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ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ

Комсомольско-молодежная бригада Е. Грабаря 

СМУ-1 план августа выполнила на 145 процентов

За особые заслуги в производственной и хозяйственной 
деятельности получили почетное звание «Заслуженный ра
ботник АУС»:

Бура Дмитрий Демьянович — бригадир монтеров пути 
УМа

гТютрин Виталий Семенович — машинист тяжелого крана 
УМа

Воронцов Тимофей Кириллович — такелажник УПТК 
Гаркуша Анатолий Павлович — грузчик УПТК 
Сосновский Владимир Архипович — токарь РМЗ 
Коренева Анна Ивановна — замерщик геодезии СМУ-4 
Бастриков Петр Перфильевич — слесарь строительный 

СМУ-4

Шпанов Владимир Никонович — инженер ПДО 
Цинк Леопольд Леопольдович — зам. начальника отдела 

ОНОТиУ

Антонов Василий Павлович — токарь СМУ-7
Носков Альберт Петрович — машинист экскаватора СМУ-7
Верхолатов Николай Иванович — бригадир СМУ-3
Мулин Владимир Павлович — плотник СМУ-3
Гусев Владимир Николаевич — начальник участка УЭС
Вараксин Николай Васильевич — токарь УЭС
Демиров Иван Константинович — машинист локомотива 

УЖДТ

Ларионов Николай Иванович — начальник ОК УЖДТ 
Локайчук Виталий Матвеевич --  монтажник СМУ-21 
Ивашута Виктор Тимофеевич — начальник отдела ЦБ 
Бичевин Петр Корнилович — главный механик РСУ 
Дресвянский Николай Дмитриевич — плотник СМУ-2 
Радченко Анатолий Антонович — бригадир СМУ-2 
Сергиенко Иван Иванович — монтажник СМУ-11 
Хмель Валентина Петровна — бригадир СМУ-5 
Колесник Василий Романович — бригадир СМУ-5 
Бабченко Валентина Степановна — токарь ЗЖБИ-1 
Бессмертный Петр Иванович — бульдозерист ПНМ 
Иванов Борис Владимирович — зам. директора ЗЖБИ-1 
Звгидулина Валентина Николаевна — моторист ЗЖБИ-4 
Махнев Владимир Георгиевич-—механик-энергетик ЗЖБИ-2 
Мелентьева Мврив Петровка — заведующая детским уч

реждением № 54

Невоструевв Нина Егоровна — каменщик СМУ-1 
Куфтин Иван Михайлович — мастер СМУ-1 
Грибачев Анатолий Николаевич — монтажник СМУ-6 
Прохорова Екатерина Ермиловна — инженер-экономист 

СМУ-6

Челозерцева Нина Романовна — инспектор ОК УАТа 
Васильев Виктор Григорьевич — водитель автомобиля УАТа 
Дятлов Иннокентий Романович — водитель автомобиля 

УАТа

Максунов Георгий Сергеевич — водитель автомобиля 
УАТа

Стародуб Илья Дмитриевич — слесарь УАТа

...Ослепительно сверкали 
вспышки электросварки, не
умолчно шумели электромото
ры башенного крана. На стро
ительной площадке семнадца
того микрорайона вовсю кипе
ла работа. Бригада В. И. Жер- 
ноклева монтировала стено
вые панели нового жилого до
ма, «нулевики» Грабаря по со
седству возводили основание 
следующего.

Споро ,слаженно работают 
сварщики Роман Вдовенко и 
комсорг бригады Юрий Ан
налов, неподалеку трудится и 
их наставник — сварщик 
Анатолий Обозный. Он при
шел на стройку со школьной 
скамьи, затем служба в ар
мии, и вновь родное СМУ. 
Уже почти двадцать лет про
изводственного стажа строи
теля за его плечами. Поэтому-

тельность труда на 1 процент. 
В общем, встретить праздник 
новыми трудовыми победами.

А. ПЕТРОВИЧ.

На снимках: строится 17-й
микрорайон; крановщица УМа 
Н. В. Иванова; сварщики ком- 
сомольско-молодежной брига
ды Е. Грабаря — Р. Вдовенко, 
Ю. Аипалов, А. Обозный.

то молодые рабочие прислу
шиваются к его советам, пере
нимают его профессиональные 
навыки, опыт. Отлично рабо
тает бригада и вместе с ними 
крановщица управления меха
низации Нина Васильевна Ива
нова.

Семь лет она работает на 
строительстве, и все эти годы 
постоянно с одним коллекти
вом — бригадой Евгения Гра
баря. Результаты конечной ра
боты коллектива в немалой 
степени зависят и от ее тру
да. А ведь бригаде предстоит 
сделаггь немало. Инициаторы 
почина, решившие завершить 
пятилетку к 40-летию Победы, 
зачислившие в свою бригаду 
Героя Советского Союза Юрия 
Смирнова, должны постоянно 
быть впереди.

