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С ТРУДОВОЙ ПОБЕДОЙ!
РУКОВОДСТВО, ПАРТИЙНЫ Й КОМИТЕТ, ГРУППО

ВОЙ КОМ ИТЕТ ПРОФСОЮ ЗА, КОМИТЕТ ВЛКСМ О Р
Д ЕН А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМ ЕНИ А НГАРСКО
ГО УП РА ВЛЕН И Я СТРОИТЕЛЬСТВА П О ЗД РА ВЛЯЮ Т 
К О Л Л ЕК ТИ В Ы  СТРО И ТЕЛЕЙ  И М ОНТАЖ НИКОВ, ВСЕХ 
УЧАСТНИКОВ СТРОИТЕЛЬСТВА С УСПЕШ НЫ М  ЗА В Е Р
Ш ЕНИЕМ  РАБОТ ПО ВВОДУ МОЩ НОСТИ В 20 ТЫСЯЧ 
ТОНН НА ЗА В О Д Е БЕЛКОВО-ВИТАМ ИННЫ Х КО Н Ц ЕН Т
РАТОВ.

ВЫ РАЖ АЕМ  УВЕРЕН НО СТЬ, ЧТО И В Д А Л Ь Н Е Й 
ШЕМ ВАШИ К О Л Л ЕКТИ ВЫ  БУДУТ УСПЕШ НО СПРАВ
ЛЯТЬС Я С ЗАДАНИЯМ И ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВО
ДУ ВАЖ НЕЙШ ИХ П РО И ЗВО ДСТВЕН Н Ы Х  ОБЪЕКТОВ, 
ПО РОСТУ П РО И ЗВ О Д И ТЕЛ ЬН О С ТИ  ТРУДА И Д О 
СРОЧНОМ У ВЫ П О ЛН ЕН И Ю  ЗА ДА Н И И  ПЯТИЛЕТКИ.

Ю. И. АВДЕЕВ, А. С. П ЕРШ И Н , Л. К. ВОЙТИК, Р. Я.
ФЕДОРКО.

Отличное настроение 
у бригады Кувшин©* э

В ходе строительства вто
рой очереди БВК значитель
ный объем строительно-мон
тажных работ при возведе
нии аэротенка № 4, усред
нителя выполнила комплекс
ная бригада Ю. М. Кувши- 
нова из генподрядного СМУ-6. 
За время строительства этих 
пусковых объектов были не
удачи, но были и трудовые 
победы.

Неоднократно этот коллек
тив становился победителем 
социалистического соревнова
ния среди бригад ведущих 
профессий, работающих на 
пусковом комплексе.

На снимке: сегодня у мон
тажников Кувшинова отлич
ное настроение — объекты 
сданы в срок и с хорошим 
.качеством.

Фото А. МАКЕКО.

Во главе 
коллектива XXVII съезду

Включившись в социалисти
ческое соревнование, «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад», коллектив под руковод
ством А. Г. П одваркова, кото
рый трудится по методу бригад
ного подряда, возглавляет со
ревнование на деревообрабаты
вающем комбинате № 1. Из пяти
декад — четыре лидировал этот ного рабочего 103,9 процента.
коллектив. п

По-ударному трудятся станоч-
План июня бригада Подварко- ники Г. А. Карих, К. И. Бури- 

ва выполнила на 100 процентов. к г  и  Попова, машинисты 
Производительность труда на „  ’ „
одного рабочего такж е состави- “ остовых кранов Л . В. Евсеева, 
ла 100 процентов. Л . И. Космач.

За второй квартал при плане 
483 тысячи рублей было выпуще
но продукции на 513,1 тысячи 
рублей. То есть выполнение пла
на составило 106,2 процента. 
Производительность труда на од-

Коллектив бригады А. Г. П од
варкова, пересмотрев ранее при
нятые обязательства, готовит тру
довые подарки к профессио
нальному празднику — Дню 
строителя.

Л . НИКИТИНА.

Cj/Loeo— р а б о ч е м у

РЕЗЕРВЫ НАШЕГО ТРУДА

I

11 июня в Ц К КПСС состо
ялось совещание по вопросам 
научно-технического прогресса, 
на котором с. докладом «Ко
ренной вопрос экономической 
политики партии» выступил 
Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. М. С. Горбачев.

С большим интересом я и 
мои товарищи по работе оз
накомились с докладом, ко
торый имеет прямое отноше
ние и к производственной 
жизни нашего мобильного кол
лектива.

Техническое перевооружение, 
переоснащение, внедрение все
го нового, прогрессивного, 
творческий поиск — все это 
характерно и для коллектива 
автобазы № 7.

Сейчас на нашей автобазе в 
стадии завершения реконст
рукция сварочного цеха. До 
недавнего времени у нас был 
задействован сварочный пост. 
В результате поиска опти
мального варианта на базе 
имеющегося поста была рас
ширена производственная пло
щадь и создан небольшой 
компактный сварочный цех. И 
как результат — улучшение 
условий труда водителей, 
сварщиков, а значит, возросло 
и качество ремонтных работ.

