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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Начальнику управления, 
строительства
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К о л л е к т и в  с м у - 7, претворяя ■
жизнь решения XXV съезда КПСС, в 
упорном труде выполняет обязатель
ства, принятые на десятую пятилетку. 
В 1978 году коллектив добился поло
жительных результатов и рапортует: 

План трех лет пятилетки выполнен 
22 сентября, на 15 дней раньше срока, 
предусмотренного социалистическими 
обязательствами. ,

До конца третьего года десятой пя
тилетки коллектив СМУ-7 выполнит 
дополнительно строительно-монтажных 
работ на сумму 2В00 тысяч рублей- 

Начальник СМУ-7 «* -
в. м. осГАйенко.

Секретарь партбшр&Ч ^
Шь МАРЕЕВ.

Председатель!, Жостройкома
А Г а . СЕРЕДКИН. 

г#рь комитета ВЛКСМ
Н. С. МИШАНОВА.
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ВКЛЮЧИВШИСЬ во Всесоюзное со
циалистическое соревнование под де
визом «Первой годовщине новой Кон
ституции СССР — ударный и эффек
тивный труд», коллектив УАТа ра
портует:

Социалистические обязательства вы
полнены досрочно. План трех лет пя
тилетки выполнен пятого октября. До 
конца года будет перевезено еще 4,6 
миллиона тонн строительных грутэв.

Коллектив автотранспортников наме
рен и впредь отдавать вае свои си
лы, знания и творческую энергию борь
бе за претворение I  жизнь планов 
партии. О

НачальницЧУ АТа
В. П. Быков. 

СекрфВрь парткома
В. П. АНДРЕЕВ.

Председатель объединенного 
рабочкома

B. В. МАЗЮК.
Секретарь комитета ВЛКСМ

C. В. РАХМДНИНА.
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П О З Д Р А В Л Я Е М !
Коллективы Ангарского управления строительства поддер

жали патриотический почин бригады JI. А. Тарицыиой на 
МСУ-76 — выполнить план трех лет пятилетки к первой го
довщине Конституции СССР. 85 бригад, экипажей, 35 других 
коллективов досрочно справшнкь с принятыми обязательст
вами.

Руководство АУС, партийный комитет, групком, комитет 
ВЛКСМ горячо поздравляют трудовые коллективы с вы
полнением социалистических обязательств и надеются, что 
они приложат максимум своих сил, энергии для успешного 
завершения государственного плана и ввода важнейших объ
ектов химии и нефтехимии в третьем году пятилетки.

Инициаторы слово сдержали

1 htIj 1 и * J 'I
•  Репортаж 

из бригады 
Л. А. Тарициной

D  ОКТЯБРЕ прошлого года 
^  бригада электромонтаж

ниц из МСУ-76, которую воз
главляет Лидия Алексеевна Та- 
рицина, выступила с почином: 
«План трех лет пятилетки — к 
годовщине Конституции СССР». 
Накануне юбилея мы побывали 
в передовом коллективе, встре
тились с его тружениками, оз
накомились с их работой.

Бригада занимается стендовы
ми заготовками для жилья и 
объектами соцкультбыта, трассо
выми проводками, зарядкой элек
троосветительной арматуры, про
веркой светильников дневного 
света, сборкой электросхем.
Первый вопрос, который был зйг 
дан Лидии Алексеевне, естест
венно, касался^ обязательства.

— Слово сдержано, —  сказа
ла бригадир, — 28 сентября мы 
достигли трехлетнего рубежа. 
На протяжении девяти месяцев 
выработка по бригаде составля
ла 120 — 130 процентов. Пос
ледние четыре месяца — свыше 
150. За это время выполнено и 
обязательство года по

ш м
План трех лет пятилетки выполнили коллективы:
+  Коллектив коммунистического отношения к труду стро

ительно-монтажного управления № 7 — начальник В. М. Ос
тапенко, секретарь партбюро Б. Д. Мареев, председатель по- 
стройкома А. А. Середкин, секретарь комитета комсомола 
Н. С. Мишанова.

+  Коллектив управления автомобильного транспорт! — 
начальник В. П. Быков, секретарь парткома В. П. Андреев, 
председатель объединенного рабочкома В. В. Мазкж, секре
тарь комитета комсомола С. В. Рахманина.

-4» Строительный участок Л  2 СМУ-2 — начальник М Ф. Сер д а 
нов

Строительный участок J4 4 УМа — начальник В. А. ВорэЗьгз 
±  Электромеханический участок СМУ-5 — начальник С. В. Плы- 

шевский.
.4 . Электрорегулнровочный участок АРЗа — мастер В. А. Сун-и-

Сен.

t Кузнечный участок АРЗа — мастер Н. В. Каретников. 
Бригада монтажников конструкций СМУ-2 — бригадир П. Г. 

Тыднюк.
Бригада штукатуров СМУ-б — бригадир М. Я. Плачинда. 
Бригада маляров СМУ-б — бригадир Г. И. Бруев.
Бригада маляров СМУ-б — бригадир С. И. Данилова. 
Бригада формовщиков ЗЖБИ-1 — бригадир Ю. Н. Корниенко. 
Бригада арматурщиков ЗЖБИ-1 — бригадир Б. Г. Рудакоал.

^  Бригада мотористов ЗЖ БИ-4 — бригадир Г. В. Миллин.
Бригада монтажников конструкций СМУ-3 — бригадир А. И. 

Козлов.
-4- Бригада монтажников конструкций СМУ-3 — бригадир С. А. 

Смирнов.
±  Бригада трубоукладчиков СМУ-11 — бригадир В. Т. Пушков.

