцом — приметили, 
что хоть по годам он среди 
торговой братии самый моло
дой, а смышлен, грамотен, 
схватывает все на лету. А по
том — и старшим продавцом. 
Работал на развозной торгов
ле по предприятиям. Весь ра
бочий Иркутск знал Ивана Му
равьева — на заводе им. Куй
бышева кожзаводе, госмель- 
нице, швейной, слюдяной, чае
прессовочной фабриках... «Ва- 
ня-рыбник приехал» —  так 
встречали его появление. А он 
бойко раскладывал товар— ры
бу, сельдь, консервы, с шут
ками, весело, споро, органи
зовывал торговлю, Умел най
ти контакт с людьми, знал

квалификации. Стал кандида
том в члены КПСС. В 24 года 
работал начальником прод- 
снаба. Работа в золотодобыва
ющей промышленности дава
ла право на бронь, с золота, 
говорит Иван Григорьевич, на 
фронт не брали, на золото 
приобреталось для фронта 
все. Но только год и сумел 
вытерпеть эту самую бронь 
начальник продснаба.

—  Как хочешь,—  сказал он
военкому,—  а отправляй на 
фронт. Смотри, забирают, у 
кого «лесенкой» дети мал- 
мала меньше. А я почему дол
жен быть в тылу, когда на 
фронте три брата воюют? Во
енком пытался было возра
зить, что и здесь, на Алдане, 
люди нужны, что и здесь ку
ется победа. Но Иван Григорь
евич был непреклонен: на
фронт — и точка!

D ОЕННАЯ БИОГРАФИЯ его 
началась в прославлен

ном Гвардейском Краснозна
менном минометно-артилле
рийском училище им. Краси
на, первом училище, которое 
открывал В. И. Ленин. Здесь 
закончился его кандидатский 
стаж, и на фронт Иван Му
равьев ушел коммунистом, по 
своему обыкновению с блес
ком пройдя курс наук, о чем 
свидетельствует значок «От
личник РККА», которым его 
наградили при выпуске. Моло
дому офицеру была оказана 
высокая честь — командова
ние огневым взводом гвар
дейских минометов, грозных 
«Катюш».

— Первый бой, вернее, пер
вые бои не знаю, как у дру
гих, а у меня остались такими: 
если еще слышишь гул и гро
хот, значит жив,— шутит, сме
ясь Иван Григорьевич.

А на деле было все совсем 
не так. Армия шла в наступ
ление, немцы отчаянно сопро
тивлялись, и свой первый бой 
Муравьев принял под бомбеж
кой, когда у него, у команди
ра, была не только боевая за
дача, но и сверхзадача: в кри
тической ситуации не сдать 
врагу легендарных «Катюш». 
Уничтожить, взорвать, погиб
нуть самому, но не сдАть.

В апреле 1944 года войска 
3-го Украинского фронта раз
вили активное наступление в 
направлении Апостоловки, Ни
кополя, Николаева, Одессы, 
Тирасполя и приблизились 
вплотную к форсированию 
Днепра. И здесь наступление 
наших войск захлебнулось. В 
старинной крепости, которая 
растянулась на 5 километров 
вдоль Днестра, где жители 
Бендер спасались еще от тур
ков, засели немцы. Наша пехо
та заняла крохотный плацдарм

шение: расстрелять танки пря
мой наводкой из «Катюш». А 
ведь гвардейский миномет —  
орудие не прицельное, рассчи
тано на поражение больших 
целей, крупных объектов. И 
здесь, на самом малом прице
ле, посылали гвардейцы ста- 
килограммовые реактивные 
снаряды. Гигантские воронки, 
опрокинутые взрывной волной 
танк* — все это вселило ужас 
в фашистов, и они обратились 
в поспешное бегство. За уча
стие в этой операции Иван 
Григорьевич Муравьев был на
гражден орденом Красной 
Звезды.

ШЕСТЬДЕСЯТ лет прожито, 
сто дорог пройдено —  

фронтовых и мирных. Что да
вало силы этим людям, откуда 
бралась она у простых парней 
из шумных городов и далеких 
деревень? Недаром, видно, 
говорят, что добр, отходчив 
русский человек, но не замай 
его: поднимается он во весь 
свой рост и громит врага без 
пощады. За землю свою, за 
вдов и сирот. В битве, в ра
боте ли, в печали, в радости 
— душа распахивается на-

Иван Григорьевич Муравьев 
награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 15 лет он 
руководит отделом рабочего 
снабжения стройки, за это 
время объем торговли увели
чился в шесть раз —  таков 
круг его забот и обязанно

стей. Все годы Муравьев —  

пропагандист, руководит семи
наром марксизма-ленинизма. 