Если ранее водителю для 
текущего ремонта приходилось 
снимать ту или иную деталь 
для производства сварочных 
работ, то сейчас эту опера

цию можно выполнить непос
редственно на автомобиле на 
с п е ц и а л ь н о  оборудованной 
смотровой яме. Сварочный 
пост оборудован грузоподъем
ным механизмом —- кранбал- 
кой, что такж е облегчает труд 
водителей и ремонтных рабо
чих, сокращ ает время простоя 
автомобиля в рем онте.. Улуч
шение условий труда, конеч
но, отразилось и на настрое
нии рабочих. А хорошее наст
роение — это резерв повыше
ния производительности труда, 
о котором мы подчас забы 
ваем.

Б. Ц ЕЛИ КО В, 
бригадир водителей авто
базы № 7, секретарь парт
организации.

■к.

Не упустить 
время

С 1 июля открылся пункт 
по приемке сена и зеленой 
массы от населения в пойме 
реки Китой. Приемку здесь 
ведут . работники Ж КУ строи
тельства. Пункт оборудован 
навесом общей площадью 180 
квадратных метров. Установ
лен агрегат для активного 
вентилирования зеленой мас
сы, позволяющий гарантиро
ванно в течение суток давать 
минимум три-четыре тонны 
сухого сена.

На 8  июля на пункте было 
принято 60 тонн зеленой мас
сы от организаций и населе
ния города.

Больш ая работа предстоит 
коммунальникам строительст
ва по сенозаготовкам: 70 тонн 
сухого сена или 280 тонн зе 
леной массы необходимо з а 
готовить только в черте горо
да.

Среди коллективов жилищ 
но-коммунальных контор впе
реди Ж ЭК-9.

А. НОВИЦКАЯ.

идет отделка третьего, четвер
того и пятого этажей, грунту
ют столярку, начали окраску 
окон. Н апряж енная работа у 
бригады СМУ-5, руководит ко 
торой инструктор И. Б. Рад- 
кевич. Коллектив выполняет 
весьма трудоемкий вид деко
ративной отделки — мрамо
ром и ракушечником — в 
холле первого этаж а. П ракти
чески закончены на сегодняш 
ний день вентиляционные р а 
боты. Бригада плотников вы
полняет настил линолеумных 
полов, мозаичные уж е сдела
ны.

Неплохо сработало СМУ-4, 
закончив свои работы по 
монтажу подземных коммуни
каций. Только-только присту
пила к благоустройству брига
да СМУ-7. Конечно, самый 
серьезный и большой объем 
работ предстоит здесь выпол
нить отделочникам, за ними 
последнее слово.

В. МУХАНОВ, 
прораб СМУ-1.

Мешает кран
Н А Ш КО Л Е № 5 212

квартала ведет хозфе- 
кальную канализацию брига
да В. А. Васильева, прорабст
во В. С. Вдовина, первого 
участка СМУ-4. Общая про
тяженность линии 160 погон
ных метров. Бригада обеспе
чена трубами, необходимыми 
материалами и есть фронт ра
бот... Но и пятого июля на 
месте фронта работ возвыш ал
ся башенный кран, демонтаж 
которогЬ должен быть закон
чен еше 15 июня. Д о сдачи 
школы остается чуть больше 
месяца, а бригада В. А. В а
сильева не только не может 
трудиться в полную силу, но 
и не дает возможности бла
гоустроителям СМУ-7 присту
пить к выполнению своих р а 
бот.

Л. ПРИХОДЬКО, 
внештатный корреспондент.

У НАШИХ СО П ЕРН И КО В

С высоким 
качеством

Встав на ударную вахту в |  
честь XXVII съезда КПСС, I  
бригада из СМ У-11, возглав- S 
ляемая заслуженным строи- |  
телем РСФ СР Анной Алексе- |  
евной Лобановой, неизменно |  
добивается не только ре- Я 
кордной выработки, но и |  
высокого качества выполня- и 
емых работ. В настоящее 
время маляры трудятся на 
сдаточном объекте, доме 
№ 207, построенном в мик
рорайоне № 5, известном под 
названием «Снегири».

Здесь передовой Коллектив 
ежесменно выполняет м аляр
ных работ по 40 кв. м на че
ловека 'при норме 21  кв, м. 
За прошедшую трудовую де
каду он по праву признан ли 
дером социалистического 
реэнования.

М ноготиражная
«Академстроевец

ческого со- 

газета
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С идеологической планерки

ЗА ОРГАНИЗОВАННОСТЬ 
И ПОРЯДОК

Вот уже пять лет в управ
лении железнодорожного тран
спорта строительства строго 
по утвержденному графику 
каж дый третий вторник про
водятся идеологические пла
нерки, в которых участвуют 
руководители служб, отделов 
управления, станций, партий
ные н профсоюзные работни
ки. За  прошедшее пятилетие 
на этих планерках был об
сужден широкий круг вопро
сов.

На очередном заседании 
был рассмотрен вопрос «О вы
полнении рекомендаций идео
логических планерок 1984 го
да по усилению политической 
информации в службе движ е
ния». По данному вопросу 
выступил Ф. И. Кириллов, на
чальник службы движения. Он 
рассказал, что на всех стан
циях составлен график про
ведения политинформаций. На 
проводимых политинформа
циях освещаются вопросы как 
политической, так и экономи
ческой жизни страны. Среди 
упущений назвал отсутствие 
перспективного плана-графика 
проведения бесед, чтение лек
ций проводится приглашенны
ми лекторами.

