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XXV отчетно-выборная партийная конференция — итог 

двухлетней напряженной работы почти двухтысячной армии 
коммунистов Ангарского управления строительства. Примеча
тельно, что проходит она в преддверии большого всенарод
ного праздника — Дня Конституции СССР, которая за
конодательно закрепила всемирно исторические достижения 
советского народа, вступившего под руководством Комму
нистической партии в новый исторический этап — этап раз
витого социализма.

Главное направление в жизни и деятельности коммунистов 
и трудовых коллективов — подготовка к очередному XXVII 
съезду КПСС* Отчетно-выборная партийная и яф врозря  — 
смотр перед партийным форумом. Делегатам конференции 
предстоит проанализировать работу первичных организаций, 
парткома за весь послесъездовский период.

Партийный комитет, руководствуясь решениями XXVI 
съезда КПСС, последующими Пленумами ЦК КПСС, реше
ниями XXIV партийной конференции, строил свою работу и 
направлял коллективы на выполнение важнейших задач — 
ввод объектов в эксплуатацию в установленные сроки и с 
хорошим качеством, акцентируя внимание на устранении 
недостатков в различных сферах строительного производства.

Это позволило строителям, монтажникам и заказчикам- 
эксплуатационникам за одиннадцатую пятилетку ввести в 
строй действующих крупнейшие комплексы народнохозяйст
венного значения: завод белково-витаминных концентратов, 
на 120 тысяч тонн, завод минеральных удобрений в составе 
крупнотоннажных установок «Аммиак» и «Карбамид», холо
дильник и овощехранилище, что является существенным вкла
дом ангарчан в дело реализации Продовольственной програм
мы страны. Продолжает ряд сданных объектов ЭП-300, ПВД, 
энергетические мощности на ТЭЦ-9.

За четыре года пятилетки введено в эксплуатацию 463,3 
тысячи квадратных метров жилья. Из них в Ангарске — 
351,1 тысяча квадратных метров при плане 265,3.

Сданы в эксплуатацию 62 объекта соцкультбыта, в том 
числе две школы, четыре детских сАда, больничный комп
лекс, две поликлиники.

Особое место в текущей пятилетке заняло строительство 
на селе.

Немалая заслуга во всех этих свершениях коммунистов 
стройки. Около 70 процентов членов партии трудятся в сфе
ре производства. Причем не только добросовестно выпол
няют доведенные задания. Именно коммунисты выступают 
инициаторами многих починов, увлекая личными приме
рами. Так, наша газета неоднократно рассказывала на своих 
страницах о бригадире комсомольско-молодежной бригады 
ЗЖБИ-1 коммунисте Берте Георгиевне Рудаковой, ставшей 
инициатором социалистического соревнования по выполне
нию пятилетнего задания к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. Почин был одоб
рен, получил ш и р о к у ю  п о д д е р ж к у  и стал 
основным направлением соцсоревнования в течение четырех 
лет. В результате 24 бригады завершили пятилетнее зада
ние досрочно.

Читатель помнит, как набирала силу инициатива комсо
мольско-молодежной бригады СМУ-1, возглавляет которую 
молодой коммунист Евгений Грабарь: «Пятилетнее задание
— к 40-летию Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне». Эта инициатива также нашла широкую 
поддержку как среди строителей, так и в городе. 22 брига
ды выполнили свои обязательства к этой знаменательной 
дате.

Сделано руками строителей немало. Практика и опыт ра
боты на больших комплексах выявили однако и ряд су
щественных недостатков как"в организации и ведении строи- 
тельно-монтажных работ, так и в стадии планирования, а 
также в структуре управления строительства. Обо всем этом 
поведут сегодня на конференции взыскательный разговор 
коммунисты, оценивая работу парткома.

ДОСНА
ПОЧЕТА

Подведеш* итоги социали
стического соревнования в 
честь XXVII съезда КПСС за 
13-ю декаду.

В победители вышли:
СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
М 5.

ЗАВОД ЖЕЛЕЗОБЕТОН
НЫХ ИЗДЕЛИЯ Ж 3.

с т р о и т е л ь н ы й  у ч а с 
т о к  б СМУ-1 — НАЧАЛЬ
НИК МАНИН АЛЕКСАНДР 
ГЕННАДЬЕВИЧ.

БРИГАДА МЕХАНИЗАТО
РОВ СМУ-7 НОСКОВА АЛЬ
БЕРТА ПЕТРОВИЧА.

БРИГАДА МАЛЯРОВ 
СМУ-5 ГРУЗНЫХ ТАТЬЯНЫ 
ФЕДОРОВНЫ.

БРИГАДА ФОРМОВЩИ
КОВ ЗЖБИ-1 БАТРАКОВА 
ЮРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА.

Владимир Иванович Баржой—бригадир етроительно-монтаж- 
ного управления Ji 1. Он коммунист с десятилетним ста
жем. В 1982 году Барков принял руководство бригадой. 
В настоящее время его коллектив успешно трудится на До
ме ветеранов труда и одновременно на строительстве про
филактория АУС. Владимир Иванович Барков — делегат 
XXV отчетно-выборной партийной конференции строителей.

Фото А. МАКЕКО.

Начальнику Ангарского уп
равления строительства 
т. Авдееву Ю. И.

Секретарю парткома АУС 
т. Першину А. С.

Председателю групкома 
* т. Войтнк Л. К.

Секретарю комитета ВЛКСМ 
т. Федорко Р. Я.