И как когда-то пламенное сло

во командира вело людей в 
бой и вселяло веру в победу, 

так и сейчас помогает им тру

диться, дает жизненный ори

ентир.

Это не фраза, это сама 
жизнь со всей правдой и до
стоверностью определила:
фронтовики всегда в строю. 
Всегда в строю и фронтовик 
Муравьев, один из тысяч Ива
нов, которые отстояли мир.

Л. БАРАНОВА.

На снимка: И. Г. Муравьев. 
Фото А. ПОПОВА.

ВОСПИТАНИЮ—  
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

НАБОЛЕВШИЙ
ВОПРОС

Как обычно, в начале нового го
да принято подводить итоги сде
ланному, прожитому, делать ка- 
кие-то выводы, составлять планы 
на будущее.

Наш корреспондент встретился с 
инструктором комитета ВЛКСМ  
стройки В. БЫ ЧЕНКО  и задал не
сколько вопросов о работе опера
тивных комсомольских отрядов.

Корр.: На стройке создано два 

комсомольских оперативных от

ряда. Чем для них был прошед

ший, 1977 год)

В. Быченко: В минувший год, на

до заметить к нашему сожале

нию, произошел заметный спад 

работы оперативных отрядов. Оба 

отряда стали малочисленными, и 

практически никакой серьезной 

работы ими не велось. И хотя от

ряд при опорном пункте № 5 за

нял третье место по городу, все 

же его деятельность была не на 
должной высоте.

Корр: Какие можно отметить 

недостатки!

В. Быченко: Самый главный не

достаток отрядов, как уже гово

рилось, —  малочисленность, не

желание комсомольцев работать 

в ОКО. А комсомольские органи

зации таких подразделений строй

ки, как УАТ, УПП, УМ (несмотря 

на то, что отсюда было сообще
ние через газету, что меры при- 

няты), В хА , СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

УЖДТ, УПТК и другие, не направ

ляют комсомольцев в отряды.

Плохо осуществляется связь с 
ГОВД. Отряды работают только 

по проверке подростков, взятых 

на учет детской комнатой мили

ции, а чердаки, подвалы, улица, 

где собираются подростки, еще 

неизвестные милиции, так и оста
ются безнадзорными. Именноч
здесь нам предстоит поработать, 

именно здесь наш фронт работ.

Корр.: Как вы боретесь с недо- 

статками^что уже сделано в этом

плане!

В. Быченко: На бюро ВЛКСМ 

была составлена и отправлена в 

каждую комсомольскую органи

зацию разнарядка, сколько чело

век необходимо отправить на ра

боту в ОКО , но ощутимых ре

зультатов пока нет.

Чтобы скоординировать дежур
ство и рейды, на последнее собра
ние отрядов были при/лашены на
чальник первого отделения мили
ции И. А. Гутник и начальник 
опорного пункта № 5 А. Г. Поте- 
ряхин. Решено, какими путями 
активизировать работу, больше 
з а д а н и й  давать от участ
ковых инспекторов, работать в 
тесном контакте с ГОВД. Намече
но также проводить учебу опера
тивников по правовым вопросам 
силами представителей первого 
отделения милиции.

Корр.: Ваши планы и замыслы 
на 1978 год!

В. Быченко: Наболевший воп

рос —  повысить численность от
рядов. Каким путем? Думается, ■ 

этом помогут учеба и физподго- 

товка, а также более серьезный 

подход администрации к этому 

вопросу. Намеченные мероприя

тия по тесному контакту с отде

лом внутренних дел осущест
вить в действительности и прило- 

В  жить к этому все силы.



ААНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ССР. Из года в год все больший размах приобретает жилищ
ное̂  и гражданское строительство в Чехословакии. В течение ше
стой пятилетки (1976 1980 годы| намечено увеличить производство
стройматериалов на 40—42 процента. В стране появятся новые 
школы и больницы, многие семьи чехословацких тружеников все
лятся в благоустроенные современные квартиры.

На снимке: в цехе одного из заводов сборного железобетона в 
городе Пршештице в Западной Богемии.