эконо

мии и другим пунктам. Электро
провода планировали сэкономить 
3,2 километра, сэкономили— 4,2. 
За счет улучшение организации 
рабочих мест, внедрения новой 
техники до минимума свели по
тери рабочего времени. Всю 
продукцию сдаем с оценкой 
«хорошо» и «отлично» и только 
с первого предъявления.

Успехи электромонтажниц*
каждая из которых носит по
четное звание ударника комму
нистического труда, налицо. Они 
не пришли сами собой, а яви
лись результатом кропотливой, 
повседневной работы.

25 лет трудится в бригаде 
О. А. Бердникова, 20 — Н. Г. 
Федорова, чуть меньше — В. П. 
Костикова, О. В. Черменева,
В. Н. Балабанова. Рабочий стаж 
бригадира — 18 лет. Эти цифры 
приведены не случайно. Они — 
еще один из секретов трудовых 
побед.

О работоспособности бригады

свидетельствует такой случай. В 
августе она получипа заказ на 
650 люминосцентных светильни
ков для новой школы в 15-м 
микрорайоне. Срок жесткий — 
десять дней.

—  Работали мы, — вспоми
нает Лидия Алексеевна, — как 
никогда напряженно. Забывали 
о времени, что уже конец сме
ны, ибо все понимали как 
жен этот заказ. Старания были 
не напрасны. Светильники выда
ны в срок.

Таков это 
тив, который 
своевременном 
верейных зад 
долг, долг 
еще не отступил, 
перед трудностям 
они ни были.

И
На снимке: О. А. Бердникова, 

Л. А. Тарицииа, В. Н. Балабанова, 
Н. Г. Федорова.

Фото автора.

коллек- 
м и 

НИИ до- 
свой 

ни разу 
паСовал 

какими бы

ЛЫСЕНКО.
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НАКАНУНЕ годовщины новой Конституции СССР кол
лектив СМУ-7 рапортовал о выполнении социалистических 
обнэательств — завершении плана трех лет десятой пяти
летки. Мы обратились к руководителям СМУ с просьбой 
рассказать о том, как был достигнут этот успех.

ф  Комплексная бригада Ф. С. Жадаева из СМУ-6 до
срочно выполнила план трех лет пятилетки.
. На снимке члены бригады: звеньевой плотников бетон- 

И'иков, наставник, коммунист Николай Николаевич Жданов 
(в центре) с комсомольцами Геннадием Погодаевым н 
Александром Трубиным.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

ДЕЛА КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНОЙ

О ВОНОК БУДИЛЬНИКА
^  разбудил еще до шести. 

Недовольно поморщившись, 
Володя открыл глаза. Прямо 
в окно светил фонарь, черное 
бархатное небо ничем не вы
давало, что близок рассвет. 
Мирно посапывал с^шишк^ в 
кроватке. От ощу&еция jremia 
и уюта Володя улабнулся: он 
— дома. Всего три дня назад 
вернулся Ушаков из ком анди
ровки, за месяц успев безмер
но соскучиться и по свЬим Vd* 
машним, и по дю ту, уЛтеперь 
вот блаженствует, вспоминая, 
как в общежитии долгими ве
черами командированного ду
мал о доме.

Потом мысли его перешли 
на дневные заботы. «Сегодня 
же с утра отчетно-выборное 
собрание в бригаде», — вспом
нил он.

— Вчера предупреждал ре
бят, чтобы пришли пораньше.

И утреннюю сонливость 
сняло рукой.

Пока добрался до автобазы, 
совсем рассвело. Двор уже 
полон шума и пара. Ревели 
прогреваемые двигатели, с вед
рами воды торопилась к ма
шинам своя, шоферская боа- 
ткя.

— Привет, Володя! Привет, 
Ушаков!

Со многими на автобазе он 
еще не виделся после команди
ровки. Бывает, даже с лем то 
из своей бригады не встречается 
по два-три месяца. То он в 
разъезда*, то ребят пошлю г. 
Вот теперь вернулся из ко
мандировки, а трое уже я Зи
му уехали. Подошли Рязанцев, 
Круглов, Сарапулов. Покури
ли. Обговорили новости.

— Ну что, почти все собра 
лнсь, — окинул Володя лица

вое с ,са 
■Vr ре*я 

кИея пе;

ворят ребята, по всей стройке. Это 
был передовой, много раз побеж
давший в соревнованиях комсо
мольско-молодежный экипаж. Пе
рейдя в бригаду, Мскейкин созна
тельно лишился этой личной сла
вы, голе.hi в ее теперь со всей 
бригадой. А главное, в работе он., 
для ребят служит образцом. Ма
шина у него всегда в исправно*-ш, 
ухоженная, редчайший случай, если 
на линии у него произойдет ьа- 
кая-то полон*?.

Собственно, если рассказывать 
с \сздого'-начала, то и Лригн- 

1та решились создчшгь. 
перед глазами образец Мо- 

кейкина—Наумова. Два года назад 
секретарь комсомольской органи
зации, Шелемин, предложил: да 
вайте объединимся в бригаду, в 
свою, комсомольско-молодежную.
И работать вместе веселей, и на
деяться на помощь товарищей, ес
ли что случится, можно. За идею 
эту ребята ухватились с радо
стью. Они и без того были псе 
гремя вместе — Ушаков, Саршу- 
лов, Мокейкин, Шелемин, Круглов 
и Чебстарев. Костяк бригады уже 
существовал, надо было только 
закрепить это официально.

Несколько месяцев просили 
руководство автобазы, ездили 
в управление. И добились сво
его. Нельзя сказать, чтобы 
идея создания молодежной 
бригады находила поддержи у 
со всех сторон. Уж больно 
«желтороты» были ребята, 
большинству только-только по 
двадцать исполнилось, многие 
права автокрановщиков полу-

КОРР.:
— Первый вопрос к вам, Алек

сандр Александрович, как предсе
дателю постройкома: «Как было 
организовано социалистическое со
ревнование в честь годовщины 
Конституции?»

