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РОДОМ 
ИЗ ОКТЯБРЯ

Сегодня на нашу улицу пришел, пожалуй, самый главный 
праздник. Праздник Октября. В грозные дни Октября 1917 года 
на весь мир прозвучали ленинские слова: «Рабочая и крестьян
ская революция, о необходимости которой все время гово
рили большевики, свершилась!». Так открылась новая эра в 
истории. Отсюда берем начало и мы, люди Страны Советов. 
Мы все родом из Октября.

С тех пор прошло 68 лет. Большой путь прошла наша Ро
дина: путь борьбы, новаторского поиска и самоотвержен
ного труда. Наша страна превратилась в могучее социали
стическое государство. И все это благодаря усилиям цартии, 
всех трудящихся.

Сейчас все мы активно готовимся к встрече XXVII съезда 
КПСС. Все ближе этот день. И все напряженнее работает 
коллективная мысль партии, народа. Главная наша забота 
сегодня — ускорение социально-экономического развития 
страны. Этому и будет содействовать общепартийное, все
народное обсуждение проектов предсъездовских докумен
тов, одобренных октябрьским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС.

Движение вперед — это значит труд, самоотверженный 
труд каждого из нас, всех вместе. Только в нем — основа 
продолжения дел и идей Великого Октября.

В летопись Октября войдут многие славные трудовые до
стижения и ангарских строителей. За годы 11-й пятилетки 
введены в строй действующих крупнейшие комплексы народ
но-хозяйственного значения: БВК на 120 тыс. тонн, завод 
минеральных удобрений в составе крупнотоннажных устано
вок «Аммиак» и «Карбамид», холодильник, и овощехрани
лище, ЭП-300, ПВД — 24 тыс. тонн, энергетические мощно
сти на ТЭЦ-9, ряд объектов химии производственного и 
вспомогательного назначения в городах Ангарске, Байкаль- 
ске, Иркутске, Зиме и за пределами области.

За четыре года пятилетки введено в эксплуатацию 453,3 
тысячи квадратных метров жилья, из них 3б1 тыс. кв. мет
ров в Ангарске. Пятилетний план по вводу жилья выполнен 
за четыре года. Сдано в эксплуатацию 62 объекта соцкульт
быта с оценками госкомиссии «хорошо» и «отлично».

Только в текущем году введены в строй действующих 2 
школы, детский сад, детская молочная кухня, детский клуб? 
2 библиотеки, аптека.

Строители работали под девизом: «Пятилетнее задание — 
к 115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина, XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных декад!».

Сегодня в октябрьской колонне строителей идут победите
ли предпраздничного социалистического соревнования: кол
лектив седьмого строительно-монтажного управления, коллек
тив ремонтно-механического завода, управление энергоснаб
жения стройки. А первым среди строительно-монтажных уп
равлений назван коллектив СМУ-10, возводящий строитель
ные объекты Байкальска.

«Лучшая бригада АУС» — этого звания за III квартал 
удостоены 8 бригад: монтажников конструкций СМУ-8 Вик
тора Петровича Удота, штукатуров СМУ-5 Василия Романо
вича Колесника, каменщиков СМУ-1 — Анатолия Хасано
вича Алеева, трубоукладчиков СМУ-4 Геннадия Васильевича 
Сутырина, плотников-бетонщиков СМУ-9 Мирослава Михай
ловича Кицелюка, маляров СМУ-5 Татьяны Федоровны 
Грузных, арматурщиков ЗЖ БИ-2 Виктора Михайловича Кар
наухова.

Идеи и дело Октября. Они живут в наших трудовых свер
шениях, в неизменном стремлении к новым высотам сози
дания, к миру, социальному прогрессу.

СЕГОДНЯ В Н(
$  РАПОРТУЕМ ОКТЯБРЮ 

+  30-ЛЕТИЕ СМУ-5 
Ж РАССКАЗЫ О ПРОРАБАХ ± САЯНСКИЙ УЗЕЛ

МОСКВА. На Октябрьской площади столицы завершено 
сооружение памятника В. И. Ленину. Памятник представ
ляет собой фигуру великого вождя пролетариата, стоящую 
на высоком постаменте, и многофигурную (14 скульптур) 
бронзовую композицию, изображающую участников Вели
кой Октябрьской социалистической революции.

Авторы памятника — Герой Социалистического Труда 
Л. Кербель и В. Федоров.

На снимке: памятник В. И. Ленину на Октябрьской пло
щади.

Фотохроника ТАСС

БОЛЬШЕВИКИ
Для каждого, кто рос

с Отчизной вместе,
Кто вместе с ней сражался 

в трудный час,
Истоком правды, доблести и

чести
Была родная партия для нас.
Ты коммунист! Нет в мире 

выше слова!
Тебе открыты светлые края; 
Всей нашей жизни крепкая

основа —
С народом слита партия твоя!
И ты стоишь, как рядовой, 

как воин,

Крепя державу мирную
трудом,

Высокого доверья удостоен —
Быть членом партии,

большевиком.
Растет н крепнет милая

Отчизна,
Все шире фронт свершений и

побед;

И светят, светят эорн
коммунизма,

И с каждым годом ярче этот
свет.

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ.

I
\ДОСКА 

ПОЧЕТА
Подведены итоги социали

стического соревнования в 
честь XXVII съезда КПСС за 
16-ю декаду.

В победители вышли:
СТРОИТЕЛЬНО - МОН

ТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
№ 7.

ЗАВОД Ж ЕЛЕЗО БЕТОН
НЫХ ИЗДЕЛИИ № 6.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАС
ТОК № 1 СМУ-7 НА
ЧАЛЬНИК МАЛЫХ АЛЕК
САНДР АЛЕКСЕЕВИЧ.

