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ЧУВСТВО РОДИНЫ у всех 
у нас развито очень силь

но. Прекрасное чувство! И 
оно питается, конечно, не 
только созерцанием красоты 
нашей земли. Надо, как гово
рится, врасти в нее корнями, 
и когда человек потрудится 
на ней, хлеб вырастит, зало
жит город, построит новую 
дорогу или окопы будет рыть 
на этой земле, защищая ее,— 
вот тогда он поймет до кон
ца, что такое Родина.

Говорю об этом потому, что 
в начале 20-х годов началась 
для меня пора узнавания род
ной страны. На поездах, на 
речных пароходах, иногда 
верхом на лошади, а больше 
пешим порядком пришлось 
«отмерить» тысячи километ
ров. Началось все с поездки 
в края, откуда был родом 
отец. На курской земле я уз
нал, что такое крестьянская 
жизнь, приобщился к труду 
хлебороба.

Расскажу, чем вызван был 
такой крутой поворот в моей

жизни. Разруха после граж
данской войны совпала со 
страшной засухой в Поволжье. 
Тогда же, в 1921—22 годах, 
засуха и голод обрушились 
также на Украину. По всей 
Екатеринославщине горели 
посевы, в день на рабочего 
давали полфунта хлеба, да и 
то не всегда. Но пока пылал 
огонь в печах, пока дышали 
трубы, пока работал завод, 
работали и мы. А потом на
стал черный день, когда при
шлось остановить Днепров
ский металлургический завод.

В ЦЕХАХ воцарилась тиши
на, повсюду было запу

стение, подъездные пути с 
поразительной быстротой ста
ли зарастать бурьяном, кото
рому и сушь была не страш
на. Люди разъезжались по ок
рестным селам, меняли что 
могли на продукты питания. 
Некоторые прихватывали с за
вода полосовое железо — бо
гатые селяне брали его на 
обручи. Наша семья такой 
предприимчивостью не отли-
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когда отец с матерью и 
младшими детьми вернулись 
домой, то, как ни тянуло ме
ня в родной цех я счел се
бя обязанным остаться и дол
го еще работал в сельском 
хозяйстве — на курской зем
ле, в Белоруссии, на Урале.

ВОТ С ТОЙ ПОРЫ и от
крылись во мне две 

привязанности, о чем хочу те
перь рассказать. Уважение к 
сельскому труду передалось 
мне с детства — от родите
лей, от всей обстановки Ка
менского и окрестностей. По
селок наш был особенный. 
Наполовину Каменское оста
валось селом, хотя и жил в 
нем настоящий, заводской за
калки пролетариат. В самой 
душе пролетариев жил дух 
недавних крестьян. Отец ча
стенько рассказывал, как он 
сам «мыкал крестьянство». 
Лиха в той жизни было не
мало, но я видел, с какой 
тайной печалью и нежностью 
отец говорил о сельском при
волье, о пахоте, сенокосе, о 
молотьбе, о хлебе, добытом 
своими руками. И, конечно,

совсем не случайно отноше
ние к хлебу было е нашей 
семье предельно уважитель
ное. Веселое присловье мате
ри; которое каждый день 
звучало у нас за столом, за
помнилось на всю жизнь: «Ну, 
ребятки, поели, а теперь каж
дую крошку — в ладошку!».
Не от скудости и не от ску
пости родились эти слова. 
Они воспитывали в детях бе
режное, я бы сказал, священ
ное отношение л хлебу.

Без такого отношения к 
хлебу насущному не может, 
я считаю, вырасти достойный, 
нравственный в полном сысле 
этого слова человек. Сейчас^ 
в столовых, в кафе, в булоч
ных стали вывешивать краем 
во оформленные призывы 
беречь хлеб. Это, конечно, 
полезно. Однако грустно, что | 
понадобились такие призывы. 
Бережливость должна приви- < 
ваться с раннего возраста, и 
а первую очередь в семьях > 
родителями.

Журнал «Новый мир»,
М? 11г 1981 г.

чалась, да и для обмена, как 
выяснилось, мы ничего не на
копили. Отец и я перестали 
быть кормильцами, а стали 
едоками.

Жизнь в Каменском утратила 
всякий смысл. Город обезлю
дел, пришлось и нам снимать
ся с места. Помню, уходя, я 
оглянулся в последний раз — 
проститься с заводом, и уви
дел на трубах, на эстакадах, 
на крышах цехов черные во
роньи гнезда. Впечатление ос
талось тяжелое: сверху кру
жило воронье, внизу стоял 
омертвевший завод.

Т АКИМ ОБРАЗОМ, воз
вращение к земле ока

залось вынужденным. Но по 
молодости меня и радовало 
нежданное путешествие, оно 
было первым в моей жизни, 
к тому же давно хотелось по
бывать на родине отца, испы
тать себя в сельском труде. 
Я уже хорошо понимал, как 
важен этот труд для народа, 
жизненно необходим для 
страны, познавшей истинную 
цену хлеба. И когда пустили 
ейова Днепровский завод,
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Т  РИ Д Ц А ТЬ два года на-
■ зад, когда Ангарску еще 

не был присвоен статус горо- 
да, была создана при Ангар
ском управлении строительст
ва контора энергоснабжения.