А. А. СЕРЕДКИН:
— Как только стало известно 

об инициативе — выполнить план 
трех лет пятилетки к Дню Кон
ституции, мы пересмотрели свои 
возможности и решили, что такой 
рубеж под силу и нашему кол
лективу. Провели на участках ра
бочие собрания. И как результат
— единодушное решение: поддер
жать инициативу и принять повы
шенные соцобязательства.

А иначе и быть не могло. Вот 
я — двенадцать лет в СМУ. Сам 
свидетель тому, насколько здесь 
спаянный, дружный, работоспо
собный коллектив. Все эти годы 
работа строится ритмично, с пер
спективой на годы, на пятилетку. 
А не так, чтобы единым днем 
живы. Соответственно и результа
ты. Они не могут не радовать. 
Коллектив постоянно занимал 
призовые места. Соревнование у 
нас, надо сказать, поставлено на 
широкую ногу. Сегодня в нем 
участвует каждый работник 
СМУ. Все пять участков ноелт 
звание коллектива коммунистиче
ского отношения к труду. 92 про
цента из числа работающих — 
ударники коммунистического тру
да.

Большое внимание мы стараем
ся уделять гласности соревнова
ния. Когда принимаются обяза
тельства, они доводятся до каж 
дого, также и результаты труда.

О бедах ли, радостях мы ведем 
постоянно разговор с коллекти
вом. Люди все понимают и под
держивают, когда надо. Вот нын
че трудный участок — Зиминская 
площадка. Объяснили рабочим, 
что к чему, и они поехали туда 
и работали отлично. Экипаж 
А. А. Дукарта, например, уже 
полгода там трудится. Только 
отличные отзывы об экипажах 
И. Т. Харина, А. К. Рябова. 
Кстати, все трое — коммунисты.

КОРР.:
— Во время беседы с профсоюз

ным руководителем я услышала yi- 
верждение, чго в СМУ достаточно 
сильно влияние партийной органи
зации во всех сферах жизни кол

лектива. Хотелось бы уэ 'п ть  
подробнее об этом от вас, Ьорис 
Давыдович, как от секретаря пар
тийно* организации.

Б. Д. МАРЕЕВ:
— Своей основной задачей ком

мунисты СМУ считают мобилиза
цию коллектива на выполнение 
плана п принятых соцобяза
тельств. На это и была направ
лена вся работа. О том, как вы
полняются принятые соцобяза
тельства, какие трудности меша
ют осуществлению задуманного, 
мы не раз вели разговор на пар
тийных собраниях.

Вот лишь некоторые из вопро
сов, стоявших в свое время на 
повестке дня: о задачах партий
ной организации по выполнению 
решений декабрьского Пленума 
ЦК КПСС, о подготовке к весен
не-летним работам, о мерах по 
организации ударной работы на

важнейших объектах — ЭП 300, 
в тресте Зимахимстрой, заводе 
БВК, о совершенствовании стиля 
работы в свете книг Л. И. Бреж
нева «Малая земля» и «Возрож
дение».

На заседаниях партбюро заслу
шивали руководителей участков 
№№ 1 и 4 о ходе выполнения 
плана и воспитательной работы в 
коллективе.

Каждый коммунист понимал, 
что многое зависит от его лично
го примера. Образцы самоотвер
женной работы показывали такие 
товарищи, как машинисты экска
ваторов Г. Н. Зверев и А. П. Нос
ков, машинисты бульдозеров В. Д. 
Горбунов и М. К. Божко.

Недавно мы проводили на за
служенный отдых одного из на
ших лучших машинистов экска
ватора Суфьяна Гизетовича Фай- 
зулина. А сегодня — он снова в 
строю. Его позвал долг коммуни
ста быть в числе впереди иду
щих.

Немало значит и то, что важ
нейшие участки работы в СМУ 
возглавляют члены КПСС.

На достижение этой цели была

---------------

СТАТЬЯ 4 0. Граждане СССР  имеют право на труд

ский, председателем цехкома А. А. 
Казаков. А вскоре еще два уча
стка — пятый и первый — завер
шили выполнение плана трех лет. 
Вот-вот подойдут к этому рубе
жу третий и второй участки. Ес
ли же в целом взять, то уже 22 
Сентября коллектив СМУ выпол
нил трехлетнее задание.

А теперь несколько слов о т о н и 
ческом, что ли, обосновании наших 
достижений.

На первый план следует выделить 
четкое, оперативное планирование ра
бот по мастерским участкам, про
рабствам и t в целом по участкам с 
выдачей еженедельного задания каж 
дой бригаде.

Большоо внимание уделяется ин
женерной проработке на объектах со 
всеми материалами, механизмами, 
людскими ресурсами.

Основные механизмы у нас работа
ют по непрерывному графику. Ук
ладка асфальта и бетона произво
дится в две смены.

Хороший эффект дают производст
ву рационализаторы. И в целом по 
стройке в этом отношении мы вы
глядим неплохо — постоянно первые, 
вторые места.

Сегодня у нас радость, но это 
не значит, что кончились заботы. 
До конца года еще предстоит по
работать немало.

Но залогом грядущего успеха 
является самоотверженный труд 
нашего коллектива.

Интервью вела
Г. ГОЛЫЯПИНА.