БРИГАДА ПЛОТНИКОВ 
СМУ-5 ВОТЯКОВА МИХАИ
ЛА ФЕДОРОВИЧА.

КОМПЛЕКСНАЯ БРИГА
ДА СМУ-8 УДОТА ВИКТОРА 
ПЕТРОВИЧА.

БРИГАДА МОНТАЖНИ
КОВ СМУ-1 СТАРИКОВА 
МИХАИЛА ИВАНОВИЧА.

Начальнику Ангарского уп- 
равления строительства

т. АВДЕЕВУ Ю. И.
Секретарю партийного коми

тета
т. ПЕРШ ИНУ А. С.
Председателю групкома
т. воитик л. к.
Секретарю комитета ВЛКСМ
т. ФЕДОРКО Р. Я.

РАПОРТ
Коллектив отделочников 

СМУ-5, претворяя в жизнь 
решения XXVI съезда КПСС 
и последующих Пленумов ЦК 
КПСС, встав на трудовую 
вахту в честь XXVII съезда 
партии, государственный плав 
строительно-монтажных работ 
П-й пятилетки выполнил до- 
:рочно — к 68-й годовщине 
Зелнкой Октябрьской социа- 
жстической революции.

Г. А. ШОВКОПЛЯС, 
начальник СМУ-5;

В. В. СМОЛЬНИКОВ, 
секретарь партбюро;

Г. И. БРУЕВ, 
председатель профкома;

О. А. ПУЛЬКИНА, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

СРЕДИ 
ПЕРВЫХ 

ПО ГОРОДУ
В канун праздника были 

подведены итоги социалисти
ческого соревнования пред
приятий города. По городу и 

| Центральному району в число 
победителей за третий квар
тал вышло строительно-мон
тажное управление № 7. Ему 
будет вручено ’ переходящее 

4 Красное знамя и Почетная 
грамота ГК КПСС, гориспол
кома и ГК ВЛКСМ.

В социалистическом сорев
новании под девизом «XXVII 
съезду КПСС — 27 ударных 
декад» среди первых по рай
ону —г коллективы стройки: 
бригады формовщиков В. Г. 
Семина (ЗЖ БИ-1) и механи
заторов А. П. Носкова 
(СМУ-7). Они будут отмече
ны Почетной грамотой горис
полкома.

Среди тех, кому бюро ГК 
КПСС, горисполком и бюро 
ГК ВЛКСМ присудили призо
вое место за успешное учас
тие в социалистическом сорев
новании за экономию и бе
режливость, — управление 
энергоснабжения и строитель
но-монтажное управление JA 2. 
Они будут награждены По
четными грамотами гориспол
кома.
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CMY-5 -  30 ЛЕТ
СТАХАНОВОЙИЙ НАСТРОЙ
В МЕСТЕ с праздником 

Ве/жкого Октября кол
лектив строительно-монтаж
ного управления № б отмеча
ет сегодня свой юбилей. Нам 
исполнилось 30 лет. За этот 
сравнительно небольшой срок 
введено в эксплуатацию бо
лее трех с половиной миллио
нов квадратных метров жи
лья, 50 школ, 124 детских уч
реждения, 5 пионерских лаге
рей, б профилакториев, б боль
ничных комплексов, 16 Домов 
культуры и кинотеатров, 22 
столовых, две музыкальных 
школы и еще множество объ
ектов.

План ввода жилья за три 
десятилетия перевыполнен на 
15,4 процента, что составляет 
528 тыс. квадратных метров, 
а это объем работы целого 
пятилетия. Благодаря вводу 
сверхпланового жилья, мы
вместе со смежниками обес
печили благоустроенными
квартирами свыше 15 тысяч 
ремей. Столь значительное пе
ре пополнение плановых за
даний стало возможным из- 
за роста производительности 
труда, за эти годы она воз
росла в 2,7 раза.

За четыре года и 9 месяцев 
одиннадцатой пятилетки мы
выполнили объем строительно
монтажных работ на 104,1 
процента и сегодня рапортуем 
о досрочном выполнении пя- 
Еилетнего задания. На 125
процентов выполнен план по 
реализации строительной. про
дукции. Задание по снижению 
себестоимости строительно- 
монтажннх работ выполнено

нц 99,5 процента. Это зна
чит, что нашим СМУ сэконом
лено 139 тыс. рублей. Все на
ши достижения были бы не
мыслимы без активного, са
моотверженного труда рабо
чих, инженерно-технических 
работников, ветеранов СМУ и 
стройки, первостроителей на
шего города. Нельзя не вспом
нить их имена. Это Н. С. Ба- 
сурманов, Г. Е. Марьясин, 
С. И. Корнеев, К. И. Смир
нов, О. Я. Потапова, Ф. Э. 
Линдеман, Р. И. Финк, Jl. Н. 
Пустынников, . Н. Л. Сидлер, 
Н. А. Дубовиченко, А. Э. Га
зе, И. Д. Камар, М. Н. Про
копьева, В. Н. Орисюк, А. Ф. 
Шумарин. Многие из тех, кто 
начинал в СМУ со дня его 
рождения, работают и по сей 
день.

С самого начала основания 
СМУ организатором и провод
ником всех начинаний была и 
остается партийная организа
ция, которую в разные годы 
возглавляли политически гра
мотные, работоспособные ком
мунисты: А. Ф. федорук,
Л. С. Большакова, В. К. Ко
ролев, В. К. Чернов, А. В. 
Малкова, В. А. Филиппов и 
другие.