И вот прошли годы. Многие 
из тех, кто связал свою тру
довую биографию с УЭС, уш
ли на заслуженный отдых. 
Другие продолжают трудить
ся, сыскав почет и уважение 
своих товарищей по труду. 
Среди них электромонтеры 
участка высоковольтных се
тей: М. И. Данилова, А. А. 
Бартули, А. А. Кабанец, Г. П. 
Федотов, Ф. Ф. Баш ара, ин
женеры И. С. Мерзликин, 
Н. П. Катаева и другие. Наши 
ветераны по-прежнему полны 
сил и задора. Они не только 
хорошие производственники^ 
но и принимают самое актив
ное участие в общественной 
жизни.

Трудовую эстафету ветера
нов уверенно поддержало и 
продолжает среднее поколение 
УЭС. В 1959 году после окон
чания технического училища в 
городе Ороке приехали в Ан
гарск молодые специалисты 
электромонтеры: Ю. Н. Сабин, 
А. С. Горбатко, И. Ш. Расу
лов, В. М. Мартынов и дру
гие. Многие из них, закончив 
бев отрыва от производства 
высшее учебные заведения, 
стали руководителями.

Ка.к энергичного делового 
командира производства знают 
в коллективе начальника ПТО 
А. С. Горбатко, он является 
активным общественником. О д. 
ним из лучших участков на
шего управления по праву счи
тается участок высоковольтных 
сетей, которым руководит так
же ветеран УЭС Ю. Н. Сабин. 
В этом году знаменательное 
событие произошло в жизни 
Ю. Н. Сабина. Ему было при
своено почетное звание «Луч
ший инженер стройки». Это ли 
не высшая н а г р а д  за отлич
ный труд1 И как коммунист 
Юрий Николаевич (всегда впе
реди. На протяжении многих 
лет является заместителем сек
ретаря партбюро.

Техником начинал работать 
в УЭС в 1949 году нынешний 
руководитель (управления Вик
тор Маркович Стеблицкий. 
Около 10 лет возглавляет он 
наш коллектив.

Как активного рационализа
тора знают в управлении ру
ководителя электротехнической 
лаборатории И. Ш. Расулова. 
Всегда и во всем можно по
ложиться на наших электро
монтажников, труд которых не 
из легких, — В. М. Мартыно
ва, Г. Г. Шмидт, Г. И. Мере-

няева, слесарей-саитехников
тепловодоснабжения И. В. 
Зверева, П. П. Приходкина, 
электромонтеров связи Е. Ф. 
Деменчук, А. С. Ступакову, 
Ф. И. Овечкину и многих, 
многих других.

Перечень фамилий наших пе
редовиков можно было про
должить бесконечно. Все это 
наш золотой фонд. И все наши 
труженики, начиная с рядово
го рабочего до руководителя, 
патриоты своего предприятия, 
своим трудом вносят ДОСТОЙ
НЫЙ вклад в выполнение госу
дарственного плана.

С каждым годом разраста- 
пось наше предприятие, услож 
нялись его функции. Так, в 
1973 году управлению переда-

коэффектшвно, без травм и 
аварий» в третьем квартале за . 
няли призовые места по строй
ке бригады Г. Ф. Номоконова, 
М. Г. Глушкова. В течение 
первого года одиннадцатой 
пятилетки все участки, брига
ды УЭС работают стабильно, 
снабж ая объекты электроэнер

ги е й , телефонной связью, ма. 
лой механизацией.

Нельзя не сказать и о на. 
ших трудовых династиях, что 
еще раз доказывает сплочен
ность и мобильность коллекти
ва УЭС. Около 30 лет трудит
ся в управлении электромонтер 
Александр Васильевич Логи, 
нов. А в 1979 году, закончив 
ГПТУ, пришел в управление и 
его сын Валерий.

ЗОЛОТОЙ ФОНД
ли всю малую механизацию. И 
теперь от своевременного и 
качественного обслуживания 
малой механизации строителей 
зависит работа многих наших 
подразделений.

Специфическая особенность 
нашего управления — это его 
многоплановость. Тепловодо- 
снабжение, телефонная связь, 
обслуживание и монтаж высо
ковольтных сетей — все это 
входит в неши обязанности. 
О том, что мы работаем не- 
глохо, говорят наши показате
ли и призовые места, завое
ванные в социалистическом со
ревновании.

Мы уже завершили выпол
нение годового государствен
ного плана. В упорной борьбе 
завоевали второе место по 
итогам социалистического со
ревнования между обслужи
вающими подразделениями 
стройки за первый квартал. 
Вновь заняли первое место 
и в третьем квартале.

Лучшими признаны за вто
рой квартал среди предприя
тий энергетики города и Цент
рального района. Д важ ды  за 
год коллектив занимал первое 
место по экономии энергоре
сурсов в городском масштабе 
с вручением переходящего 
Красного вымпела.

Право (подписать рапорт 
XXVI съезду КПСС добилась 
бригада электромонтажников 
нашего управления Ю. К. К у
зьмина. В число победителей 
трудовой вахты в честь 64-й 
годовщины Великого Октября 
вышла бригада кабельщиков 
А В. Пламенна.

В соревновании по методу 
А. Д. Басова «Работать высо-

Электромонтажникн Г. Г 
Шмидт и инженер А. Г. 
Шмидт — братья. Оба энер
гичные, прекрасные работники

Супруги электромонтеры уча
стка высоковольтных сетей 
А. И. Цвенгер и Е. С Ж и. 
гарь такж е много лет трудят
ся в нашем коллективе. И по
добных трудовых династий у 
нас насчитывается немало.