Недавно они приняли соци
алистические обязательства 
навстречу всенародному пра
зднику — Дню Конституции 
СССР. Ребята решили завер
шить сентябрьский план стро
ительно-монтажных работ к 27 
сентября. Выполнить работы 
по нулевым циклам на двух до
мах 17 микрорайона к пятому 
октября, повысить производи

НА ОБЪЕКТАХ ЖИЛЬЯ И СОЦКУЛЬТБЫТА
Г  ОТСВИТСЯ к сдаче часть 
* жилого дома MS 2 в 17 

микрорайоне — заказчик «Ан- 
гарскнефтепровод». На бло
ках «а» и «бп в течение тре
тьего квартала трудились 
бригады второго участка 
СМУ-5 — В. П. Хмель, Р. М. 
Давгиловой, Л. М. Коршуно
вой, А. Г. Петровой, плотники 
Г. И. Колезнева.

Третий квартал — время теп
лое, летнее, и на него, как 
правило, падает значительная 
нагрузка по сдаче жилья и

ЗАБОТЫ КОЛЛЕКТИВА
объектов соцкультбыта. Как 
можно больше — с расчетом 
на задел, стараются в эти ме
сяцы трудиться отделочники. 
Бригады второго участка вы
полняли не только отделку 
двух блоков, но и работали на 
сдаточном объекте года — 
школе 18 микрорайона. Сей
час три бригады отделочников 
трудятся на доме N2 9 18 мик

рорайона. Здесь же готовится 
к отделке дом № 9г, а в 17 
микрорайоне — дом № 2д. 
Эти дома — сдаточные чет-

О том, как трудятся наши 
низовые коллективы, говорят 
следующие цифры — за во
семь месяцев выработка на 
человеко-день в бригадах со
с т а в я т  у Давгиловой — 34,5

кв. метра, Коршуновой — 33,8, 
Хмель — 35,8, Петровой—32,1 
Колезнева — 11,6 кв. метра. 
За первые две недели сентяб
ря отделочники В. П. Хмель 
заняли первое место в социа
листическом соревновании 
среди бригад, работающих на 
жилье. По итогам августа этот 
коллектив был удостоен тре
тьего места с вручением де
нежной премии.

В первой половине четвер
того квартала нашему участку 
предстоит отделать здание

райкома партии в центральном 
поселке Кутулик подшефного 
Аларского района. В настоя
щее время все силы нацелены 
на сдачу блоков «а» и «б» жи
лого дома № 2 17 микрорайо
на. Уже выполнено 70 процен
тов отделочных работ от об
щего объема. После 25 сен
тября блоки будут представ
лены рабочей комиссии

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ, 
инженер • нормировщик 
участка Nt 2 СМУ-5.
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•  ПАРТКОМ! 
СТРОЙКИ

спользовать
эффективно

«О работ* подразделений 
АУС по экономим топлиано» 
энергетических ресурсов и 
аффективном использовании 
резервов» — такой вопрос 
был рассмотрен недавно нг 
внеочередном заседании пар 
тийиого комитета стройки.

Партийный комитет АУС от
метил, что в решении вопро» 
сов, связанных с экономным и 
рациональным использовани
ем топлива, горюче-смазоч
ных материалов, тепловой v 
электрической энергии, в уп* 
равлении строительства про
водится определенная работа.
В подразделениях стройки 
разработаны соответствующие 
мероприятия.

На местах созданы комис
сии, которые проводят про
верки выполнения мероприя
тий, как например, в управле
нии автотранспорта и завода 
N2 5. Налажен учет работы 
автотранспорта УАТа, а также 
исправности работы спидомет
ров, опломбирования и соот
ветствия их показаний запи
сям в путевых листах автомо
билей. Ведется учет фактиче
ской загруженности механиз
мов на строительных объек
тах.

•

На ЗЖБИ-4 экономия элек
троэнергии осуществляется за 
счет внедрения энергосбере* 
гающей технологии электро
прогрева стеновых панелей, 
обеспечивающей снижение 
удельного расхода электро
энергии в три раза. Годовая 
экономия от внедрения на 12 
стендах — 5 млн. квт.

На ЗЖБИ-5 внедрены меро
приятия по автоматизации 
термообработки железобетон
ных изделий в пропарочных 
камерах, причем автоматизи
ровано 47 камер из 51, что 
позволило заводу выполнить 
установленное задание по 
экономии тепловой энергии. 
При партийных бюро заводов 
N2№ 4 и 5 созданы комиссии 
по осуществлению контроля 
ва экономией топливно-энер
гетических ресурсов.

Вместе с тем, в подразде
лениях управления имеют ме
сто недостатки и неиспользо
ванные резервы экономии 
топливно-энергетических ре
сурсов: неповсеместно ве
дется учет и отчетность по 
расходованию масел, не ре
шен вопрос централизован
ной приемки отработанны* 
м*сая# не налажен четкий 
учет ежемесячного расхода 
топлива на участках управле
ния механизации, строительно- 
монтажного управления № 4, 
7, так как выпуск механизмов 
и двигателей после капиталь
ного ремонта производится 
без отремонтированных и 
опломбированных счетчиков 
моточасов, не установлен рас
ходомер на ЗЖБИ-4, где рас
ход тепловой энергии предъ
является на «глазок», на за
воде № 5 УПП значительная 
часть пропарочных камер я 
крышек требует ремонта.

