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Quoлае понятно жел&ш&е 
ангарчан и их горячая заин
тересованность в конкретной, 
местном использовании
средств, перечисленных тру
довыми коллективами в Фонд 
мира. Так куда же мы ис
пользовали 80 тысяч рублей? 
По решению городского сове
та ветеранов войны ы труда 
они использовали 20 тысяч 
рублей на нужды наименее со
циально-защищенного слоя на
шего общества — малообес
печенных ветеранов.

Еще 20 тысяч рублей было 
перечислено Дому ветеранов, 
в котором проживает в насто
ящее время около 500 пожи
лых людей. При этом 200 из 
них нуждаются в постоянно»* 
почти индивидуальном уход.е.

По восемь тысяч рублей 
было перечислено ангаоским 
вспомогательным школа.м, де
ти-сироты которых нуждают
ся во многом.

НА ВАХТЕ МИРА Актуальное интервью
____

Своевременно подавала бе
тон бригада В. Д. Бархатовой, 
обеспечила арматурой завод- 
чан бригада Г. А. Веретенни
кова.

— Субботник мы проводим 
в два этапа, — рассказывает 
директор ЗЖБИ-2 Александр 
Фомич Журко. — Продолжим 
вахту мира в следующую суб
боту.

Готова к отправке на стро
ительные площадки продукция 
заводчан ЗЖБИ-4. Готовые 
изделия со штампом ОТК с 
заводской готовностью доста
вят по месту назначения наши 

автомобилисты. Бригада Б. В. 

Полыгалова работала без

I
(Окончание на 2 стр.)

Ветеран труда, сварщик 
СМУ-1 Алексей Сергеевич Здесь работает бригада
Смирнов. . Г. М. Гюнуша.

ФОТОРЕПОРТАЖ С ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО 
СУББОТНИКА 24 МАРТА ВКЛАД АНГАРЧАН
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За 23 года работы на с тр о й 
ке Владимир Владимирович 
Замацков овладел специаль
ностями сварщика, плотника- 
бетонщика, монтажника и с 
успехом применяет професси
ональные знания на строи
тельстве жилья.

Монтажник Андрей Гюнуш н бригадир СМУ-1 Гумбат 
Гюнуш (отец и сын).

t

ПОГОЖИЙ солнечный 
день, выдавшийся в про

шедшую субботу, сопутствовал 
хорошему настроению всем 
тех, кто принимал участие в 
акции по укреплению мира.

На одном из крупнейших 
заводов управления произ
водственных предприятий — 
ЗЖБИ-1, где мы встретились 
с начальником УПП Влади
миром Александровичем Фа- 
личевым, директором этого 
эавода Михаилом Ахмедови
чем Ахмедовым, председате
лем профкома Ольгой Алек
сандровной Калачевой, шла 
напряженная работа.

Бригада формовщиков Алек
сандра Ивановича Дубовика, 
коллектив которой невелик, 
с ювелирной точностью вы
полняла очередной заказ. А 
так как изделия, которые 
формует бригада, невелики, 
требуют хорошей профессио
нальной подготовки, то все 
члены этой бригады, болея за 
честь коллектива, работали с 
привычной сноровкой, спокой
но, деловито. Заслуженный 
работник стройки бригадир 
Дубовик работает на полном 
ч.'-огьптмI "о с^о^м о 'лекти-
Ь1 АЛ •

Стабильно и ритмично тру
дились коллективы под руко
водством Николая Ивановича 
Сарина, обеспечивая вновь 
строящиеся жилые микрорай

оны сборным железобетоном.

Декоративные балконные 

экраны, которые давно стали

украшением наших жилых 
массивов, выпускала с кон
вейера бригада Владимира 
Степановича Ермошкина.

Не сбавляя привычного 
темпа трудились в этот* день 
бригады Ю. А. Парилова, 
С. А. Оглезнева и другие. Ар
матурщики завода заранее 
обеспечили формовщикам
фронт работ. Металл поступал 

бесперебойно. Штаб по про

ведению субботника в Фонд 

мира возглавил главный ин

женер завода Евгений Петро

вич Багаев.

Много лет возглавляет за
водскую комиссию содействия 
Советскому фонду мира Вале
рий Иванович Ханин. И всег
да заводчане принимают ак
тивное участие во всех акци
ях Фонда мира. В этот день 
было перечислено в Фонд ми
ра около двух тысяч рублей, 
заработанных коллективом 
ЗЖБИ-1.

Инициаторы вахты мира на 
стройке — бригада О. Г1. За- 
рыповой ЗЖБИ-2 — перечис
лили заработанные ими в этот 
день деньги в ангарский Дом 
ребенка.