Фото ЧТК—ТАСС.

ПО ЗОВУ МЫСЛИ
К слет у рационализат оров

ВДОХНОВЕННОЙ
П о д г о т о в к а  к слету нача-

лась давно. Была создана и 
утверждена специальная комис
сия, которая занимается большой 
подготовительной работой, а в 
день слета будет способствовать 
его успешному проведению. Пред
седателем комиссии назначен за
меститель председателя групкома 
Сергей Матвеевич Веревкин. Три
надцать человек входят в состав 
организационной комиссии. В 
день слета для участников будут 
демонстрироваться стенды, экс
понаты, плакаты, рассказывающие 
о лучших предложениях подраз
делений СМУ 2, 7, 6, 1, УПП, УАТа, 
РМЗ и УМа. Будут представлены 
и материалы об изобретателях и 
рационализаторах треста Восток- 
химмонтаж, проектировщиков.

Непосредственное участие в ор
ганизации слета рационализаторов 
принимает центральный бриз и 
общественный совет ВОИР Ангар
ского управления строительства. 
Совместно с центральными сове
тами бриза и ВОИР примут ак
тивное участие советы ВОИР таких 
подразделений, как УАТ (ответ. 
Б. Н. Тоуфанов, А. А. Соловьев), 
СМУ-7 (отв. Ъ . Д. Каковкич и Е. Ф. 
Яскевич), УПП (отв. И. Я. Шехман, 
Р . П. Кулигине), СМУ-2 (отв. А. М. 
Попов, Г. И. Шевелев), РАЛЗ (отв. 
Р. Р. Мухаметов, А. И. Саблин), 
СМУ-6 (отв. В. К. Тюменцев,' Л. Н. 
Плотников), УМ (отв. тов. Емелья
нов, В В. Банцеевэ). Все эти и 
другие подразделения должны 
представить полностью наглядную 
агитацию, отражающую итоги и 
организационно-массовую рабо
ту, проводимую с рационализато
рами, бризами и советами ВОИР 
на местах.

В слете также примут участие 
изобретатели, рационализаторы и 
активисты ВОИР организаций, вхо
дящих в сферу обслуживания, 
профсоюзного комитета. К ним от
носятся представители треста Вос- 
токхиммонтаж, проектировщики, 
монтажно-строительные управле- 
ния-76 и 70, урса, орса, теплично- 
парникового комбината и совхоза 
«Саяны».

Об итогах изобретательской, 
рационализаторской деятельности 
зе два года десятой пятилетки и о 
задачах на пятилетку в целом рас
скажет в своем докладе главный 
инженер управления строительст
ва С. Б. Силин. Изобретателям, 
рационализаторам и активистам 
ВОИР необходимо принять самое 
активное участие а слете. Здесь 
будет обмен опытом по органи
зации и улучшению работы бри
зов и советов ВОИР в подразде
лениях. Также будут затронуты

вопросы организации социали
стического соревнования на луч
ший коллектив по изобретатель
ской и рационализаторской дея
тельности, по индивидуальному 
социалистическому соревнованию 
среди рационализаторов и изоб
ретателей, предложения которых 
направлены на решения задач, 
поставленных XXV съездом КПСС 
в борьбе за технический прогресс 
в строительстве.

В процессе работы слета кол
лективам, занявшим призовые ме

ста, по ито«ам социалистического 

соревнования на звание «Лучшее 

подразделение по изобретатель

ской- и рационализаторской рабо
те» будут вручены Почетные гра
моты. Рационализаторам, выпол
нившим в 1977 году условия кон
курса в индивидуальном социали
стическом соревновании, будут 
выданы удостоверения «Лучший 
рационализатор строительства». 
Имена активистов запишутся в 
книгу Почета. Приятно охметить, 
что вновь выполнили условия со
ревнования в индивидуальном» со
перничестве наши самые актив
ные рационализаторы Евгений 
Иванович Завалин — слесарь-мо
торист УАТа, Константин Карпович 
Харченко —  слесарь-формовщик 
РМЗ, Геннадий Александрович 
Лавров —  зам. главного инжене
ра СМУ-2, Василий Артемович 
Шевко —  электромеханик по кра
нам завода ЖБИ-4, Юрий Михай
лович Сивцев —  начальник ПТО 
СМУ-3, и многие другие. За ак
тивное участие в проведении 
смотров-конкурсов, в творческой 
деятельности своего подразделе
ния многие и многие рационали
заторы, уполномоченные по бри
зу, активисты ВОИР удостоятся 
Почетных грамот и ценных подар
ков.