В ходе обсуждения вопроса 
выступил начальник У Ж /
В. К. Антоненко, который от
метил недостатки в оформле
нии средств наглядной агита
ции на станциях Ш лакоблоч
ная, Гравийная, Тайга. От

сутствуют подшивки газет. Не 
везде заведены журналы ре
гистраций проводимых полит
информаций, недостаточно ве
дется воспитательная работа с 
нарушителями на рабочих соб
раниях.

Председатель профсоюзного 
комитета У Ж Д Т В. С. Левуш- 
кина сказала, что большим 
помощником в работе могла 
бы стать радиогазета. Разго
вор о ней ведется давно, но 
практических результатов по
ка нёт.

Заместитель начальника 
У Ж Д Т Л. П. Плахотнюк от
метил, что воспитательная ра
бота в коллективах станций 
ведется, но пока явно недос
таточно. Начальники станций 
мало интересуются в комис
сии по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, кто из их р а
ботников состоит на учете в 
комиссии, какие к нему при
няты меры.

На идеологической планерке 
было принято решение: об
ратить внимание руководства 
службы движения на неудов
летворительную организацию 
в службе агитационно-массо
вой и воспитательной работы. 
Рекомендовано перестроить 
эту работу с учетом . требова
ний партии. Обновить и рас
ширить средства наглядной 
агитации на станциях, напра
вив ее на повышение органи
зованности, дисциплины, по
рядка на производстве.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.

ПРОФСОЮЗНЫМ , 
АКТИВИСТАМ

Читайте и выписывайте журнал 
ВЦСПС «Советские профсоюзы».

Ж урнал широко oceeiuaef мно
гогранную деятельность профсо
юзов страны. Выходит ж урнал 2 
раза в месяц. Стоимость годовой 
подписки 8 руб. 40 коп.

Читая журнал, вы узнаете: «
— как организовать социали

стическое соревнование за до
срочное выполнение производст
венных планов;

— как наладить работу проф
союзной группы, постоянных ко
миссий профкома предприятия, 
колхоза, учреждения, цехкома 
(профбюро).

— как повысить авторитет и 
боевитость своей организации, ис
пользуя Положение о правах 
профкома, Закон о трудовых кол
лективах.

В каж дом номере ж урнал пуб
ликует подробные консультации 
по трудовому законодательству, 
нормированию, организации тру
да и заработной плате. На воп
росы читателей отвечают юрис
ты, работники ВЦСПС. Ж урнал 
регулярно показывает, как 
профсоюзы защищают интересы 
трудящихся, обеспечивают выпол
нение коллективных договоров, 
заботятся о создании надлеж а
щих условий труда, быта и от
дыха трудящихся.

Много внимания журнал уде
ляет. движению за коммунисти
ческое отношение к труду, раз
витию бригадных форм организа
ции и стимулирования труда.

Пропагандисты и слушатели 
школ коммунистического труда! 
Д ля вас журнал публикует се
рии материалов по обучению. ,

Ж урнал рассказывает о меж 
дународной деятельности совет
ских профсоюзов, их активном 
участии в борьбе за мир, за ра
зоружение.

Вы познакомитесь с опытом 
работы профсоюзов социалисти
ческих стран, с хроникой собы
тий международного рабочего и 
профсоюзного движения.
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С Т А Л И  
КОММУНИСТАМИ \

В минувшую пятницу секре
тарь партийного комитета 
АУС Александр Степанович 
Першин вручил кандидатские 
карточки и партийные билеты 
восьми лучшим представите
лям ангарских строителей. 
Вручая партийные билеты, он 
сказал, что сейчас, когда стра
на стоит на пороге огромных 
преобразований, на коммунис
тов возлагаются большие и 
ответственные задачи по вы

полнению решений партии. 
Секретарь парткома выразил 
уверенность, что молодые 
коммунисты оправдают на
дежды.

На снимке: на всю жизнь 
запомнится этот день моло
дым коммунистам — водите
лям автобаз № 7 и № 8 Сер
гею Вяткину и Юрию Аниси
мову.

Фото А. МАКЕКО.

ОПЕРЕЖАЯ 
ВРЕМЯ

Включившись в соцсоревно
вание за досрочное выполне
ние заданий пятилетки, кол
лектив станции Строительная 
У Ж Д Т стройки принятые со
циалистические обязательства 
с честью выполнил. С 29 июня 
коллектив станции, руководит 
которой Иван Валерианович
Пожарский, трудится в счет 
января 1986 года и двенадца
той пятилетки.

Работники станции успешно 
выполнили в первом полуго
дии установленный норматив 
по технологическому процессу 
простоя вагонов под грузовой 
операцией. Простой под тех
нической операцией сокращен 
против нормы на два часа 
Статическая нагрузка на один 
вагон увеличилась против 
нормы на 9,2 тонны.

Хороших показателей в ра 
боте добилась смена дежур 
ной по станции Нинель Алек
сандровны Тулугуровой, ко
торая на протяжении первого 
полугодия лидировала в со
ревновании.

Успешно трудились приемо
сдатчики грузов Л. П. Андро
сова, М. Я. Хакимулина, О. И. 
Попова, деж урная стрелочно
го поста Т. Н. Степанова, кон
дукторы грузовых поездов 
Ю. А. П арикожа, Л . Т. К узь
мин, А. А. Камаев и другие

В. МИХАИЛОВ, 
наш внешт. корр.