Около 300 кубических мет
ров сборного железобетона 
выдали в этот день бригады 
В. Л. Санникова, А. Ф. Ка- 
рецкой, В. Ф. Коновалова и 
другие.

Прошедшая суббота, став
шая очередной вахтой мира, 
еще раз убедительно доказа
ла, что мир — забота каждого 
и всех. Многотысячный кол
лектив строителей трудился 
на строительных площадках, 
заводах железобетонных изде
лий, промышленных объек
тах. И, исходя из заинтересо
ванности нашего коллектива 
по поводу использования де
нег, перечисленных в Фонд 
мира, наш корреспондент 
Л. Гершун попросила осве
тить данный вопрос предсе
дателя Ангарского отделения 
содействия Советскому фонду 

мира ВЛАДИМИРА КОН

СТАНТИНОВИЧА КОРОЛЕ

ВА.

— В прошедшем году ан- 
гарчане перечислили в Совет
ский фонд мира 350 тысяч 
рублей. И всего 80 тысяч 
центральным управлением бы
ло разрешено использовать 
на социальные нужды нашего 
города.

Нельзя забывать о том, что 

Советский фонд мира финан

сирует 19 общественных орга

низаций, занятых* проведением 

миролюбивых акций. Это Со

ветский комитет защиты мира, 

солидарности со странами 

Африки, Латинской Америки 

и т. д. Оказывает помощь по

страдавшим от стихийных 

бедствий, при исполнении ин

тернационального долга (не 

перечислить всех каналов, по 

которым требуется оператив

ная денежная помощь).

Оказывали мы помощь в 

проведении фестивалей, по

ездке 40 лучших членов клу

бов интернациональной друж

бы школ города и Дворца пи

онеров во Владивосток.

На недавно состоявшемся 
семинаре - совещании в Ир
кутске, где присутствовали 
все председатели районных а 
городских Организаций обла
сти содействия Советскому 
фонду мира, во всеуслышание 
было сказано о том, что наи
более целесообразно использу
ют перечисленные средства 
ангарчане.

Ну, а как, к примеру, рас

порядились немалыми сумма

ми иркутяне? 100 тысяч руб

лей они, например, перечисли- • 

ли на реставрацию ледокола 

«Ангара», на котором будет 

создан музей. Осинцы также 

субсидировали создание му

зея мира и дружбы, и т. д.

Ангарчане на состоявшемся 
недавно пленуме городского 
отделения Советского фонда 
мира, где был рассмотрен 
вопрос о расходовании средств 
на 1990 год, решили просить 
Иркутское отделение о воз-, 
можности использовать все 
перечисленные ангарчанами 
деньги по своему усмотрению.

Сейчас в Москве решается 

вопрос о создании российско

го Фонда мира, и, очевидно, с 

его организацией многие де

нежные вопросы будут реше

ны, исходя из региональных 

интересов области, района, 

города.

Каменщик Леонид Ивано
вич Рогов, работающий в 
бригаде Касьянова СМУ-9, на 
стройке уже семнадцать лет, 
сейчас вместе с товарищами 
по работе возводит вторую 
очередь роддома.

Вовремя подавались же
лезнодорожные вагоны. Й 
именно 24 марта третий вагон 
с плитами пустотного настила 
был отправлен в Армению.
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Монтажник СМУ-1 Виктор 

Петрович Астафьев.

Бригады СМУ-1 возводят 

сороковые дома 6а микрорай

она, дома улучшенной плани

ровки.

Дом 43а, вернее, будущий, 

четырехэтажный, а пока здесь 

заканчивает нулевой цикл 

бригада Гумбата Мамедовича 

Гюнуша.

Спрашиваем у миловидного 

паренька: «Где Гюнуш?» — 

«Я Гюнуш», — отвечает. Ра

стерянность, недоумение. И 

тут осеняет: «Ты, наверное, 

сын бригадира?» — «Да».

Приятная неожиданность. Сын

В первом цехе ЗЖБИ-2.

(Окончание. Начало на 1 стр.)

сбоев, в хорошем ритме. Ар
матурщики Т. И. Стрекалов- 
ской, мотористы Г. В. Миллн- 
на каждый трудился на своем 
рабочем месте. Около 800 

квадратных метров панелей 

для объектов жилья поступи

ло в этот день на строитель

ные площадки нашего города.