В коллективе СМУ-5 за эти 
годы выросли в квалифици
рованных мастеров своего де
ла, в высокосознательных, ак
тивных членов общества сот
ни рабочих и служащих.

Г. ШОВКОПЛЯС,
начальник СМУ-б.

На снимке: начальник СМУ-5 Г. А. Шовкопляс в бригаде отделочников кавалера ор
денов Трудовой Славы трех степеней В. с П. Хмель.

ЧЕЛОВЕК ОСТАВЛЯЕТ ЛЮДЯМ
Наш город. Прямые, широ

кие, красивые улицы. Свет
лые дома, просторные школы, 
спортивные залы, дворцы куль
туры, магазины — и во всем 
этом каждодневный упорный 
труд отделочников СМУ-5. И 
где бы ни работали они — в 
родном ли городе илп за его 
пределами, то повсюду отде
лочники оставляют о себе доб
рую память. Я вспоминаю 
трудные послевоенные годы, 
годы становления нашего 
СМУ, рождение нашего горо
да. Со всех концов страны 
съезжались сюда 15- и 16-лет- 
ние девчонки и мальчишки, 
прослышавшие о строитель
стве нового города в Восточ
ной Сибири. Было холодно и 
голодно, было трудно. Все 
работы велись вручную, ни о 
какой механизации не было 
речи. А что такое калорифер, 
даже не знали. При отделке 
зданий единственным источни
ком *епла были железные 
лгчки, в которых никак не 
хотели гореть тяжелые сырые 
чурки. Не все выдерживали 
труднейшие испытания тех лет. 
Кто-то менял профессию, а 
кто-то уезжал назад, домой. 
Остались самые стойкие и ос
тались навсегда. Они наша 
гордость, наша слава. Невоз
можно перечислить все име
на, назову лишь несколько. 
Это Н. Т. Резчик, М. Я. Пла- 
чинда, Е. Г. Михалева, Г. Н. 
Савасткж, В. К. Атякова, В. А. 
А к у л о в а ,  М. Ф. Са
вина, М. П. Брилев, В. Р. 
Колесник, В. И. Колесник, 
А. П. Матыга, Ю. А. Миха
лев, В. Е. Савин. Среди них и 
первый наш Герой Социали
стического Труда делегат XXII 
съезда партии Ольга Яковлев
на Потапова. Трудолюби

ем, одержимостью в работе 
отличалась эта великая . тру
женица. И еще одна черта ее 
характера — материнская за
бота о каждом человеке в 
бригаде, состав которой до
ходил до 50 человек. Этот в 
основном, молодежный коллек
тив стал настоящей школой 
коммунистического воспитания 
строителей. Ныне имя Ольги 
Яковлевны носит одна из улиц 
нашего города, построенного 
ее руками. Ежегодно лучшим 
из лучших рабочим Ангарско
го управления строительства 
присваивается звание лауреа
тов премии им. О. Я. Потапо
вой. Славные трудовые дела, 
добрые традиции бригады По
таповой продолжают ее уче
ники, ее последователи. За 
эти годы 40 передовых рабо
чих нашего СМУ были удо
стоены орденов и медалей 
СССР. Делегат XXIV съезда 
КПСС Екатерина Гавриловна 
Михалева имеет высшую на
граду Родины — орден Л е
нина. Орденами Октябрьской 
Революции М граждэны бри
гадиры Иван Иванович Анд
рейченко, Михаил Федорович 
Вотяков. Созидательный труд 
восьми человек отмечен орде
ном Трудового Красного Зна
мени. В их числе Н. Т. Рез
чик, Г. А. Шовкопляс, В. Г. 
Сереэдинова, Г. Н. Савастюк, 
М. Я. Плач*ч?да, В. И. Колес
ник. Депутат областного Со
вета, член бюро обкома 
КПСС, Валентина Петровна 
Хмель стала первым в нашей 
области кавалером ордена 
Трудовой Славы трех степе
ней. Надо заметить, что тру
женики пятого СМУ наряду с 
успешной трудовой деятель
ностью, активно участвуют в

общественной и партийной ра
боте. Десятки наших рабочих, 
инженеров избраны депутата
ми районных и городского Со
ветов. М н о г и е  и мно
гие из тех, кто начинал в
нашем управлении свою тру
довую деятельность, возглав
ляют ныне бригады и участки, 
работают мастерами -и прора
бами, трудятся в партийных, 
профсоюзных, советских ор
ганах. В настоящее время
первым секретарем Централь
ного райкома КПСС работа
ет И. X. Канарик, замести
телем председателя гориспол
кома — В. К. Чернов, сектор 
учета горкома партий возглав
ляет Г. И. Евстратова.

Все наши достижения, рост 
наших людей стали возмож
ными потому, что с первых 
дней становления коллектива 
огромное внимание уделялось 
коммунистическому воспита
нию рабочих, созданию мо
рально-психологического кли
мата, внимательному и забот
ливому отношению к молоде
жи.

Все 30 лет коллектив 
СМУ-5 с полной отдачей сил 
трудился и трудится с одной 
главной целью -* сделать как 
можно лучше жизнь советского 
человека, всеми силами спо
собствовать росту его благо
состояния.

Л. КОВАЛЕНКО, 
ветеран СМУ-5.

Ветеран СМУ-б плотник бригады М. Вотякова Владимир 
Тихонович Потуши

У
I

Свою трудовую деятельность Мария Федоровна Савина 
начинала в бригаде Ольги Яковлевны Потаповой.

Фото А. МАКЕКО.