РАПОРТ
Коллектив коммунистическо

го отношения к труду строн- 
тельно-монтажного управления 
>6 7, претворяя в жизнь ре
шения XXVI съезда КПСС н 
последующих Пленумов ЦК 
КПСС, встав на трудовую вах
ту в честь XXVII съезда 
КПСС, государственный план 
строительно-монтажных работ 
одиннадцатой пятилетки вы
полнил досрочно — к Дню 
Конституции СССР.

Начальник СМУ-7 —
Е. Г. Успенский.

Секретарь партбюро —
В. В. Зимин.

Председатель профкома — 
А. М. Иванов.

Секретарь бюро ВЛКСМ — 
Н. Г. Дырочка.

Руководство, партком, груп- 
ком, комитет ВЛКСМ позд
равляют коллектив СМУ-7 с 
большой трудовой победой и 
желают ему дальнейших ус
пехов на благо Родины!

За рекордный 
срок

Бригада по монтажу ба
шенных кранов коммуниста 
Владимира Григорьевича Ти
мофеева за рекордно корот
кий срок, не задерживая 
строителей, в выходной день 
демонтировала кран с котель
ной поселка Одинск, вывезла 
и смонтировала в пионерлаге
ре «Звездный». Этим она свое
временно предоставила фронт 
работ строителям СМУ-4 и 
СМУ-8 для сдачи котельной, 
которая будет обслуживать 
новую школу в поселке, в экс
плуатацию.

Бригада В. Г. Тимофеева — 
передовая в управлении ме
ханизации. Она близка к вы
полнению пятилетнего плана.

Наш корр.

ЕДИНСТВЕННОЕ В РАЙОНЕ

М СЕНТЯБРЯ был подпи
сан акт сдачи в эксплу

атацию общежития с оценкой 
«отлично» в селе Коновалово 
колхоза «Ленинский путь» 
Усть-Удинского района. Ново
сел — крупнопанельное одно
этажное здание с централь
ным отоплением, на &4 места. 
Строительство вел коллектив 
участка № 1 СМУ-9 — на
чальник В. Ф. Белкин. Боль
шую долю труда в процессе 
строительства и непосредствен
но в период сдачн вложили 
прораб С. Г. Орлов, мастер
А. В. Михайлов.

В течение года шли строи
тельство и отделка здания. 
Среди тех, кто здесь трудил
ся длительное время: брига
дир Анатолий Семушев; побе
дитель социалистического со
ревнования в 11-й пятилетке 
Анатолий Кузнецов; комму
нист, лучший профорг СМУ

Евгений Терелецкнй; плотни
ки Юрий Синяков н Валерий 
Ганин; звено отделочников 
СМУ-5, руководимое Тамарой 
Шульгой. Эти люди, собст
венно, как и все, кому здесь 
пришлось работать, проявили 
высокое сознание, показали 
хорошее профессиональное 
мастерство, а оценка объекта 
на «отлично» стала оценкой 
их труда.

Шефы колхоза — МСУ-42, 
а также правление колхоза 
«Ленинский путь» горячо бла
годарят рабочих и ИТР 
СМУ-9, принимавших участие 
в строительстве общежития. 
По заявлениям руководите
лей РАПО, подобного обще
жития в Усть-Удинском райо
не не имеет ни одно хозяйст- 
В0- „Е. РОФЕ, 

заместитель начальника 
МСУ-42.
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ВСЕ В ЭТОМ МИРЕ В ОТВЕТЕ
с л о в о
ПРОПАГАНАИСТД

О т  конференции до конференции: говорят делегаты

Коммунист Олег Александрович Середкин — бригадир 
отделочников строительно-монтажного управления ЯЬ 2. Член 
КПСС с 1978 года. Награжден орденами Трудового Крас
ного Знамени и Трудовой Славы треть^ степени, знаками 
ударника 9, 10 и 11 пятилеток, тремя знаками победителя 
социалистического соревнования. Олег Александрович — 
член парткома АУС, партгрупорг участка, член горкома 
КПСС и профкома СМУ, депутат городского Совета народ
ных депутатов.

Одним из лучших пропа
гандистов школы научного 
коммунизма по праву считает
ся коммунист Галина Георги
евна Скобликова из СМУ-5. 
Шестой год она ведет пропа
гандистскую работу. Ее слу
шатели — мастера, прорабы, 
начальники участков. Обширен 
материал, проводимых заня
тий. Здесь изучают теорети
ческие основы национальной 
политики КПСС, материалы 
Пленумов ЦК КПСС. Уже вто
рой год Галина Георгиевна 
проходит со слушателями курс 
«Вопросы идеологической
борьбы на мировой арене». Вы
ступая перед слушателями, 
она всегда обращается к тем 
задачам, которые стоят перед 
коллективом, показывает, ка
кими путями нужно добивать
ся выполнения намеченных 
технико-экономических пока
зателей. В заключение каждо
го занятия пропагандист дает 
задание, называет вопросы, по 
которым предполагается про
вести собеседование, советует 
список литературы.

Интерес к занятиям, кото
рые проводит Галина Георги
евна, влияет и на повыше
ние общественной активности 
слушателей. Большинство из 
них выступают в своих кол
лективах как политинформа
торы. Материал, полученный 
на занятии, используется ими 
на политчасах и в беседах в 
коллективе. Большая часть 
слушателей готовит и рефера
ты, выступает с ними в кол
лективах, материалы увязыва
ются с задачами коллектива. 
Отношение у слушателей к 
учебе серьезное. Изучаемый 
материал знают, чувствуется 
общая заинтересованность в 
обсуждении поставленных про
блем. Высока и их производ
ственная активность.