Столярные изделия, двер

ные, оконные блоки, половую 

доску и другую продукцию с 

хорошим качеством поставля

ли в этот день деревообра- 

ботчики на строительные пло

щадки города, подшефного

о отцом в одной бригаде —
такое встречаешь редко, осо
бенно сейчас — молодые на 
строительной площадке при
живаются с трудом. Скоро 

будет еще одна династия на 

стройке — Гюнушей. Как вы

яснилось из разговора с Гум- 

батом Мамедовичем, младший 

его сын Виктор учится в 

СПТУ-32 на сварщика-мон- 

тажника. А Андрей до службы 

в армии поработал в бригаде 

отца четыре месяца и снова 

вернулся в нее.

А вообще в бригаду моло

дых берут охотно. «А как же? 

Замену себе надо растить»,

— говорит бригадир. Пришли 

в бригаду после армии Вале

рий Сапожников, Искандер 

Искаков, Сергей Федоров. По

могли им освоиться, набрать

ся навыка опытные мастера

Аларского района. Деньги, за

работанные в вахту мира, це

ленаправленно будут пере

числены в Дом ребенка.

В этот день напряженно 

трудились коллективы лесо

пильных цехов, столярного.

Вахта мира на предприяти

ях УПП не завершена. Она 

продолжается.

В. ВАУЛИН,

секретарь парткома УПП;

Л. НИКИТИНА.

На снимке А. Макеко: про

лет формовочного цеха заво

да железобетонных наделяй

М 2.

своего дела, отдавшие строй

ке годы: сварщики Алексей 

Сергеевич Смирнов, Борис 

Васильевич Татаринов, мон

тажники Сергей Васильевич

Англичанов, Виктор Петрович 

Астафьев, плотник Михаил

Митрофанович Рыбалкин. Все 

они работали в этот день на 

субботнике.

Невольно захотелось спро

сить бригадира, не проник ли 

в его коллектив вирус коопе

ративов, их баснословных

заработков. «Нет, — сказал 

Гумбат Мамедович, — у нас 

люди сознательные. Никто не 

ушел в кооператив. Если, к 

примеру, я проработал в

Прораб СМУ-9 Геннадий Петрович Грицаев.

СМУ 24 года, зачем я буду 

что-то искать, пусть даже и 

намного больше оплачивае

мое? Не заработком еди

ным...»

У бригады есть нереализо

ванные возможности, она мог

ла бы делать намного боль

ше, чем делает: не хватает 

фронта работ. Одно звено 

могли бы отправить на дру

гой дом, но там не готово 

свайное поле — СМУ-7 не 

успевает. Лихорадит матери

альное снабжение.

На строительстве второй 

очереди роддома в этот день 

работала бригада СМУ-9 Ни

колая Антоновича Касьянора. 

Прораб четвертого участка 

Геннадий Петрович Грицаев 

ловко укладывал кирпичи, на

ращивая стену администра

тивного корпуса. Как-то не

привычно было видеть про

раба на таком рабочем месте. 

Что ж, субботник есть суб

ботник: работа сразу видна. 

А вообще-то много всякого 

довелось переделать Генна

дию Петровичу: на стройке 

он с 1958 года. Начинал мон

тажником, потом бригадир, 

мастер, теперь прораб. Наст

роение, судя по всему, было 

хорошее, и дело спорилось.

Л. МУТИ НА.

Монтажник СМУ-1 Борис Васильевич Татаринов.
Здесь трудятся домострои

тели.

О Б Р А Щ Е Н И Е
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОИНЫ 

И ТРУДА, ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО ФОНДА МИРА К ТРУЖЕНИКАМ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ, КООПЕРАТИВОВ, 

МОЛОДЕЖИ, УЧАЩИМСЯ, КО ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ г. АНГАРСКА

НАРОДНЫЕ 
ДЕПУТАТЫ —  
РАБОТНИКИ 

СТРОЙКИ, 
ИЗБРАННЫЕ 

В ГОРОДСКОЙ 
СОВЕТ

(Окончание. Начало в /А 22)

УСПЕНСКИЙ ЕВГЕНИЙ 
ГЕОРГИЕВИЧ, 1937 года 
рождения, член КПСС, на
чальник строительно-монтаж
ного управления № 7.

МАСЛОВ СЕРГЕЙ ТИХО
НОВИЧ, 1940 года рожде
ния, член КПСС, директор 
опытного завода треста Сиб- 
химмонтаж.

Сорок пять лет советские 
люди живут и трудятся под 
мирным небом. Но мы пони
маем и не забудем, что наш 
народ заплатил за нашу по
беду, за сегодняшний мирный 
день дорогой ценой.

Великое и благородное де
ло сохранения мира зависит 
сегодня от каждого из нас. 
Именно поэтому миллионы 
советских людей делают все 
возможное, чтобы сохранить 
мир на земле.

