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Сегодня субботник в Фонд мира
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17000 рублей На строящ ихся объектах
Т  РУЖЕНИКИ завода

ЖБИ-5 выступили в этом 
году с инициативой проведе
ния субботника в честь Дня 
мира и обратились к другим 
коллективам стройки. В под
разделениях УПП прошли со
брания, на которых это обра
щение было принято едино
душно.

В связи со сменным харак

тером работы уже был про
веден субботник 19 марта, ос
тальные будут отрабатывать 
сегодня. ИТР, не занятые на 
производстве/ вносят свой 
вклад в ’ Фонд мира по под
писным листам. Всего плани
руется перечислить в Совет
ский фонд мира работниками 
УПП 17 тысяч рублей.

Наш корр.

НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
^ Р У Д О В У Ю  вахту мира ствия участка № 4, которым

коллективы строитель- руководит А. Н. Кравченко.
НЙХ участков СМУ-4 начали Рабочие коллективь, будут
сегодня на рабочих местах.

трудиться на прокладке под-Объекты жилья и соцкульт
быта — вот главное поле дей-
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земных коммуникаций таких

ОЛЛЕКТИВ третьего

строительно - монтажно
го управления наметил в день 
субботника выполнить объем 
строительно - монтажных ра
бот на 8 тысяч рублей. На 
комплексах высших жирных 

спиртов, масел, других объек-

объектов, как городской ро

дильный дом, дом № 25 ше

стого микрорайона и профи

лакторий строителей.

Участки № 5 (начальник 

Б. А. Полагутин) и № 2 (на

чальник А. А. Красников) за-

тах нефтехимии, где ведется 
строительство, будет смонти
ровано 28 кубических метров 
сборного железобетона, 7,5 
то*нь: металлоконструкций,
выполнено 24 куб. Meipa к и р 
пичной кладки, оштукатурено 
80 квадратных ллетров поверх
ности, окрашено 150 кседр*т- 
ных метров, сделано 70 кьад-

няты на промышленных пло

щадках. Основные силы сос

редоточены на комплексе ма

сел. Обсчитаны предваритель

но объемы работ, выход у нас 

стопроцентный, и гарантиро

ванный дневной заработок 

субботы будет перечислен в

ратных метров полов.
2084 рубля намерен коллек

тив перечислить в Советский 
фонд мира, из которых 800 
рублей собрано по подпис
ным личам .

В. ПОВАРОВА.

кгчальник планового от- 
дела СМУ'З.

Фонд мира, большую долю 
труда в период подготовки 
субботника вложили главный 

инженер СМУ А. В. Солуянов, 

председатель профкома Г В. 

Горбунов

Л. ПРИХОДЬКО,

начальник ООТиЗ СМУ-4.
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У наших 
соперников 

по 
соревнованию:
Сибакадемстрой

По всей стране ширится патри- СМУ-2 В. П. Кочура. 
отическое движение по д о с то й -С о вм е с тн ы м  решением руко- 
ной встрече XIX Всесоюзной водства, парткома, президиума 
конференции КПСС. В ответ на ОПК-149 и комитета ВЛКСМ 
инициативу передовых коллекти- Сибакадемстроя утверждены
вов страны на стройке Сибака- условия социалистического сорев- 
демстроя одними из первых нования коллективов стройки по 
приняли повышенные обязатель- достойной встрече XIX Всесоюз- 
ства в честь этого события мон- ной конференции КПСС. Объяв- 
тажники КПД СМУ-1 Э. И. Глуш- лена ударная трудовая вахта, ус- 
кова, экипаж экскаватора УМа тановлены сроки подведения ито- 
В. Н. Кочурова, столярь» СУОР гов соревнования, направленного 
В. Д. Варенникова, монтажники на достижение наивысших пока

зателей и эффективности про
изводства, определены меры мо
рального и материального поощ
рения победителей.

Одними из первых поддержа
ли инициаторов монтажники до
мостроительного потока СМУ-3, 
возводящие жилой микрорайон 
«Снегири». Коммунисты участка 
№ 1 (партгрупорг Э. Бартошкин) 
выступили с инициативой по сда
че рабочей ’комиссии к дню от
крытия партконфернции двух

9-этажных домов с хорошим ка
чеством и высокой строительной 
готовностью, без нъдоделок. 
Коллективы бригад Ю. Трунина, 
А . Нестерова и Э. Баргошкина 
поддержали это предложение и 
активно включились в соревнова
ние. Монтажники призвали всех 
участников домостроительного 
потока своевременно выполнить 
срои производственные задания, 
ударным трудом ознаменовать 
работу партконференции.

ПО-УДАРНОМУ Галина Григорьевна Мясни
ком работает сварщиком в 
бригаде СМУ-9 А. С. Сему- 
шева, коллектив которой тру
дится на новостройках Ленин
ского района города Иркутска. 
31 год проработала на строи
тельстве Галина Григорьевна» 
она ветеран труда, немало у 
нее грамот и благодарностей 
за высокие производственные 
показатели. В свое время она 
участвовала в строительстве 
Иркутской и Красноярской 
ГЭС. Это памятное событие 
оставило добрый, неизглади- 
димый след в жизни Галины 
Григорьевны.

На снимке: Г. Г. Мяеникова.
* * *

Юрий Подвербных работает 
в бригаде М. И. Старикова 
монтажником. Пять лет про
шло с тех порг как он стал

трудиться в коллективе, Явля 
ется одним из лучших работ
ников в бригаде.