Партийные организации еще 
недостаточно занимаются во
просами организации эконо
мии топливно-энергетических 
ресурсов, при*ития каждому 
трудящемуся чувства ответст
венности за экономию элек
троэнергии.

Партийный комитет обязал 
руководителей, секретарей 
партийных организаций при
нять дополнительные меры, 
направленные на усиление ра
боты по экономии топливно- 
энергетических ресурсов, ши
ре развивая на местах соцсо- * 
ревнование, проводя агитаци
онную и пропагандистскую ра
боту.

Машинист экскаватора Виктор Егорович Изотов работает 
в управлении механизации АУС. Ударник коммунистического 
тРУД®г неоднократный победитель социалистического сорев
нования, он выполняет сменные задания на 115—120 процен
тов.

На снимке: депутат городского Совета В. Е. Изотов.
г Фото А . МАКЕКО.

КОГДА РЯДОМ 
НАСТАВНИК

Наставничество в коллективе 
управления железнодорожно
го транспорта строительства 
утвердилось уже много лет. 
Необходимость его внедрения 
и совершенствование сегодня 
не вызывают сомнений даже у 
тех, кто в первые годы орга
низации этой формы индиви
дуальной работы с молодым 
пополнением рабочего класса, 
относился к нему с опреде
ленным недоверием. Известно, 
что именно работа наставника 
помогает молодому человеку 
глубоко и всесторонне освоить 
новую профессию, приобщить
ся к активной общественной 
жизни коллектива, в котором 
ему предстоит работать. Че
рез своего наставника моло
дой рабочий приобретает 
опыт, квалификацию, осознает 
все сложности технологии про
изводства, перенимает все 
лучшие качества передового 
рабочего класса.

В настоящее время в кол
лективе УЖДТ работает 128 
молодых рабочих. Около ста 
человек ежегодно вливаются 
в коллектив, не имея желез
нодорожной профессии, 30— 
35 процентов из них не имеют 
среднего образования. От то
го, насколько умело будет ор
ганизована индивидуальная ра
бота с ними, прежде всего че
рез наставничество, во многом 
зависит судьба этих людей в 
нашем коллективе. Учитывая

постоянную потребность в ра
бочих кадрах, особенно таких 
ведущих профессий, как ма
шинист и помощник машини
ста тепловозов, кондуктор гру
зового поезда, дежурный 
стрелочных постов и другие, 
эта проблема приобретает 
особую значимость.

В УЖДТ количество настав
ников составляет 51 человек. 
Из числа молодых рабочих
наставничеством охвачено 53 
человека.

Много высококвалифициро
ванных кадров, способных вы
полнять почетную миссию на
ставника, имеется в УЖДГ 
строительства.

Квалифицированным рабо- 
чим-наставникам за хорошую 
подготовку подопечных — 
молодых рабочих — присвое
но почетное звание «Лучший 
наставник АУС»: главному кон
дуктору Ивану Сергеевичу Ки
селеву, Старшему приемо
сдатчику груза Лидии Павлов
не Андросовой, старшему ос
мотрщику вагонов Александру 
Захаровичу Кнышу, машини
стам тепловозов Виктору Ани
симовичу Хуттунену, Влади
миру Федоровичу Винокурце- 
ву, Дмитрию Александровичу 
Окуню, Геннадию Степановичу 
Михалеву. ^

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.

«ИНТЕНСИФИКАЦИЯ-90»
В ДЕЙСТВИИ 

ЛЕНИНГРАД. Коллектив Се- 
строрецкого инструменталь
ного завода имени Воскова 
активно включился в выполне
ние программы «Интенсифика
ция-90», предусматривающей 
максимальное ускорение внед
рения научно-технических до
стижений в народном хозаЯ- 
стае города и области.

Здесь активно ищут пути 
расширения выпуска продук
ции, отвечающей современ
ным требованиям. Освоению 
инструмента повышенной
стойкости, который широко 
используется во всех видах 
гибких автоматизированных 
производств, способствует 
внедрение новых видов обору
дования. Доля такой техники 
на заводе постоянно растет. 
Увеличивается и производи
тельность труда.

На снимке: продукция заво
да — металлорежущий инст
румент повышенной стойкости. 

Фото С. Смолье кого.
Фотохроника ТАСС

ф  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: отчеты И Г-м о ю

в ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
В СМУ-11 в одном из пер

вых подразделений стройки 
завершились отчетно-выбор
ные собрания в профгруппах, 
а их—  одиннадцать. Собрания 
прошли организованно. В чис
ле вновь избранных активные 
профгрупорги Т. Куркутова,
В. Т. Пушков, М. В. Елькин. В 
прежнем составе остались 
после выборов цеховые ко
митеты на участках. Снова 
избрали председателем цех
кома на первом участке Г. П. 
Ральченко, на втором участке
— С. Ф . Ильину.