Обширна география рабочих 
мест специалистов нашего уп
равления.

На строительстве ЭП-300 ра
ботает коллектив бригады под 
руководством Г. С. Гаркуяова, 
неоднократный лидер в со
циалистическом соревновании 
по комплексу. На пусковом 
комплексе аммиак-карбамид 
такЖе трудятся наши рабочие. 
В любом, вновь строящемся 
новом микрорайоне города 
молено встретить членов брига
ды А. В. Ненашева. В прош. 
лом году молодой бригадир 
стал членом КПСС. Эта брига
да предоставляет фронт работ 
отделочникам. И качество от. 
делочных работ зависит, непо. 
средствелно от этого коллек
тива.

Полно сил в энергия и на
ше молодое пополнение. Н е
давние выпускники ГПТУ А. В. 
Ненашев, С. А. Петров, Г. С. 
Колесников и другие уже воз
главили коллективы бригад. 
Мы верим, что наша молодежь 
продолжит и укрепит славные 
традиции трудового коллектива 
управления энергоснабжения 
стройки.

Л. ГИГИТАШВИЛИ, 
председатель рабочкома 

УЭС.

Около 30 лет трудится на стройке Николай 
Филиппович Потапов. И 21 иэ них в УЭС.

От рабочего до старшего инженера второго, 
сетевого района участка тепловодоснабжения — , 
таков трудовой путь Николая Филипповича.

Хороший организатор производства, ударник 
коммунистического труда, награжденный юби
лейной ленинской медалью, Н. Ф. Потапов поль-< 
зуется уважением в коллективе.

Фото С. ЧЕРНЫ Ш А.

МАСТЕР, СВОЕГО ДЕЛА
В одном из ведущих цехов — лесопильном — 

нашего деревообрабатывающего комбината № ! 
трудится электромонтер б-го разряда Иван В а
сильевич Волконидин.

Этот цех обеспечивает продукцией не только 
наш за®од, но многочисленные строительные 
площадки Ангарска, С а янска, Байкальска. П оэ
тому так -важно, чтобы бесперебойно работали 
все механизмы в этом цехе. А ремонт электри
ческой части оборудования осуществляет вот 

>уже около 10 лет Иван Васильевич.
Большая протяженность транспортерных лент 

такж е требует постоянного контроля за состоя, 
нием электромоторов со стороны Волконидина. 
И на заводской подстантгии можно встретить 
Ивана Васильевича. Он мастер своего дела, до
сконально изучил все производство.

За  хорошую работу он неоднократно награж 
дался грамота-ми. Является победителем социа
листического соревнования за  1960 год.

Электромонтер Волконидин не только строго 
следит за иоправностью механизмов, но и актив
ный рационализатор. Постоянно пытается внести 
что-то новое в производство.

Портрет И вана Васильевича —, на доске П о
чета.

Л. МУДРЕЦОВА, 
начальник ОТ*1 ДОКа № 1 .

НЕ УСПОКАИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ

Энергетики нашего управле
ния строительства встречают 
свой профессиональный празд
ник — День энергетика в ус
ловиях большого трудового и 
политического подъема.

В этом году в подразделе
ниях строительства сэкономле
но 5,1 миллиона киловатт-ча- 
сов электроэнергия, !5 тысяч 
гигакалорий теплоэнергни, 5 
тысяч тонн условного твердо
го топлива.

К началу нового отопитель
ного сезона был своевременно 
завершен ремонт котельных, 
тепловых, электрических, водо
проводных и газовых сетей, 
сетей связи.

Оперативно решаются вопро
сы по обеспечению основных 
строящихся объектов на Зи- 
мннской н Ангарской площад
ках теплом и электроэнергией 
на зимний период.

Энергетики УЭС города сов
местно оо строителями СМУ-6 
и монтажниками МСУ-45 за 
канчивают работу по подклю
чению Юго-Восточного поселка 
к теплотрассе от ТЭЦ-10, что 
позволит закрыть в будущем 
году нерентабельную котель
ную и высвободить свыше 60 
рабочих, получить экономию 
твердого топлива 5500 тонн в 
год.

При выполнении основных 
энергетических задач стройки

в этом году особенно отличи
лись бригады монтажников иэ 
УЭС треста Зим ахн метр ой 
В. А. Щ ербатых, М. И. Ф ро
лова, Л . М. Белова — по Ан
гарской площадке.

Бригады, которыми руково
дят М. И. Фролов ta Л . М. Б е
лов, кроме решения вопроса 
электроснабжения Объектов по 
Ангарской площадке, опера
тивно обеспечили выполнение 
важных задач на пусковых 
объектах, а тахж е в поселке 
Саянск по строительству ЛЭП, 
осветительных сетей, электро
снабжения отопительных сис. 
тем.

Нельзя не отметить хоро
шую работу электромеханика 
УЭС А. Т. Гатажокова. Он 
оперативно обеспечивает стро
ителей СМУ-2, 3, б, работаю 
щих на Зиминской площадке, 
средствами малой механизации.

Энергетики стройки полны 
решимости добиться в насту
пающем 1982 году и в один
надцатой пятилетке новых бо
лее качественных показателей 
по обеспечению строителей 
всеми видами энергии и до
биться их экономии.