В. КУЗЬМИН, 
вав. кабинетом политпро
свещения парткома АУС.
На снимке: пропагандист,

начальник планового отдела 
СМУ-5 Галина Георгиевна 
Скобликова.

Фото А. ПОПОВА.

П Е Р Е Д О В О Й
Э К И П А Ж

й I

— Чем были примечательны 
для меня эти два года, от
деляющие нас от предыдущей, 
24-й партийной конференции 
строителей? Конечно, работой 
и на производстве, и партий
ной, и общественной. С тру
дом добиваешься идеального 
варианта: успеть и тут, и там. 
Не всегда удается. А когда 
достигнешь чего-то существен
ного и желаемого — радост
но.

Сдали мы за это время зда
ние для специалистов, выпол
няли срочные работы на комп
лексе БВК, вели отделку на 
комплексе карбамида, на мас
терских станции Китрй-Ком- 
бинатская, готовили бытовые 
помещения к зиме и т. д. Ра
ботали, считаю, нормально.

И ВАН ИВАНОВИЧ АНД
РЕЙЧЕНКО — бригадир 

отделочников СМУ-5. Начал 
работу в 1955 году. В 1966 
году стал членом Коммуни
стической партии, около 15 лет 
является членом партийного 
комитета стройки. 22 года бри
гадир. Основной костяк брига
ды — ветераны СМУ.

П  АРТИЙНАЯ конференция
■ * — это всегда подведение 

итогов проделанной работы, 
постановка задач на будущее. 
Очень много серьезных произ
водственных и других проблем 
поднимают коммунисты с три
буны конференции. Как они 
решаются в период от одной 
конференции до другой? На
пример, за прошедшие два го
да в какой-то степени улучши
лась подача тепла на начина
ющихся строительством объек
тах. Однако по-прежнему низ
ким остается качество желе
зобетонных изделий. Если на 
дома 335 серии мы затрачива
ли на 20 квартир две с по
ловиной машины раствора, то 
сейчас на новую серию на 15 
квартир расходуется пять ма
шин. Трудозатраты возросли 
вдвое. Самый последний при
мер — дом 1«и», где мне с 
бригадой пришлось выполнять 
отделку. Речь идет уже не о 
доводке, а о полном объеме 
штукатурных работ.

Качество столярных изделий 
охарактеризовать трудно, ка
чества нет. Деревянные кон
струкции поступают необра
ботанными, с перекосами. На 
доводку их. при дефиците 
плотников уходят невосполни-

Пятилетнее задание выполни- 
лй к 40-летию Победы. Так 
что уже пять месяцев трудим
ся в счет пятилетки двенад
цатой. Постоянно по СМУ за
нимаем первые места. Бригада 
в основном, стабильна, костяк 
у нее крепкий — Михаил Ми
хайлович Плохотников, Мария 
Федоровна Зуева, Тамара Ни
колаевна Чистохина, Алевтина 
Михайловна Журавлева, Та
мара Васильевна Сидорова. 
Это моя надежная опора.

Нашему отделочному участ
ку нет еще и года, но дело 
налаживается, идет. На участ
ке четыре коммуниста: кроме 
меня, рабочие Галина Бороз
дина, Светлана Видус, началь
ник участка Александр Ива
нович Орехов. Разбросанность

по разным объектам не дает 
возможности постоянного об
щения, но каждый на своем 
месте осознает свою ответст
венность за состояние дел в 
бригаде, заинтересованно вни
кает во все.

От нас, строителей, зависит, 
как скоро будут строиться 
промышленные объекты, жи
лье. Мне как депутату при
ходится заниматься вопроса
ми промышленного я граждан
ского строительства. Участво
вал в проверке хода строи
тельства объектов производст
венного объединения «Ан- 
гарскнефтеоргсинтез», заво
дов стройматериалов, вентиля
ционных заготовок, цементно- 
горного комбината. Проблем, 
конечно, немало. Кто-то дер
жит нас, строителей, кого-то 
держим мы. Работать в уни
сон, порой бывает очень труд
но. Но тем не менее надо 
добиваться, чтобы налажива
лась согласованность в орга
низации работ, их последова
тельность, чтоб не было сры
вов графиков.

Как раз два года я гру
порг участка и член партко
ма. Оказанное мне доверие 
постараюсь и дальше оправ
дывать работой своей, выпол
нением долга коммуниста.

О. СЕРЕДКИН, 
бригадир СМУ-2.

КТО НАС ЗАМЕНИТ?
. . .

%

мые потери как в рабочих 
руках, так и в качестве по
краски. Много лет почему-то 
не соблюдается технология 
строительного производства. 
На объекты вместе с отделоч
никами приходят подземщики, 
сантех- и электромонтажники, 
по ходу отделки устанавлива
ются столярные изделия, хотя 
мы должны приходить в объ
ект, имеющий полную мон
тажную «начинку».