На снимке: Ю. Подвербных, 
монтажник СМУ-1.

Фото А . КОКОУРОВА.
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

НАВСТРЕЧУ XIX ВСЕСОЮЗНОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

ВЕТСТВЕННЫЙ ПЕРИОД
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Q  БЩЕПАРТИЙНЫЕ конфе- 
ренции занимают вид

ное место в истории партии. 
На них обсуждались и реша
лись многие важные пробле
мы политики партии, ее стра
тегии и тактики в революци
онной борьбе, о социалисти
ческом строительстве, рас
сматривались кардинальные 
проблемы партийного строи
тельства, организационные 
вопросы. Некоторые обще
партийные конференции ввиду 
огромной исторической и по
литической важности приня
тых на них решений были по 
существу равнозначны съез
дам.

В дореволюционный период 
состоялось семь партийных 
конференций. Каждая из них 
так или иначе оставила свой 
след в жизни партии, а неко
торые вошли в историю КПСС 
как очень важные вехи.

Большую роль в создании и 
утверждении партии нового 
типа, в размежевании с оп
портунистическими элемента
ми сыграла шестая (Праж
ская) конференцио, состояв
шаяся в 1912 году. На ней из 
партии были изгнаны оппор 
тунисты-меньшевики, воссоз
даны разрушенные ликвидато
рами центральные органы, и 
произошло окончательное ор
ганизационное оформление 
большевиков в самостоятель
ную партию.

Поистине историческое зна
чение . имела седьмая (Ап
рельская) партийная конфе
ренция 1917 года. На основе 
разработанных В. И. Лениным 
тезисов она четко определила

АРТИИ
линию партии по вопросам 
войны и революции. Принятые 
конференцией решения укре
пили партию, способствовали 
идейному и организационному 
сплочению ее рядов, воору
жили курсом на перерастание 
буржуазно - демократической 
революции в социалистиче
скую.

После Великого Октября в 
1919 году положение об об
щепартийных конференциях 
было включено в Устав пар
тии, и проведение их стало 
нормой.

На восьмой (1919 г.) и две
надцатой (1922 г.) партийных 
конференциях изменялись * и 
принимались Уставы партии. 
Девятая партийная конферен
ция (1920 г.) обсудила вопрос 
и приняла резолюцию «Об 
очередных задачах партийно
го строительства», которая 
во многом способствовала 
повышению уровня партийной 
работы, развитию внутрипар
тийной демократии.

На десятой партийной кон
ференции (1921 г.), проходив
шей под руководством В. И. 
Ленина, получила теоретиче
ское обоснование и глубокую 
разработку новая экономиче
ская политика. Конференция 
во многом способствовала ее 
успешному осуществлению.

Важное теоретическое и 
практическое значение имели 
решения четырнадцатой пар
тийной конференции (1925 г.), 
состоявшейся во время ост
рой борьбы партии с троцки
стами, отрицавшими возмож
ность победы социализма в 
СССР без победы революции 
в других европейских стра
нах и государственной помо
щи их пролетариата.

Конференция, сделав вывод 
о том, что победа социализма 
безусловно возможна в одной 
стране, вооружила партию, 
весь советский народ ясной 
перспективой, способствовала 
сплочению коммунистов во
круг Центрального Комитета 
партии, мобилизации их на ре
шение задач социалистическо
го строительства.

На шестнадцатой партийной 
конференции (1929 г.) получил 
путевку в жизнь первый пяти
летний план развития народ
ного хозяйства СССР, рассчи
танный на построение фунда
мента социалистической эко
номики и вытеснение капита
листических элементов из 
всех ее отраслей.

За всю предшествующую 
историю КПСС состоялось 18 
общепартийных конференций, 
последняя из которых была 
проведена в 1941 году. На ней 
рассматривались задачи пар
тийных организаций в области

промышленности и транспор
та.

С тех пор Всесоюзные пар
тийные конференции не про
водились.

Вначале это было вызвано 
условиями военного времени. 
Затем из Уставов партии, при
нятых XIX (1952 г.) и XXII 
(1961 г.) съездами КПСС, бы
ло вообще исключено поло
жение о проведении партий
ных конференций. Правда, 
оно было вновь введено в Ус
тав на XXIII съезде партии 
(1966 г.).

Однако и после этого.обще
партийных конференций не 
созывалось.

Согласно действующему Ус
таву КПСС порядок проведе
ния Всесоюзной партийной 
конференции определяется 
ЦК КПСС.

В соответствии с этим Пле
нум Центрального Комитета 
партии постановлением от 26 
июня 1987 года «О созыве 
XIX Всесоюзной конференции 
КПСС» определил такой поря
док.

Установлена норма пред
ставительства на конферен
цию: один делегат от 3780 
членов партии.

Таким образом, на конфе
ренцию будет избрано, по 
предварительным данным, не 
менее 5000 делегатов.

Для сравнения: на семнад
цатой Всесоюзной партийной 
конференции присутствовали 
386 делегатов с решающим и 
525 с совещательным голо
сом, на восемнадцатой соот
ветственно — 456 и 138.

Делегаты на XIX Всесоюз
ную конференцию КПСС бу
дут избираться закрытым 
(тайным) голосованием на 
пленумах ЦК компартий союз
ных республик, краевых, обла
стных комитетов партии.

Выборы делегатов будут 
проведены в апреле-мае 1988 
года.