А. ОТТ,
главный анергетик управ-
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ИХ ТРУД  ДОСТОИН ВЫСОКИХ ПОХВАЛ
С КОНФЕРЕНЦИИ ЖЕНЩИН СТРОЙКИ

р  ОСТОЯЛАСЬ общестроительная конференция женщин.
^  Многотысячный коллектив енгарсних строителей пред

ставляли на конференции 346 женщин-делегвтов от всех 
подразделений стройки. Нет ни одной сферы в многогран
ной производственной и социальной деятельности нашего 
строительства, где бы не работали женщины. Они вносят 
свой Ъклад в создание промышленных и сельскохозяйствен
ных объектов, строительство жилых домов и школ, детса
дов и других объектов социального и культурно-бытового 
назначения.

Их труд нелогок, но необходим стройке и достоин самых 
высоких похвал.

В ОТЧЕТНОМ 
сделанном

докладе, хорошее. Лучший мастерским
председате- участком на заводе желеэо-

лем женсовета стройки Верой бетонных изделий № 1 стал
Ивановной Юшко, говорилось участок О. И. Каминской,
о том большом вкладе, кото- Хорошо трудится, обеспе- 
рый внесли труженицы под- чивая отличное качество ра-
раэделений строительства за боты, при ежедневном выпол-
последние два года. нении норм выработки на

На ангарской стройке ра- 135—140 процентов, комсо-
ботает почти 50 процентов мольско-молодежная бригада
женщин. Среди них 4800  ̂жен 
щин — рабочие, весомое чис
ло инженерно-технических ра
ботников, большое количество 
служащих. 41 процент жен
щин— ударники коммунисти
ческого труда. Большинство 
женщин участвует в социали
стическом соревновании за 
успешное выполнение и пе
ревыполнение заданий 11-й 
пятилетки. Многие являются 
новаторами ценных начинаний 
и починов.

По итогам десятой пятилет
ки 147 женщин награждены 
правительственными награда
ми, более 500 женщин отмече
ны значками «Победитель 
соцсоревнования»,^ 2100 жен
щинам вручены почетные гра
моты, 277 женщинам объяв
лены благодарности, а 330 
женщин были достойно пред
ставлены на досках Почета 
управления строительства и 
его подразделений.

На нашем строительстве нет 
ни одного крупного производ
ственного или строительно
монтажного подразделения, 
где бы не было отдельных 
женских бригад или смешан
ных, возглавляемых женщина
ми. Особое место среди них 
занимают бригады, работаю
щие не бригадном хозяйствен
ном расчете. На Ангарской 
строительной площадке таких 
бригад 19, или около 20 про
центов от общего количества 
подрядных.

В первом квартале 1981 го
да лучшей женской подряд
ной была бригада, руководи
мая А. Г. Петровой. Рост 
производительности труда 
здесь составил 113,3 процен
та против прошлого года. Вы
работка в натуральных пока

СМУ-3 А. И. Бортняк.
Работая на производстве, 

женщины строительства посто
янно повышают свою дело
вую квалификацию. Только за 
истекший год 700 работниц 
повысили свои профессио
нальные знания, 2700 женщин 
прошли обучение в школах 
коммунистического труда, 
1600 женщин повышали свой 
идейно-политический уровень 
в кружках, школах, семине- 
рах и других формах полити
ческого образования.

ратных метрах отделенного 
жилья и в кубометрах сбор
ного железобетона, в сохра
ненном здоровье женщин, в 
сохраненных трудовых днях.

Понятно, что сделать зто не 
просто, но необходимо. Здесь 
•социальная! задача должна' 
решаться впереди экономиче
ской и, в конечном итоге, в 
интересах самой же экономи
ческой задачи.

В некоторых подразделе
ниях—СМ УЧ  СМУ-7, ЗЖБИ-5, 
МСУ-76—пока еще низка ква
лификация женщин. Руково
дителям таких подразделений 
нужно обратить на это вни
мание.

На заводах № 1 и 4 УПП 
о^ень высок процент женщин, 
работающих в вечернюю и 
ночную смену. Изменить су
точное время их труда сразу, 
вдруг, невозможно, но нужно 
принять решения, которые бы 
позволили в будущем снизить 
этот процент.

Заболеваемость женщин в 
1981 году несколько снизи
лась "по сравнению с этим же 
периодом 1980 года, коллек
тив медиков много потрудил
ся. Но в некоторых коллекти
вах—орсе, тресте ВХМ, УАТ, 
ЗЖБИ-2, 3, 5, СМУ-3 и Ж К У -  
оне еще высокая.

Главными причинами оста-

тов подразделений. По наи
более важным вопросам на 
женсовете докладывали на
чальник СМУ-5 Г. А. Шовко- 
пляс и его заместитель £. В. 
Плышевский, заведующая ле
чебной частью медсанчасти 
В. В. Романова, заместитель 
начальника орса Д. И. Пфунт 
и заместитель главного врача 
медсанчасти по поликлиниче
ской работе Л. Г. Кириллова, 
заведующая отделом детских 
учреждений Р. И. Антипина.

Рекомендации женсовета 
принимались по вопросам 
здравоохранения женщин,
воспитания и отдыха детей.

Большое место в решени
ях женсовета занимали во
просы развития социалистиче
ского соревнования, трудового 
'участия женщин в выполнении 
задач пятилетних планов.

В результате проделанной 
подразделениями строитель
ства и женсоветом работы 
выполняются следующие ре
комендации: отделом главно
го технолога разработан 
проект на изготовление вен
тиляционного агрегата для 
устройства вытяжной вентиля
ции при выполнении маляр
ных работ в тупиковых поме
щениях. В СМУ-5 Женщины- 
отделочницы получают в до
статочном количестве реэино-

Бригада Елены Мордовииой.