Хочется сказать, что изобрета
тельская и рационализаторская 
деятельность в нашей стране яв
ляется делом большой государст
венной важности. Наибольшую 
эффективность достигает социа
листическое соревнование среди 
изобретателей и рационализато
ров тогда, когда работа в этих 
областях будет носить массовый 
характер.

Администрация, руководители 
профсоюзных комитетов, советы 
ВОИР подразделений приглашают 
всех изобретателей и рационализа
торов принять самое деятельное 
участие в третьем слете.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель общественного
совета ВОИР.
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А З Б У К А Эдвин Блисс

чего времени
В своей книге, изданной в прошлом году, известный аме

риканский специалист, консультант по вопросам организации 
труда Эдвин Блисс сформулировал десять заповедей, которых 
должен придерживаться любой человек, если он хочет до- 
биться максимально эффективного использования своего ра
бочего времени. Публикуя эти заповеди, мы надеемся, чтуо 
они могут оказаться полезными нашим читателям.

1. ПЛАНИРОВАНИЕ

Прежде всего надо прямо с 
утра составить текущий план 
работы на день. В плане надо 
особо выделить два-три основ
ных дела, которые надо поста
раться обязательно выпол
нить, включая'сюда и те дела, 
которые направлены на дости
жение долгосрочных целей.

Помните: чем больше вре
мени мы потратим на планиро
вание, тем меньше времени по
требуется на выполнение рабо
ты. Не позволяйте текущим де
лам выбить вас из составлен
ного графика.

2. СОСРЕДОТОЧЬТЕСЬ 

В РАБОТЕ

Из всех принципов правиль
ного распределения времени 
нет более важного, чем сосре
доточение на каком-то одном 
определенном деле. Постоян
но испытывают недостаток 
времени те, кто старается вы
полнить несколько дел одно
временно.

3. УСТРАИВАЙТЕ ПЕРЕРЫВЫ 

В РАБОТЕ

Если вы долго работаете без 
перерыва, это еще не значит, 
что вы использовали свое вре
мя наиболее эффективна По
степенно ваша энергия умень
шается, наступает усталость, 
растет психическое напряже
ние. Переключитесь на некото
рое время (5— 10 минут) на ка
кую-нибудь физическую дея
тельность: сделайте несколько 
упражнений, походите по ком
нате и т. д.

Помните: даже простая сме

на сидячего положения ча 

стоячее уже приносит облег

чение и снимает часть уста

лости. Самый лучший сп о со б -  
это просто огдых. Не считайте, 
что перерывы в работе —  пу
стая и непроизводительная 
трата времени. Отдых не толь
ко вызывает прилив новых сил 
и энергии и тем самым увели
чивает производительность 
труда; отдых также избавляет

от психического напряжения. 
А все/ что помогает сохранить 
здоровье, способствует пра
вильному распределению вре
мени.

4. ИЗБЕГАЙТЕ ХАОСА 

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Некоторые люди постоянно 
держат груду бумаг на своем 
столе, полагая при этом, что 
наиболее важные бумаги все
гда останутся наверху. Однако 
в большинстве случаев хаос на 
столе мешает сосредоточиться, 
вызывает излишнее психиче
ское напряжение, усталость, 
чувство, что все идет прахом.

Таким образом, когда вы ви
дите, что ваш стол завален бу
магами, обязательно найдите 
время для наведения порядка. 
Просмотрите все бумаги и 
почаще используйте мусорную 
корзинку. Положите самые 
важные документы в центр 
вашего стола, а остальные убе
рите с глаз долой, памятуя о 
том, что нельзя заниматься не
сколькими делами одновре
менно. Возьмите себе за пра
вило в конце дня очищать 
свой стол полностью или на 
худой конец просто приводить 
его в порядок. Это позволит 
вам правильно, с хорошим на
строением начать следующий 
день.

НОВЫЙ ГОД продлил ста
рую традицию,- и в минувшую 
пятницу актовый зал строите
лей стал свидетэлем очеред
ного совещания бригадиров 
Поскольку юбилейный год 
закончен, в повестку дня были 
внесены прежде всего вопро
сы проделанной работы, ана
лиз и подробное рассмотрение 
ее во всех аспектах. Появилась 
и другая неотложность —  это 
ознакомить бригадиров, ли-

значительный задел на третий год 
десятой пятилетки. Однако успехи 
на жилье не являются поводом 
для самоуспокоения — главным 
■все-таки остается строительство и 
сдача промышленных объектов.