Меня как коммуниста, как 
бригадира волнует вопрос 
существующего положения 
с рабочими кадрами. Нет мо
лодежи, значит, нет смены. Кто 
заменит нас — не знаю. Слу
чайные люди стройке не нуж

ны — это производство серь
ёзное и ответственное. У ме
ня опытные мастера, ветера
ны труда, а растить нам не
кого. Не один год наша брига
да шефствовала над группа
ми отделочников ГПТУ-10, но 
пополнение оттуда мы полу
чаем минимальное. Моя брига
да не получала совсем. Ин
терес людей к евоей общест
венной работе стал снижать
ся. И это. естественно, потому 
что мы не видим результатов 
своей работы.

У меня на выходе по один- 
надцать-двенадцать человек. 
Работаем на двух, а то и на 

>ех объектах. Нагрузки 
юлыпие, плановая програм

ма напряженная. Только за 
эти два года бригада сдала 
н о в о е  здание-пристройку 
ГПТУ-8, мы отделывали скж 
ды готовой продукции на пус
ковом комплексе карбамида, 
сейчас подготовили к сдаче ма
газин «Автомобили» и дет
ский сад № 16 восемнадца
того микрорайона, постоянно 
трудились натрудимся на объ
ектах жилья. Надеюсь, что 
сегодняшняя партийная конфе
ренция станет отправной ве
хой в решении и изменении 
существующей ныне ситуации 
на строительных площадках.

И. АНДРЕЙЧЕНКО, 
бригадир СМУ-5.

На снимке: И. И. Андрей
ченко.

Э КИПАЖ копровой уста
новки управления меха

низации — машинист копра 
Витаутас Ионас Бразаускас и 
копровщик Дмитрий Михайло
вич Пономаренко накануне ра
боты XXV партийной конфе
ренции строителей, 25 сен
тября завершили выполнение 
плана одиннадцатой пятилет
ки. Зтот экипаж постоянно 
Трудится методом бригадного 
подряда, систематически уча
ствует в социалистическом со
ревновании, занимает призо
вые места по профмастерству. 
На высоком уровне и выпол

нение других технико-экономи
ческих показателей. В хоро
шем техническом состоянии 
содержит экипаж свою уста
новку, от этого во многом за
висит добротное качество вы
полненных работ. Высокое ка
чество является отличитель
ной чертой работы экипажа. 
Коллектив УМа поздравляет 
экипаж с победой и желает 
В. И. Бразаускасу и Д. М. 
Пономаренко дальнейших тру
довых успехов.

Е. ЗАВАРЫККН, 
председатель профкома 

УМа.

коммунисты
В этот день мы С отцами 

и старшими братьями
Поднялись, непокорные,

к свету лицом. 
Мир вчерашних хозяев нас 

встретил проклятьями, 
Интервенцией, голодом,

смертным свинцом. 
Все, чему мы, разведчики 

радости, воины,

Присягали в семнадцатом 
грозном году, 

Завоевано, выстрадано
н построено 

У всего человечества на виду. 
Мы осилили усталь

и справились с нервами, 
Пробивая сквозь время

нелегкий маршрут. 
Будет день — по дороге, 

проложенной первыми,

Люди всех континентов
за счастьем пойдут. 

По заслугам потомками 
будет оценена 

Дерзость тех, чья отвага 
водила полки, 

Вечной славой овеяна
гвардия Ленина — 

Коммунисты, народные
вожаки. 

Алексей СУРКОВ.
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ЧЕЛОВЕК, ГРЯЖДЯНИН, КО МНУ И ИС 77
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МАТВЕЯ Абрамович Ми- 
iQKi рочнМк четвертого мая 
,951 года приехал по направ
лению на строительство города 
Ангарска. В I960 году был 
принят в ряды Коммунисти- 

партии. Начиная с мая 
1976 года и по настоящее вре
мя работает начальником 
строительно-монтажного уп
равления M l .

В  ОКТЯБРЕ 1978 года 
Матвею Абрамовичу ко

митет ВЛКСМ Ангарского уп
равления строительства вру
чил памятный адрес в честь 
60 летя я Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Со
юза Молодежи, в котором бы
ли такие строки: «...Ваш труд 
■ жизнь учат молодежь соз
нательности, организованности, 
Дисциплине и мастерству, пе
редают ей вечно живые и про
летарские традиции». Эти ла
коничные слова очень точно 
определяют человеческие и 
партийные принципы, которы
ми Матвей Абрамович руко
водствуется как в производ
ственных делах, так и в повсе
дневной жизни. Его «ангар
ская» биография началась 34 
года назад. В мае 1951 года 
Ангарску был присвоен статус 
города, и Матвей Абрамович 
.*тал делегатом первой город
ской комсомольской конферен
ции. Молодые его годы совпа
дают с тем счастливым вре
менем, когда комитет ВЛКСМ 
стройки в полную силу разво
рачивал свою работу.

У истоков этих лет, насы
щенных энтузиазмом, высокой 
душевной активностью, рука 
об руку трудились комсо
мольцы пятидесятых Зинаида 
Георгиевна Лебедева, Глеб Бо
рисович Щетинин, Василий 
Дмитриевич Коковкин, Васи
лий Николаевич Стош. Тесная, 
теплая дружба, дела комсо
мольско-молодежной стройки 
крепко спаяли их сердца. Все 
они не изменили коллективу 
ангарских строителей s *е из
менили главному — у и
атмосфере тех лет. * .смотря 
на должности и возраст, при 
встрече, как тогда, окликают 
друг друга по именам, зарази
тельно смеются, вспоминают 
радостное счастливое время,
заполненное круглосуточно

* » v

ВегперанЫ партии

ПО ДОЛГУ 
И СОВЕСТИ

делами — то производственны
ми, то общественными.