■

чили совсем недавно.
А техника сложная — ав

токраны, работа на объектах 
ответственная. Ну как пове
рить в их самостоятельность?! 
Набралось в бригаде 11 че
ловек. С самого начала как-то 
само-собой, без особых дого
воров установилось твердое

Еще
един день.. ■

ребят. — П ошли  в красный 
уголок.

Перешагивая через разло
женные на полу недописаиные 
плакаты, сгрудились в одном 
углу.

Честно говоря, «речей» бри
гадир не любил. Да и вообще 
в бригаде привыкли обходить
ся без лишней суеты и празд
нословия.

— Надо выбрать профгру
порга... Ну и отчитаться, что 
делалось за год, — сказал он.
— Давай, Володя, говори.

На должности профгрупорга в 
бригаде уже два года Володя Мо
кейкин. Спокойный, очень ответст
венный, он пользуется всеобщим 
уважением среди парней. Года т;»и- 
четыре тому назад имена Мокей- 
кнн — Наумов «гремели», как ю-

правило: работать на совесть. 
В плане бригады — нормо-ча- 
сы, а это значит, любая по
ломка, невыход на линию сра
зу же сказываются на выпол
нении дневной нормы. За того, 
кто стоит на ремонте, работа
ют другие. Потому так важ
на в бригадной работе взаимо
выручка.

По утрам Володя Ушаков 
смотрит, чтобы на линию вы
езжали его парни поскорее. 
Помогает, если случаются по 
ломки. Но и требует добросо
вестности. «Филоны» в брига
де не задерживаются, потому 
что работать приходится дей
ствительно много. Трудится 
бригада по всей стройке. Ч а

сты бывают дальние и дли
тельные командировки.

Ежемесячно ребята план 
выполняют на 120—130 про
центов. Численность бригады 
за последнее время увеличи
лась до 18 человек. Но и те, 
кто пришел недавно, работают 
честно.

По итогам первого квартала 
бригада автокрановщиков 
Ушакова из автобазы № 2 вы
шла победителем в соцсорев
новании. Она была удостоена 
почетного права быть сфото
графированной у знамени 
стройки. По итогам второго 
квартала вновь выходит по
бедительницей среди группы 
комсомольско - молодежных 
коллективов УАТа.

Как и многие другие, ребята 
приняли обязательство: выпол
нить план 3-х лет пятилетки до
срочно — к годовщине новой 
Конституции. Слово свое сдер
жали. К 1 сентября план грех

лет был завершен.
В них поверили «старики», 

как по-мальчишески озорно на
зывают ребята всех остальных 
водителей автобазы — тех, 
кому за тридцать. О них от
зываются с уважением. А кое- 
кто из молодых водителей от
кровенно завидует: уж очень
дружно живут ребята Ушако
ва

Почти все — комсомольцы. 
Удивляешься, как много они 
успевают. Борис Чеботарев, на
пример, возглавляет комсомоль
скую организацию автобазы. В 
свои двадцать два он успел с гать 
классным специалистом — авто
крановщиком, заслужить автори
тет у всего коллектива, почти за
кончить (сейчас он уже на пятом 
курсе) институт, факультет стро
ительно-дорожных машин. И об
завестись семьей. Кстати, женьтм 
почти все в бригаде. Тольхо ю  
прошлый год одну за другой 
сыграли пять свадеб. И, может 
быть, это равенство в положении 
тожо дисциплинирует: никогдл ни
кто но жалуется, что дома оста
ются жена и маленький ребпнок.

Почти вся бригада регуляр

но участвует в рейдах добро
вольной народной дружины. 
Сергей Рязанцев руководит 
оперативным комсомольским 
отрядом, работает с подрост
ками.

В нынешнем году бригаде 
Ушакова присвоено звание 
коллектива коммунистическо
го отношения к труду. Носят 
парни это звание с честью.

...А профсоюзное собрание в 
тот день закончилось быстро. 
Профоргом решили оставить 
Володю Мокейкина. Взглянув 
на часы, бригадир командует: 
«Пора выезжать. Без четверти 
восемь».

Один за другим выходят из 
ворот автобазы № 2 автокра
ны бригады Ушакова. Впэреди 
новый день, наполненный тру
дами и заботами. Еще один 
день в* счет четвертого года 
пятилетки.

ф  На снимке: бригада Уша
кова.

направлена и вся идеологическая 
работа. Читались лекции, прово
дились беседы, политинформации, 
Ленинские пятницы. В духе тре
бований дня выступала стенная 
печать. Определенный вклад внес
ли пропагандисты, увязывающие 
учебу в сети политпроса с прак
тическими делами.

КОРР.:
— И последний вопрос к нам, 

Евгений Георгиевич. Как главный 
инженер и как исполняющий а 
данное время обязанности началь
ника СМУ вы прекрасно оезедом- 
лены о том, каково состояние дел 
производственных. Хотелось бм 
услышать, что, иа ваш взгляд, 
обеспечило успех коллективу?

Е  Г. УСПЕНСКИЙ:
— Прежде мне хотелось бы на

звать лучшие коллективы, кото
рые первыми справились с обяза
тельствами в честь годовщины 
Конституции.

Раньше всех рапортовал о вы* 
полнении плана трех лет пятилет
ки четвертый участок, где началь
ником Е. П. Шестаков, секрета
рем парторганизации А. Ф. *3асв-
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ИЧНОЯ нашего социального организма» на.чыл
чргкГо « Брежнев трудовые коллективы, общественлэ-по жти-
r  uuv л 0ЛЬ *0Т0РЫХ возрастает в условиях развитого социализма. 
гт*мгпП? Г 1)МИ1̂ гется личность человека, сю  отношение к труду, идет 

' ленив характера. И от того, в каком коллективе начнешь ты 
*РУД°*У»о биографию, зависит вся твоя дальнейшая ж и т ь , 
л X0Tfl бригаду. Как часто можно слышать от молодых 
0лагодаРности * ®ДР*С бригады, бригадира за то, что помогли 

f пеР®ых порах освоить азы профессии, почувствовать себя полно
правны м членом рабочего коллектива. А там, где дружный, сплочеи- 
и ш коллектив, хороший моральный климат, там рождаются тру- 
довые успехи.

r°uKv Почета нашей газеты занесена бригада штукатурол-ма- 
ляров СМУ-2 Олега Александровича Середкина как досрочно вы
полнившая задание трех лет пятилетки. У втой бригады ю чесгво 
раоот всегда только хорошее и отличное. С заданием всегда справ
ляется в срок.