XIX Всесоюзная конферен
ция КПСС созывается в от
ветственный период жизни 
партии, когда в стране после
довательно осуществляются 
■реобразования поистине ре
волюционного характера во 
всех сферах.

Это предопределяет ее по
литическую важность.

Всестороннее обсуждение 
вынесенных на конференцию 
вопросов позволит подыто
жить политический опыт, на
копившийся после XXV II съез
да, дать оценку нашему про
движению по основным на
правлениям экономического и 
социального развития, про
анализировать ход осуществ
ления радикальной реформы 
управления экономикой, уча
стие в перестройке партий
ных и других общественных 
организаций, государственных 
и хозяйственных органов.

Рассмотрение на Всесоюз
ной партийной конференции 
насущных проблем социально- 
экономического и внутрипар
тийного развития будет спо
собствовать процессу демо
кратизации партийной жизни, 
повышению активности и от
ветственности коммунистов, 
углублению всей перестройки

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ОПАЛУБКОЙ
Г1 РЕДСТАВЬТЕ себе, что 
■ вы приехали на объект, 

который начинает строиться. 
Перед вами котлован длиной 
метров 120 и шириной более 
70 м. На одной половине кот
лована выполнены фундамен
ты под каркас здания и под 
оборудование. Выполнены
они аккуратно, с четким соб
людением геометрических
размеров, с хорошо прора
ботанным бетоном. Просто не 
фундаменты, а игрушки. Меж
ду фундаментами — чистота, 
нигде нет отходов от разбор
ки опалубки. Котлован начина
ют засыпать. На объект заво
зится сборный железобетон. 
В самой середине котлована 
звено из четырех человек ве
дет сборку опалубки фунда
ментов. Причем оцо же и ве
дет разборку опалубки ранее 
забетонированных фундамен
тов. На ваших глазах за счи
танные минуты устанавливает
ся опалубка нижней ступени 
фундамента, устанавливается 
каркас вертикальной армату
ры, и сразу же собирается 
опалубка верхней части фун
дамента. Еще несколько минут 
уходит на выверку опалубки 
по осям, на установку стака
на — и фундамент готов под 
приемку бетона. Звено рабо
тает четко, каждый выполняет 
свои функции без суеты и 
лишних движений. На следую
щей захватке звено из трех 
человек с краном К-161 ведет 

бетонирование фундаментов. 
На следующий день звенья 
меняются захватками. На объ
екте чисто, нет того беспоряд
ка, который зачастую наблю
дается в самом начале строи

тельства. Здесь и культура 
производства на высоте, и вы
работка соответствует запла
нированной, и заработная пла
та рабочих высокая. И все это 
достигается применением ин
дустриальной опалубки — опа
лубки Н. Г, Лобанова. Хоро
шая опалубка — слов нет. Но 
и у нее с самого начала 
внедрения имеются серьезные 
проблемы. О них немного ни
же.

За свой сорокалетний пери
од существования коллектив 
СМУ-3 использовал на своих 
объектах различную опалубку. 
Было время, когда на объек
ты завозилась доска, на рабо
чем месте готовились щиты 
различных размеров. После 
двух-трех оборотов эти щиты 
превращались в отходы. В ре
зультате расходовалось боль
шое количество пиломатериа
ла, затрачивалось большое 
число рабочей силы, страдало 
качество работы, снижалась 
выработка.

В семидесятые годы на 
стройке появилась дерево
металлическая опалубка. Хо
рошая опалубка. Правда, из- 
за большого количества щи
тов в комплекте долго внед
рялась. Но на промышленном 
строительстве она хорошо 
прижилась. На наших объектах 
проводилась главковская шко
ла по внедрению данной опа
лубки. После этой школы она 
долгие годы была основной 
опалубкой на объектах СМУ-3. 
С ее внедрением повысилась 
оборачиваемость щитов, улуч
шилось качество монолитных 
конструкций, повысилась про
изводительность труда. Но по

непонятным причинам за пос
ледние годы прекратилось ее 
изготовление. А жаль. Щито
вая опалубка, которая в ши
роком применении находилась 
ранее и находится теперь,
требований, предъявляемых к 
ней, не оправдала. Прежде
всего качество ее изготовле
ния очень низкое. Больше
пяти оборотов она, как пра
вило, не выдерживает. Да и 
крепление опалубки слабое, с, 
применением гвоздей.

В разные годы на наших 
объектах находили примене
ние съемная металлическая, 
несъемная железобетонная и 
несъемная металлическая опа
лубки. Съемную металличе
скую опалубку внедряли на 
бетонировании монолитных 
продольных ригелей комплек
сов АЗХР и карбамида. Эта 
опалубка была разработана и 
изготовлена ИТР и рабочими 
нашего СМУ и дала хороший 
экономический эффект. И в 
дальнейшем, если будут объ
екты с монолитными ригеля
ми, эта опалубка найдет ши
рокое внедрение. Несъемная 
железобетонная опалубка
применялась на бетонирова
нии пилонов склада карбами
да. Положительный эффект 
несъемная опалубка, конечно, 
дает, но трудности в ее внед
рении заключаются в длитель
ном времени ее разработки. 
При получении документации 
нужно эту опалубку разрабо
тать, согласовать с проекти
ровщиками, заказать в УПП, 
получить после изготовле
ния и после этого собрать. 
Зачастую бывает так, что кон
струкцию бетонировать при

ходится в другой опалубке.
Несъемная металлическая 

опалубка применялась при бе
тонировании гидротехнических 
сооружений большой эаглуб- 
ленности. Так, на ВОС АПР 
были забетонированы камеры 
глубиной заложения 7 метров. 
На очистных сооружениях на
сосная заглублением до 9 м 

была забетонирована с помо
щью несъемной металличе
ской опалубки.