Н АЗВАН Ы  ЛУЧШ ИЕ
Коллектив МСУ-42 треста Снб- 

хнммонтаж трудовыми успехами 
встречает 68-ю годовщину Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой рАРОл«оцин - -  к 1 октябри 
1985 года плановые взказ?'ГЛли 
одиннадцатой пятилетии пс объе
му монтажно-строительрртх работ 
выполнена на 102,7 процента, по 
производительности труда — на 
100»! процента.

Учясток № 1 (начальник Кась
янов В. АГ, секретарь партбюро 
Карапчук Ю. Б., председатель 
цехкома Кун В. А.) выполнил пя
тилетий план СМР на 108,7 про
цента, по выработке — на 100,6 
процента. Досрочно за 4 года и 
9 месяцев выполнили питнлетине 
плановое задания бригады сле- 
сарей-монтажников участка № 1 
Лящева П. Г. и Ста вн h o d  а А. Н.

и участка К? 2 — Кондратенко 
А. И. и бригады водителей 
УчМиАТ Шуть А. И. и Парамо- 
ника И. М.

По итогам работы III кварта
ла коллектив МСУ-42 также вы
полнил основные технико-эконо
мические показатели. На сов
местном заседании профсоюзно
го, партийного комитетов и ад
министрации подведены итоги 
соцсоревнования за III квартал.

Среди участков первое место 
присуждено участку № 9, веду

щему монтажные и сантехничес
кие работы по Байкальской пло
щадке, выполнившему объем 
монтажно-строительных работ на 
126,7 процента.

Победителями среди бригад 
признаны: слесари-сантехники
участка № 9 Сахаровского Н. А. 
и СОМУ-45 Коршакова И. П., 
водителя УчМиАТ Черниговского 
Е. А, и Данилова В. М.

Отмечена хорошая работа бри
гады слесарей-монтажииков уча
стка № 2 Павлюка Л. И.

К 68-й годовщине Великого Ок
тября подведены итоги 11 этапа 
соцсоревнования под девизом 
«XXVII съезду КПСС — 27 удар
ных декад». Победителями при
знаны коллективы бригад Стави- 
нова А. Н., Пшеняка С. Е., Алек- 
сейчикова В. М. и Черниговско
го Е. А.

О. КРИВОШЕИНА, 
инженер ОТиЗ МСУ-42.
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ДОМ для УКРАШМОТ
В КРАСИВЕЙШЕМ месте, 

на берегу Братского мо
ря, выросли в совхозе «Ангар- 
строй» двенадцать аккурат
ных одноэтажных домиков, 
придавая селу современный 
вид. Двухквартирные дома в 
панельном исполнении, рядом с 
каждым — надворные пост
ройки, приусадебный участок.

Девять домов обживаются 
новоселами, с нетерпением 
ждут жители совхоза оконча
ния строительства еще трех.

Дома эти строятся ангарча- 
нами, работы здесь возглавля
ет прораб СМУ-9 Анатолий 
Михайлович Седых. Более 
двух лет трудится он в «Ан- 
гарстрое» и в других колхозах 
и совхозах Аларского района. 
Во втором квартале сдали ма
шинный двор, четыре силос- 
нкх траншеи в «Ангарстрое», 
еще две — в Тыргетуе, здесь 
же построили шесть домов, 
машинный двор строят в Бах- 
тае. #

Нелегко дается сельское 
строительство. За многие де
сятки, сотни километров из 
Ангарска приходится везти 
стройматериалы. В Тыргетуй, 
Егоровский нет гравийных до
рог, весной и осенью проехать 
порой бывает невозможно. А 
отсутствие необходимых мате
риалов — это простои, нару
шения технологии.

Есть и другая трудность — 
оторванность людей от дома. 
В командировки на сельское 
строительство рабочие едут на 
месяц-два, а потом их сменя
ют другие, и, что греха таить,
— лучшие кадры начальники 
участков стараются удержать 
на Ангарской площадке. Сме
няемость же рабочих, естест
венно, сказывается на произ
водстве.

И все-таки, несмотря на эти 
трудности, прорабство Анато
лия Михайловича Седых по 
итогам третьего квартала за
няло первое место в СМУ.

— На сегодняшний день, — 
говорит заместитель начальни
ка СМУ Б. П. Витушкин, — 
Седых — наш лучший про
раб. В третьем квартале объем 
СИ Р выполнен на 100,4 про
цента, производительность тру
да в его прорабстве составила 
102 процента.

Прораб на сельском стро
ительстве, в отдалении от го
рода, совмещает множество 
должностей: он и бригадир
(на нем весь учет, техниче
ское руководство бригадой), 
он и завхоз — отвечает за ор
ганизацию быта рабочих, на 
нем—заботы о жилье и пита
нии, о смене спецодежды, о 
своевременности выезда лю 
дей.

Рабочий день Анатолия 
Михайловича поистине ненор
мированный — в восемь часов 
его работа не укладывается.

Оперативное руководство 
пятью-шестью звеньями, рас
положенными в разных селах, 
совхозах, тоже не простое. Рас
стояние между ними в сред
нем 18—20 километров, бри
гада комплексная, работы ве
дет с нуля и под ключ, вклю
чая земляные.

Успешно руководить, нахо
дить выход в сложных произ
водственных ситуациях А. М. 
Седых помогает большой опыт. 
Был он и бетонщиком, и мон
тажником, и каменщиком. В 
1978 году закончил вечернее 
отделение Иркутского поли
технического института, фа
культет промышленного и 
гражданского строительства. 
Перешел . на работу по специ
альности в СМУ на должность 
мастера, потом прораба. Ра
ботал на строительстве холо
дильника, хозяйственных склаг 
дов, реконструкции Ангарской 
птицефабрики, и вот уже поч
ти три года — на строитель
стве сельскохозяйственных 
объектов.