Первый участок работает в 
Ново-Ленино, второй — на 
строительстве жилых домов 
206 квартала в нашем городе. 
Прорабский участок Л. М. Ши- 
пулина вышел победителем за 
второй квартал по стройно. 
Весомый вклад в успех этого 
участка внесла бригада Б. П. 
Сараева. А бригада А . С . Се
му шев а с первого участка 
была щ числе лидеров соцсо
ревнования по СМУ.

В. МЕДВЕДЕВА, 
председатель профкома

АНГАРСКИ Я СТГОКТВХВш

Отмечен ЦК профсоюза
А ЛЕКСАНДР Иванович Дубцов, начальник цеха 

железобетонных изделий № 4, пропагандист школы 
коммунистического труде, за добросовестный труд, активное 
участие в общественной жизни коллектива, пропаганду ма
териалов XXVI съезда КПСС, советского образа жизни среди 
слушателей школы коммунистического труда удостоен По
четной грамоты ЦК профсоюза.

На заводе железобетонных 
изделий № 4 А. И. Дубцов 
работает девять лет. Сначала
— электромонтером формо
вочного цеха, затем механи- 
ком-энергетиком, сейчас — 
начальник цеха арматуры и 
антикоррозийного покрытия. 
Грамотно, по-деловому руко
водит А. И. Дубцов производ
ственно-хозяйственной дея
тельностью цеха, обеспечи
вает своевременное выполне
ние плановых заданий, ритмич
ный и комплексный выпуск 
продукции согласно тематиче
ским заданиям. Цех, возглав
ляемый им, постоянно выпол
няет государственный план по 
выпуску арматуры. Так, план 
прошлого года выполнен на
103.2 процента, производи
тельность труда составила
100.3 процента, а в первом 
квартале этого года возросла 
до 100,6 процента. Во время 
Ленинского ударного месяч
ника цех занял первое место 
по управлению производствен
ных предприятий, а в день Ле
нинского субботника выпол
нил план выпуска продукции 
на 150 процентов.

В коллективе цеха, завода 
Александр Иванович пользу
ется большим уважением, он 
дисциплинирован, в общении 
с подчиненными требовате
лен, вежлив, тактичен.

А. И. Дубцов — активный 
общественник. Си рационали
затор, постоянный член доб
ровольной народной дружи

ны, член ПДПС, добровольно
го спортивного общества.
Кроме всего этого, Александр 
Иванович выполняет нелег
кую, ответственную миссию: 
он — пропагандист школы 
коммунистического труда. Как 
пропагандист творчески под
ходит к подготовке занятий, 
увязывая материал с конкрет
ными примерами жизни цеха, 
завода, производственной 
деятельностью своих слушате
лей, уделяет много внимания 
воспитанию у слушателей ак
тивной жизненной позиции. А 
для них, в свою очередь, за
нятия в школе служат стиму
лом к творчеству, достижению 
высоких результатов в труде 
Все они участвуют в движение 
за коммунистическое отноше» 
ние к труду.

За большие достижения в 
труде, активное, творческое 
участие в общественной жиз
ни Александру Ивановичу 
Дубцову присвоены звани» 
«Ударник коммунистического 
труда», «Лучший рационализа
тор завода», неоднократно он 
награждался Почетными гра
мотами, отмечался благодар
ностями.

Награждение Александра 
Ивановича Дубцова Почетной 
грамотой ЦК профсоюза—при
знание его успехов в труде, 
творчестве, пропагандистской 
деятельности.

С  ВОЛКОВА, 
методист групкома.
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СТРОЙКА—СЕЛУ

Новоселья на 
Юбилейной

Дом sa домом сдает под от- 
долку комплексная бригада 
Александра Казакова из 
СМУ-21. Каменщики зтого
коллектива работают споро, 
красиво. Недаром бригада
была признана победителем 
социалистического соревно
вания за второй квартал зто
го года среди бригад ведущих 
профессий с присвоением зва
ния «Лучшая бригада АУС».

До конца года они должны 
сдать новоселам шесть плано
вых домов и один сверхплано
вый. Вообще-то, ребята, при
кинув свои возможности, хо
тели сделать сельским труже
никам подарок к очередной 
годовщине Октября. Еще в 
конце мая были готовы короб
ки пяти домов. Так чтог если 
бы не подводили субподряд
чики и, в частности, СОМУ-45, 
то свое обязательство брига
да Казакова могла выполнить.

22 сентября 1984 года +  3 стр.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

Да и отделочники пришли сю
да недавно. Правда, штукату
ры Елены Ефимовны Нисичен- 
ко из СМУ-5 — рабочие со 
стажем, опытом. Дело у них 
спорится. Думаю, что все же 
бригада Казакова выполнит 
свои социалистические обяза
тельства, и новоселья состо
ятся в семи новых домах по 
улице Юбилейной — самой 
красивой улице Савватеевки. 
Ведь новые дома, возводимые

на зтой улице, отличаются ори
гинальностью проекта, значи
тельно улучшенным внешним 
видом, в оформлении домов 
введены элементы декоратив
ной отделки.