Ш  ВОТ в прошлом году на 
объектах нашего СМУ 

появилась новая опалубка 
Н. Г. Лобанова. Изготовлена 
она из строганого бруса, по
этому прочна. Щиты разрабо
таны с модулем, позволяю
щим применение ее для лю
бой конструкции. Оборачива
емость этой опалубки более 
100 оборотов. На наших объ
ектах она уже прошла 80 обо
ротов *и не получила никаких 
изменений. Проста в сборке, 
что позволяет с нею работать 
рабочим любой специально
сти. В ней применено проч
ное и в то же время простое 
крепление, что дает возмож
ность хорошо уплотнять бе
тон, получая отличное каче
ство фундаментов. Преиму
щество данной опалубки оче
видно.

I
Теперь о проблемах внед

рения этой опалубки. Дело 
в том, что щиты этой опалуб
ки должны быть пропитаны 
трансформаторным маслом 
при температуре свыше 100 
градусов. На стройке центра
лизованно данная пропитка не 
организована, хотя автором 
опалубки и разработана уста
новка для пропитки щитов.

Вот и приходится организовы
вать кустарную пропитку щи
тов, что очень опасно с про
тивопожарной точки зрения.

Пора определить и хозяина 
данной опалубки. Необходи
мо сделать так, чтобы опалуб
ка получила прописку на пунк
те проката УПТК, а оттуда в 
полном комплекте и пропи
танная выдавалась на объект. 
И пару слов о креплении. Же
лательно на один комплект 
опалубки иметь два комплек
та крепления, так как в про
цессе разборки, примерно, 
после пятидесятого оборота, 
у части гаек и болтов нару
шается резьба. Необходимо 
частичное пополнение крепле
ния.

И в заключение о пункте 
проката. Необходимо, чтобы 
на пункте проката постоянно 
были щиты опалубки щитовой, 
деревометаллической и опа
лубки Лобанова. Кроме того, 
необходимо на пункте прока
та иметь звено по комплек
тации и ремонту опалубки. 
Нужно иметь также постоянно 
транспорт. Прораб не должен 
ездить за опалубкой. Думаю, 
что все расходы на пункте 
проката окупятся на объектах. 
Ведь своевременное обеспе
чение качественной опалуб
кой так же, как и ее установ
ка на объектах, ведет к реше
нию общих задач: повышению 
культуры производства, произ
водительности труда и сокра
щению сроков строительства.

Н. ТИВАНЕНКО, 
эам. главного инженера 
СМУ-3.
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Сообщаем о принятых 
мерах

По просьбе группового комитета Ангарского управления 
строительства в нашей газете под таким заголовком будут 
периодически публиковаться критические замечания и от- 

на них. Эти критические замечания высказывают на кон* 
ференциях по проверке коллективного договора делегаты 
трудовых коллективов АУС . Так, 9 февраля текущего года 
на общестроительной конференции «были высказаны следу* 
ющие замечания.

Недостаточное обеспечение жильем работников стройки, 
мало строим для себя жилья.

Делегаты СМУ-6, 1, 7, 9, 5, УПП, УАТа.
Низкое качество поступающей спецодежды, непригляд

ный внешний вид еег старые фасоны.
Делегаты УАТа, УПП, СМУ-1, 5, 3. 4, 6, 7, УСМ.

Несвоевременно готовят объекты к началу отделочных 
работ на промышленных объектах.

Делегат СМУ-6.
Для нормальной работы и производства ремонтов меха

низмов остро встал вопрос по строительству теплой стоянки, 
теплой мойки, здания для ремонтных мастерских (расшире
ние).

Делегат СМУ-4.
Много ручного труда при сдаче объектов, недостаточно 

малой механизации.
Делегаты СМУ-1, 5.

С введением новых условий оплаты труда к сборникам 
ьедомственных нормативных документов присланы попра
вочные коэффициенты, утвержденные министерством 31 де
кабря 1986 г. и согласованные с ЦК профсоюза, в частности, 
к сборникам по изготовлению железобетонных изделий и 
арматурным работам рекомендуется коэффициент 0,85. Это 
приведет к необоснованному падению заработной платы ра
бочих основных профессий до 8 процентов, имеющих на 
сегодня и так невысокую заработную плату.

Делегаты ЗЖБИ-4, УПП.
На стройке не хватает людей, значит, надо увеличивать 

производительность труда, а мы простаиваем под погрузкой 
и разгрузкой на заводах ЖБИ и объектах по 3—4 часа, а 
бывает, гоняем транспорт впустую. Нужно руководителям 
УПП и СМУ решить этот вопрос.

Делегаты УАТа.
Все перечисленные замечания ждут ответов.

♦  ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мы, работники завода 
ЖБИ-2, просим вас помочь 
нам решить вопрос доставки 
нас с работы, так как ни ад
министрация УАТа АУС , ни 
администрация завода решить 
этот вопрос не могут.