Трудящиеся Ангарска ак
тивно участвуют во всех ак
циях и мероприятиях Совет
ского комитета защиты мира, 
Советского фонда мира.

Заботясь о сохранении ми
ра, жители г. Ангарска же- 
годно в канун праздника 
Победы проводят массовые 
вахты мира — вахты памяти. 
Трудовые коллективы' пред
приятий, заводов, учреждений, 
цехов, бригад зачисляют в 
свои ряды погибших героев,

а заработанные за них сред
ства и свою однодневную 
зарплату перечисляют в Со
ветский фонд мира.

С 1971 г. ангарчане пере
дали в Советский фонд мира 
на святое дело мира свыше 
7,5 млн. своих сбережений. 
Сторонники мира знают, что 
их добровольные взносы, по
ступающие в Фонд мира, ис
пользуются на борьбу против 
угрозы термоядерной войны, 
на сохранение мира, укрепле

ние дружбы и безопасности 
народов земли, на решение 
социальных проблем страны. 
Они видят в этом благород
ном поступке высокую граж
данскую сознательность, по
нимание своего патриотиче
ского и интернационального 
долга, моральную силу со
ветского ^арода.

Накануне 45-летия Великой 
Победы призываем горожан
— все трудовые коллективы 
предприятий, организаций, уч
реждений, кооперативов, лю
дей, занимающихся индивиду
альной трудовой деятель
ностью, учащихся, студентов, 
домохозяек, пенсионеров — 
принять активное участие в 
проведении с 26 по 31 марта 
трудовой «Вахты мира» под 
девиаом «День ударного тру
да — Фонду мира».

ВСЕ НА ВАХТУ МИРА1
Ангарск, март 1990 г.

------

2 огр. +  £8 марта 1990 года «АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»



ПРИЕМ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
В комнате трудовой славы управления АУС организован 

прием ветеранов войны н труда с 15 до 18 часов.

Прием

Г. Г. ВЫСОЦКИЙ.

И. И. БОЙЧЕНКО.

В. Н. ШПАНОВ.

А. Н. ПИСАРЕВ.

М. М. ЗАКОРЮКИНА.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ.

ведут: 

28 марта — 

4 апреля —

11 апреля — 

18 апреля — 

25 апреля —

«АНГАРСКИЛ СТРОИТЕЛЬ* 28 марта 1990 года +  3 стр.

* ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ 
-  ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ
Д

О НЕДАВНЕГО ВРЕ
МЕНИ как-то не приня
то было говорить об имею

щихся недостатках в нашем 
общем доме — Советской 
стране. Что же касалось Во
оруженных Сил, то здесь, под 
покровом таинственной секрет
ности, было принято говорить 
только хорошее, в крайнем 

случае умалчивать о всем 

негативном. Такое положение 

сейчас уже получило свою 

суровую оценку и всеобщее 

осуждение народа, который 

на себе испытал 'всю пороч

ность такой практики. И это 

радует. Вместе с тем насто

раживает, что наблюдается 

впаданне в другую край

ность, когда все изобража

ется только в черном мрач

ном цвете, не замечается до

стигнутое и все хорошее. Та

кая позиция тоже вредна и не 

менее опасна, чем та, что 

мы уже пережили.

В настоящее время много 

критических замечаний, не ли

шенных зачастую основания, 

приходится выслушивать ко

мандирам за те беспорядки, 

которые бытуют порой в во

инских подразделениях, и, 

особенно, связанные с «дедов

щиной», неуставными взаимо

отношениями среди солдат и 

сержантов. И здесь на долю 

военно-строительных частей 

падает основной процент 

возмущения. Явление это не 

надуманное, имеет место и от 

него никуда не уйдешь. На 

борьбу с ним командиры, по

литработники пытаются под

нять все здоровые силы сол

датской общественности в

подразделениях, родителей во

енных. строителей, правоохра

нительные органы, и улучше

ния наступают. Работа дает 

свои положительные резуль

таты. При общем росте пра

вонарушений наблюдается 

снижение тяжести преступле

ний. Это значит, что большая 

часть совершаемых преступле

ний на почве неуставных вза

имоотношений рассматрива

ется как мелкое хулиганство, 

применительно к гражданским 

условиям. Хотя в целом до

стижения пока в этом вопросе 

можно назвать как скромные, 

но, тем не менее, обнадежива

ющие.