При всех серьезных недоработках 
строители ознаменовали юбилейный 
год многими значительными этапа
ми своей работы. Это комплекс 
бутиловые спирты, административ- 
го-бьповые корпуса на плошадке 
ЬОС - II и комплекса ЭП-300. В кор
пусе последнего загействоаана пре
красная столовая для коллективов 
подразделений, работающих на пло
щадке. Сюда относится и столовая

полугодии трубами, металлом. 
И все-таки основным тормо
зом стали поиски чисто внеш
них факторов, влияющих на 
уровень труда. И как резуль
тат скольжение по поверхно
сти на поверку «оправдало» 
себя. Внутренние причины —  
это неумение работать с людь
ми, низкая организация произ
водства, плохая подготовка ра
бочих мест, неразумное рас
пределение рабочей силы. Ста-

♦ С СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ

П Р И У М Н О Ж А Т Ь  Р А Б О Ч У Ю  СЛАВУ
нейных ИТР и руководителей 
подразделений с последующи
ми этапами нашей работы, в 
которые входят программы, 
планы, обязательства.

Прошедший год для всего 
громадного коллектива строи
телей Ангарской площадки 
был насыщен важными исто
рическими событиями. Стоя
щие задачи были исключитель
но трудными. Особенно слож
ная производственная обста
новка сложилась на ряде про
мышленных коллективов. В 
разрез с утвержденными гра
фиками и социалистическими 
обязательствами строителей 
оказались незаконченными: 
первая очередь полиэтилена 
высокого давления, установка 
для получения высокооктано
вого бензина Л-35-11, — прав
да, в денежном отношении 
здесь план выполнен, но сда
ча комплекса, к сожалению, 
перенесена на первый квартал 
текущего года, —  ни один объ
ект завода белково-витаминных 
концентратов, вторично зане
сен в список пусковых комп
лекс ЭП-300.

Серьезное отставание наблюдает
ся и на площадках по строитечь- 
стпу зданий социально-ку пьтурного 
назначения. Детский сад для детей 
проектировщиков, учебно-жилой 
массив техникума легкой промыш
ленности и. наконец. «образец» 
долголетнего строительства — учеб
но-производственный корпус (за 
казчик производственное объедине
ние гЛнгярскнефтооргсинтеэ»). Из 
всех видов строительства благопо
лучно складываются дела с возве
дением жилых домов. План по жи
лью был выполнен еще в октябре 
1977 года, а до конца его сделан

для проектировщиков, рынок, кото
рый сдан по всем видам строитель- 

 ̂ но-монтажных и проектных работ с 
оценкой «отлично».

Но в целом Ангарское уп
равление строительства не 
справилось с выполнением 
финансово-экономического по
казателя по подряду (генпод
ряд, собственные силы). Глав
ный инженер управления 
строительства С. Б. Силин в 
своем отчетном выступлении 
констатировал, что со всеми 
показателями справились по 
нашей площадке лишь СМУ-7 
и СМУ-2. СМУ-3, 5, 6 не
одолели план по генподряду и 
собственными силами. По ген
подряду отстает СМУ-1. О со
бенно пло^о обстоят дела в 
СМУ-4, где все производствен
ные показатели на недопусти
мо низком уровне.

Управление производствен
ных предприятий за год ровно 
на сто процентов справилось с 
валом и с реализацией, но 
среди его предприятий также 
пошла на снижение произво
дительность труда. Например, 
завод ЖБИ-1 не имеет роста 
этого показателя, а ЗЖБИ-4 не 
дал ни вала и, естественно, ни 
реализации и его недоработка 
была сокрыта выполнением об
щего плана УПП. В промыш
ленных предприятиях Зимин- 
ской площадки положение дел 
также не на высоте.

Заостряя внимание на при
чинах отставания, С. Б. Силин 
сказал, что предопоеделило 
невыполнение во многом и 
плохое снабжение в первом

ли дежурными недопустимые 
по нормам остаточные объемы 
металла, сборного железобе
тона, арматуры. Потребность в 
металле из годэ в год увели
чивается. Растет карта ново
строек страны, и поэтому ру
ководителям подразделений 
необходимо вести строгий учет 
и разумно обращаться с дефи
цитным материалом.