Два года назад в связи со 
строительством горбытком- 
бината в 12а микрорайоне 
была перекрыта дорога по 
улице Желябова. И нас не 
стали довозить до остановки 
«Магазин «Посуда» в 12 мик
рорайоне и «Магазин «Юби
лейный», а стали высаживать 
на служебной остановке на
против кафе «Морозко», гдэ 
очень большое движение и от
сутствуют светофоры, которые 
регулировали бы движение 
автотранспорта. Переходить 
лорогу опасно, автотранспорт 
идет потоком, и приходится 
долго ожидать, пока авто
транспорта будет меньше.

В настоящее время дорогу 
по улице Желябова открыли, 
а старые маршруты не во
зобновили.

Обращались мы к админист
рации нашего завода и адми
нистрации УАТа Ангарского 
управления строительства,
обещали решить вопрос, и до 
сих пор одно лишь молчание. 
Правда, руководство УАТа 
мотивировало тем, что очень 
сложно свернуть с Ленинград
ского проспекта у поста ГАИ. 
Но тогда почему утром, когда

...СЛОЖНО СВЕРНУТЬ
движение не меньше, автобус 
там сворачивает, а вечером 
не может? Ведь заезжают ту
да автобусы других организа
ций, и раньше нас завозили 
к этим остановкам.

Если автобусу с маршрутом 
по Ленинградскому проспекту 
сложно заезжать, то можно 
решить этот вопрос с другим 
маршрутом, например, кото
рый едет по улице Коминтер
на мимо 12— 13 микрорайо
нов.

Каждый день мы подверга
емся опасности, ведь не слу
чайно в 12 микрорайоне был 
построен подземный переход, 
так как переходить эту доро
гу небезопасно.

Подписи: Алексеева, Вато-
мова, Метелкина, Бабенко, Пи
анов, Бобрышева, Петров, 
Новикова, Щербаков, Черепа
нов, Крис-Торопова, Фефелов 
О., Радюк, Мосогутов, Колга- 
това, Поселенцева, Попович, 
Обухов, Соловьева, Разумова, 
Клюжин, Фефелова В., Порт
ных, Арсентьева, Попов Н., 
Попова М., Окунь, Харитоно
ва, Бондарь А., Бондарь Н., 
Фахреев А., Фахреева Н., Сав- 
ков, Познахарев А., Познаха- 
рев С. и другие работники за
вода железобетонных изделий 
№ 2. Всего 38 человек.

ОТ РЕДАКЦИИ. Работники 
завода обращаются с прось
бой в редакцию разобраться 
по этому вопросу. Плзиирова 
ние маршрутов для служеб
ных автобусов, их изменение и 
восстановление—это дело пре
жде всего служб управления 
автотранспорта и ЗЖБИ-2. 
Неудобства такого характера,
о коих пишут люди, созда
ются в полной безответствен
ности и невнимании к прось
бам трудящихся. Профсоюз
ный комитет — защитник ин
тересов рабочего класса — к 
сожалению, тоже остался в 
стороне от этого вопроса.

Откровенно говоря, вопрос 
сам по себе так незначителен, 
что решить его можно было 
в рабочем порядке, в рабочее 
время, без создания напря
женки, которая ощущается в 
письме. Поэтому редакция об
ращается к диспетчерской 
службе УАТа, администрации 
завода ЖБИ-2 и профкому за
вода. Товарищи, сделайте все 
возможное, чтобы автобус ос
танавливался на прежней ос
тановке, чтобы люди спокой
но трудились, не тратили по 
пустякам нервные клетки. 
Только внимание и забота о 
человеке дают положитель
ный результат.

СОГЛАСНО ПРИКАЗУ
В  РЕДАКЦИЮ пришло письмо 
®  от профгрупорга бригады 
по ремонту кранового хозяйства 
ЗЖБИ-2 УПП Александра Плато
новича Забелло, в котором он 
сообщил о том, что ему было 
отказано в подписке на «Аргу
менты и факты» на 1987 год.

Я побывала у заместителя сек
ретаря парткома УПП Татьяны

Марковны Даниловой, ответст
венной за данный участок рабо
ты. Она объяснила, что в пери
од подписной кампании на всех 
предприятиях неплохо порабо
тали общественные распростра
нители периодической печати. А 
всего в управлении производст
венных предприятий девять об
щественных распространителей.

На втором заводе железобе
тонных изделий за этот участок 
работы была ответственной на
чальник первого формовочного 
цеха В. В. Денисова. И, как счи
тает заместитель секретаря по 
идеологии парткома УПП Т. М. 
Данилова, подписка на этом за
воде прошла неплохо. Заводу 
было выделено 29 экземпляров 
подписки «Аргументов и фак
тов» из 65.

Проконсультировалась и у стар-

*

шего инструктора по подписке 
отделения «Союзпечати» Любови 
Николаевны Середкиной, которая 
пояснила, что согласно приказу 
№ 330 Министерства связи «О 
подписке на газеты и журналы» 
индивидуальную подписку на 
бюллетень «Аргументы и факты» 
разрешается принимать только 
от идерлогического актива: лек
торов, пропагандистов, политин
форматоров. Прием подписки 
осуществляется через общест

венных распространителей по 
списку, где указываются данные 
подписчика, и при этом необхо
дима подпись секретаря партий 
ной организации

А также в связи с полным ис
черпанием тиража на этот год с
1 февраля 1988 года не прини
мать подписки на текущий год на 
бюллетень '«Аргументы и факты/-.

Л. НИКИТИНА.