У многих людей, в том чис
ле и жителей нашего города, 
под влиянием средств массо
вой информации, которые, за
частую тенденциозно, с отри
цательной стороны показыва
ют жизнь армии и, особенно, 

военно-стронтельнЫх частей, 

складываются убеждения о 

порочности строительных под

разделений и неспособности 

офицерского состава дать сво

им подчиненным всего того, 

что призваны им дать армия 

и служба в данных частях.
I

Со многим соглашаясь, все 

же хотелось бы кое с чем и 

поспорить. А для того, чтобы 

спор был предметным, хоте

лось бы. в качестве примера 

привести старую народную 

поговорку: «лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услы

шать». Именно по такому пути 

пошли военные строители в 

4-м поселке, где командиром 

офицер Дуля В. М.

Здесь решили провести 
день открытых дверей и при
гласить всех желающих, жи
телей города 6 мая 1990 

года. С 11 часов двери 

будут открыты для граждан

ского населения в целях лич

ного ознакомление с солдат

ской жизнью.

Надеемся, что, познако

мившись с жизнью, учебой, 

отдыхом личного состава, а 

также воочию убедившись в 

созданных для военных стро

ителей бытовых условиях, вы 

измените свое отношение к 

солдатам мирной профессии, 

которые внесли и продолжают 

вносить свой скромный вклад 

в строительство нашего горо

да, трудясь плечом к плечу с 

рабочими, ИТР славного кол

лектива Ангарского управле

ния строительства. Именно 

благодаря постоянной заботе 

руководства и лично началь

ника управления строительст

ва Ю. И. Авдеева, у нас соз

дано все необходимое для 

формальной жизни и деятель

ности военных строителей. И 

сама идея — провести день 

открытых дверей — стала воз

можной благодаря непосред

ственной помощи начальника 

стройки. И поэтому с полным 

основанием можно сказать, 

что военным строителем по

везло с шефами, ну а солда

ты и офицеры стараются от

ветить на заботу добросовест

ной работой и службой.

Навстречу 
45-летию Победы

В НЕРАВНО

А. КИСЕЛЕВ, 
заместитель командира
подразделения по полит-
чг-стн.

СЛУЧАИ, о котором я 
хочу рассказать, на 

фронте, возможно, был рядо
вым, да и я с годами сам 
забыл, если бы не напомнил 
о нем бывший командир роты 
И. И. Крюков.

На встрече с ребятами 
школы села Новострельцовка 
Ростовской области тов. Крю- 
к о р  рассказал о подвиге ору
дийного зенитного расчета в 
пяти километрах от их села, 
и как свидетеля назвал мою 

фамилию, только искаженно. 

Ребята — красные следопыты 

школы — развернули поиск. 

Через совет ветеранов бывшей 

41-й гвардейской дивизии, где 

я воевал, установили со мной 

связь. И я рассказал в пись

ме ребятам про этот случай, 

направил их на продолжение 

дальнейшего поиска.

Произошло это действитель
но неподалеку от села Нозо- 
стрельцовка, вблизи конюшни 
конзавода. Свидетелем я стал 
невольно.

По проселочной дороге 

двигалась маршем наша зе

нитная батарея крупных ору

дий с интервалом между 

орудиями 600—700 метров. 

Неожиданно первое орудие с 

небольшой высоты атаковали 

три фашистских самолета 

«Юнкерс-87». Во время захо

да на цель со стороны солн

ца орудийный расчет привел 

орудие в боевую готовность 

(за считанные секунды) и 

встретил врага огнем. Фаши

сты не ожидали такого отпо

ра. Сброшенные ими три 

бомбы не попали прямо в

цель, орудие продолжало 
действовать. Самолеты набра
ли высоту и зашли снова на 
цель. В этот момент один из 
самолетов загорелся, оставляя 
за собой хвост дыма, скрылся 
за горизонтом. Два самолета 
шли снижением на цель. Всю 

свою мощь пулеметного огня 

сосредоточили на расчет. На 

некоторое время из орудия 

стрельбы не было слышно, но 

вскоре оно заговорило. Фа

шистские летчики заходили 

на цель, падая на крыло, шли 

в атаку на орудие, поливая 

его пулеметным огнем. При 

заходе на цель орудие ожи

вало. После очередной атаки 

самолетами орудие больше 

не стреляло.

Наблюдая со стороны, я 
был поражен наглостью фа
шистских летчиков и был в 
восторге от наших солдат. 
Перед тем, как улететь, фа
шисты еще раз зашли на цель, 
поливая ее свинцовым огнем.