А. МАКЕКО.
На снимках: новые доме

Савватеевки; бульдозерист 
CiUy-4 Михаил Любченко — 
отличный помощник бригады 
Казакова.

Фото автора.

СОЗДАЕМ ЛИЦО ГОРОДА
В АНГАРСКЕ Я С ПЕРВОГО 

КОЛЫШКА, уже 36 лет. 
Город рождался, рос, стал кра
савцем на моих глазах и не 
без моего участия. Чем я и 
горжусь. Лицо города — это 
дело наших рук. От нас зави
сит, каким оно будет. Мы — 
первый участок СМУ-7 — ве
дем благоустроительные ра
боты.

На участке — 4 бригады. 
Моя — механизаторов и до
рожных рабочих — Раисы Ан
тоновны Котовой, Константина 
Федоровича Даниленко, Ми
хаила Константиновича Момо-« 
та. Раиса Антоновна — един
ственная женщина-бригадир в 
нашем подразделении. Муж
чин держит в «ежовых» рука
вицах, нарушителям от нее не 
сдобровать. От дисциплины за
висит все. И к тому же — ра
ботаем в черте города, на ви
ду у людей. Марку надо дер
жать.

Я не случайно начал с дис 
циплины. С нее все начинает
ся, и ею все кончается. С нару
шителями боремся требова
тельно, непримиримо, как го
ворится, всем миром. Они ме
шают нормальной работе, ус
пешному участию в социали
стическом соревновании. А 
ведь именно соцсоревнование 
способствует созданию здо
рового морально-психологиче
ского климата, атмосферы 
творческой инициативы.

У нас бригада соревнуется с 
бригадой, экипаж — с экипа
жем. Итоги подводим ежеме
сячно и ежеквартально. Обя
зательно при этом заслушива-

С

Говорят
участника

соревнования

ем прораба и мастера по всем 
разделам работы. Оповещаем 
бригады, кто какое .место за
нял. Словом, достижения каж
дого становятся достоянием 
всего коллектива.

Стремясь добиться первен
ства, каждый не забывает о 
взаимопомощи. Без чувства 
локтя товарища трудно. Взять 
хотя бы мою комплексную 
бригаду. Она постоянно за
нимает первое место по СМУ, 
стройке, потому что, во-пер- 
вых, люди в ней очень тру
долюбивые, не считаются ни с 
чем, делают все для общей 
пользы. Легко работать с та
кими, как бульдозерист Анато
лий Агафонович Миронов, 
сменщик мой, машинист экс
каватора Григорий Григорье
вич Поляков, Михаил Дмитрие
вич Кузнецов. Ро-вторых, ав
тобаза № 7 дает нам хорошие 
автомашины, которые пере
возят грунт. В-третьих, фронт 
работ есть — знай черпай 
землю и грузи.

Вторую  пятилетку я сорев
нуюсь с экскаваторщиком из 
треста Сибакадемстрой Миха
илом Семеновым. Победы на
ши друг над другом череду
ются. Он стал лауреатом пре
мии Ленинского комсомола, а

вот ордена у нас одинаковые , 
—Трудового Красного Знаме
ни.

Конечно, надо отдать дол
жное нашим начальнику уча
стка Николаю Ивановичу Кри- 
вошееву, главному инженеру 
Александру Алексеевичу Ма
лых, прорабам Анатолию Вла
димировичу Овчинникову
Алексею Ивановичу Бобрыше
ву, Николаю Константиновичу 
Пневу, мастеру Валентину 
Платоновичу Кузнецову и дру
гим. От них зависит, как будет 
организован рабочий день и 
что он даст.

Организация соревнования 
ложится и на плечи профсо
юзных активистов. Согласи
тесь, не каждый захочет после 
рабочего дня взваливать на 
себя груз общественных за
бот. Для них важно найти вер
ное слово для общения с лю
дьми, уметь убедить. А чтоб 
спросить с других, надо само
му быть примером. Вот сей
час у нас прошли собрания 
профгруппах. Выбрали новых 
профгрупоргов: Г. В. Пирого 
ву, В. Г. Комарицына. Сам % 
уже 21 год председатель проф
кома участка. Опыт есть. Бу* 
дем учить новичков.

В нашей благоустроитель ной 
работе есть доброе свойство: 
результаты налицо, а точнее, 
на «лице» города. И оно с 
каждым Днем обретает новые 
черты.