+  ИЗ ИСТОРИИ СТРОИКИ

В ОСПОМИНАНИЯ Фаины Александровны 
Голузо • Александровой уникальны в связи 

с профессией, по которой она проработала всю 
сознательную жизнь. Людей, которые знают о 
существовании долгие годы на стройке конных, 
а не автомобильных парков, остается все мень
ше. Однако основные перевозки в первые годы 
строительства Ангарска осуществлялись нашими 
верными помощниками — лошадьми, о чем теп
ло и с любовью рассказывает Фаина Алексан
дровна.

По образованию она ветеринарный врач. В 
1933 году закончила сельскохозяйственный тех
никум в городе Иркутске. В 1935 году поступила 
в Иркутский сельскохозяйственный институт, а 
заканчивала ветеринарный факультет в институте 
города Омска. В 1940 году назначили на работу 
ветеринарным врачом Черемховского участка, а 
через год переведена главным врачом район
ной зоны.

D  1949 ГОДУ в город Черемхово приехал то- 
в  варищ Вахнин со строительного управле
ния и попросил меня как специалиста укомп
лектовать имеющийся на стройке конный парк. 
В это время на подходе был эшелон с лошадь
ми. Меня не отпускали с работы, и пришлось 
уволиться. Так в сентябре этого года я перешла 
работать ветеринарным врачом в конный парк
третьего строительного района. Что же он из
себя представлял? Это три конюшни и контор
ка, в уголочке которой размещалась амбула
тория. Тут же жила и я, а семья — мама и два 
сына — осталась пока в Черемхово.

Помню, как прибыли с запада казацкие кони, 
молодые, дикие, большинство из них не объез
жено. В чем же состояла моя работав Мне при
шлось проводить всю паспортизацию коней — 
давать клички, пр количеству зубов определять 
возраст. Для их обработки воду нагревали в 
бачках, опуская туда раскаленные камни. На
чальником конного парка в то время был това
рищ Розживин.

Чуть позже около поселка Дальний, в юрте, 
я получила свою жилую «четвертушку» и при
везла семью. Затем в 1951 году меня перевели 
ветеринарным врачом в девятый строительный 
район. Там, в поселке Дальний, было выстроено 
две конюшни. Помню, в 1955 году приключи
лось со мной событие, из-за которого получила 
даже временную нетрудоспособность. А дело 
было в том, что при обработке лошадей на сап 
и чесотку я подошла к самому буйному из них 
и решила закапать глаза. Конь оторвался от

НАШИ ПОМОЩНИКИ
и, поднялся на дыбы и копытом ударил I
* _______  ........ ......  ........ ........................................ ... I ' ■ - . ,

привязи, поднялся на дыбы и копытом ударил 
мне по голове. Пришлось лежать в больнице 
с сотрясением мозга. Однако вылечилась и сно
ва пошла к своим лошадкам, которых с детства 
очень любила.

В 1956 году пошла снова ветеринарным вра
чом работать в конный парк, организованный в 
Юго-Восточном поселке. Начальником СМУ был 
Александр Митрофанович Жуков, он очень мно
го мне помогал, в том числе помог получить 
квартиру в поселке. Работала я и с Федором 
Ивановичем Кравченко, он руководил десятым 
строительным районом, где тоже был свой кон
ный парк.

У первого строительного района, который рас
полагался на месте нынешней мебельной фаб
рики, был тоже свой конный парк. Возглавлял 
коллектив строительного района Адам Антоно
вич Буб. В 1962 году уже надобность в такой 
тягловой силе, как лошади, стала отпадать. В это 
время и начали отправку коней в Байкальск, и, 
конечно, я уехала со своими любимцами. Рабо
тать в Байкальске было трудно — всего одна ко
нюшня да вагончик, в котором я расположи
лась.

Однажды вез меня конь по кличке «Колоколь
чик», а он страшно не любил пьяниц. И надо 
же было мне посадить по дороге подвыпивше
го человека! Лошадь стала неуправляемой. По
несла она нас галопом с этим злосчастным по
путчиком, пока не вытряхнула. Таким образом 
я снова оказалась в больнице.

Приехал в Байкальск Петр Иванович Севость- 
янов. Он очень многое сделал для того, чтобы 
мне добавили оклад. Я стала совмещать долж
ности заведующего конным парком и ветери
нарного врача. Тут и вовсе трудов и беспокой
ства хватало. Мне дали смешное прозвище: 
«начальник «хамдусе», а это означало: хомут,
дуга и седло, то есть «хамдусе»—слово, которое 
составлялось из первых слогов.

После того, как пошла первая целлюлоза, ло
шадям стало здесь не очень уютно, стали их 
продавать в колхозы. Вот где я, пролила море 
слез, так жаль было с ними расставаться. По
дойду, поглажу по мордочке, а лошадушка по
ложит голову на плечо, из глаз ее слезы ка
тятся. Умнее животных я не встречала. Итак, в 
1968 году рассталась с лошадьми, в этом же 
году ушла на заслуженный отдых.