— Что бы Вы посоветовали

молодому, начинающему про 
рабу? — спросили мы А. М. 
Седых.

— Во-первых, — ответил 
он, — необходимо заслужить 
уважение людей, с которыми 
ты работаешь. Будет уваже
ние, доверие, пойдет и дело. 
Уважения от одного лишь на
чальственного тона не прибу
дет, судят всегда по делам.

Другое условие -1- последо
вательность и обязательность 
в работе, самодисциплина. Не
обходимо вовремя подавать 
заявки на материалы, тран- I

П Б Ы Ч Н О  за словами ма- 
^  стер, прораб видится 

обязательно мужчина — эти 
строительные должности ка
кой-то твердости, жесткости 
требуют, вроде не сродни 
женской натуре.

Встреча с прорабом Лидией 
Трофимовной Коробчук и ма- 
стером Любовью Леонидовной 
Масленниковой из строитель
но-монтажного управления 
№ 7 развеяла привычные
представления.

Работают они вместе, на од
ном участке. До сих пор по

Инженер— организатор  
производства

спорт. Из-за несвоевременности | 
заявок можно потерять неде
лю, а то и две.

Сам прораб, коммунист 
А н а т о л и й  М и х а й л о в и ч  
Седых строго держится этих 
правил. Всегда спокойно, не
торопливо отдает он распоря
жения, однако многое успева
ет.

— С ним удобно работать,
— рассказывают о Седых в 
СМУ. — Он не дает пустых 
обещаний. Есть прорабы, ко
торые «под нажимом» наобе
щают, а потом махнут рукой 
и не сделают. Седых же обе
щает лишь то, что может, и 
сделает наверняка.

День ото* дня, благодаря 
ангарским строителям, хоро
шеют села области. Немал 
вклад в это дело и прораба 
Анатолия Михайловича Седых. 
Что значит сегодня строитель
ство на селе, он хорошо пони
мает — это кадры, перспекти
ва развития, завтрашний день 
колхозов и совхозов, воплоще
ние в жизнь Продовольствен
ной программы.

А. МОСИНА.

J
СТАНОВЛЕНИЕ БРИГАДЫ

I
отдельности побеждали в соц
соревновании по стройке, а 
сейчас, за третий квартал, обе 
вышли в призеры. Как видим, 
мастер Масленникова и про
раб Коробчук прекрасно справ
ляются со своими нелегкими 
обязанностями. И не просто 
справляются, а любят дело 
свое.

Немало добрых слов было 
сказано в их адрес, когда к 1 
сентября* сдавалась новая шко
ла в 212-219 кварталах. В бла
гоустройство ее много сил 
вложили, до предела уплот
няли рабочий день. Почетной 
грамотой горисполкома отме
чен был их труд.

— Если бы все так работа
ли, — говорит начальник уча
стка Борис Владимирович Ро
маненко, — старательно, доб
росовестно. Спасибо им вели
кое за всё. '

Участок занимается благо
устройством. И если уж так 
подумать: кто, как не жен
щина, может понять и сотво
рить красоту. Лидии Трофи
мовне э т о  п р и с у щ е .  Она 
и в проект может внести 
какие-то изменения, дополне
ния, за чертежами уже видит, 
как это будет выглядеть. Ан- 
гарчанам и гостям города нра
вится утолок Юго-Западного 
района, где магазин «Силуэт», 
ресторан «Баргузин», стадион 
«Ермак». Теплично-парниковый 
комбинат — тоже на ее счету,

жилой массив 206 кварта**, 
профилакторий 207-го. Да раз- 

*ве , перечислишь все, что сде
лала Лидия Трофимовна за 25 
лет работы в СМУ-7, куда 
пришла после автодорожного 
техникума. Сначала — геоде
зист, потом — мастер, 12 лет
— прораб.

— У меня призвание ■ стро
ительству. Люблю запах све- 
жеуложенного асфальта боль
ше, чем духов. Я не шучу, — 
говорит Лидия Трофимовна.
— А что прораб, так ведь у 
женщин порядка больше.

Холодильник в 215 кварта
ле, овощехранилище, пшолу 
Лидия .Трофимовна благоуст
раивала уже вместе с Любовью 
Леонидовной. Сейчас заверша
ют работы на новой улице — 
Рыночной. Все объекты сдают 
с хорошей оценкой.

Медаль «За трудовое отли
чие», два знака победителя 
социалистического соревнова
ния, юбилейная Ленинская ме
даль, почетные грамоты — 
награды Лидии Трофимовны 
за ее труд. У Любови Леони
довны — пока только почет
ные грамоты, дипломы за 
победы в соцсоревновании. Да 
и стаж у нее пока невелик — 
пятый год мастером, после ин
ститута. Не сразу все полу
чалось у молодого специали
ста. Чуть что — к Лидии Тро
фимовне. У нее закалку про
шла. Теперь умело и людей 
расставит, и задание даст по 
ходу работы, инструктаж про
ведет, всегда суиеет найти вы
ход из создавшегося трудного 
положения. Да и в работе 
сразу бывает по пять-шесть 
объектов, так что знай разво
рачивайся.

И разворачиваются. Пяти
летний план выполнили в ок
тябре. Люди работают хоро
шо, с высокой производитель
ностью труда — где-то 107 
процентов: бригада дорожных 
рабочих Владимира Николае
вича Батарцева, бульдозерист 
Григорий Борисович Капустин, J 
машинисты Лев Васильевич 
Карпенко, Николай Степано
вич Бялик.