А . ДУКАРТ
бригадир, председатель
профкома 1 участка СМУ

КРЕПКИЕ
К О Р Н И

И ВАН ПЕТРОВИЧ Михальский 27 лет работает в 
СОМУ-45. Пришел он слесарем, затем возглавлял 

бригаду, а начиная с 1963 года, руководит коллекти
вом участка N9 4. Бригады участка ведут монтаж внут
ренней сантехники на объектах жилья и соцкультбыта. 
Рабочая карта коллектива велика — объекты Ангар
ской площадки, Ново-Ленино, Иркутска, поселка Китой, 
объекты сельского хозяйства. В самом тесном взаимо
действии с монтажниками строительных '  подразделе
ний и отделочниками СМУ-5 трудятся бригады. Чем 
живет участок, какие выполняет виды сантехнического 
монтажа и на каких объектах) С такими вопросами об
ратились мы к Ивану Петровичу.

■ I 
“ j

и

О  ВЕРЕННЫЕ мне бригады,
“  а их на участке пять, мон

тируют санитарно-технические 
устройства на объектах жи
лья, зданиях социально-куль
турного, бытового и граждан
ского назначения, на объек
тах сельского хозяйства. Что 
конкретно относится к сантех- 
монтажу — это отопление, во
допровод, канализация. Одна 
специализированная бригада 
участка выполняет внутреннее 
газоснабжение и ведет мон
таж холодильных установок. 
Мы взаимодействуем с тремя 
генподрядными подразделе
ниями — СМУ-1, 11 и 21. 
Обеспечиваем монтаж сантех
ники на всех объектах, кото
рые возводят данные СМУ.

Сантехмонтаж относится к 
виду трудоемких и, я бы ска
зал, тяжелых работ. Здесь тре
буется не только опыт, зна
ния, но и физическая закалка. 
Это специфическая, может, не 
совсем престижная, но нуж
ная и весьма ответственная 
работа. Люди, которые закреп
ляются у нас и остаются ра
ботать на десятилетия, как 
правило, истинные труженики, 
душой и сердцем прикипев
шие к строительным площад
кам. Если посчитать количе
ство объектов, сданных в экс
плуатацию, то список займет 
не одну страницу. Если гово
рить о сдаче прошлого года, 
то сюда вошли больничный 
комплекс 22 микрорайона, 
Дом творчества в пос. Лист- 
веничное, школа 18 микро
района, детский сад № 17. Я 
называю только крупные объ
екты, не считая жилья.

— Иван Петрович, подошло 
время более подробно рас
сказать о бригадах, о людях 
участка.

— Хорошая бригада явля
ется основной ценностью лю
бого предприятия, и мы здесь 
не исключение. Заботимся и 
всячески содействуем, помо
гаем нашим коллективам, что
бы они не механически выпол
няли задания, а трудились 
творчески, умели отвечать за 
проделанную работу.

Бригадами руководят люди, 
имеющие длительный стаж 
работы, профессионально гра
мотные, обладающие опреде
ленными организаторскими 
способностями, что очень важ
но в работе. Сергей Ефантье- 
вич Пшеняк работает с брига
дой на монтаже газоснабже
ния. В прошлом слесарь. Сей
час учится в техникуме, как 
говорят школьники, — «круг
лый отличник». Энергичный, 
грамотный, исполнительный 
работник.

Не одно десятилетие тру
дится у нас Петр Евсеевич 
Молчанов. В труднейших ус
ловиях его бригада отлично 
провела монтажные работы 
на школе № 8, жилых домах 
17 микрорайона. На объектах 
СМУ-11 работает бригада Ива
на Петровича Коршакова. 
Сдачу городского больничного 
комплекса в эксплуатацию 
обеспечил коллектив Алексея 
Алексеевича Круглова. В на
стоящее время на монтаже

сантехнических устройств ин
женерного корпуса трудится 
бригада Аркадия Михайлови
ча Уваровского. Им предстоит 
выполнить также монтаж сан
техники стоквартирного дома 
в Тулуне и одного корпуса 
УКК.

Надо отметить существен
ную деталь — у нас в коллек
тивах не только не любят лен
тяев, но и не дают им воз
можности приживаться. Не
добросовестные работники по
лучают резкое осуждение 
членов бригады. Если наруши
тель не принимает условий 
коллектива, он остается вне 
его.

У меня есть любопытный и 
дорогой для меня список — 
наши рабочие династии. В 
каждой бригаде трудится
мужская часть какой-нибудь 
одной семьи. Вот, к примеру, 
отец и сын Кругловы, отец и 
сын Кузьменковы, отец и сын 
Шмидты, отец и сын Никиши
ны. После службы в армии 
вернулся к нам Саша Сальни
ков. Трудится у нас с сыном 
Михаил Давыдович Сухинин,
кавалер орденов Трудового
Красного Знамени и «Знак
Почета». Уверен, что все эти 
люди выше материального
благополучия ставят любовь к 
профессии и своим детям пе
редали это чувство, воспитали 
в них уважение к рядовой ра
бочей профессии.

Было бы несправедливо ут
верждать, что у нас в коллек
тиве полное благополучие.
Есть трудные, будем так на
зывать, рабочие, которые не 
в ладах с дисциплиной, стра
дающие хронической безот
ветственностью, но основа на
ших бригад — асе-таки чест
ные, профессионально гра*
мотные рабочие-специалисты.