Провожали меня из коллектива управления 
производственно-технологической комплекта

ции, где я трудилась перед уходом на пенсию 
Вручили ключи от однокомнатной квартиры, в 
придачу два кресла. И гак я десять лет прожила 
в этой квартире, а потом переехала в Байкальск. 
Годы, в которые я работала, были очень труд
ные для страны вообще, вот в этих условиях 
вырастила я двух сыновей

Настало сейчас такое время, что люди, и очень 
многие, имеют личный транспорт, ездят на н ем  
на работу, но я бы никогда не променяла ло
шадь на машину. Были в моей работе с жизот- 
ными огорчения, ну а радости эти живые, умные 
животные доставляли гораздо больше. На Но
вый год мы запрягали в кошевку три красав
ца с бубенчиками. Катали детвору, или Дед 
Мороз со Снегурочкой разводили ребятне то- 
дарки. Разве это можно сравнить с механизиро 
ванной доставкой! Сколько было радости, сколь 
ко восторга! И те из юных ангарчан, кому дове
лось покататься на лошадях в те годы, наверное, 
до сих пор сохраняют в памяти это как лучшее 
впечатление своего детства.

На снимке прошлых лет — ветеринарный врач 
Фаина Александровна Галу эо -Александрова ,
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На уроке мира
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Тамара

КОБЕНКОВЛ

Из
маминого
альбома

Пахнет солнышко теплом. 
Травка пахнет летом. 
Никому я не скажу 
Про секреты эти.
Пахнет капелька дождем.

Ветер пахнет улицей,
А соседский петушок 
Очень пахнет курицей.

* * *

Говорит мне брат: «Постой! 
Этот шар совсем пустой. 
Мы в него задуем воздух,
И взлететь «ему поможем».

*  *  *  
Баю-баюшки, бай-бай!
Не придет уже бабай.
С той поры как вырос тй, 
Он запрятался в кусты. 
Сделал дом и выклал пень. 
Чтобы было, где прилечь. 
Стар он стал и очень сед,
Во все белое одет.
Пьет чаек по вечерам,
И давно не ходит к нам.

* *  *

Тише, тише, кот на крыше, 
Кто же ходит еще выше! 
Ходит страшный бармалей. 
Просит он: «Чайку налей».
В этот вечер новогодний,
Что ему еще угодно! — 
Встретить с нами Новый год, 
Но е г о  пугает кот!..

КСК приглашает
ДК «СОВРЕМЕННИК»

26 марта
Клуб любителей музыки 

«Соната». Тема «Как компози
тор становится композито
ром» — 12.00.

Дисковечер — 18.00 (мра
морный зал).

27 марта
Клуб любителей природы 

«Фауна». Выставка-продажа 
аквариумных рыб — 12.00
(мраморный зал).

Народный университет
культуры. «Путешествие по 
музыкальным державам ми
ра». Тема «Англия» — 10.00.

Творческая встреча с кол
лективами художественной
самодеятельности Польской 
Народной Республики — 15.00. 

х 28 марта
Творческая встреча детско

го фольклорного ансамбля с 
учащимися школ — 12.00.

Встреча с писателями, гостя
ми города — 19.00.

29 марта
Спектакль театра-студии

«Алые паруса» — «Чудеса в 
ожидании лета», театр «Фа
кел» — 14.00.

Народный университет ме
дицинских знаний, «Береги 
здоровье смолоду». Тема «О 
вреде алкоголизма, наркома
нии, токсикомании» — 13.00 
(малый зал).

31 марта
Закрытие «Недели ис

кусств». Концерт детских кол
лективов художественной са
модеятельности, игровая про
грамма, мультфильмы — 15.00.

ДК «БЫТОВИК»
27 марта
Творческий отчет ансамбля

«Синий платочек» —* 12.00.
29 марта
Знакомство с творческими 

коллективами ДК — 11.00.
ДМШ № 2

27—30 марта
Областной конкурс учащих

ся струнно-смычкового отде
ления.

ДМШ не з
30 марта
Концерт педагогов в Фонд 

культуры.
СПОРТ 

Стадион «ЕРМАК»
26—28 марта
Турнир по хоккею с шай

бой на приз Юго-Западного 
спорткомитета среди юношей 
1975 года рождения. Играют 
команды Ангарска, Хабаров
ска, сборной Иркутской обла
сти — 10.00, 12.00.

Дом спорта «ЕРМАК»
26—27 марта
Первенство города по шах

матам — 10.00.
26 марта
Первенство города по спор

тивной гимнастике — 16.00.
Первенство области по бас

кетболу. Играют команды
«Ермак» (Ангарск) — ИИНХ
(Иркутск) — 16.00.

27 марта
Первенство города по спор

тивной гимнастике —- 10.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»
27 марта
Занятие садоводов — 11.00.
Эстрадно-игровой калейдо

скоп «Час сюрпризов» — 12.00.
Концерт народного хореог

рафического ансамбля «Иву
шка» «Ангарчане, шире круг» 
— 14.00

О НОВОМ В РАБОТЕ
’ с подписными изданиями

'ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ИНСТРУКЦИИ!

В Правилах подписки пре
дусматривается: подписку
проводить в общие нерабочие 
дни (субботу и воскресенье).

1. В городе Ангарске под
писка проводится по субботам 
(как в основном по всей стра
не) в сроки, назначенные обл- 
книготоргом. Информация о 
подписке вывешивается в 
книжном магазине «Дом кни
ги» в последнюю среду, пред
шествующую подписке.

2. Право на участие в розы
грыше имеют граждане, до
стигшие 16-летнего возраста и 
постоянно проживающие в 
г. Ангарске.

3. Количество членов одной 
семьи (совместно проживаю
щие родственники), участвую
щих в тираже, не ограничива
ется. В случае выигрыша на 
семью оформляется не более 
одного экземпляра издания.