Наряду с основной работой 
женщины стройки выполняют 
важные общественные обя-

зателях составляет 30 кв. мет- занности. 2000 женщин работа
ют в профсоюзных органах, 
580 являются лекторами, про
пагандистами, политинформа
торами. Только за 1980 год 
ими прочитано 760 лекций и 
докладов нв различные поли
тические, экономические, со
циальные и другие темы. Гор
достью всех тружениц строи
тельства является их предста
вительство в местных Сове
тах, 86 из них — депутаты.

НО ЖЕНЩИНЫ могли бы 
работать еще лучше, ес

ли ликвидироветь ручной и

ров ртделанной поверхности 
в день при отличном качест
ве работ. Девиз бригады: 
«Меньшим числом — больше 
продукции». Бригада носит 
высокое звание коллектива 
коммунистического отношения 
к труду. Так же, как и брига
да Е. И. Мордовииой, она 
взяла обязательство выпол
нить годовое задание Л 7 но
ября 1981 года и выполнила 
его/

Хорошо начала новую пяти
летку подрядная бригада на- тяжелый труд отдельных про- 
стевнйке молодежи Е. Г. Миха- фессий. Тяжела остается ра-
левой, кавалера ордена Лени
на и ордена Октябрьской Ре
волюции. Бригаде присвоено 
высокое звание «Бригада име
ни XXVI съезда партии». Этот 
коллектив стал в третьем

бота зольщиц в управлении 
энергоснабжения, сортиров
щиц пилометериалов на 
ДОКах, маляров-штукатуров, 
формовщиков и арматурщи
ков заводе ЖБИ-5, дорожных

квартале лучшим среди отде- рабочих в СМУ-7.
лочных бригад. Выработка в 
натуральных показателях сос
тавляет 118 процентов к пла
ну.

В третьем квартале 1981 
года в СМУ-7 лучшим мастер-

От имени конференции В. И. 
Юшко просила руководство 
строительства, СМУ-5, УПП 
запретить проведение зимних 
отделочных работ без задей- 
ствованного центрального

ским участком признан уча- отопления, без соответствую-
сток, которым руководит В. Е. щей подготовки предприятий
Печеная. Выполнение плана УПП к зиме. Нет никакого
СМР — 104,5 проценте, выра- сомнения, что такой аапрет
ботка 104,4. Качество работ— окупится сторицей — в квад*

ются: слабая механизация и 
автоматизация женского тру
да на заводах 2, 3, 4, недо
статочная профилактическая 
работа по выявлению возмож
ных очагов заболевания, низ
кий охват женщин плановым 
медицинским осмотром.

В ЦЕЛОМ в 1980—81 гг. 
работа многих женсове- 

тов строительстве оживилась. 
Хороша работают женсоветы 
управления, ЗЖБИ-1, МСУ-76, 
СМУ-3, ДОКа-2, УМа и дру
гие.

Женсовет ЗЖБИ-1 окезывеет 
помощь женщинам в органи
зации социалистического со- 
ревновения, в улучшении тру
да и быта в цехех и не за
воде в целом, приводит об
следование состояния быто
вых помещений завода, заслу
шивает работу заводской сто
ловой, привлекеет женщин к 
занятиям физкультурой и 
спортом.

Женсовет МСУ-76 оказы
вает помощь семьям в воспи
тании детей, оргенизовал вы
ставку детского творчества, 
активно содействует загород
ному отдыху работников уп
равления и их семей.

В большинстве заседаний 
центрального женсовета при
нимали участие члены груп- 
кома, руководители профсо
юзных комитетов и жен£ове-

Фото С. ЧЕРНЫША.

вые перчатки и другие инди- 
видуельные средства защиты. 
СЭС медсанотдела ведет кон
троль за недопустимостью 
превышения норм токсично
сти красителей, применяемых 
при отделочных работах. 
Групком принимал меры к 
выделению женщинам путе
вок для специализированного 
лечения в профилакторий в 
летнее время.

Ремонт детских учреждений 
№ 37 и 51 полностью закон
чен.

СМУ-7 прекратило прием 
женщин не работу, связанную 
с укладкой асфальта.

С ТАРШИЙ инженер техин- 
спекции управления стро

ительства Зинаида Георгиевна 
Лебедева остановилась в сво
ем выступлении на вопросе 
инженерной подготовки объ
ектов к строительству. При
вычной стеле картина, когда 
с началом отделочных работ 
начинается рытье траншей во
круг домов и прокладка ин
женерных сетей, из года в 
год отделочницы входят зи
мой работать в помещения, 
не обеспеченные теплом, 
бригадный подряд у отделоч
ниц зачастую оказывается 
лишь формальностью из-за 
переброски бригвд с объекта 
на объект.

Заместитель главного техно

лога заводе № 1, председа
тель женсовете зевода Свет
лана Евгеньевна Тупикииа рас
сказала, как решеются вопро
сы охрены труда на предприя
тии — женсоветом осуществля
ется рейдовый контроль за 
состоянием бытовых помеще
ний, соответствием с норма
ми количества мест в гарде
робных, умывальных, комна
тах личной гигиены. Традици
онными стали на заводе смот
ры санитарного состояния це
хов, рабочих мест.