— Иван Петрович, какой 
принцип в подборе кадров 
подсказывает Вам Ваш дли
тельный стаж руководителя!

— Наиболее ценными ра
ботниками я считаю тех, кото 
рые выросли у нас в коллек
тиве, начинали в бригадах. Ос
таются и закрепляются, как 
правило, специалисты, полю
бившие свою работу. Если 
человек получил образование 
и остался в прежнем коллек
тиве, — это надежный работ
ник, я таких всячески поддер
живаю.

Владимир Михайлович Коз
лов, председатель цехового 
комитета профсоюза, сейчас 
мастер ,а начинал слесарем. У 
него настоящая хватка, он пре
красно работает с людьми, 
знает досконально работу. Та
кие, как он, со временем за
менят нас. Не боюсь это ска
зать.

Хотелось бы назвать ком
муниста мастера Сергея Ефи
мовича Андреещева, Влади
мира Васильевича Водолазова 
Ивана Семеновича Нагорных, 
Александра Дмитриевича
Кубрака. Им присущи чувство 
долга, ответственности. Они 
энергичны и технически гра
мотны.

Интервью вела
Т. КОНЕНКОВА.
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Николай ГЛАЗКОВ

ПЛЮШКИН—
СТРОИТЕЛЬ

Плюшкин строил новый дом, 
Дом пятиэтажный.
Поселились люди ■ нем,
А живут неважно.
Потолки на высоте,
Высоте — два сорок.
Сквозь «массивность»

тонких стек 
Слышен каждый шорох. 
Неуютно и темно 
В маленькой прихожей.
В ванне можно мыться, но— 
Сидя, а не лежа.
Сокращен во всем объем. 
Плюшкин строил НОВЫЙ ДОМ1

.«АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

Субботний репортаж

БРАКОНЬЕРЫ
Существуют на белом свете 
Нарушители н нарушения.
Браконьер ловит рыбу сетью.
Не имея на то разрешения.
Браконьер — нехороший дядя,
И достоин в стихах посрамления.
Но он только ребенок, дитятя 
По сравнению... Да, по сравнению.
С кем! С директором химзавода,
С тем, что, пренебрегая законами, 
Загрязняет отходами воды:
Губит рыбу не штуками — тоннами!
Дохнет рыба, и нет ей спасенья 
В мутных струях отравленных вод;
А директор — собака на сене:
Сам не ест и другим не дает!..
Если б ведал он нужды народа,
Знал как следует дело свое,
Понимал бы, что эти отходы 
Для другого завода — сырье!..

-------- СПОРТ *  СПОРТ -------------

«ОХОТА НА ЛИС»
Увлечение оздоровитель

ным богом растет на глазах. И 
единственным тормозом этого 
роста становится неудовлет
воренность многих однооб
разием, монотонностью бего
вых упражнений. Особенно 
это мешает приобщению к 
кроссам здоровья юных физ
культурников, для которых 
важны в занятиях спортом яр
кие эмоции, запоминающиеся 
эпизоды. Нет, к сожалению, в 
пробежке и элемента игры. 
Куда более интересен бег «со 
стимулом». Еще менее утоми
тельным становится кросс, 
когда в процессе бега мозг 
занят какой-либо дополни
тельной работой, напри мер, 
поиском, именно таким сти
мулом носящим творческий 
характер, является «Охота на 
лис». Иногда употребляют бо
лее строгое название «спор
тивная радиопеленгация».

«Охота на лис»—это и бег, 
и поиск, и игра. Сущность это
го вида заключается в опера
тивной пеленгации (определе
ние направления) и беге по 
пересеченной местности. Это 
полный романтики поиск и 
дающий огромное удовлетво
рение момент обнаружения. 
Слово «охота» здесь как нель

зя более кстати. Почему на 
«лис»? («Лиса» — это мало
мощный радиопередатчик, 
тщательно замаскированный 
на местности). Если передат
чик хорошо замаскировать, то 
его очень трудно отыскать по 
«радиоследу», так же, как 
трудно выследить по следу 
настоящую рыжую лису.

Спортсмен - «охотник», име
ющий радиоприемник с ан
тенной направленного дейст
вия, должен обнаружить не
сколько «лис» в кратчайшее 
время.

«Охота на лис»—самый мо
лодой вид радиоспорта. Пер
вые сообщения об этом виде 
спорта в нашей массовой ае- 
чати появились в 1957 году. 
Первый чемпионат СССР в 
1958 году положил начало раз
витию этого вида спорта в на
шей стране.

Всех, кто интересуется и же
лает заниматься «Охотой на 
лис», приглашает Ангарская 
станция юных техников в лю
бой день (кроме субботы и 
воскресенья) с 10 до 18 часов.

B. КАРНАУХОВ,
C. ГОРБУНОВА, 

инструктор по радио-
спорту.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

22—25 сентября — евро
пейская история. 10, 12, 14, 16,
18, 20, 22.