Недавно на партийном собрании СМУ-2 Олег Александрозич Се- 
I редкин был принят в ряды коммунистов.
Г Сегодня мы предоставляем слово бригадиру.

Р А Б О Ч А Я

ПОМОГАЕТ ТРУДОВОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО
П ЛАН трех лет пятилетке 

эа два года восемь меся
цев выполнила бригада мои- 
тажников МСУ-42 треста Во- 
стокхиммонтаж Л. И. Павлю- 
ка, который руководит брига
дой уже более 20 лет.

Постоянным местом работы 
этой бригады стали объекты 
объединения «Аигарскнефте- 
оргсинтез». Монтаж трубо
проводов межцеховых комму
никаций этого предприятия 
уже много лет ведет весь кол
лектив бригады.

В настоящее время коллек
тив трудится на монтаже уни-

Отлично справляются с £>тим 
заданием высококвалифициро
ванные сварщики бригады 
В. И. Аксенов и В. П. Дмит
риев, которые трудятся в 
МСУ-42 уже свыше десяти 
лет. Не отстает от своих това
рищей и второе сварочное 
звено, в которое входят Я. Л. 
Пригара и В. Н. Галеев.

В связи со специфическими 
особенностями данного трубо
провода в бригаде появилась 
новая специальность — тер
мист. Два месяца обучался но
вому делу слесарь бригады 
Ю. М. Пермяков. В лабо-

f* ТАЖ МОЙ бригадирский ие- 
^  велик — всего год. Но и 

этот год дал мне многое. А по
началу страшновато было, как 
мог отказывался от предложения 
возглавить бригаду, думал —• не 
справлюсь. Правда, небольшой 
опыт руководства бригадой был. 
Приходилось заменять Анатолия

Трудовые KOJMeKTHBbJ .^спо
собствуют укреплению трудо
вой дисциплины, воспитывают 
своих членов в духе комму
нистической нравственности, 

----------------------------------------------

Трудовые
коллективы
развивают
социалистическое
соревнование

! А К А Л К А
Антоновича Радченко, в бригаде 
которого я проработал 10 лет. 
Коллектив этот хороший, опыт
ный, многие город начинали стро
ить и немало бригадиров выросло 
здесь.

Уверенность придавало мне то, 
что сам я на стройке сразу пос
ле школы, с 1963 года. Освоил 
профессии штукатура, маляра, 
плиточника. Решил: пойду, не
умеют работать — научу. А ока
залось, что в бригаде в основном 
опытные рабочие, больше полови
ны — женщины.

Бригада наша комплексная: 
выполняет отделочные, стеколь
ные, столярные работы. Раньше 
в бригаде ручной труд преобла
дал, сейчас стараемся больше 
применять механизмы, ведь от 
этого растет производительность 
труда. Что требуется от бригади
ра? Правильно организовать ра
боту, расставить людей, чтоб все 
были на своем месте. А для этого 
нужно хорошо знать каждого. 
Позаботиться, чтоб вовремя бы
ли составлены наряды — силы 
бригады надо рассчитать, сплани
ровать сроки. Ну и, конечно, дис
циплина хорошая нужна, тогда и 
работа спорится.

Новый день — новые заботы. 
Иногда все гладко идет, а в дру

гой раз не обойдешься без сучка 
и задоринки: то с механизмами 
что-то не ладится, то из бригады 
кто-то заболел. Идешь, исправ
ляешь, а если надо — сам ста
новишься на рабочее место. Ведь, 
как правило: чуть что не ладится 
— к бригадиру. Так что, ответ
ственность большая. Легче хо
зяйствовать, когда рядом такие 
хорошие, опытные рабочие, как 
Мария Федоровна Зуева, Пина 
Владимировна Хрунина, Тамара 
Васильевна Варавко, Мария Ми
хайловна Сидорова.

Сейчас основной наш объект — 
профилакторий большегрузных 
кранов, где мы ведем отделочные 
работы. С дневным заданием 
справляемся^ Ну, а если говорить 
шире о наших результатах, — за
дание трех лет пятилетки выпол
нили.

За свои 15 лет работы на 
стройке немало пришлось пови
дать, со многими людьми бок о 
бок поработать. Убедился: вели* 
кая сила — коллектив бригады. 
Он и наставник, и помощник, и 
виспитатель. Хорошую дает за
калку, умение правильно жить и 
трудиться в полную меру своих 
сил й способностей.

О. СЕРЕДКИН, 
бригадир отделочников СМУ-2.

кального для бригады трубо
провода пара-100, который 
предназначен для важнейшего 
пускового объекта этого года 
— этилен-пропилен-300.

Около четырех километров 
протяженность этого трубо
провода. Большое атмосфер
ное давление, диаметр, темпе
ратура в будущем задейство
ванного трубопровода предъ
являют к монтажникам самые 
высокие требования. Тщатель
но готовились к этим работам 
сварщики бригады. Например, 
только один стык варят одно
временно два сварщика.