Предстоящий год не снижает от
ветственности, а наоборот по
вышает ее. Главной задачей 
есть и будет ввод объектов в экс
плуатацию, для чего все должны 
трудиться с полной отдачей и от- 
встственостью. Коллективу Ангар
ского управления строительства 
предстоит осуществить полный пе
реход на запланированную мощ
ность и на строительство девяти
этажных домов в жилье.

В первых списках сдаточ
ных объектов стоит кинотеатр, 
медицинские здания, четыре 
детских учреждения, хлебоза
вод, учебно-производственный 
комбинат, ПВД —  первая и 
вторая очереди, ЭП-300, 
Л-35-11, цех завода химреакти- 
вов, первая очередь БВК и 
полностью производство вини
ла на Зиминской площадке. 
На строительных площад
ках нашего у п р а в л е н и я  
трудятся десятки высокосозно- 
тельных коллективов. Они сво
им трудом приумножают рабо
чую славу строителя. И эти 
бригады должны стать приме
ром и маяками в дальнейшей 
работе.

Т. ЛИСИНА.
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антазии нет дела
Кружковцы станции юных тех

ников — выдумщики, фантазеры, 
умельцы. Трудно сказать, какой 
кружок работает продуктивней 
(здесь у ребят негласное соревно
вание), посмотрим лучше на кол
лекцию наград, которую принес 
им 1977 год. Вот азтоконструктор- 
ский кружок. Его воспитанники 
участвовали в городском смотре 
технического творчества. Их мо
дели были замечены и жюри, и 
посетителями выставки. Еще бы! 
Ребята смастерили мичромото- 
иикл, мопед, автодорожные знаки. 
Причем, автодорожные знаки бы
ли размещены на специальном 
радиофицированном стенде, ис
полняющем роль информатора 
по правилам дорожчого движения.

Ему можно «задать» вопрос и тут 
же получить ответ.

Авторы этих моделей — Сере
жа Батулин, Олег Митюков, Олег 
Сергеев, Игорь Обуздин — полу
чили дипломы победителей. Рь- 
бятам этого кружка повезло: к
ним пришел молодой, энергичный 
руководитель В. Худов. Его окру
жают мальчишки, которых приня
то называть отчаянными. И он су
мел их Энергию направить в по
лезное русло, заинтересовать. Ва
лерий Львович умеет своей меч
той поделиться с ребятами и 
вместе с ними воплотить ее в де
ло.

Успешно соперничают в «небе» 
с кружковцами других клубов 
авиамоделисты, особенно Коля

Матвеев, Андрей Стрелкин, Сер
гей Ляшков, которые не раз на
граждались дипломами и ценны
ми подарками за лучшие модели.

Если говорить о секциях авто
дорожной и картинга, то слово 
«модель» здесь вряд ли правиль
но. В этих кружках ребята изуча
ют технику в ее, так скатать, жи
вом виде. А сколько гордости и 
радости, стремления победить ис
пытывает мальчишка, когда в го
ночном облачении садится за руль 
картинга! Вот эта преданность 
технике и позволила картингистам 
занимать призовые места на го
родских, областных и зональных 
соревнованиях. Особенно активны 
Миша Невский, Саша Стародуб
цев, Юра Кимстачев.

В кружки приезжают занимать
ся ребят из дальних районов го
рода: из 6, 13, 11, 12 микрорайо
нов — так велика их любовь к 
технике. Здесь они в окруже
нии сверстников, в гуще общест
венно полезных дел. Часто в клу
бе проходят праздники, как это 
было в последний раз накануне 
7 ноября. Все вместе — и руко
водители, и кружковцы—готовили 
программу праздника: игры, ат
тракционы, загадки, головоломки. 
Девочки накрыли чай, настряпали 
печенья.

В нынешнем году клуб юных 
техников справит новоселье. Ут
вержден проект нового клуба, в 
котором будут современные 
кружковые комнаты, все условия 
для развития творческой инициа
тивы юных.

М. ЗИМИНА, 
наш внештатный коррес

пондент.

С П О Р Т
ОРОЗ в прошедшие выход
ные опустил ртутный столбик 

до — 77 но чт лыжне «Космоса» 
было жарко. Здесь разыгрались 
лыжные бзталии в зачет зимней 
спартакиады стройки по програм
ме: 3-километровая дистанция для 
женш 1Н, 5 — для мужчин и сме
шанная эстафета.