Нелегок труд благоустрои
телей. Но след его всегда н а . 
виду: он на «лице» нашего 
города.

Л. МУТИИА.

■а свинке: бригада В. А. Ковгана.
Фото А. МАКЕКО.

Бригаде Владимира Анатольевича Ковгана нет еще и года. Но 
она уже показала себя работоспособным, организованным, дисцип
линированным коллективом. С января этого года она работает на 
комплексе энергоблока. И работает хорошо/ Так, в сентябре бла
годаря двухсменному напряженному труду членов бригады были 
вовремя закрыты контуры объекта водоподготовки. Сейчас брига
да занята устройством железобетонные фундаментов ьаружны.т ус
тановок котельной и компрессорной.

Опыт бригадирства у В. А. Ковгана, как видим, пока еще ма
ленький, но у него есть опыт работы в бригаде Ю. В. Каймоноза 
плотннком-бетонщиком, есть немаловажные Для бригадира качест 
ва: трудолюбие, добросовестность, требовательность к себе и дру
гим. Правая рука бригадира — опытный рабочий Александр Алек
сандрович Хитрихеев. Коллектив бригады в основном молодоА. 
Ему жить, расти, добиваться новых успехов. В социалистическом 
соревновании на комплексе он неоднократно занимал призовые 
места*

В предпраздничные дни бригадир В. А. Ковган был награжден 
Почетной грамотой за высокие показатели в труде.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

БЕРЕЖЛИВЫХВКЛАД
Строительно-монтажное уп

равление М 2 стало победите* 
лем по городу в социалисти
ческом соревновании за эко
номию топливно-энергетиче
ских ресурсов. На вопрос: 

4 «Что способствовало атому
успеху?», старший электроме
ханик СМУ Вячеслав Петрович 
ВОЛОГДИН сказал:

— За третий квартал сумма 
экономии электроэнергии сос
тавила 199,6 тыс. квт-час. Это 
полумесячная программа по- 
у р е б л е н н я  электроэнергии

СМУ, то есть полмесяца мы 
можем работать на сэконом
ленной.

Основная сумма экономии 
получена в результате сокра
щения объемов электропрогре
ва бетона, установки програм
мных шкафов управления, 
максимального использования 
отопления объектов горячей 
водой взамен электрокалори
феров, сокращения работы ме
ханизмов на холостом ходу, 
своевременной подготовки бы
товых помещений к зиме.

Самое деятельное участие в 
походе за экономию электро- 
внергни принимают прораб 
Алексей Иванович Лелюк, 
главный инженер первого уча
стка Александр Владимирович 
Брянский.

Достигнутая экономия ста
ла результатом претворения в 
жизнь специально разработан
ных мероприятий, ежегодных 
н в целом на питилетку. Так, 
на двенадцатую пятилетку мы 
уже разработали перспектив
ные мероприятия.

Работая
съезду КПСС — 27 ударных де
кад!», коллектив службы движе
ния (начальник Кириллов Ф. И.) 
управления железнодорожного 
транспорта взятые на себя соци
алистические обязательства ус
пешно выполняет.

Встав на трудовую вахту в 
честь 68-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции, он выполнил план 
грузоперевозок девяти месяцев в 
тонна-километрах на 106 процен
тов, в тоннах — на 106,2 про
цента, в вагонах — на 102,7 про
цента.

Пятилетний план грузоперевозок 
коллектив обязывался выполнить 
по принятым соцобязательствам 
ко Дню Конституции — 7 октяб
ря, фактически выполнил раньше:

по грузообороту — 9 сентября, 
по перевозкам — 19 сентября.

Все станции, входящие в сос
тав службы движения, за исклю
чением станции Бетонная, пяти
летний план по погрузке-выгруз
ке вагонов выполнили также до
срочно: станция Строительная — 
28 июня, Шлакоблочная-Гравий- 
чая — 6 июля, Трудовая — 20 
сентября, Тайга-Лесная — 16 ию
ля, станция Бетонная выполнит
план пятилетки в декабре.

В социалистическом соревно
вании по успешному выполнению 
плана 1985 года и соцпадиетиче
ских обязательств лидируют сме
ны поездных диспетчеров службы 
движения Дружининой А. И. и 
Овчинниковой Т. М.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внешт. корр.

ДОСРОЧНО!
под девизом «XXVII
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Званве «Лучший мастер» по
управлению строительства при
своено мастеру арматурного 
цеха завода железобетонных 
изделий № 2 Адрине Гайнаты- 
новне Насыповой.

27 лет трудится она на за
воде. Начинала контролером 
отдела технического контроля 
в 1958 году. Личная добросо
вестность, о т в е т с т в е н н о с т ь  
А. Г. Насыповой, ее большой 
опыт и знание производства 
помогают хорошо организо
вать работу бригад. За 9 ме
сяцев года арматурный цех, 
где работает Адрина Гайнаты- 
новна, выполнил производст
венное задание на 104 процен
та.

Коллектив завода поздрав
ляет Адрину Гайнатыновну с 
присвоением почетного звания. 

***
Двадцать два года трудит

ся в отделе детских учрежде
ний строительства Анастасия 
Кузьминична Половко, десять 
из них она работает няней в 
детском учреждении № 37.

Анастасия Кузьминична пе
режила трудные годы войны, 
в тринадцать лет осталась за 
старшую среди шести братьев 
н сестер. Отец добровольцем 
ушел на фронт, мать не пере
несла малярии. Старшая. На
стя пошла работать в колхоз. 
От зари до зари работала в 
■олв. Наверное, с детства ос
талось в ней чувство ответст
венности за то, как живет, 
иотребность в работе.