ратории сварки треста Вос- 
токхиммонтаж овладели этой 
специальностью А. В. Лабуз 
и С. А. Крылов. Слесарь С. А. 
Крылов трудовую закалку по
лучил именно в этой бригаде. 
Отсюда он ушел в ряды Со
ветской Армии, сюда и t*ep- 
нулся после демобилизации.

Около двух лет трудится в 
коллективе А. Лабуз после 
окончания ГПТУ. Его уже 
можно отнести к трудовой ди
настии. Именно в этой брига
де работали его два старших 
брата, которые ушли отсюда 
на службу в ряды Советской

Армии. И в бригаде верят, что 
братья Лабуз после окончания 
службы вернутся в коллектив.

Не так давно трудятся сле
сари-монтажники трубопрово
дов и металлоконструкций 
Олег Поляков и Николаи Ко
новалов, которые пришли сю
да после окончания ГП ГУ-32, 
и электросварщик Валерий 
Протопопов, на которого в 
бригаде возлагаются большие 
надежды. Наставником Вале
рия Протопопова является 
кадровый, опытный рабочий, 
который в совершенстве озлл- 
дел мастерством электросвар
щика, В. М. Пригара.

Сейчас в коллективе также 
ждут возвращения Михаила 
Алексеенко, который, закончив 
курсы, трудится механилато- 
ром в подшефном Аларском 
районе.

Бригада Л. И. Павлюка со
ревнуется с коллективом, ко
торым руководит один из 
опытнейших бригадиров тре
ста Иван Целищев. Этот кол
лектив сейчас работает на пу
сковом комплексе года — ла- 
воде белково-витаминных кон
центратов. На днях обе брига
ды соберутся вместе, чтобы 
подвести итоги соревнования. 
Такое трудовое соперничество 
помогает коллективам в до
срочном выполнении планов 
пятилетки.

— И в  будущем мы намере
ны, — говорит прораб участ
ка № 3 межцеховых коммуни
каций В. Ф. Ивлев, — рабо
тать только по-ударному.

Л. НИКИТИНА.

СТАТЬЯ 36. Граждане
СССР различных рас и наци
ональностей имеют рдяные
права.

С е н т я б р ь с к и й  план цеха
№ 2 завода ЖБ11-1

— это план маленького за 
вода. И с ним коллектив справил
ся успешно.

Сегодняшний успех пришел 
вместе с новым начальником. Все
го два с половиной месяца воз
главляет цех коммунист Ахмедов 
Михаил Ахмедович. Спокойно, по- 
деловому решает он производст
венные вопросы в отделах, дис- д

СТАТЬЯ 44 Граждане СССР
имеют право на жилище.

В д р у ж н о й  с е м ь е
петчерской службе. На основе 
доверия строит свои отношения с 
бригадирами. Умело, по-отечески 
разговаривает с вновь принятыми 
рабочими. Умеренно требова гелей 
к подчиненным. Таков стиль ра
боты молодого руководителя.

За кропотливым трудом при
шел к коллективу успех. Пере
крыто отставание, а план девяти 
месяцев перевыполнен. С задани
ем сентября коллектив справился 
досрочно, выдав строителям сверх 
плана 130 куб. метров сборного 
железобетона.

Успеху формовщиков способст
в о в а л  дружный коллектив цеха. 

Здесь трудятся рабочие девяти 
национальностей страны. Украи
нец — бригадир, литовец — кра

новщик, немка — формовщик, та
тарка — мозаичница, бурят — 
электросварщик, цыган — плот
ник, еврей — формовщик, бело
рус — стропальщик...

Русские, украинцы стоят на 
всех операциях в цехе по выпу
ску железобетона.

Большой трудовой победы до
бился коллектив бригады Юрия 
Николаевича Корниенко, который 
29 сентября рапортовал о подар
ке первой годовщине новой Кон
ституции — план трех лет пяти
летки выполнен досрочно. До 
конца года бригада обязалась 
выдать сверх плана 2000 куб. мет
ров сборного железобетона.

В бригаде Юрия Николаевича 
трудятся женщины и мужчины, 
русские и украиг татары и

белорусы. В дружной семье на
родов совершаются трудовые 
подвиги. 24-метровые промышлен
ные фермы — основной вид про
дукции, выпускают формовщики. 
Они не подведут строителей. Фер
мы будут выпущены сверх пла
на.

В этом немалая заслуга масте
ра Л .Ф. Фещенко, формовщиков 
А. Козюк, А. Лагеревой, В. Чер- 
нобровкина, М. Бичук, В. Семе
нова, А. Козлова, П. Тяпунова — 
их добросовестный труд дирекция 
завода отметила, поздравив и 
поощрив денежной премией.

И можно быть уверенным, что 
большой, многонациональный 
коллектив цеха № 2 успешнр 
справится с планом 1978 года и 
выдаст дополнительно стройке на 
десятки тысяч куб. метров про
дукции сверх плана.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корр.

НОВАЯ Конституция СССР 
одной из первых в мире про
возгласила право граждан на 
жилище. Ни одно государство 
капиталистического мира не 
может дать такое празо, не 
говоря уже о гарантии на пе
го.

Жилищное строительство в 
нашей стране растет с каждым 
годом. Более полутора милли
ардов квадратных метров сос
тавила общая площадь домов, 
возведенных в нашей стране за 
последние 15 лет. Это в сред
нем шесть квадратных мсгров 
на каждого жителя стрпны. 
Более десяти миллионов квар
тир получат трудящиеся нашей 
страны в течение текущей пя
тилетки.