Каждому молодому тружени*

ОРИЕНТИР 
НА БУДУЩЕЕ

Политические задачи сегод
няшнего дня определены ре
шениями Пленумов ЦК КПСС, 
Всесоюзного совещания по 
научно-техническому прогрес
су. Чтобы добиться успеха, не
обходимо совершенствование 
воспитательной работы в тру
довых коллективах. Самую 
непосредственную помощь в 
этом важном деле оказывают 
школы работающей молодежи. 
Они не только дают молодым 
рабочим знания основ наук, но 
н воспитывают: развивают эс
тетический вкус, формируют 
активную жизненную позицию, 
стимулируют пробуждение 
творческих способностей.

А что может бригада в де
ле образования молодых ра-. 
бочих? Часто встречается не
гативное отношение к обуче
нию. Проявляется это и в от
ношении к учебе только 
как к л и ч н о м у  делу 
рабочего, и в высказы
ваниях типа: «Мы вас
обрабатываем...», и в том, что 
за дни, проведенные в шко
ле, рабочие лишаются коэф
фициента трудового участия. 
Часто рабочего просто не от
пускают с работы, мотивируя 
это тем, что некем его зам е
нить.

Излишне утверждать, что 
бригады должны относиться к 
проблеме среднего всеобуча 
молодых рабочих по-государ
ственному. Бригада должна 
видеть перспективу, ориенти
роваться на будущее. Она мо
жет создать такой морально
психологический климат, в ко
тором отношение к учебе как

тК>1

к общественной нагрузке по
зволит справедливо решить
вопрос об оплате труда.
Именно это порой становится 
причиной таких недостатков в 
работе вечерних школ, как 
плохая посещаемость занятий, 
убыль учащихся из школы.
Потери в заработке заставля
ют учащегося сначала про
пускать занятия, а потом бро
сить учебу совсем.

В создании микроклимата в 
бригаде, ее настроении боль
шая роль принадлежит брига
диру. Он как руководитель 
должен прежде всего сам 
быть на высоте политической 
культуры. Личный Пример 
бригадира комплексной брига
ды строительно-монтажного 
правления № 3 Каймонова 

рия Васильевича, успешно 
сдавшего в этом году вы
пускные экзамены за курс 
средней школы, мог бы стать 
достойным подражания. П ро
должит занятия в новом учеб
ном году бригадир строи- 
тельно-монтажного управления 
№ 4 Виктор Васильев.

С. АНАНЬЕВА, 
директор школы № 4.

На снимке: свидетельство о 
присвоении звания «Ударник 
учебы и труда» бригадиру 
комплексной бригады СМУ-3 
члену Центрального райкома 
КПСС, депутату городского 
Совета Юрию Каймонову вру
чает старший инженер ОТО 
Эльвира Ибрагимовна Мило- 
ванова; швея КБО Ж КУ Га
лина Лабошова — выпускни
ца ШРМ ЛЬ 4 этого года.

Фото А. МАКЕКО.

ХОЧУ СКЯЗЯТЬ „СПАСИБО*1
Три года назад я пришла 

в Ш РМ №  4. Незаметно про
летели годы учебы, и мы — 
выпускники. Д аж е не вери
лось, что в руках у нас ат
тестаты о среднем образова
нии.

А в начале было очень труд
но, тринадцатилетний перерыв 
давал о себе знать. Много 
приходилось сидеть за книга
ми. Хочется сказать большое 
спасибо нашим славным и 
добрым учителям Р. У. Си- 
вальчук, Т. А. Хабаровой, 
К. Ф. Налькиной, Л . В. Смир
новой, Н. В. Греховой за то

терпение, с каким они с нами 
занимались.

Конечно, нелегко нам дались 
эти три года учебы. Ведь у к а ж 
дого семья, дети. А если ре
бятишки учатся, то приходи
лось вместе садиться за уро
ки.

Но школа нам дала очень 
многое, самое главное — 
среднее образование. Мы те
перь можем идти учиться 
дальше — в техникумы, в 
институты. Восемь классов в 
наше время, согласитесь, это 
почти ничего.

Т. НАВАРЕНКО, 
дозировщица ЖБИ-4.

NT
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Сегодня Ивану Андреевичу Чернодеду, ве
терану войны и труда, заместителю началь
ника стройки по кадрам, исполнилось шесть
десят лет. Ратные дела и его самоотвержен
ный мирный труд Родина отметила двумя ор
денами Красной Звезды, орденом Отечест
венной войны I степени, Трудового Красного 
Знамени, многими медалями.

Д аж е тот, кто пришел 
На войну перед самым

рейхстагом,
И мальчишкой безусым 
По счастью в бою

не почил, 
Но успел проявить 
Свою волю, отвагу

и храбрость, —
И одну —• «За победу» — 
законно медаль получил.