Когда они улетели, я бро
сился к месту поединка н не

вольно остановился, снял 

шацку, слезы сами собой за

капали из глаз. Передо 

мной было разбитое орудие, 

и около него в разных позах 

лежали изувеченные тела мо

лоденьких девушек-зенитчиц, 

часть из них была в одних 

гимнастерках, без касок на 

голове.

Я долго стоял в трауре, 
пока не подвезли другое ору
дие.

И. РОКЖИН,
ветеран Великой Отечест
венной войны и труда.

городах
области
Самый «молодой» город 

I нашей области—Усть-Илимск.
В последнее время здесь очень 

I интенсивно ведется строи

тельство жилья.

На снимках: новые микро- 
) районы Усть-Илимска; гото-

| вая продукция Иркутского
дек.

Фото A. MAKEKO.

Идет отгрузка стеновых панелей.
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Р О Ж  АЙ-89
На заседании объединенно

го совета ВОИР были подве
дены итоги изобретательской 
и рационализаторской дея
тельности в подразделениях 
стройки за 1989 год.

Призовых мест по первой 
подгруппе добились коллекти
вы СМУ-3, СМУ-4, СМУ-7, по 
второй подгруппе — УПТК и 
УЭС, и по третьей — УПП и 
РМЗ.

Звание «Лучшее общест
венно-конструкторское бю
ро» 1989 года завоевали ОКБ 
СМУ-7 (руководитель О. И. 
Дрейфе) и ОКБ СМУ-10 
(Ю. Н. Запорожченко). Луч
шей творческой бригадой при
знаны бригады СМУ-9 (руко
водитель В. И. Бойков) и 
ЗЖБИ-1 (руководитель С. Е. 
Тупикина).

Почетного звания «Лучший 
рационализатор стройки» до
бились П. И. Малкин, началь
ник ПТО СМУ-1, С. В. Ло- 
кайчук, начальник ПТО 
СМУ-9, Ю. Ф. Антонов, зам. 
начальника ОПП СМУ-3, Е. М. 
Шестаков, начальник СУ-4 
СМУ-7.

Лучшими рационализатор
скими предложениями и изоб
ретениями признаны: «Метал
лическая форма для изготов
ления фундаментных блоков» 
(авторы: 10. А. Горчаков,
А. К. Гаврилов — ЗЖБИ-З 
УПП); «Огнезащитный вспу
чивающийся состав для по
крытия». А. С. № 568270 (ото
брано СМУ-6, Н. А. Лебеде
вой) ; «Изменение конструк
ции полов из мозаичной плит
ки склада промтоваров» (ав
тор В. В. Веселков—СМУ-6). 
Рацпредложение «Реконст
рукция охраняемого переез
да на ст. Строительная» (ав
торы: В. Г. Грищенко, А. В. 

Сокулин, А. В. Клименко — 

УЖДТ).

Звания «Лучший патентный 
уполномоченный» удостоены 
А. Е. Ларев — СМУ-3, О. Я. 
Жукова — СМУ-4, Э. М. Зыс- 
кина — РМЗ, Е. Ф. Яскевич 
— СМУ-7.

Среди отделов управления 

в рационализаторской рабо

те приняли участие 19 специ

алистов, ими подано 30 рац

предложений, из которых 16 

внедрено в производство. 
Среди них такие, как «Рекон
струкция фидера 3-5 воздуш
ной линий 35 кв АУС» с эко
номическим эффектом 19,3 
тыс. рублей, «Изменение кон
струкции опалубки для литых 
перегородок «Бирюса» и дру
гие. Лучших результатов до
бились отделы главного энер
гетика, технического и контро
ля качества работ. За отбор 
и помощь во внедрении науч
но-технических достижений 
звания «Лучший техинформа- 
тор» добились М. А. Алыпова 
(УПП), О. Н. Ружникова 
(УПТК) и И. А. Корсикова 
(СМУ-9).

Звание «Лучший референт- 

эксперт» присуждено В. В. 

Голяткину — ОККР, О. Н. 

Лебедеву — ОГМ и Н. И. 

Литвинову — УПТК. Данные 

товарищи были награждены 

почетными грамотами и де

нежными премиями согласно'

В выставочном зале

НА ХАЙТИНСКОМ ФАРФОРОВОМ
П РОДОЛЖАЯ тему «Де

коративно - прикладное 
искусство», сегодня мы пред
ставляем работы художников 
Хайтинского фарфорового 
завода, одного из старейших 
предприятий Восточной Си
бири по выпуску фарфора.

Усть-Хайтинская фарфоро
во-фаянсовая фабрика (ныне 
Хайтинский фарфоровый за
вод) основана в 1869 году в 
селе Мишелёвка. Основателя
ми фабрики были братья Фи
липп и Даниил Переваловы 
из деревни Узкий Луг Черем- 
ховского уезда Иркутской гу
бернии.