Трудно решить вопрос со 
снабжением спецодеждой. 
Как правило, спецовки быва
ют Очень больших размеров, 
неудобны. И женсовет поста
вил перед собой зедачу: до
биться не только того, чтобы 
эта одежда для работниц за
вода была удобной, но и кра
сивой, чтобы был обменный 
фонд спецодежды.

В выступлении начельника 
отдела детских учреждений 
Раисы Ивановны Антипиной 
большое внимание уделялось 
той работе, которая ведется 
по укреплению здоровья, 
улучшению физического раз
вития детей в детсадах и яс
лях. Для более успешного ре
шения этих задач необходимо 
улучшить качество проводи
мых текущих и капитальных 
ремонтов, шефствующим ор
ганизациям нужно оказывать 
более действенную помощь. 
Для того, чтобы дать воз
можность спокойно трудиться, 
руководители детских учреж
дений часто идут на крайность
— ведут ремонт, не закрывая 
садиков и яслей. И в послед
нее время такая практика ук
репилась: так ведутся ремонты 
в 20 и 5 детских яслях, 48, 21, 
56, 47, 39, 53 детских учреж
дениях. Часто Случаются ава
рии сантехники. Все эти воп
росы текже требуют решения 
и должны находиться в поле 
зрения женсоветов.

От имени женщин строи
тельства — ветеранов Вели
кой Отечественной войны ус
пехов в работе конференции 
пожелала инжонер по подго
товке кадров ДОКа-2 Алек
сандра Ивеиовна Зверович. 
Она рассказала о работ»  
женсовего предприятия, жен- 
щинах-передовиках.

В многогранной работе 
женских советов есть и такой 
раздел, как работа с моло
дежью, детьми, помощь не
благополучным семьям.

Ни одно тревожное сооб
щение, ни один прогул со 
стороны молодых рабочих и 
выпускников ГПТУ не остает
ся без внимания в СМУ-3. Об 
этом рассказала председатель 
совета жонщин СМУ-3 Лю
бовь Степановна Лосева.

Делегатов конференции при
ветствовал начальник строй
ки А. В. Пичугин.

— Используя ваше пред
ставительное собрание,— ска
зал он,— я хочу рассказать о 
перспективе развития строи
тельства. Объем работы пред
стоит большой, и нашу базу 
стройиндустрии необходимо 
развивать, нужно провести ре
конструкцию многих пред
приятий в течение 4—5 лет.

Проблемой остается при
влечение молодежи на нашу 
стройку. Немеловажную роль 
в этом деле играет обеспе
ченность квартирами, а воз
можность такую мы имеем. 
Не ближайшее будущее зе- 
планировано строительство 
нового профилактория, пио
нерского лагеря, других объ
ектов социально-бытового на
значения—все это для строи
телей.

А. НОВИЦКАЯ.



БЕРИ  С КОММУНИСТОВ П РИ М ЕР

D  1960 году восемнадца- 
ы  тилетней девчонкой при

шла на завод железобетонных 
изделий № 1 Ольга Семенов
на Чеботарева. Больше всего 
приглянулся ей котельный цех, 
здесь она освоила несколько 
профессий: углеподатчика,
золыцика, моториста. В 1973 
году она обучилась еще одной 
специальности — кочегара, и 
вот уже восемь лет трудится 
кочегаров паросилового цеха.

Можно удивиться, как эта 
маленькая н хрупкая женщи
на справляется с трудной ра
ботой кочегара. Но Ольга Се. 
меновна — мастер своего дела 
хорошо знает работу.

В 1963 году О. С. Чебота
ревой присвоил» высокое зва
ние ударника коммунистичес
кого труда. С 1978 года Оль
га Семеновна является членом 
КПСС.

Где бы ни работала Чебо
тарева, какое бы ей ни дава
ли поручение, она всегда до
водит дело до конца, добро

совестно, и честно. Вот уже 
восемь лет возглавляет Ольга 
Семеновна цеховый комитет, 
как председатель его, ведет 
большую воспитательную ра-

ПРИМЕР
ДЛЯ

КОЛЛЕКТИВА
боту в нарушителями трудо
вой дисциплины в цехе.

Д вадцать записей о поощ
рениях в трудовой книжке
О. С. Чеботаревой, трижды
онч ьлграж далась знаком по- 
бе хпт ел а социалистического 
с »реановсШия, является удар- 
ш ком  10-й пятилетки. Такие 
коммунисты, как она, являю т
ся примером для всего кол
лектива.

М. НОВИЧКОВА, 
зам . главного технолога 

участка М 2 ЗЖ БИ_1.

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЕЧЕР
>
) Вечер отдыха «Голубой 
огонек» для ветеранов войны и 
труда состоялся недавно в ак
товом зале строителей. Пен
сионеры были здесь желанны
ми гостями. За чашкой чая 
велись задушевные беседы. 
Ведущая, А. И. Колмогорова, 
познакомила нас о интересны
ми лю дьми — ветеранами 
гражданской войны А. И. Ко
пыловым и П. А. Сухаревой. 
Эти пожилые люди являются 
активными участниками хора 
ветеранов «Красная гвоздика».

В исполнении хора прозву
чало на вечере несколько пе
сен гражданского содержания. 
Очень порадовали нас своим 
выступлением солисты хора 
А. 3. Фуфаев, В. Г. Хлынова, 
М. А. Захаров, чтецы М. П.

I  Юдина и П. А. Сухарева.