Матвей Абрамович после
окончания Одесского инже-
иерно-строительного институ
та на Ангарской площадке на
чинал прорабом первого стро
ительного района, и вот уже 
девять последних лет он воз

главляет одно из ведущих ген
подрядных подразделении 
стройки, занимающееся стро
ительством объектов город
ской площадки. Матвей Абра
мович, как и те, кто пришел 
в пятидесятых, — живая, не
обычайно интересная история
города, история Ангарского 
управления строительства.

Начальник СМУ — долж
ность не кабинетная. Его мож
но встретить в любом районе 
города, где только идет ново
стройка, на планерках, засе
даниях оперативного штаба, в 
беседе с рабочими, в бригад
ных бытовках. Стиль работы 
Мирочника — оперативность, 
самостоятельность, солдатская 
реакция на происходящее, пол
ная самоотдача. Производство 
для Матвея Абрамовича — не 
часть жизни, а его жизнь.

Вышел он из рабочей семьи 
и оттуда вынес уважение к 
рабочему человеку. Честность, 
трудолюбие, душевная отзыв
чивость, высокая нравственная 
принципиальность — такими 
качествами по его твердому 
убеждению должен обладать 
коммунист. Четверть века в

партии. За 25 лет Матвей Аб
рамович вел широкую общест
венную работу, дисциплиниро
ванно, чрезвычайно ответст
венно относится к каждому 
партийному поручению. Его 
требовательность к людям ос
нована прежде всего на вы
сокой партийной требователь
ности к себе.

За годы руководства СМУ-1 
сданы сотни объектов жилья, 
соцкультбыта. Матвей Абра
мович награжден двумя орде
нами «Знак Почета», -восемью 
медалями. Коллектив, которым 
он руководит, всегда в числе 
лидеров социалистического со
ревнования. В одном из мно
гих благодарственных писем, 
адресованных лично Матвею 
Абрамовичу, сказано: «Город
ской комитет партия, испол
ком городского Совета народ
ных депутатов выражают Вам 
сердечную благодарность за 
ударный труд, высокую дис
циплину н сознательность, 
творчество и инициативу, ко
торую Вы проявили при стро
ительстве больничного комп
лекса...» Традиция быть всегда 
на передовом фланге, «бо
леть» за государственное дело 
душой — для коммуниста 
М. А Мнрочнниа стала глав
ным руководством в работе.

Т. КОНЕНКОВА.
На снимке: М. А. Мнрочиик 

на строительстве девятиэта
жек. Фото А. МАКЕКО.

О БЩАЯСЬ с Григорием 
Никитовичем, с трудом 

веришь, что этому человеку 
недавно исполнилось восемь
десят. Он не по возрасту энер
гичен, подтянут. Как будто 
время не властно над ветера
ном, он сам управляет нм.

Помню, договариваясь о бе
седе, Григорий Никитович 
умоляюще сложил руки: «Ут
ром не смогу, извините. Иду 
на встречу с молодежью. Что 
поделаешь, н пенсионеру дня 
не хватает». И улыбнулся.

Сколько помнит себя Григо
рий Никитович, ему всегда не 
хватало времени. Потому что 
удивительно насыщенно и на
пряженно складывалась жизнь 
этого человека. Родившись в 
историческом 1905 году на 
Днепропетровщине, он успел 
испытать на себе все тяготы 
жизни при царе. Нетрудно 
представить — в семье росли 
мал-мала меньше восемь де
тей, а кормилец один —1 отец. 
На много ли хватало его ни
щенской зарплаты. Сама жизнь 
заставила Григория Никитови
ча рано узнать запах соленого 
пота от непосильной работы. 
Пришлось гнуть спину на ку
лака в своем родном селе близ 
Никополя. Но и сюда вскоре 
долетела радостная весть — 
царя скинули. Началась дру
гая, новая жизнь. В 1920 году 
вступил в комсомол. И сразу 
же стал активным чоновцем. 
Заметили не по годам смыш
леного паренька. Направляют 
по путевке комсомола на Ни- 
кополь-марганцевый рудник. 
На руднике в 1925 году подал 
заявление о приеме в ленин
скую партию. Затем подошло 
время службы в Краевой Ар
мии. И здесь не смог быть в 
стороне от активной работы. 
Вскоре был избран политру
ком трех застав. Армия зака
лила его политически. Здесь 
приобрел мудрость и зрелость

на другого рудника имени 
С. Орджоникидзе. Это было 
сложное, трудное время кол
лективизации. Помнит, хорошо 
помпит Григорий Никитович, 
как воевали они с кулаком? 
как умело и тактично воспи
тывали середняка в как на
правляли на новую жизнь бед
няка. За это время прошел 
хорошую закалку на выдержку 
и упорство. Эти качества при
годились позже, когда учился, 
затем работал уже секретарей 
райкома партии всего Нико- 
поль-Марганцевого бассейна.

Вскоре новое задание пар
тии. Коммуниста Кириченко 
направляют комиссаром на 
Дальний Восток. Вновь на
пряженные будни. Сюда и при
шла к нему радостная весть 
о награждении орденом Крас
ной Звезды. На всю жизнь 
запомнилась поездка в Моск
ву. Вручение награды самим 
М, И. Калининым. И фотогра- 
фия на память, которая до сих 
пор бережно хранится Григо
рием Никитовичем.