1

З ИМА сорок второго в 
Тофаларии была невыно

симо холодной, то ли потому, 
что действительно вьюжило и 
морозило, то ли что война и 
в этот далекий край принесла 
свой особенный холод. Семья 
Андрея Евсеевича и Ксении 
М атвеевны Чернодедов была 
многодетной, после Ивана, ро
дившегося в двадцать пятом, 
шли, как по лесенке, Елена, 
Василий, Евгения. Кусок хле
ба даром не доставался. Вы
ручали семью работящие, уме
лые родительские руки да 
добрая прочная привычка тру
диться от зари до заката.

В этом году Иван окончил 
семь классов Алыгджерской 
неполной средней школы и 
сразу ж е пошел в контору 
связи мотористом-транслятор- 
щиком. П оработал мотористом, 
а в декабре через радиосвязь 
узнал — она в этих местах 
была единственным путем со
общения, — что его перево
дят в дальний поселок на ра
диостанцию радистом-операто- 
ром, Ивану шел восемнадца
тый год, возраст по военным 
временам призывной. В конце 
декабря только-только добрал
ся на новое место работы, как 
с порога пришлось возвра
щ аться обратно, он был приз
ван на действительную служ 
бу.

В лютую военную годину 
человек готов к любому испы
танию, и все-таки, когда ос
тавлял за спиной приветливый 
родительский дом — эту веч
ную надеж ду и опору, горло 
перехватывал тугой комок. 
Предчувствие оказалось не 
напрасным. Последний раз ви
дел он отца и мать.

Уезжали вместе с Юрой 
Ериным. С ним в январе со
рок третьего одели курсант
скую форму. По окончании 
училища Иван Андреевич в 
звании младшего лейтенанта 
направляется в действующую 
армию на должность ком ан ди -. 
ра пулеметного взвода. В мар
те 1944 года он прибыл 
в 46 гвардейский стрелковый 
полк второго Прибалтийского 
фронта. Не успев еще при
выкнуть к напористому, не
человеческому ритму наступа
тельных боев, был перебро
шен на третий Белорусский 
фронт, в район станции Ор- 
ша. Бои по всей линии шли 
жестокий. "Ф ашисты огрыза
лись 3410, ненавистно...

Уже здесь, в действующей, 
ему исполнилось 19 лет, а че
рез двадцать один день полу
чил тяж елое ранение — были 
повреждены мягкие ткани пра
вого плеча, повреждена кап
сула локтевого сустава. Ране
ние было не просто тяжелым, 
речь шла о сохранении д в и -, 
гательной функции руки. П ер
воначальное излечение оказа
лось роковым — рука без-' 
действовала, на комиссии еди-.

ногласно определили как не- 
трудоспособного^ Сколько 
нужно было иметь мужества, 
каким запасом душевной проч
ности обладать, чтобы в де
вятнадцать лет услышать о 
себе самом такой приговор.

Однако врача-хирурга ко
миссии заставило что-то оста
новить свою руку и не по
ставить подпись под общим 
решением. М ожет быть, сму
тил его юный возраст бывше
го командира взвода, а мо
жет, редкостная военная стать, 
которую, как особый дар, по
лучает человек. Почти четыре 
месяца понадобилось для пол
ного выздоровления.

Самые счастливые минуты, 
когда человек получает возмож 
ность трудиться. Д ля Ивана 
Андреевича его выздоровле
ние стало памятным на всю 
жизнь — он был в строю. 
П равда, на фронт вернуться 
ему уже не пришлось. О става
лись считанные месяцы до 
конца войны, до долгож дан
ной Победы...

В декабре 1945 года по 
служебному предписанию
Иван Андреевич Чернодед 
возвратился на землю И ркут
скую. Зияли еще раны войны, 
тянулись длинные очереди за 
хлебом. Но уже не горестны
ми, а радостными были улыб
ки. Прошла первая весна без 
войны, разгоралось лето со
рок шестого года...

Ивана Андреевича назначи
ли на должность курсового 
офицера авиационного учили
ща. Настойчиво стали появ
ляться мысли о будущем. О д
нако вести из дома шли не
веселые — в апреле Иван 
Андреевич потерял отца. Все
го на несколько месяцев пере
жила мужа Ксения М атвеев
на. В двадцать один .Иван 
Андреевич стал главой семьи, 
забрал к себе младших Ж е
ню и Василия, снял комнат
ку, где они и поселились втро
ем. На плечи легли теперь д а 
леко не юношеские заботы.

%
Каж ется, закончилась вой

на, но и мирная жизнь не д а
вала передышки. В пятиде
сятом году Иван Андреевич 
закончил школу рабочей мо
лодежи, в руках был новень
кий долгожданный аттестат.

Не зря говорят— не обстоя
тельства формируют челове
ка. В судьбе Ивана Андрее
вича это особенно заметно. 
Не только армейская дисцип
лина, но и большая внутрен
няя организованность, позво
лили ему перейти этот труд
нейший перевал.

Самыми светлыми, самыми 
памятными годами стала уче
ба в военно-воздушной ака
демии им. М ожайского. Ч то
бы поступить и стать слуш ав 
телем, Иван Андреевич в те
чение года упорно занимался 
на подготовительных курсах. 
Ж еня и Василий стали людь
ми самостоятельными, и теперь 
он мог полностью посвятить 
себя учебе. Шесть лет дали 
не только основательный за 
пас профессиональных зна
ний, но открыли для И вана 
Андреевича большой мир лите
ратуры, искусства. В эти го
ды Ивану Андреевичу дове
лось встретиться с легендар
ным маршалом Г. К. Ж уко
вым. На приеме в Кремле 
по случаю окончания акаде
мии он видел людей, кото
рые были живой историей на
шего государства, Советской 
Армии — Семена М ихайлови
ча Буденного и Климента Еф 
ремовича Ворошилова.