«МИР»
22—25 сентября — Легенда 

о динозавре. 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-40. Для де
тей — 22—23 сентября — 12 
месяцев. 8-50.

«ПОБЕДА»
22 сентября — Я вышла за

муж за теиь. 10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16, 18, 19-50. 23 сентяб
ря — Я вышла замуж за теиь 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18 
19-50, 21-30. 24—25 сентября- 
Время желаний. 10, 12, 14, 16 
18, 20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
22—23 сентября — Завеща

ние турецкого аги. 13, 15
(удл.), 17-20, 19-10, 21. 24—25
сентября — Признать винов

ным. 13, 15 (удл.), 17-20, 19-10,

«ГРЕНАДА»
22—23 сентября — Великий 

ум. 10, 12, 14, 16. Почти ровве- 
ники. 18, 19-30, 21. 24—25 сен
тября — Рысь выходит на тро
пу. 10, 12, 14, 16. Король
джунглей (2 серии). 18, 20-30.

Редактор С  П. ЖИРУХИНА

Ы  МЯ Павла Васильевича 
Курдюкова хорошо из

вестно ангарчанам, да и не 
только им. Ежегодно город
ской музей часов посещают 
сотни гостей нашего города. 
Свидетельство1 тому — вос
торженные записи в кни
ге отзывов. В этом музее
есть чем восхищаться. Экспо
зиция насчитывает около трех
сот часовых механизмов, соз
данных на протяжении не
скольких веков зарубежными
и отечественными мастерами. 
Но посетители видят лишь
часть коллекции. Всего же, 
учитывая хранящиеся часы в 
запасниках, их около тысячи. 
Зачастую они попадают сюда 
в совершенно нерабочем сос
тоянии, но кропотливый труд, 
умение, опыт Павла Василь
евича возвращают им перво
зданный облик, и часы зани
мают свое место в экспози
ции, удивляя нас. Например, 
редчайший экспонат — часы, 
детали которых изготовлены 
из дерева, множество карет
ных, каминных и прочих хро
нометров. Вообще же описы
вать часы — труд неблагодар
ный — их нужно смотреть. И 
их смотрят, в музей ходят. У 
нас, в Сибири — это единст
венный подобный музей.

В этом заслуга неутомимо
го энтузиаста—Павла Василье
вича и его сподвижника — 
жены Ульяны Яковлевны.

Познакомился я с четой 
Курдюковых ■ свыше десяти 
лет назад, когда в одной не
большой музейной комнате 
была размещена коллекция. 
Ульяна Яковлевна подробней
шим образом рассказывала о

Ч У Д Е С А
Н А  У Л И Ц Е
глинки

каждом экспонате, а Павел 
Васильевич в тесной мастер
ской творил очередное чудо 
— возвращал к жизни очеред
ные старинные часы. Вот тог
да-то и появилось у меня же
лание снять об этом человеке, 
его коллекции фильм. Нача
лись киносъемки, был отснят 
довольно обширный мате
риал, но по некоторым при
чинам работа была прервана. 
Но фильм был снят кинолю
бителями студии «ДК-фильм» 
при Дворце культуры нефтет 
химиков. Лента сделана от
лично. Авторы «Возвращения 
времени», так называется 
фильм, удостоены главного 
приза Союза кинематографи
стов СССР на Всероссийском 
фестивале любительских лент, 
посвященных охране памят
ников истории, культуры. Эта 
лента также отмечена дипло
мом международного фести
валя кинолюбителей '«Уника». 
В этом заслуга не только ав
торов, но и героя фильма — 
П. В. Курдюкова.

Мы видим Павла Васильеви
ча в неустанной работе, мы 
видим лучшие образцы его 
коллекции, в которой есть 
раздел, посвященный совре
менной часовой промышлен

ности. Кстати, городские ча
сы, установленные на площа
ди В. И. Ленина, сконструиро
вал и изготовил Павел Василь
евич. К нему часто обращают
ся за советом, консультацией. 
Недавно приезжал смотреть
музейные часы конструктор
часового завода из города
Златоуста Сергей Геннадье
вич Казанцев. Он подарил 
Курдюкову новые часы, раз
работанные на заводе. В его 
коллекции немало таких при
обретений.

Сейчас Павел Васильевич
готовит новую экспозицию — 
это будет выставка инструмен
тов часовых мастеров. Он по
казывал мне всевозможные 
тисочки, миниатюрные стан
ки и прочив приспособления. 
Думаю, что это будет очень 
интересная выставка. Но это 
в будущем, а сейчас подго
тавливается экспозиция часов 
к отправке в Томск. Подобные 
выставки уже были устроены 
в Чите, Иркутске.

Зам. министра КОЧЕТКО».
А . МАКЕКО.

На снимках: Ульяна Яковлев
на и Павел Васильевич Курдю- 
ковы; часы из коллекции, ста
нок для часового мастера.

Фото автора.
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