Высококачественное сырье, 
привлечение опытных масте
ров с заводов европейской 
России, наличие топливной 
базы дало возможность выпу
скать не только хорошую 
фарфириво-фаянсовую посу
ду, Hv. гакж. огнеупорный 
кирпич и изразкы. Изделия 
фабрики расходились в раз
ные города Сибири и Дальне
го Востока и всюду пользо
вались неизменным успехом.

В экспозиции представлены 
работы переваловского перио
да, которые удивляют своим 
качеством, красочностью де
кора: это тонкий, белоснеж
ный, слегка просвечивающий 
фарфор.

Основную же часть выстав
ки занимают изделия совре
менных художников, отличаю
щиеся мягкостью и лиризмом, 
оригинальностью форм, наряд
ностью декора, легкостью, за 
которой не чувствуется масса 
предмета. Работы отличаются 
ярким своеобразием и непов
торимостью стиля.

Возглавляет творческую 
группу главный художник за
вода Людмила Валентиновна 
Генинг. Работы художницы 
выполнены в традиционной

переваловской манере.. Форма 
изделий, украшенная роспи
сью растительного характера, 
приобретает совершенно но
вое звучание. Это не бездум
ное перенесение старых ор
наментов или форм на совре
менные изделия, а создание 
современных произведений, 
в которых присутствует аро
мат народного творчества 
(набор для чая «Осенний 
этюд»). Изделие, обладая 
чудесным свойством оживать 
при пользовании нм, раскры
вается во всей прелести. Види
мо, художница не только как- 
то по-особому чувствует фун
кциональность своей работы, 
она умеет думать о человеке, 
создазая вещи для него. Ли
рично, как бы в акварельной 
технике, выполнены росписи 
чайных наборов «Цветение» и 
«Букетик», навевающие вос- 

. поминания о чудесной сибир

ской природе. То легким, то 

сочным мазком * художник 

умеет передать ощущение 

щедрого летнего солнца. В 

сервизах соединились техно

логичность и красота, совре

менность и традиционность.

Интересны изделия, выпол
ненные художником О. Ю. 
Копенкнной, которая работает 
на ХФЗ с 1984 года после 
окончания Ленинградского 
высшего художественно-про
мышленного училища им. В. И. 
Мухиной. В творчестве Ко- 
пенкиной преобладают восточ
ные мотивы. В такой манере 
выполнены наборы для чая 
«Дракон», «Небо», набор для 
интерьера «Цветы и птицы». 
Необычны по замыслу и ис
полнению туалетные наборы 
«Зеркало», «Красавица»».
Они могут украсить любой ин
терьер, прекрасно сочетаясь 
с предметами.

положению. Здесь же было 
произведено награждение по 
итогам конкурсов^ организог 
ванных объединенным советом 
ВОИР.

В конкурсе «Лучший моло
дой рационализатор 1989 го
да» победителями признаны
A. А. Печкин, А. Г. Мишанин,
B. В. Зинченко — УПП, А. В. 
Волков — СМУ-7, В. Ю. Куз
нецов, А. Е. Савчук — УПТК-

В конкурсе на создание то
варов народного потребления 
призовых мест удостоены
C. Е. Тупикина, А. Э. Эгле, 
А. В. Метелев •— ЗЖБИ-1 
УПП.

О плане и задачах на 1990 
год в области изобретатель
ской и рационализаторской 
деятельности подразделений 
АУС информировала ст. ин
женер центрального бриза 
Л. И. Заяцкая, которая от
метила еще низкую творческую 
активность инженерно-техни

ческих работников подразде

лений, особенно молодежи, и 

призвала председателей сове

тов ВОИР оживить ее.

М. НОВИЧКОВА, 
председатель объединен
ного совета ВОИР.

Киноанонс
По мотивам повести Ю. 

Чернякооа. Автор сценария— 

Эдуард Володарский. Режис

сер—Марк Осепьян.

В ролях: Олег Фомин, Бо

рис Шувалов, Евгений Титов, 

Петр Вельяминов, Марина 

Яковлева и другие.

Студия имени М. Горького.

«Пэтэушник» Лукашов по 
своему социальному проис
хождению (родители много 
лет работают за границей) 
вполне мог вращаться в бо
лее презентабельном общест
ве, чем его нынешние одно
классники-двоечники: ни для 
кого не секрет, что ПТУ со

бирает ребят из так называе

мых неблагополучных семей.