В город Ангарск Г. Н. Кири
ченко прибыл с первым десан
том первостроителей. Точнее, 
это был еще не город, а тай
га. Участвовал в закладке пер
вого камня. Был заместителем 
начальника стройки в те пер
вые годы рождения нового го
рода.

Его знают в Ангарске как[ 
человека отзывчивого сердца,\ 
высокой партийности. Более
пятидесяти лет в рядах ле
нинской партии. И на пенсии 
не смог спокойно отдыхать ве
теран. Свыше двадцати лет 
вел ответственную работу — 
председателя партийной ко
миссии при парткоме АУС.

Григорий Никитович — де
легат всех партийных конфе
ренций стройки. Наверное, уча
ствуя в работе сегодняшней 
к о н ф е р е н ц и и ,  вспомнит

Товарищ о товарище

ВОТ ТАКОЙ ЧЕЛОВЕК
Сегодня среди делегатов 

конференции коммунистов
стройки и Василий Алексее
вич Брюхин. Мой старый това
рищ.

Ничего героического в его 
биографии, казалось бы, нет. 
Воевал, учился, работал, вновь 
учился. И вновь работал. Од
нако убежден: он служил и 
служит примером молодым
коммунистам, молодежи.

Вот лишь несколько штри
хов его беспокойной жизни.

...Рано повзрослев, поколе
ние Брюхина со школьной ска
мьи шагнуло в горнило вой
ны. И он, вчерашний ученик, 
мобилизуется на строительство 
оборонительных сооружений 
под Москвой и Калугой. За
теи — новые испытания. По 
путевке комсомола Василий
Брюхин направляется кочега
ром паровоза на прифронто
вые железные дороги Москвы, 
Воронежа, Сталинграда. Но 
мысль о настоящем, t оружи
ем в руках, сражении с врагом 
не покидает его ни на минуту. 
И вот в марте 1943 года доб

роволец Брюхин был зачиелеи 
курсантом пуленетно . мино
метного училища. А в августе 
этого же года он уже коман
дир орудия.

И только после разгрома 
Кваитуиской армии на Во
стоке вернулся домой.

За ратные подвиги Василий 
Алексеевич награжден двумя 
орденами Отечественной войны 
и многими боевыми медалями.

Коммунист с 1947 года, Ва
силий Алексеевич с отличием 
заканчивает трехгодичную пар
тийную школу при Краснояр
ском крайкоме КПСС, а за
тем высшую партийную школу 
при ЦК КПСС.

В вашем городе Василий 
Алексеевич работал заведую
щим партийным кабинетом, 
секретарем парткома треста 
Востохнммонтаж, а с 1967 по 
1975 год — секретарем пар
т и й н о г о  к о м и т е т а  АУС, 
внес большой вклад в дело 
мобилизации коллектива
стройки по созданию Ангар
ского промышленного комп
лекса. Его заслуги в этом де

ле отмечены орденами Ок
тябрьской Революции и «Знак 
Почета».

Ваоыжй Алексеевич и сей
час, уже на пенсии, продолжа
ет производственную и обще
ственную работу.

И. ШИКШАНОВ.

партийного вожака. Поэтому 
не случайно по возвращении 
домой был избран секретарем 
партийной ячейки шахты руд
ника «Коминтерн». Затем — 
секретарем парткома рудника 
«Максимовск», еще позже пе
реведен на более трудный 
участок — секретарем партко-

он самую первую, кото
рая проходила еше в зем
лянке строящегося Ангарска 

Здоровья Вам, коммунист, 
наставник молодежи!

С. ПАВЛОВА. 
На снимке: Г. Н. Киричен

ко — гость редакции.
Фото А. МАКЕКО.
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ДОВЕРЕНО глипгОЕ
Хлопотные у Валентина 

Афанасьевича Хомкалова, во̂  
дител я автобазы № 3, обязан
ности — председателя товари
щеского суда. Хлопотные и 
конфликтные, чреватые ослож
нением отношений с теми, кого 
приходится наказывать. А 
ведь это такие же, как он сам, 
водители, те, t  кем каждый 
день лицом к лицу встречаешь
ся у окошка диспетчерской, в 
гараже.

Мало самому быть убежден-

ним из тех, кого Валентин 
Афанасьевич «пропесочивал» 
нй товарищеском суде. Спроси
ла, что он думает о Хомкало- 
ве, каким его знает.

— О нем можно писать, — 
был ответ, — человек стоящий.

Что ж, это — лучшее свиде
тельство авторитета Хомкало
ва, признания его честности и 
принципиальности.

А дел у товарищеского су
да немало. Только в 1985 го
ду состоялось 12 заседаний, на
которых, случалось, и по два- 

ным в справедливости реше- трн дела разбирали. Дела раз-
ний товарищеского суда, нуж- ные — и по сообщениям из
но, чтобы и весь коллектив, да 
и сам провинившийся понима
ли: решение правильное.

Довелось беседовать с од-

милиции, из медицинского вы
трезвителя, по тревожным 
сигналам администрации авто
базы.

Разбирая бытовые дела, Ва
лентину Афанасьевичу прихо
дится бывать дома, в семьях у 
работников. Нелегко порой 
принимать решение...

Водитель с двадцатилетним 
стажем, Хомкалов был в чис
ле тех, кто строил Братск и 
прошел там хорошую школу 
жизни. Член КПСС с 1962 го
да.