_  2 —

Все здесь:
и праздники, и будни, 

Потери,
боль и торжество — 

Другого Времени не будет 
У поколенья моего.

В 1958 ГОДУ Иван Анд
реевич начинает свою 

трудовую жизнь в коллективе 
строителей. В этом году пер
венцу семьи Чернодедов, до
чери Танечке, исполнилось 
два года.

Позднее, когда Иван Андре
евич от рядового инженера 
пройдет путь до старшего ин
женера технического отдела и 
в 1962 году его изберут сек
ретарем партийного комитета 
стройки, а потом, начиная с 
1965 года, когда он в течение 
шести лет будет руководить 
строительно-монтажным уп
равлением №  8 — все, кто с 
ним работал рядом, кто его

хорошо знал, — единодушно 
назовут отличительные черты 
его характера: трудолюбие и 
дисциплинированность, прин
ципиальность и требователь
ность. Именно они и состав
ляют высшие человеческие к а 
чества. Иван Андреевич все 
годы неустанно трудится, са
мосовершенствуется. Его иск
лючительная эрудиция, осве
домленность по всем полити
ческим и социальным вопро
сам, его накопительство зн а
ний — есть итог постоянного 
поиска, человеческого любо
пытства, интереса. А если 
брать по большому счету, то 
твердая позиция коммуниста, 
граж данина, человека.

Вероятно, весь его богатый 
опыт работы с людьми, де
тальное знание строительного 
производства, широкая общест
венная деятельность и опре
делили в 1971 году назначе
ние И вана Андреевича Черно- 
деда на должность замести
теля начальника стройки по 
кадрам. Коммунисту Черно
деду был доверен ответствен
нейший участок. Своеобраз
ный вычислительный центр по 
кадрам. От того, кто и куда 
будет поставлен, переведен, в 
чьих руках окаж ется коллек
тив подразделения, отдела, 
участка и даж е бригады, з а 
висит общий трудовой потен
циал всего предприятия. Скру
пулёзное изучение людей, ж и 
вое общение с ними, знания 
психологии, деловые качества 
каж дого работника — вот 
только малая доля обязанно
стей, составляющих работу 
кадровика. /

Среди тех, кто поручил н аз
начение на повышение за эти 
годы, М. А. Мирочник, В. П. 
Климов, А. Г. Ситников, Е. Г. 
Успенский — успешно возглав
ляют коллективы вверенных

им подразделений. Чтобы пре
дугадать, предвидеть человека 
и доверить ему руководство 
людьми необходимо обладать 
тонким душевным слухом, не
малым даром педагога. Иван 
Андреевич Чернодед человек 
удивительно гармоничный: его 
строгость, высокая партийная 
принципиальность сочетают
ся с редкостной простотой 
общения, его знания надежно 
подкреплены высокой внутрен
ней культурой, в нем всегда 
ощутим яркий огонек надеж 
ности.

«Иван Андреевич труженик 
и высоко ценит людей тру
долюбивых. С ним интересно 
работать, у него многому 
можно и полезно поучиться. 
Чуткий и внимательный к лю
дям, он в любое время вы
слушает человека, поможет, 
найдет нужные добрые сло
ва». — Так сказал об Иване 
Андреевиче Иван Иванович 
Рыжов, проработавший с ним 
рядом 14 лет. В сказанном 
Иваном Ивановичем, наверня
ка, выражены н мысли кол
лектива.

Прошли годы... Ж изнь, от
дана работе, общественной 
деятельности, о которой мож
но написать еще целую гла
ву. У Ивана Андреевича нет 
времени думать о старости, 
н все-таки, в какие-то глубоко 
личные минуты возвращ ается 
он и перелистывает кален
дарь прошлых лет, видит ли
ца, слышит голоса тех, с кем 
много лет делил нелегкою 
судьбу строителя — Зурабов, 
Алешин, Сапожников, Воло
дин, Рыбалович, Зайцева.

Выросли и стали самостоя
тельными дети. Танечка пошла 
по стопам мамы, жены И ва
на Андреевича Галины М ихай
ловны, преподает английский. 
Сын Игорь — студент МГУ 
П риезж ает сын на каникулы, 
собираются вместе за семей
ным стулом, разбегаю тся мор
щинки от радостной улыбки у 
И вана Андреевича. Работа, 
честно прожитая жизнь, де
ти, тепло родной семьи, тепло 
коллектива, людей, с кото
рыми шел. Много ли челове
ку надо? Много отдавал — 
получил большее — автори
тет, уважение и людскую доб
роту.

Т. КОБЕНКОВА,

На снимке: И. А. Чернодед. 