Действие фильма укладыва

ется в один ноябрьский день 

1980 года — день рождения 

Лукаша, когда вместе с дру

зьями виновник торжества по

падает в гости к соседу Се

рого, недавно вернувшемуся 

из очередного заключения.

В большинстве произведе- , 
ний чувствуется стремление 
художников к декоративно
сти, нарядной форме, свобод
ной росписи, что характерно 
для нашего современного де
коративно-прикладного ис
кусства в целом в живописи 
по фарфору. Увлекаясь цве
точными мотивами, хайтинцы 
по-разному подходят к этому 
декору: одни расписывают из
делия лишь по краю, другие 
почти закрывают черепок яр
кими крупными растительны
ми формами (набор «Ябло
ки» — худ. Богданова, «Фрук
ты» — худ. Генинг, «Полевые 
цветы» — худ. Богданова, 
«Одуванчик» — худ. Вахру
шева), третьи разбавляют 
цветочные орнаменты геомет
рическими элементами, полос
ками, квадратиками («Дра
кон» — худ. Копенкина).

Несомненный интерес вызы
вают работы художников Га- 
лейннковой и Вахрушевой. 
Это вазы «Лесная быль», 
«Розовое утро», «Край бере
зовый», «Виноград». Они за
вораживают глаз плавностью 
форм, мягким сиянием розо
вых, нежно-зеленых, голубых, 
золотистых красок. Здесь нет 
нарочитого назойливого по
вторения во всех * предметах 
однажды избранной формы, 
но есть внутренняя связь, 
целостный образ всего произ
ведения. Фарфор . обыгран 
всесторонне.

Не останутся без внимания 
и другие работы.

Приглашаем посетить вы

ставку. Наш адрес: ул. Лени

на, 36. Часы работы: с 10 до 

18, выходной день — поне

дельник, тел.: 2-37-21.

Н. КОМАРОВА,
сотрудник Ангарского му

зея.

fci СТЕКЛЯННЫЙ ЛАБИРИНТ

СМУ-6, работающему на 
арендном подряде, требуются 
на постоянную работу: инже
нер-геодезист второй катего
рии — оклад 220 руб., инже

нер-геодезист — оклад 210 
руб., мастер строительный — 
оклад 220 руб.

Обращаться в отдел кадров. 
Телефоны: 9-65-83, 9-65-21.

Проезд трамваями №№ 3 и 
10, автобусом № 8 до оста
новки «Горгаз», автобусами 
№№ 2 и 10 до остановки 
«Т рансагентство».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 

АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ

НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про

изводит набор на курсы с от

рывом от производства по сле

дующим специальностям:

машинист бульдозера — 

срок обучения 6 месяцев, сти

пендия 102 рубля в месяц;

машинист башенных кранов

— срок обучения 6 месяцев, 

стипендия 102 рубля в месяц, 

принимаются женщины и муж

чины;

машинист тяжелых кранов—

срок обучения 6 месяцев, сти

пендия 102 рубля в месяц.

На курсы принимаются ли

ца, достигшие 18-летнего воз

раста.

Обращаться по адресу:

Ангарск-1, 4-й поселок, про

езд автобусом № 7 до пред

последней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

Уголопттк Алфимов, по про- S 
звищу Алхимик, на воле зани
мает себя тем, что проповеду
ет в компаниях собутыльни
ков теорию абсолютной сво
боды, которую можно ощу
тить только за тюремной ре
шеткой.

Алхимик мечтает о том, 
чтобы «сынка какого-нибудь... 
генеральского или профессор
ского, такого/ чтоб ему дом
работница до десятого класса 
сопли вытирала, и на пять 
лет его туда, в лагерь, чтоб 
мамаша ему посылки слала с 
ананасами и колбасой».

И скоро Алхимику пред
ставляется возможность при
близиться к своей мечте. Ибо 
именно в его руках оказыва
ется судьба Лукаша.

Однажды троица (Лукаш, 
Серый, Бонифаций), «залив 
душу», оказалась в зоопарке. 
Приятели решили освободить 
из клетки ланей.

Несчастные животные со
противлялись, но тщетно — 
обе лани были переброшены 
за вольер, причем одна . уже 
полумертвая: Серый, озверев, 

избил ее подвернувшейся п.од 
руку доской...

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

• Пишите:
665835, г. Ангарск-35, 7а мим 

рорайои, Ангарское управле
ние строительства. # З в о н и т

редактор —  84-87; отдел промышленного и жилищного
строительства —  82-25; отдел писем, секретарь-машинистка 
—  80-20; фотокорреспондент, отдел обслуживающих под
разделений —  82-36.
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