I I  ОВОСЕЛЬЕ — это всег- 
да большой и радостный 

праздник. И тем более он при
ятен, если ты готовил его сво
ими руками. На доме № 2 в 
19 микрорайоне трудилась 
бригада отделочников Раисы 
Федоровны Козулиной, делега
та XXV. съезда КПСС. А сей
час Раиса Федоровна живет в 
этом доме.

Просторная, светлая, уютная 
квартира пронизана солнцем, 
щедро льющимся в окно. Вся 
семья в сборе: муж Николай 
Васильевич, электросварщик 
СМУ-1, дочь Света, пятиклас
сница.

— В этом году у меня 
столько нового: новая работа, 
новая квартира, — говорит 
Раиса Федоровна. — Сейчас 
работаю мастером на четвер
том участке. Трудновато при
шлось поначалу.

Радость
новоселов

Мы знаем, что у Раисы Фе
доровны есть еще и другие за
боты и обязанности: она сек
ретарь цеховой партийной ор
ганизации участка.

— Очень довольны кварти
рой, планировкой ее, — про
должает хозяйка. Настоящий 
дворец, особенно если вспом
нить, с чего мы начинали на
шу совместную жизнь: не бы
ло своего угла, жили в раз
ных общежитиях. А теперь 
муж не перестает удивляться: 
*Ты только  представь, Рая, у 
нас с тобой трехкомнатная 
квартира!» А что представлять, 
вот она, со всеми удобствами. 
И у дочери отдельная комна
та, все условия для занятий.

платим за квартиру и за 
Ъммунальные услуги всего И 

рублей. Живи да радуйся.
— Микрорайон наш посте

пенно обживается. Уже 11 до
мов заселено. И дороги быст
ро заасфальтировали, — гово
рит Николай Васильевич, — и 
магазины есть: овощной, про
довольственный.

— И мне все здесь нравит
ся, — заключает Света.

Л. МУТИНА.
На снимках: 19 микрорай

он; семья Козулиных.
Фото И. ЛЫСЕНКО.
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СТАТЬЯ 42. Граждане СССР имеют право 
на охрану здоровья.

J  %т»

Ч У Т К И Й  В Р А Ч
Строителей нашего города обслуживает поликлиника, в 

которой работают квалифицированные врачи почти все'с спе
циальностей, большой стационар, 22 здравпункта непосред- 

на предприятиях, 
ат медицинских работников сегодня насчитывает 450 
к. Это более ста врачей, 240 человек среднего и млад* 

персонала.
ее 15 лет работает в поликлинике строителей ирач- 
т Евгения Александровна Денисевич. Грамотный спе- 

она оказывает квалифицированную врачебную по* 
помогает в трудоустройстве больных, которые нуж- 

в облегченном труде, переводе на другое место ра- 
боты.  ̂Евгения Александровна внимательный и чуткий врач. 
Она пользуется огромным авторитетом среди больных и 
уважением всего коллектива поликлиники.

■ ■ ■ ■ ■

Т  РИ года назад я окончи- 
* ла школу. И как это за

частую бывает с выпускни
ками, не было у меня на при
мете какой-то одной, облю
бованной профессии, которую 
можно было бы выбрать на 
всю жизнь. Да и как-то осо
бенно не задумывалась над 
этим. В школе увлекалась 
спортом, с 5-го класса зани
малась в лыжной секции
спортклуба «Ермак». Часто 
приходилось ездить на сорев
нования.

СТАТЬЯ 40. Граждане 
СССР имеют право... па 
выбор профессии.

тать? Хотелось одного: что-
то делать своими руками. Б 
бюро по трудоустройству 
предложили пойти на стройку, 
штукатуром-маляром. Я со
гласилась. Дома мнения раз
делились. Мама против: 
«Грязная работа, надо что*- 
нибудь почище». А отец на
стаивал: «Иди в рабочие. Так 
скорее выберешь себе специ
альность по душе». И он ока
зался прав.

Определили меня учеником 
в бригаду Валентины Петров-

Работу
свою люб лю

Родители пытались мне 
помочь. Мама советовала по
ступать в институт народного 
хозяйства, папа — в политех
нический. А я, особенно не 
раздумывая, за компанию с 
подругой поехала в Улан- 
Удэ, в технологический ин
ститут. А поскольку особого 
рвения к будуш.ей профессии 
инженера-технолога не было, 
а просто желание лишь бы 
поступить — хоть куда, эк
замены сдавала без настрое
ния и по конкурсу не про
шла.

Вернулась домой. И вот 
тут-то пришлось задуматься 
серьезно: куда пойти рабо-

ны Хмель Волновалась: как-
то меня примут? И напрасно. 
Встретили хорошо. В коллек
тив я вошла быстро, оказа
лась в нем самой молодой, 
у всех был уже опыт. На
ставником моим стала Алла 
Власевская. Начинала я с пер
вого разряда, теперь у меня 
третий.

Работа моя мне очень нра
вится. Когда первый раз при
шла, увидела серое, унылое 
здание, не верила, что может 
оно совершенно преобразить
ся. А оказалось, что руки че
ловека могут делать чудеса. 
Уходим мы из дома послед
ними, оставляем людям после

себя светлые, уютные квар
тиры. Разве можно не радо
ваться этому? Дела рук твоих 
налицо. Едешь по городу и 
видишь: вот этот дом твой и 
этот тоже. «Мои дома!» — 
ведь только строитель может 
так сказать. И с этой профес
сией теперь уже не расста
нусь. Учусь на третьем курсе 
нашего политехнического ин
ститута, на вечернем факуль
тете . промышленно-граждан
ского строительства.

Бригада у нас хорошая, 
дружная. Сейчас она омоло
дилась: пришли выпускники
ГПТУ. Вместе работаем, вме
сте отдыхаем. Я культорг в 
цехкоме нашего второго уча
стка. Организую коллективные 
выходы в кино, на концерты. 
Отдыхаем на турбазах «Ба
гульник», «Космос».