Фото А. МАКЕКО.
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В июне в магазине «Сиби
рячка» состоялся уже ставший 
традиционным конкурс на зва 
ние «Лучший по профессии» 
среди продавцов-консультан- 
тов промышленных товаров. 17 
человек претендовали на при
зовые места. Девушки отвеча
ли на теоретические вопросы, 
оформляли подарки, составля
ли рекламные тексты. В про
грамму конкурса входила г 
практическая работа. Жюри 
оценивало культуру обслужи
вания, этику поведения про-

КОНКУРС
НАЗЫВАЕТ

ЛУЧШИХ
давца, состояние его рабочего 
веста, выкладку товаров и 
оригинальность оформления. В 
итоге хороших оценок добились 
Марина Мелентьева, продавец 
магазина «Подарки»; Любовь 
Юсупова и Елена Королева, 
старшие контролеры магазина 
«Олимпиада»; продавец мага
зина № 95 Ольга Петриченко, 
старший продавец магазина 
№ 68 Светлана Хамитова. Но 
наибольшее количество баллов 
набрала Н аталья Богун, про
давец магазина № 88, которая 
и заняла первое место. Второе 
место у старшего продавца 
магазина № 10, Людмилы 
Ж дановой и третье — у Ва
лентины Барташкиной, про
давца магазина № 92.

В это же время в магазине 
«Юбилейный» проходил кон
курс среди кассиров-контроле- 
ров и продавцов продовольст
венных товаров. Три этапа 
предстояло пройти кассирам- 
коптролерам: подготовитель
ный, рабочий и заключитель
ный. Начало и окончание рз- 
бот фиксировалось членами 
жюри, которые одновременно 
следили за правильностью ис

полнения операции. За допу
щенные ошибки при выполне
нии двух первых этапов, за 
неправильный пуск кассовых 
аппаратов, за ошибки в *еках 
начислялось штрафное время. 
Из 11 участниц конкурса ус
пешно ответили на теоретиче
ские вопросы и показали луч
шее время при выполнения 
заданий Светлана Смирнова, 
представитель м а г а з и н а  
«Юбилейный»; Людмила Зыко
ва, кассир-контролер из мага
зина № 12, и Светлана Ром а
нова из магазина «Юбилей
ный». Они и поделили призо
вые места. Ольга Кондратьева, 
Ирина Пышко, Людмила Кух- 
левская ответили на вопросы

членов конкурсной комиссии 
квалифицированно и с высокой 
культурой обслуживали покупа
телей, предлагая товар, харак
теризовали свойства продуктов 
и способы употребления и в 
результате стали победителя
ми конкурса продавцов продо
вольственных товаров.

Л. СЕРДЮ ЦКАЯ, 
секретарь комитета комсо
мола орса АУС.
На снимках: победитель кон

курса продавцов промышлен
ных товаров Наталья Богун; 
Светлана Смирнова, кассир- 
контролер магазина «Юбилей
ный», ставшая первой в своем 
профессиональном конкурсе.

Фото А. "

кино
«РОДИНА»
10— 12 июля — Законный 

брак. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.

«ГРЕНАДА»
10 июля — Конек-Горбунок. 

10, 12, 14, 16. Слуги дьявола. 
Слуги дьявола на чертовой
мельнице. (дети до 16
лет не допускаются) 18, 
21. 11 — 12 июля — Снеж
ная королева. 10, 12, 14. Груз 
без маркировки. 16, 18, 19-40
(удл.), 22.

«ПИОНЕР»
10 июля — Каменный цве

ток. 10, 12, 14. Груз без мар
кировки. 16, 17-40, 19-30
(удл.), 21-40.

.11— 12 июля — Конек-Гор
бунок. Ю, 12, 14, 16. Слуги 
дьявола. Слуги дьявола на 
чертовой мельнице. 17-40,
20-40.

«ПОБЕДА»
10 июля — Канкан в анг

лийском парке. Ю, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-30. 11— 12 июля — Сам- 
раат (2 серии, дети до 16 лет 
не допускаются). 10, 13, 16,
18-40, 21-10.

«МИР»
10— 12 июля — Смерть не

годяя (2 серии). 10, 13, 16, 
20.

«ОКТЯБРЬ»
10 июля — Невероятные 

приключения итальянцев в
России. 13, 15 (удл.), 17-20,
19-10, 21. 1 1 -1 2  ню ля-Ж ес- 
токий романс (2 серии). 13, 
16, 20.

П  ТДЫХАЮ Щ ИХ на базе
** отдыха «Большой Колей» 

всегда много. Место красивое. 
Лес кругом, местами грибной. 
Рядом водоем, прекрасная ры
балка.

А у Федора Васильевича Су 
бочева, неизменного «водяно
го», который уже много лет 
заведует маленьким лодочным 
хозяйством, можно взять на
прокат лодку, погрести, пораз
мять плечевой пояс, принять 
хорошую физическую проце
дуру.

Правда, перед тем, как вы
дать лодку, Федор Васильевич 
непременно вас спросит: «Л
делали вы сегодня зарядк 
Записались ли в группу здоро
вья? Как, еще нет? Тогда, 
видно, придется задерж ать 
ваш лодочный рейс».

Да, физкультура сегодня 
везде. И на производстве, и в 
быту, и на отдыхе.

У входа в столовую висит 
расписание занятий группы 
здоровья. Сегодня лекция 
«Бег воздух, вода, п и т  
лекаро-^о №  1».

Кто-то перед обедом стар
чески проворчал:

— Везде пичкают этот бег, 
аэробику всякую... У меня 
кухня, магазин, огород — своя 
аэробика...