История, рассказаная в 
фильме, началась утром возле 
загса, куда не явился на соб
ственную свадьбу судовой ме
ханик Гаврилов. Его невеста 
и героиня фильма Рита про
ж дала его у загса весь день, 
страдая, теряя веру и снова 
надеясь... «Здравый смысл» и 
лучшая подруга советовал® 
ей забыть Гаврилова, подумать 
о других женихах: ведь ей
уже 38, пора решаться. Но 
что делать, если Рита не мо
ж ет заставить себя следовать 
этому своему «здравому смы
слу», если наперекор ему она 
по-прежнему, верлт в любовь 
своего Гаврилова? Как награ
да за верность, бескомпромис
сность, силу чувства воспри

нимается счастливый колец 
фильма — долгожданное по
явление Гаврилова, который, 
оказывается, накануне свадь
бы вступился за постороннюю 
женщину и в результате недо
разумения был задержан ми. 
линией. х

Автор сценария — Сергей 
Бодров, режиссер — Петр 
Тодоровский, оператор — Ев
гений Гуслннский, художник— 
Евгений Черняев, композитор 
Алексей М ажуков, стихи Иго
ря Ш аферана, звукооператор
— Ста висла в Биц.

Роли исполняют] Людмила 
Гурченко, Сергей Ш акуров, 
Евгений Евстигнеев, Анетолщ® 
Васильев, Михаил Светин и др.

< 
<

Концертную программу с V 
успехом вели хормейстер В. И. \  
Агафонов, концертмейстер В. В. С 
Бакшеев н ведущая вечера с 
А. И. Колмогорова.

Гости такж е стали активны, 
ми участниками концертной 
программы, они читали стихи, 
пели песни вместе с хором ве
теранов.

В конце вечера председа
тель клуба ветеранов В. Г- 
Хлынов призвал гостей вс ту
па То в хор «Красная гвоздн-< 
ка» и приходить в клуб «на 
огонек».

Мы благодарны всем, к то ^  
организовал такой чудесный, 
ве^ер отдыха для нас, пенсио
неров.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
пенсионерка.

у  СТРАИВАЯ елку, нужно
*  позаботиться не только о 

том, чтобы сделать елку на
рядной н красивой, но и о том, 
чтобы долгожданный и радо
стный праздник не обернулся 
бедой. Нельзя забывать пра
вила пожарной безопасности.

Елку для детей в обществен
ных местах можно устраивать 
не выше второго этаж а, g до
статочным количеством экс
плуатационных выходов. С та
вить елку вблизи печей и ба
тарей центрального отопления 
опасно.

Д ля иллюминации елки — 
и в общественных местах, и в 
квартирах — применяйте толь
ко электрические гирлянды за 
водского изготовления. Л ам 
почки должны быть мощно
стью не более 25 ватт, напря
жением в 12 вольт.

Нельзя осыпать елку берто
летовой солью, украш ать ее 
игрушками из целлулоида, ва
ты, бумаги, марли, освещать 
стеариновыми свечами, заж и 
гать магний, бенгальские огни.

В общественных местах, 
квартирах нельзя одевать де
тей в легковоспламеняющиеся 
маскарадные костюмы, изго
товленные из ваты, марли и не 
пропитанные огнезащитным со
ставом.

Запрещ ается гасить полно
стью свет в помещении во 
время проведения елки, а 
такж е собирать в помещении 
Детей сверх) установленной 
нормы (0,75 кв. м площади на 
одного человека). Н ельзя так 
же украш ать ограждения ле
стничных клеток легковоспла
меняющимися материалами.

При наличии в дверях высо
ких порогов следует их обес
печить пологими пандусами.

Из помещения, где уставов-

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК ' 
НЕ ОМРАЧИЛСЯ

лена елка, необходимо убрать 
с пола ковры и ковровые до- 
рожки. Во время проведения 
вечеров все выходы должны 
быть свободными, и освещен
ными, нужно иметь не менее 
двух аккумуляторных или 
электрических фонарей. П оме, 
щение, где установлена елка, 
должно быть обеспечено сред
ствами пожаротушения (пенны
ми огнетушителями типа ОП-5, 
рукавными линиями, проложен
ными от кранов внутреннего 
пожарного водопровода, ас
бестовыми, шерстяными полот
нами или одеялами) и средст
вами связи.

Д ля проведения праздников 
новогодней елки в детских уч
реждениях, клубах, домах 
культуры руководители этих 
учреждений должны иметь 
письменное разрешение от Гос
пожнадзора.

Н е допускается устройства 
новогодних елок и проведения 
вечеров на территории произ
водственных цехов, строитель
ных площадок, магазинов, 
складов, баз и т. д.

В общественных местах на 
период праздника должен быть 
разработан график дежурства 
и план мероприятий, которые 
предусматривают быструю лик
видацию загорания и эвакуа
цию детей. Перед началом 
праздника тщательно проверь
те исправность елочного осве
щения. Весь обслуживающий 
персонал нужно заранее про
инструктировать о порядке вы 
зова пожарной части по те

лефону 01 или 6-55-42, о пла. 
не эвакуации детей, а также
о правилах обращения с име
ющимися средствами пожаро
тушения. Ответственность 
соблюдение мер пож арной б е а у  
опасности при проведении ел
ки, новогодних балов, маска
радов возлагается на руково
дителей этих учреждений.

Приобрести огнезащитный 
порошок можно в Иркутском 
областном добровольном по
жарном обществе, здесь же 
производится пропитывание ва
ты, марлевых и хлопчатобу
мажных костюмов. Пропитку 
можно сделать и самим.