В УАТе стройки Валентин 
Афанасьевич недавно — три 
года. Но уже через год его 
работы коммунисты автобазы 
избрали erd в состав партий
ного бюро, год назад был на
значен В. А. Хомкалов брига
диром большой — в двадцать 
человек — бригады водителей 
автобусов.

— Поначалу было сложно,
— признается он, — бригада 
большая, людей знал недоста
точно. Старался найти контакт 
со всеми, и особенно с моло
дыми, чтобы, как говорится, 
узнать, «кто на чем стоит». 
Среди молодых ведь и теку
честь больше, и неожиданности 
всякие, вроде сообщений из 
медвытрезвителя, случаются. А 
мне хотелось, чтобы наша 
бригада стала в числе первых 
в автобазе.

Многое как коммунисту до
верено Хомкалову: он избран 
в состав местного комитета, 
член партийного бюро, пред
седатель товарищеского суда. 
Но многое с него и спраши
вается. И звание коммуниста 
он несет с честью, говорят о 
нем в коллективе.

А. МОСИНА.

ГпПАРТГРУПОРГ
ОВСЯННИКОВА

Мария Гавриловна Овсянни
кова выросла на Кубани в ста
нице Советская. После школы 
пошла в помощницы к матери. 
Работала на колхозной свино
ферме, а в 1961-м круто из
менила свою судьбу — уехала 
в Таганрог, влившись в мно
гочисленную армию строите
лей. Там, в Таганроге, ее 
приняли в ряды Коммунисти
ческой партии. И произошло 
это знаменательное событие в 
жизни Марии Гавриловны 
свыше двадцати лет назад.

Коммунист Овсянникова ра
ботает металлизат о р щ и ц е й 
на ремонтно-механическом за
воде. И вот уже в шестой 
раз она возглавила партгруп
пу своего участка.

— Горжусь, что за эти годы 
по моей рекомендации стали 
коммунистами трое товарищей 
по работе, — говорит Мария

Гавриловна. — И молодые 
коммунисты не подвели парт
групорга, оправдали доверие и 
честь, оказанные им. Напри
мер, Зинаида Караськова, ра
ботающая здесь же рядом, на 
участке. Она — пример в тру
де, в общественной жизни, а 
в этом году прибавилась еще 
одна обязанность — она из
брана депутатом Центрально
го районного Совета. Так что 
Мария Гавриловна довольна 
своими подопечными. А их у 
нее немало. Приходят новички, 
и кто, как не партгрупорг, по
может советом, собственным 
примером.

8 октября Марии Гавриловне 
Овсянниковой исполняется 50 
лет. Накануне товарищи по 
работе сердечно поздравили ее 
с наступающим юбилеем и по
желали ей оставаться такой

ж$ энергичной ■ жизнерадост
ной.

А. МАКЕКО.

На снимке: коммунист М. Г. 
Овсянникова*

Фото автора.

D  СЕДЬМОМ строительно- 
®  монтажном управлении 
шесть цеховых партийных ор
ганизаций. И среди них самая 
многочисленная, самая, как 
сказал секретарь партбюро 
СМУ Вениамин Васильевич 
Зимин, передовая во всех от
ношениях, боевая во всех доб
рых начинаниях, — парторга
низация управления СМУ. 
Здесь все коммунисты выпол
няют по 2—3 поручения. Ком
мунисты — руководители 
СМУ, начальники отделов — 
ведут общественную и партий
ную работу. Управление — это 
штаб подразделения, коорди
нирующий и направляющий 
работу всего коллектива. И 
тем более велика ответствен
ность коммунистов этой парт
организации за день его се
годняшний и завтрашний.

На сегодня у СМУ, нося
щего почетное звание коллек
тива коммунистического отно
шения к труду, весомые успе
хи: победы, давшие первое 
место в социалистическом со
ревновании среди строительно
монтажных подразделений
стройки в честь 115-й годов
щины со дня рождения В. И. 
Ленина и 50-летия стаханов
ского движения. В них — 
итог слова и дела всего кол
лектива, коммунистов прежде 
всего. Они — в первых рядах 
созидающих, на них — в боль
шей мере ответственность и 
заботы. И на партийных соб-

О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь
раниях СМУ особой активно
стью отличаются коммунисты 
цеховой управленческой орга
низации. Активность эта идет 
от их жизненной позиции, ко
торой незнакомо равнодушие.

За отчетный период на по
вестку дня собраний комму
нисты выносили вопросы, ка
сающиеся работы отделов, их 
помощи строительным участ
кам, подготовки к зиме, убор
ки урожая, учебы. Заслуши
вались отчеты коммунистов о 
выполнении ими требований 
Устава КПСС.

Не первый год возглавляет 
цеховую парторганизацию на
чальник планового отдела Ни
колай Парфенович Яскевич, 
ветеран стройки, коммунист с 
32-летним стажем. Только в 
СМУ-7 он проработал 23 го
да. Николай Парфенович ттро- 
пагандист, лектор, руководи
тель секции политинформато
ров, заместитель председателя 
совета участников Великой 
Отечественной войны, предсе
датель бюро экономического 
анализа, заместитель предсе
дателя комиссии содействия 
Советскому фонду мира, шеф- 
наставник бригады механиза
торов В. К. Редькина. и не 
только секретарь партбюро, а 
почти все коммунисты этой це

ховой партийной организации 
выполняют по 2—3 партийных 
поручения.