Первое место в гонках заняла 
дружная команда проектировщи
ков Вторыми стали молодые 
строители, третье отвоевали у 
многочисленных соперников,
стремившихся настичь последний 
шанс и попасть в призеры, лыжни
ки МСУ-76.

Личными результатами порадо
вали И. Силкин (СМУ-5), С. Дядь
кин (ЗЖБИ-З), Ю. Паутин (СМУ-6). 
У женщин лучшее время на ди
станции показала ветеран спорта 
М. Зарайская (коллектив проекти
ровщиков), которая не уступает 
звания чемпионки стройки среди 
женщин несколько лет подряд. В 
тройке сильнейших гонщиц М. Не-

федьева с завода ЖБИ-4 и Н. Пы
рьева (СМУ-5).

В смешанной эстафете, объеди
нив усилия, лидировала с боль
шим отрывом от соперников 
команда заводов ЖБИ-3 и ЖБИ-4 
в составе М. Нефедьевой, Р. Ани
симовой, С. Дядькина и А. Дьяч- 
кова. Молодые строители и в этом д  
виде программы сохранили вто
рое место, третье заняли проек
тировщики.

Следует отметить, что наряду с 
командами РМЗ, СМУ-3, СМУ-1, 
управления строительства впервые 
вышли на старт любители лыжно
го спорта из СМУ-2. Этот коллек
тив добился заметных успехов в 
производственной деятельности и 
сделал первую заявку на участие 
в спортивной жизни стройки.

С. ГИДРОВИЧ, 
член внештатного совета «АС».

На снимках: 1. Гонщик С. Клим
кин из коллектива проектировщи
ков. 2. На дистанции.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

В ПЕРИОД с 27 декабря 
1977 года по 13 января 

проходило первенство по хок
кею зимней спартакиады на 
приз клуба «Золотая шайба» 
среди дворовых команд при 

ЖЭКах стройки. В соревнова

нии приняло участие 16 

команд, общее количество ре

бят составило 160 человек.

Играм предшествовала боль
шая физическая и техническая 

подготовка. Перед матчами

ТРУДНЫЕ 
БОИ — 
ВПЕРЕДИ

ЯНВАРСКИЕ СТАРТЫ

а м и р т )

«ПОБЕДА»
18— 19 января — Меня это не 

касается. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50 (удл.). 20 января — Картуш. 
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-40 (удл.).

«МИР»
18— 20 января — Служебный 

роман (2 серии). 10, 12-50, 15-40, 
18-30, 21-20.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 18 января — Это 

случилось в праздник. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 71-45. 19— 20 января—  
Слово для защиты. 10, 12, 14, 1f, 
18, 21-45.

Зал «Восход». 18 января — 6е- 
лое платье. 12-10, 17-30, 19-20.

19 января —  Это случилось в 
праздник. 11-40, 17, 19, 21. 20 ян
варя — Что такое любовь. 11-40, 
17, 19, 21. Для детей. 18 января-— 
Бенджи. 10-10, 16-10. 19— 20 ян
варя — Вкус халвы. 10-10, 13-40, 
15-10.

«ПИОНЕР»
18 января -4- Подранки. 10, 12, 

13-40, 15-30, 17-20, 19-10, 21-40.
19 января — Тимур и его коман
да. 10, 15-30. Подранки. 12, 13-40 
17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 20 ян
варя — Предательница. 12, 13-40. 
Тимур и его команда. 15-30. Меня 
•то не касается. 17-30, 19-30,
21-20. Малый зал. 18— 19 января 
— Океан. 17, 19, 21. 20 января— 
Прыжок на заре. 17, 19, 21.

«ОКТЯБРЬ»
18 января —  Сказание о Сия-

Редактор Г. В. ГОЛ Ы Я  ПИ НА.

вуше. 12, 15-30, 19. 19— 20 января 
— Высокий блондин в черном бо
тинке. Возвращение высокого 
блондина. 15, 17-40, 20-20.

«ГРЕНАДА»

18— 20 января —  Седьмое путе
шествие Синдбада. 12, 14, 16, 18,
19-40 (удл.), 21-50.