Приятно видеть, как спо
койно, уверенно справляется 
она со своими хлопотами.

3 ноября Анастасии Кузьми
ничне исполнилось 55 лет, она 
имеет множество благодарно
стей ва свой добросовестный 
труд, ее портрет на доске По
чата отдела детских учрежде
нии. Несмотря на возраст, 
А. К. Половко собирается про
должать работать. Заслужен
ным авторитетом пользуется 
она в нашем аиллективе.

От имени всего коллектива, 
родителей поздравляем Ана
стасию Кузьминичну с большой 
датой в ее жизни, желаем ей 
крепкого здоровья, семейного 
счастья н долгих лет жизни.

Н. КОВАЛЬ, 
«СП.*** учреждением 

Jfc 37.

кинотеатрах 
города

Михаил Ш АГАН СКИИ---

САЯНСКИЙ УЗЕЛ
Г  ОРОДА, как люди, —
1 каждый со своим харак

тером. Что-то было свое; на
особицу от других молодых 
городов, которые мне приве
лось повидать, какое-то свое 
обаяние, от чего Саянск пока
зался очень уютным и при
вычным, будто давно его знал, 
а не вчера увидел впервые.

— Так оно и есть, — под
твердил мои ощущения Борис 
Владимирович Бабушкин, мой 
приятель, что давно зазывал в 
Саянск. — И больше скажу: 
Саянск — это достойное про
должение Ангарска. Во всех 
отношениях!

— А ш  не боишься, что 
пройдут немногие годы, и снег 
перестанет поражать белиз
ной, засохшие сосны у троту
аров придется спиливать, и 
лесные запахи сменятся ины
ми, химическими, — все пе
режитое в Ангарске повторит
ся в Саянске.

— Считаешь, что уроки Ан
гарска не пошли впрок?

— Ничего не считаю. Хочу 
увидеть и убедиться, что все 
лучшее стало еще лучше. Раз
ве не в этом движение впе
ред?

***
О  ОСЬМАЯ пятилетка. В
м  разделе капитального 

строительства появляется Зи- 
минский химический завод. А 
вслед за этим принимается 
решение поручить сооружение 
завода крупнейшему на во
стоке страны Ангарскому уп
равлению строительства, рас
полагающему мощной базой
строительной индустрии. У 
рабочих и инженеров был 
опыт создания таких про
мышленных гигантов, как про
изводственное объединение 
«Ангарскнефтеоргсинтез» н го
род Ангарск, они строили Бай
кальский целлюлозный завод
и город Байкальск...

Идея была смелая и заман
чивая, сулившая близкие и 
прямые выгоды. Суть ее состо
яла в том, чтобы не созда
вать в Зиме своей базы
строительной индустрии. Все, 
что потребуется стройке, чуть 
ли не от «а» до «я* строи
тельного производства — же-
л е з о б е т о н н ы е  к о н с т -  
рукции, «столярку» и про
чее, — изготавливать на пред
приятиях Ангарска и в комп
лекте поставлять на строитель
ство завода и города. Конеч-

« Писатель и Сибирь» — так названа серия книг пуб
лицистики, призванная рассказать о сегодняшнем дне и бу
дущем Иркутской области. Первая книга вышла не
многим больше года назад. В ней собраны очерки о 
людях, начинавших великое преобразование нашего
края.

К концу ноября выйдет из печати вторая книга 
этой серии, названная «Черты созидания». Открывают 
книгу очерки и большая подборка стихов, соединенные 
в блок «Саянский узел». Они написаны Валерием 
Алексеевым, Геннадием Машкиным, Анатолием Кобен- 
новым, Олегом Корннльцевым и Михаилом ШагансКим.

Очерк ангарского писателя, руководителя городского 
литобъединения Михаила Шаганского «Саянский узел», 
отрывки из которого мы сегодня представляем нашим 
читателям вновь сводит нас с людьми, хорошо извест
ными в Ангарске. Это они начинали новую стройку, 
формировали коллектив строителей, перенявший слав
ные традиции ангарчан. «Саянский узел» — это рас
сказ о рождении города Саянска и химического заво
да, нового индустриального центра Сибири.

но, приходилось учитывать, 
что расстояние в две сотни ки
лометров создает значительные 
транспортные трудности, воз
растает себестоимость, но об
щий выигрыш не вызывал 
ебмнений.

«Ангарский вариант» строи
тельства позволял, не возводя 
своих производственных пред
приятий, а их сооружение 
требует солидных капитало
вложений и времени, сразу 
начинать с многоэтажных жи
лых зданий из крупных пане
лей, детских садов и магази
нов. Создавались условия, при 
которых быстрее и надежнее 
решалась кадровая проблема 
формирования коллектива
строителей, передача ему опы
та и традиций ангарчан.

***
U  АЧАЛО... Как много в
■ ■ ходе строительства, в том, 

как завершится оно в дале
ком будущем, зависит от пер
вых решений. Ангарск начи
нался с землянок, знаменитой 
«Басурмановки», «копай-горо- 
да» и юрт. Понятно: был со
рок пятый год, другого выхо
да просто не существовало. И 
все же к чести строителей, они 
сумели отделить город от вре
менных построек, оттеснив их 
в «районы», о которых теперь 
помнят только старожилы. 
Пусть и не в полной мере, но 
Ангарск стал первым городом 
без окраин.