Начальник СМУ Е. Г. Успен
ский — член партбюро СМУ, 
председатель совета наставни- 
ков, совета профилактики пра
вонарушений, начальник ДНД. 
Заместитель начальника СМУ
В. А. Брюхин — пропаган
дист, возглавляет комиссии 
содействия Советскому фонду 
мира и по борьбе с пьянст
вом, шефскую работу СМУ. 
Главный инженер СМУ А. П. 
Герман — пропагандист, член 
профкома, возглавляет обще
строительную школу мастеров. 
Начальник отдела кадров Ни
колай Трофимович ЕвДоченко
— член общества «Знание», 
начальник штаба ДНД (кста
ти, дружина СМУ за прошлый 
год заняла второе место по 
стройке), начальник общест
венного отдела кадров, зам. 
председателя профкома, шеф- 
наставник над бригадой, пред
седатель кассы взаимопомощи. 
Перечень партийных поручений 
всех коммунистов можно было 
бы продолжить. Добавим толь
ко, что и неработающие пен- 
сионеры-конмунисты имеют 
партийные поручения: Я. М. 
Кошовер — руководитель лек
торской группы, А. А. Серед-

\
кин — зав. агитплощадкой, 
И. Г. Юринский — член груп
пы народного контроля, и 
т. д.

Цеховая партийная органи
зация своей многогранной дея
тельностью помогает партий
ному бюро подразделения мо
билизовать весь коллектив на 
выполнение государственного 
плана и социалистических обя
зательств. И надо сказать, по- 
прежнему небезуспешно.

— Как у вас с пятилетиям 
планом? — спрашиваю у Ни
колая Парфеновича.

— Выполняем, — отвечает 
он. — А иначе зачем же и ра
ботать, если не выполнять. Ко 
Дню Конституции будем ра
портовать о его завершении. 
А в целом за девять месяцев 
осилим все технико-экономи
ческие показатели. И если за 
прошлый год мы имели мину
совую себестоимость, то за 
этот год она будет плюсовая. 
Нам нельзя сходить с достиг
нутых рубежей, к этому обя
зывают нас и дополнительные 
соцобязательства, взятые в 
честь XXVII съезда КПСС. 
Ответственность за их выпол
нение прежде, всего на нас, 
коммунистах.

Л. МУТИНА.

«АНГАРСКИМ CTPOtftfcflb.

От КОЖфврющн 
до конференция:

говорят делегате
Д.И. Псрунт,

зам. начальника орса АУС,
секретарь парторганизации

— Дмитрий Иосифович, какие 
изменения произошли в жизни 
вашего коллектива, парторганиза
ции за времи, прошедшее с 
XXIV партийной конференции 
строительства?

— Наша главная задача — 
наиболее полное удовлетворение 
растущих потребностей жителей 
города, улучшение качества об
служивания. За минувшие два го
да у нас открыты три новых ма
газина, кафе, две школьных сто
ловых. Причем, численность кол
лектива орса в целом осталась 
прежней, то есть для обслужива
ния этих новых предприятий тор
говли и общественного питания 
мы высвободили людей за счет 
внутренних резервов. Жизнь не
умолимо диктует нам требования 
роста производительности нашего 
труда. И те обязательства, кото
рые наш коллектив принимал по 
росту производительности, успеш
но выполняются.

Значительно выше стала куль
тура обслуживания покупателей, 
меньше стало жалоб, хотя слу
чаи грубости, нечестности, отдель
ных работников еще не изжиты. 
За последний год мы не имеем 
ни одного случая припрятывания 
товаров, во всяком случае, та
кие факты не были обнаружены 
ни проверками народного контро
ля, не было на это и жалоб по
купателей. Это результат боль
шой и сложной работы по воспи
танию коллектива, результат вли
яния партийной организации. На 
своих собраниях коммунисты ор
са принимают решения о личной 
ответственности каждого за вы
полнение плана, создание в кол
лективе здорового моральао-пси- 
хологнческого климата.

Влияние парторганизации ра
стет и благодаря увеличению 
наших партийных рядов: со вре
мени прошлой ионференцин при
нято в кандидаты и члены КПСС 
11 человек.

Во многом влияние коммуни
стов сказывалось в руководстве 
комсомолом. У нас вошло в прак
тику, что все принятые в партию 
молодые люди остаются работать 
в комсомольской организации. 
Сейчас двенадцать молодых ком
мунистов ведут комсомольскую 
работу. И, может быть, поэтому 
комсомольская организация силь
на своим авторитетом, у нас в 
коллективе, известна многими 
добрыми делами в городе.

Мы создаем комсомольско-мо
лодежные коллективы и считаем, 
что они перспективны в работе: 
более дисциплинированны, друж
ны, быстрее воспринимают все 
передовое в организации торгов
ли. Если два года тону назад 
в орсе было 14 молодежных 
бригад, то сегодня их уже двад
цать четыре.

В постановлении отчетно-вы
борного собрания коммунистов 
орса в нынешнем году записано: 
повысить ответственность конну- 

' нистов за выполнение установлен
ных планов н добиться их вы
полнения каждым магазином, 
столовой, улучшить уровень пла- 
ново-эконоинческой и коммерче
ской работы, значительно улуч
шить культуру обслуживания, 
вести решительную борьбу со 
всякого рода потерями, искоре
нить нарушения правил торговли, 
теснее увязывать идеологическую, 
воспитательную работу в кол
лективе с решением практических 
задач.

Это и есть те задачи, над ре
шением которых нам предстоит 
теперь работать.
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