Партком строитсльс-па, руки* 
иолстао и партийный комитет УДТ 
выражают искречнее соболезнова
ние секретарю партбюро автобазы 
Хч 5 Бойченко Ираиде Имановне о 
связи с тяжелой утратой—смертью 

матери.

хорошо готовился лед, за хо

дом сражений следили квали

фицированные судьи С. Бал- 

дунников, В. Ложкин, С. Сирик, 

Г. Шульгин, в распоряжении 

команд были теплые разде
валки и душевые.

«Соревнования прошли на 
хорошем уровне»; —  такую 

оценку дал главный судья Г. 

Шульгин. При подведении ито
гов на первое место по стар

шей возрастной группе вышла 

команда ЖЭКа-8, второе место 

заняла команда ЖЭКа-5. Луч

шими игроками названы А. 

Ильин —  вратарь (ЖЭК-8), В. 

Парикожа— защитник (ЖЭК-5), 

Ю. Ульянов —  нападающий 
(ЖЭК-1).

По средней возрастной груп

пе первое место заняла коман

да ЖЭКа-2, на втрром месте 

—  команда ЖЭКа-8. Отлично 

играли вратарь О. Добрынин 

(ЖЭК-2), защитник К. Никифо

ров и нападающий Ю. Сибир

ский (ЖЭК-8).

На первом месте среди 

команд младшего возраста 

оказались ребята ЖЭКа-8, на 

втором —  ЖЭКа-5. Лучшие из 

них — вратарь И. Карепов и 

нападающий В. Дюбенко 

(ЖЭК-5), защитник С. Лапин 
(ЖЭК-8).

На зтой неделе в среду бу-
»

дет составлен график соревно

ваний для команд, занявших 

первые места, на первенство 

по городу. Впереди у мальчи

шек самые трудные бои.

В. БЫЧЕНКО, 
инструктор комитета ВЛКСМ.

ПАМЯТИ 
ТОВАРИЩА
15 января 1978 года скоропо

стижно скончался бывший на
чальник строительно-монтаж
ного управления Нг 1, один из 
первостроителей города Ан
гарска, член КПСС с 1945 года 
Николай Семенович Басурма- 
нов.

Николай Семенович родился 
в 1908 году в деревне Малыш- 
кино Сп&с-Деменского райо
на Калужской области в семье 
крестьянина бедняка. Его тру
довая деятельность началась в 
19 лет. Николай Семенович в 
качестве плотника участвовал в 
сооружении плотины Днепров
ской ГЭС.

С 1933 года по 1946 год Ни
колай Семенович Басурманов 
работал на стройках городов 
Москвы, Читы, Иркутска, Усо- 
лья-Сибирского. В 1946 году с 
первым десантом строителей 
прибыл на Ангарскую площад
ку, где работал прорабом, на
чальником строительных участ
ков, начальником строительно
го района.

В 1960 году назначен началь
ником строительно-монтажно
го управления № 5, а год спу
стя Николай Семенович Ба
сурманов возглавил одно из 
крупнейших подразделений — 
строительно-монтажное уп
равление № 1, где бессменно 
проработал до 1977 года. Под 
его руководством возводилось 
жилье, объекты социально
го и культурно-бытового на
значения.

На посту руководителя боль
шого коллектива Николая Се
меновича отличали качества 
человека, борющегося и актив
но внедряющего в производст
во новое, передовое, делови
тость, принципиальность, пар
тийность, высокое чувство от
ветственности за порученное 
дело.

За заслуги в области строи
тельного производства Нико»> 
лай Семенович награжден ор
деном Ленина, Указом Прези-̂  
диума Верховного Совета 
РСФСР ему присвоено звание 
''Заслуженный строитель
РСФСР». Он неоднократно из
бирался депутатом городского 
Совета народных депутатов.

Светлая память о Николае 
Семеновиче, как о руководи
теле. достойном человеке, чут
ком товарище, навсегда сохра
нится в сердцах и памяти всех, 
кто трудился с ним рядом, кто 
знал его.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ?

Руководство, партийный ко
митет, групком профсоюза, ко
митет ВЛКСМ  Ангарского уп
равления строительства с глу
боким прискорбием навещают о 
кончине ветерана Ангарской 
стройки

БАСУРМАНОВ*
Николая Семеновича

н выражают искреннее соболез
нование семье и близким покой
ного.

Гражданская панихида состо
ится 19 января с 12 до 14 часов 
в актовом зале строителей.
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