Второй год избирают меня 
секретарем комсомольской 
организации участка. А в
феврале меня приняли кан
дидатом в члены КПСС. Ре
шение стать коммунистом со
зрело у меня именно здесь, 
в бригаде. Перед глазами был 
хороший пример: наш брига
дир, депутат городского Со
вета народных депутатов Ва
лентина Петровна Хмель и 
делегат XXV съезда КПСС 
Раиса Федоровна Козулина, 
которая давала мне '■рекфмен- 
децию для вступления в пар
тию. Они помогли мне найти 
свое место в жизни, утвер
диться в выборе профессии.

О. НИКОЛАЕВА, 
штукатур-маляр СМУ-5.

СТАТЬЯ 46. Граждане СССР 
имеют право на образование.

В подшефной 
ш к о л е

В нашей стране важнейшим 
средством поднятия культуры 
народа стала советская система 
народного образования. Консти
туция СССР провозглашает и 
гарантирует право граждан СССР 
на образование. Стремление к 
знаниям — характерная черта 
советского человека. Со школь
ной скамьи начинается его путь 
в мир знаний.

Показательны в этом отноше
нии цифры. Так, в прошлом 
учебном году в 159 тысячах об
щеобразовательных школ обуча
лось 46,5 миллиона детей.

Одним из важных компонен
тов в трудовом воспитании де
тей является кропнущая с каж
дым годом связь школы с про
изводством.

На снимке: урок в первом
класс? школы М® 2, над которой 
шефствует СМУ-7, ведет учи
тельница Лидия Николаевна 
Шведова.

СТАТЬЯ 46. Граждане СССР 
имеют право на пользование 
дсстижениями культуры. Это 
право об,ЬслечиеЬетсям. раз
витием... сети бесплатных биб
лиотек.

Устный журнал «Материнский 
ыновний долг» был проведен 
гитплощадках и в подраздс- 

стройки. Одна из стваннц 
ла — «Черты незаоывяе- 
образа» — рассказывает о 

!овней любви Владимира Иль- 
Ленина к своей матери.

В БИБЛИОТЕКЕ ГРУПКОМА
ТАМ , ГДЕ ПРАВИТ КАПИТАЛ **•

«Юноше, обдумывающему житье, 
решающему — сделать бы жизвь с 
кого, скажу, не задумываясь, — де
лай ее с товарища Дзержинского»,— 
эти слова повта Владимира Маяков
ского явились впиграфом к беседе 
«Наставник юности» (о Ф. Э. Дзер
жинском), которая прошла в моло
дежном общежитии.

СТАТЬЯ 47. 
Гражданам СССР 
в соответствии с 
целями коммуни
стического стро
ительства гаран
тируется свобода.., 
художественно г о 
творчества.

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
В актовом зале строителей ра

ботают многочисленные кружки 
и коллективы художественной 
самодеятельности. Большой из
вестностью среди трудящихся 
строительства пользуется дра
матический коллектив, хореог
рафический кружок, вокально- 
инструментальный ансамбль, ака
демический хор, народный во
кальный коллектив «Ангара», хор

ветеранов.
На снимке: идет репетиция

детского хореографического кол
лектива. Руководит им Татьяна 
Васильевна ^ р ге е за . Детский 
хореографический ансамбль вы
ступал на агитплощадках горот 
да, в пионерских лагерях, на 
турбазах «Березка» и «Ручеек», 
в подшефных колхозах и совхо
зах Аларского района.

МРАЧНАЯ 
СТАТИСТИКА

±  Неграмотность по-прежнему оста
ется одной из серьезных проблем Аме
риканского общества. Согласно заявле
нию сенатора Дж. Макговерна почти 30 
миллионов взрослых американцев явля
ются практически неграмотными, то есть 
не в состоянии читать газеты, объявле
ния и афиши на улицах.

•4» На 15 процентов выросла в 1977 
году преступность во Франции по срав
нению с предыдущим годом. Значительно
— на 18 процентов — увеличилось число 
особо опасных преступлений.

•4- Ежегодно богатые итальянцы не 
доплачивают налогов на баснословную 
сумму в 10—20 миллиардов лир. По дан 
ным демократических профсоюзов сгра 
ны, 60 процентов всех налоговых поступ 
лений в юсударственную казну обгсне 
чивают рабочие и мелкие служащие, : 
которых они изымаются из заработав» 
платы автоматически.

■4» В девяти странах «Общего рынка» 
рост цен за последние 12 меонцев сое 
тавил в среднем 7,3 процента. ®

•4» В ФРГ ежегодно 300 детей стзно 
вягся калеками в результате побоев. Ха
рактерно, что в 85 процентах« западно- 
германских семей телесные наказания 
рассматриваются как действенное средст
во воспитания, а в школах каждый вто
рой ребенок подвергается побоям со сто
роны учителей.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Для первоклассников проведе
ны заочные экскурсии в школу, 
в которой учился В. И. Ленин. 
По книге «Игры Володн Ильяно- 
ва» Мокрушенко прошли гром
кие чтения, а по темам «А. П. 
Гайдар — писатель, боец» и 
«Пионеры - герои* — библиогра
фические обзоры книг. Для уча
щихся б—б классов подготовлена 
беседа «О культуре поведения*.

Ф. РУСИНА, 
заведующая библиотекой.

В номере опубликованы снимки 
И. Лысенко.
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ул. Октябрьская, 7. Редактор
— 84-87, отдел строительства 
и общественных организаций
— 82-36, пусковых комплеисов 
~ 82-25, культуры и быта, 
объявлений — 80-20.
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