4. Запись для участия в ро
зыгрыше проводится в день

подписки с 9 до 12 часов.
5. Запись Героев Советско

го Союза, Героев Социалисти
ческого Труда, полных кава
леров орденов Славы и инва
лидов Великой Отечественной 
войны для участия в розыгры
ше выделенного им количест
ва экземпляров производится 
с 11 до 12 часов. Розыгрыш в 
12 часов.

6. При проведении записи 
участники получают карточку 
с номером, заполняют ее и 
кладут в ячейку с буквой, со
ответствующей первой букве 
фамилии. Номер карточки яв
ляется номером, который уча
ствует в розыгрыше.

7. В карточку вносятся: фа
милия, имя, отчество, адрес 
так, как он указан в паспор
те. Если при оформлении кви
танции все сведения в карточ
ке не будут соответствовать 
данным паспорта, квитанция 
не оформляется.

8. Участие в розБ1грыше од
ного лица под двумя и более, 
номерами запрещается. h

9. Розыгрыш проводится в 
день записи, в 15 часов, в при
сутствии участников.

10. Оформление квитанции 
выигравшим участникам про
изводится в день подписки.

11. Квитанция оформляется 
при личной явке с предъяв
лением паспорта. /

Примечание.

При проведении подписки 
устанавливается лимит: коли
чество комплектов подписки 
для населения и трудовых 
коллективов устанавливает 
облкниготорг.

Инвалидам, не имеющим 
возможности лично посетить 
магазин, подписка оформляет
ся заочно по предъявлению 
годовой доверенности, заве
ренной нотариусом, паспорта 
инвалида и его удостоверения.

Заводской оздоровительный
На заводе ЖБИ-1 давно дей

ствует целый оздоровительный 
комплекс са спортзалом, сау
ной, комнатой психологиче
ской разгрузки. Красиво 
оформлено, оснащено, обору
довано — все для удобства, 
отдыха, здоровья. После тру
дового дня здесь занимаются 
работники завода. И в обе

денный перерыв на гимнасти

ку сюда приходят все жела

ющие. Занятия с ними про

водит спорторганизатор

ЗЖБИ-1 Галина Прокопьева.

На снимках: у тренажеров 

оздоровительного комплекса 

ЗЖБИ-1.

Фото А. КОКОУРОВА.

ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ 

И РЫБОЛОВОВ

Ангарского управления строи- 
тельства приглашает всех чле
нов общества, имеющих охот
ничье оружие, разрешение на 
срок действия которого исте
кает в 1988 году, провести пе- 
регистрацию оружия в кол
лективном порядке. Перере
гистрация будет проходить в 
клубе «Кедр» по адресу: 86
квартал, дом 14а, -здание 
ЖЭКа-8, в течение двух дней 
— 23 и 30 апреля.

Документы предварительно 
нужно сдать председателю 
общества Я. Р. Ионову до 20 
апреля с. г. и приложить: ра
порт участкового о состоя
нии хранения оружия, квитан
цию об уплате за перереги
страцию — 1 руб. за каждое 
оружие, разрешение на ору
жие, 4 фотографии 3x4.

Отдел внутриведомственной 
охраны при УВД Ангарского 
горисполкома предлагает вам 
свои услуги по оборудованию 
квартир, имеющих телефоны 
без блокираторов, средствами 
охранной сигнализации, гара
жей и дач — средствами ав

тономной сигнализации в це
лях сохранения личного иму
щества во время вашего от
сутствия.

За консультацией обра
щаться по адресу: 6а микро
район, дом 28. Телефоны: 
6-38-06, 6 26-08.

председатель
ОиР

Я ИОНОВ, 
общества

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!

1 и 2 апреля 1988 года состоится общее организационное соб
рание членов вновь организуемого садового общества «Строи- 
тель-1» на острове Ясачный р. Китой.

Собрание проводится в 2 потока:
1 апреля в 18-00 — садоводы СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, управ

ления АУС, РСУ, УСМ, УЭС, УПТК, ОДУ, ЖКУ, РМЗ, УАТа.
2 апреля в 9-00 — садоводы УПП, УЖДТ, орса, урса, групкома, 

СПТУ-10, СПТУ-12, СПТУ-30, СПТУ-32, СПТУ-35, МСУ-42, МСУ-50, 
МСУ-76, МСУ-70, ОТМ, опытного завода, ЦМСЧ, ОСНИИП, ТПК и др.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Ознакомление с уставом садоводческого общества «Строи

тель-1 ».
2. Выборы правления садоводческого общества «Строитель-1».
3. Выборы ревизионной комиссии садоводческого общества 

«Строитель-1».
4. Принятие устава садоводческого общества «Строитель-1».
5. Разное (взносы и т. д.).
Общее собрание проводится в ДК «Строитель».
Явка всех записавшихся на приобретение садовых участков 

обязательна. Председатели профкомов и заместители руководите
лей подразделений обязаны обеспечить явку садоводов на общее
собрание

Руководство АУС .
Грулком.

И. о. редактора Л. А. МУТИНА.

• Пишите
665835, г. 
рорайон. 
ние строительства.

Ангарск-35, 7а мик-
Ангарское " ^ 3 В О Н И Т е ;

редактор — 84-87; отдел промышленного и жилищного
строительства — 82-25; отделы: писем, секретарь-машинистка 
— 80-20; фотокорреспондент, обслуживающие подразделе
ния — 82-36.
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