Д ля этого необходимо взять
15 граммов диаммонийфосфа- 
та и 90 граммов сернокислого 
аммония, растворить их, ак
тивно помешивая, в одном лит
ре теплой воды, дать раствору 
отстояться и перелить без 
осадка в другую посуду.

В таком растворе можно 
пропитать до 200 граммов 
предварительно разрыхленной 
ваты. О тж атая и высушенная, 
вата не меняет своего внешне
го вида и не горит.

Д ля пропитывания костюма 
к одному литру огнезащитно
го раствора доливают два лит
ра чистой теплой воды и сма
чивают в нем костюм.

Все эти меры гарантируют 
вам радостный новогодний 
праздник, не омраченный не
приятной неожиданностью.

С  БОНДАРЕНКО,
пон. инструктора ВПЧ-18.

ПРЕДНОВОГОДНИЕ СЮРПРИЗЫ «СПОРТЛОТО»
Билеты «Спортлото» нового об

разца оказались удобнее прежних. 
Теперь играющий может по од
ному билету получить двойной 
выигрыш, зачеркнув одинаковые 
виды спорта в обоих вариантах 
билета.

О бладателями крупных суммар
ных выигрышей стали например, 
иркутянин М. П. Парфентьев 
(23э7 руб. х 2 ), жительница 
г. Ленска Т. В. Никонова (1887 
руб.х2), любитель игры из Ж е
лезногорска выиграл 1039 руб. 
х2.

Кроме того, в новых условиях 
предусмотрено, что неиспользо
ванный выигрышный фонд на 
6, 6, 4 номеров переходит в фонд 
на 3 номера. Например, в «Спорт-

л о ю  5 из 36» выигрышный фонд 
на 5 номеров составляет 20 про
центов от общего фонда. Если 
«пятерок» угадано мало и вся 
сумма фонда не израсходована, 
то остаток д^нег, добавляется не 
к выигрышам „на 4 номера, как 
прежде, а на 3 номера.

Вероятно, играющие заметили, 
что в этом году выигрыши на 
три номера стали несколько круп
нее. Не раз выплачивалось по
11 рублей, чего раньше не было.

Конечно, лотерея есть лотерея. 
Кому-то повезет, а кому-то и нет. 
У некоторых людей, к сожале
нию, до сих пор существует не
верие в возможность выигрышей. 
Сообщаем, что зарегистрировано

уже около 15000 «счастливых» 
билетов, на многие из них выла, 
ли большие выигрыши. Так, на
пример, в тридцатом тираже ло
тереи «6 нз 49» сразу четыре уча
стника игры угадали по пять но
меров. Приятный сюрприз пре
поднес 41-й тираж студенту И р
кутского госуниверситета Б. X. 
Боянову — 10 тысяч рублей. И 
таких примеров немало. Д о кон
ца года будут проведены еще 
два тиража. 51-й тираж — 19 
декабря и 52-й тираж — 26 де
кабря. В 52-м тираже примут 
участие билеты, опущенные в 
этом квартале без номера тира
жа.

Ангарское агентство 
«Спортлото».

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

19—20 декабря — К аш е наши
годы! 10 (удл.), 15 (удл.). Пого
ворим, брат (2 серии). 12-20,
17-20, 20-20. Д ля детей. 20 де
кабря — Каникулы в Просто- 
квашино. 8-45. 21—22 декабря— 
Гарри и Уолтер следуют в Нью- 
Йорк. (США, дети до 16 лет не 
допускаются). 10 (удл.), 15, 20. 
Козерог-1 (США, 2 серия). 12, 
17, 21-40.

«РОДИНА»

19—20 декабря — Кусок хлеба 
(2 серии, И ндия). 10, 13-20,
16-40, 20. 21—22 декабря — Не 
ставьте Лешему капканы. 10, 12,
14 (удл.), 16-20, 18-10, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»

!9— 22 декабря — Трактир на 
Пятницкой. 13, 15, 17-20, 19, 21.

«ПОБЕДА»

19—20 декабря — Золотая про
пасть. 10, 11-40, 13-30, 16, 18,
19-40, 21-30. Д ля детей. 20 де
кабря—Осенние колокола. 10-15, 
14, 16-15. 21—22 декабря — Ку
сок хлеба (2 серии). 10, 13, 16,
18-30, 21-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
19— 20 декабря — Цветок как

туса. 14 (удл.), 16-20, 17-10,
20-20. Д ля детей — Петушок и 
солнышко. 14-30. 21—22 декабря
— По закону чести (2 серии, Ин
дия). 15, 17-30, 20-20. Д ля детей
— Хочу, чтобы он пришел. 14-30.

«ГРЕНАДА»
19—20 декабря — Жандарм и

инопланетяне. 18, 19-30 (удл.),
21-40. Неуловимые мстители. 10,
12, 14, 16.

21—22 декабря — Медвежонож 
в космосе. 10, 12, 14, 26. Цветок 
кактуса. 18, 19-40, 21-20,

За редактора Л. А. МУТИНА.

ПРИГЛАШАЕМ В АКТОВЫЙ 
ЗАЛ СТРОИТЕЛЕЙ i

20 декабря для ветеранов 
'труда стройки в актовом зале 
'строителей состоится празд
ничный «Голубой огонек», по
священный Новому году. На
чало в 15 часов.

Билеты можно приобрести
I вахте актового вала.
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