Просчеты со строительством 
жилья — сначала плотина, 
•  потом все остальное — при

вели к затянувшемуся на дол
гие годы формированию Брат
ска. И сегодня еще даёт се
бя знать хаотичность застрой
ки. Так появились общеизвест
ные «уроки Братска», хотя 
подобным образом строили не 
только Братск. И уроки могли 
быть названы по имени мно
гих городов, что появились в 
те годы, и не только в Сиби
ри. Но Братск знали все...

Ангарские строители, на 
плечи которых ^егла зимин- 
ская стройка, были ярыми 
противниками времянок. Ре
шение было однозначным: 
строить в Зиме микрорайон, 
который на ближайшие при
мерно пять, лет должен обес
печить нормальными условия
ми жизни строителей завода 
и Саяпска.

***
У  КАЖДОГО, «то связал 
J  свою судьбу с саянской 
стройкой, свои памятные да
ты, свои радости и огорчения 
•— те отметины, что оставила 
и оставляет стройка в их жиз
ни.

Кто был в первом десанте, 
знаю, ведут свой отсчет от 
пшеничного поля из августа 
1968 года, на котором пред
стояло поднять завод...

У других в памяти 22 апре
ля 1970 года, когда первый 
камень лег в фундамент пер
вого дома Саянска...

— А мне, — говорит Нина 
Александровна Тирских, — 
никогда не забыть, как пер
вую панель на первый дом

везли, -г  праздник! КрАЗ сиг
налит, и в ответ сигналят все 
машины, люди что-то радост
ное кричат, машут... У меня в 
тот год дочурка родилась, 
двое парней — и к радости 
дочка.

Наверное, комсомольцы ан
гарской стройки конца пяти
десятых помнят бойкого сек
ретаря комитета комсомола 
ЗЖБИ-1, арматурщицу, а по
том технолога Нину Сафоно
ву. Как и у многих строите
лей, был в ее биографии Бай
кальск, и уже оттуда семья 
механизатора Тирских — Ни
на вышла замуж еще в Ан
гарске — двинулась на зимин- 
скую стройку.

'— Жили мы в общежитии и 
ходили на работу по мосту 
через Ухтуйку. А мост на тро
сах — узенький, и двоим не 
разойтись. Возвращаешься но
чью — тишина, какая-то глу
хая, ватная, ни огонька. А те
перь оглянулась с того моста
— небо над Саянском светлое 
от сотен огней...

Она вдруг замолкла и вздох
нула, тень тревоги промельк
нула в усталых глазах.

— Старшего своего жду..,— 
проговорила она дрогнувшим 
голосом. — В отпуск. Саша— 
офицер, был в составе войск, 
оказывающих интернацио
нальную помощь Афганистану. 
«Отдохну, — говорил он, ког
да мы с отцом были у него, — 
и снова в строй. А кто, кроме 
нас?..» И верно, кто, кроме 
нас, построит, кто защитит се
бя и друзей? Так и живем...

Одолевая трудности и раду
ясь одолению, пришла стройка 
к 23 октября 1978 года, ког
да был получен первый хлор; 
не легче оказались и те четы
ре года, что пришлось идти к 
пуску производства винилхло- 
рида. И, наконец, с 6 на 7 
июля 1983 года выдал первую 
продукцию цех поливинилхло
рида.
Q  СМОТРЕЛ, как в самом 
*■ конце длинной и скры

той от глаз цепочки сложней
ших химических превращений 
прозаически сыпался в обык
новенные бумажные мешки бе
лый кристаллический порошок
— поливинилхлорид, из кото
рого уже делают яркие, обык
новенные н необыкновенные - 
вещи, так нужные в нашей 
жизни.

С того дня, когда на этом 
месте, у края поля поспеваю
щей пшеницы, стояли строите
ли первого десанта, прошло 
пятнадцать лет.

I

г

(Альманах «Сибирь», 
1985 г.) .

/2  
Л праздничному

столу

На новой улвце (Юго Западши* 
Фота В. МАКСУЛЯ.

Ангарска).

«МИР»
3— 10 доября Зимняя

вишня. 10, 12, 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20, 21-60. Для 
детей — 8—9 ноября — И 
вот пришел Бумбо. 8-50.

«РОДИНА»
6— 10 ноября — Комтрудар.

10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20, 21-40. Для детей — 9 но
ября— В ам  н крокоднл. 8-50.

«ПОБЕДА»
6— 10 ноября — Две версия 

одного столкновения. 10, 12,
14, 16, 18, 20, 21-50.

ПЕЧЕНЬЕ «АБРИКОСЫ»
Один стакан сахара, два яй

ца, 200 г маргарина, 200 г 
сметаны, 1/2 чайной ложки 
соды, мука 3,5 стакана, джем 
или повидло абрикосовое, 1 
стакан тертой моркови для 
приготовления сока.

Замешать тесто, раскатать 
шарики, выпечь в духовке. 
Шарики разрезать пополам. 
Из шарика осторожно вынуть 
середину, размять ее и сме
шать с джемом абрикосовым* 
Начинить обе половинки, сое
динить их попарно, каждый 
шарик обмакнуть в морков
ный сок и обвалять в сахаре.

ТСоТ
Один стакан ахара, 2 яйца, 

2 столовых ло> *и масла/ 
ная ложка соды (не гасить), 
2 столовых ложки масла. Мас
су перемешать и варить на па

ровой бане 5 минут, затем 
добавить полстакана муки и 
варить еще пять минут, снять 
с огня, добавить 1,5 стакана 
муки, перемешать. Тесто полу
чается жидкое, вылить в фор
му и выпекать в духовке 20— 
30 минут. Готовый торт разре
зать и прослоить кремом. (Для 
крема требуется 2 стакана 
сметаны, взбитой с 1 стака
ном сахара). /
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