Есть еще в наше время лю
ди, которые недооценивают ро
ли физической культуры, иг
норируют ее.

Ц ИСТЫЙ воздух, режим, 
■ вода, лес — что может 

быть лучше. Вот только, прав
да, погода нынче не балует.

Пасмурпо. И на душе в еди
нении с природой тоже немно
го грустновато. Но, говорят, и 
в такую погоду надо уметь от
дыхать.

Не секрет, что частенько по
ездка за город с друзьями со

провождается «горячительны
ми» напитками. Вдумайтесь — 
в лес, на отдых — с наркотй- 
ками!

Не лучше ли положить в 
рюкзак спортивный костюм, 
кроссовки или кеды. Простое 
и доступное средство «убе
жать» от «зеленого змия» — 
записаться в группу оздоро-

— Д авне вы занимаетесь бе
гом?

— Д а, уже ровно год я не 
прерываю занятий.

— А что вас заставило? Вы 
молоды и здоровы на вид.

— Начала я заниматься оз
доровительным бегом после 
передач по телевидению, про-

Постепенно прибавляй фи
зическую нагрузку, ограничила 
себя в питании, особенно по 
вечерам, убавила лишний вес. 
Бег трусцой приносит прият
ное удовлетворение, разрядку 
от усталости.

Важен и психологический 
фактор. Занимаясь вместе с

Строители отдыхают

ДАРУЮЩИЙ

вительного бега к инструктору 
спорта Николаю Николаеви
чу Попову.

А таких желающих стано
вится все больше и больше.
Просто необходимо однажды 
на себе испытать, ронять всю 
живительную силу бега. Как, 
например, библиотекарь Татья
на Федоровна Платонова.

— В прошлом году, — рас
сказывает Татьяна Федоровна,
— з д р с ь , в Большом Колее, 
я бегала одна. А сейчас мы 
бегаем целой группой, 20—30 
человек. И заслуга в этом 
спортинструктора Н. Н. Попо
ва, который сумел нас органи
зовать и объединить в коллек
тив.

Д а, Татьяну Федоровну 
можно видеть бегущей и по 
утрам, и вечером. Регулярно, 
в одно и то же время, бежит 
она с ,  группой здоровья.

читанных статей в «Ангарском 
строителе», увлекли меня ста
тьи и брошюры академика Ни
колая Амосова. Услышала, что 
при спортклубе «Ермак» орга
низована группа под руковод
ством большого пропагандиста 
и энтузиаста бега Г. А. Гань- 
шина, он-то и вселил в нас 
уверенность, привил устойчи
вый интерес к бегу.

— А как вы себя чувствуете 
сейчас?

— Раньше болели ноги, 
страдала одышкой, головными 
болями, состояние было вя
лым, бессонница мучала. Есте
ственно, все это сказывалось 
и на работоспособности.

Сейчас все недуги исчезли. 
Я не хочу сказать, что абсо
лютно, но самочувствие у ме
ня хорошее. Ни головных бо
лей, ни одышки. Укрепился 
сон. у»

товарищами по работе, мы 
много общаемся, беседуем, по
высился интерес к занятиям. 
От всего этого настроение 
улучшается.

—Татьяна Федоровна, а как 
у вас в группе относятся к 
спиртному?

— Многие втянулись в заня
тия, полюбили бег. А вино и 
бег несовместимы. А в клубе 
в основном у нас все трез
венники.

— Теперь вопрос, ответ на 
который может быть полезен 
для новичка: с чего вы начи
нали? Как перешли на получа
совой непрерывный бег?

— Начала с ходьбы. С быст
рой, энергичной ходьбы. По
том, спустя два месяца, мы 
чередовали бег с ходьбой. Пе
ред этим делали гимнастику 
много упражнений на дыхание, 
подвижность суставов и т. д

Д УМАЕТСЯ, что все, что 
рассказала нам Татьяна 

Федоровна, будет полезно ре
шившим начать заниматься 
бегом самостоятельно. К это
му мы можем добавить еще 
несколько советов.

С самого начала не следует 
перегружаться. Перетрениров
ка вредна еше и потому, что 
она может отбить охоту за - ' 
ниматься вообще и лишить 
уверенности в своих силах. 
Поэтому очень важно для за 
нимающихся самостоятельно 
соблюдать последовательность 
в занятиях.

Чередование бега с ходьбой 
обязательно. Скажем, 50— 100 
метров ходьбы, 20—50 метров 
бега. Длина этих отрезков ин
дивидуальна в зависимости от 
состояния здоровья и физиче
ской подготовленности зани
мающихся.

Цотовя себя последователь
но при трех-четырехразовом 
занятии в неделю, надо доби
ваться, чтобы равномерный, 
непрерывный бег был продол
жительностью IB—в0 мину 
при пульсе 120— 130 ударов в 
минуту. Это и будет основным 
оздоровительным средством, 
приносящим вам радость, бод
рость и здоровье.

А лучшее условие для при
общения к регулярным заня
тиям — это руководство опыт
ного тренера-специалиста, на 
базе ли отдыха или в клубе 
любителей бега, который ор
ганизован при СК «Сибиряк».

А. МИРОНОВ, 
завуч ДЮСШ СК «Сиби
ряк», наш внешт. корр.
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