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С  РИГА Д А  Елены Ильинич- 
^ н ы  Мордовиной ведет от

делочные работы на жилье 
седьмого микрорайона. Как 
всегда, коллектив работает по 
ударному и качественно.

Надежда Алексеевна Ткачук 
не новичок на стройке. Уже 
семнадцать лет она трудится 
в СМ У 5. Освоив в совершен
стве профессию штукатура- 
маляра, Надежда Алексеевна 
теперь может и сама много
му научить приходящую на 

стройку молодежь.

На снимках: бригадир Е. И. 
Мордовина (слева), Н. А Тка
чук, отделочницы бригады: Ла
риса Серебрякова, Людмила 
Орлова, Татьяна Ильина.

Фото А. МАКЕКО.

Ч У В С Т В О
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ЛЮ БОВЬ К СВОЕЙ ПРОФЕССИИ, ДОБ
РОСОВЕСТНОСТЬ, ХОРОШИЕ ПРОИЗВОДСТ- 
ВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПОМЕСТИТЬ ФОТО
ГРАФИЮ ВЛАДИМИРА ФИЛИППОВИЧА РЕ
ПИНСКОГО НА ДОСКУ ПОЧЕТА АНГАРСКО
ГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА.
—  Такое решение было 

принято накануне професси
онального праздника —  Дня 
строителя.

С октября 1971 года рабо
тает он в управлении энерго
снабжения. Начинал свою тру
довую деятельность в нашем 
коллективе электромонтером- 
линейщиком по монтажу воз
душных линий высокого нап
ряжения и контактной сети 
второго разряда на строи- 
тельночмонтажном участке. А 
теперь В. Ф. Репинский имеет 
пятый разряд. Он высококва
лифицированный специалист. 
И умело, профессионально ру
ководит бригадой электро* 
монтеров-линейщиков. Харак
терная для него черта —  вы
сокое чувство ответственности 
за порученное дело. Любое 
задание можно доверить кол
лективу, который он возглав
ляет. Авторитет и уважение, 
которым он по праву пользу
ется в коллективе, гарант вза
имного доверия между всеми 
членами бригады Люди здесь 
настроены на работу. И каж
дый стремится не подвести 
коллектив.

Чувство нового, желание не 
стоять на месте помогают ему 
активно работать по внедре 
нию рационализаторских пред
ложений, мероприятий по но
вой технике.

За эти годы Владимир Ф и
липпович освоил еще две та
кие необходимые в своем де 
ле профессии: .стропальщик,
тракторист. Так что всегда мо
жет заменить любого члена 
своей бригады.

Коллектив под руководством 
В. Ф. Репинского успешно 
справляется со всеми произ
водственными заданиями как в 
городе, так и в селах Алар- 
ского района, где с таким не
терпением ждут наших специ
алистов.

Проработав в нашем 
управлении более 18 лет, 
по праву считает он кол
лектив родным. 38 поощ
рений, благодарностей в 
трудовой книжке высоко
квалифицированного спе
циалиста Владимира Ф и 
липповича Репинского.

Н. ВО ЛО КИ ТИНА,
начальник отдела кадров 

УЭС.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКОГО КЛАССА
Прораб нашего участка Алек

сандр Тихонович Недбайкнн 
вышел в передовые по строй
ке за первое полугодие и в 
честь Дня строителя.

Прораб вместе с бригадой 
Алексея Николаевича Понома
рева заняты монтажем лифтов 
на строительстве объектов 
жилЬя, соцкультбыта, промыш

ленных. В первом полугодии 
они монтировали лифты на 
жилых домах седьмого и де 
сятого микрорайонов, на сто
ловой АЭМ З. План полугодия 
был выполнен досрочно, в ию
ле также работа шла нормаль
но. Как правило, бригада де р 
жит выполнение на уровне 120- 
ISO процентов. Работает за

интересованно, так кагк знает: 
чем больше сделает, тем боль
ше получит.

Много лет возглавляет бри
гаду Алексей Николаевич, все 
в ней специалисты высокого 
класса: Василий Иванович Шло* 
ма, Александр Васильевич Бу
таков, Александр Федорович

Киселев, Александр Дмитрие
вич Шавня. Они ведут монтаж 
лифтов грузо-пассажирских, 
грузовых и пассажирских от 
нуля до сдачи. Начинают с 
монтажа металлоконструкций, 
ведут наладку и сдают в экс
плуатацию. И все это —  с пол
ной гарантией надежности.

Претензий от заказчиков нет 
и рекламаций —  тоже

Александр Тихонович рабо
тает прорабом четыре года, 
все это время умело руково
дит бригадой.

Сейчас бригада не может 
развернуться в полную силу, 
так как строители сдерживают 
со сдачей объектов под мон
таж лифтов.

В. ГУСЕВ, 
начальник первого участка 

УСМ .

ЧУЖОЙ 
К А Р М А Н

И Ш ^ Ч Н О С ТЬ  возведения 
объектов в первую оче

редь зависит от своевремен
ной комплектации сборным

железобетоном. И коллектив 
управления п риз вод ст венных 
предприятий несмотря «а  
большие трудности в матери
ально-техническом обеспече
нии сумел наладить четкое 
обеспечение всех объектов 
неб ходим ым и изделиями.

Но, увы, не все заказчики 
помнят о том, что заказав из
делие, необходимо его и за
бирать. Тем более арендные

отношения требуют взаимо
уважения, строгого подсчета 
средств. Отдельные заказчи
ки, обладая плохой памятью, 
даже февральские заказы на 
сборный железобетон забывали 
забирать. В их числе и СМУ^б. 
Так колонны, стеновые пане
ли (номера заказов 68, 78, 837) 
лежат невостребованными уже 
три месяца. С учетом денеж
ного расчета можно смело

сказать, что С М У 6 залезло в 
карман У/ПП.

А если учесть еще и то 
обстоятельство, что хранить 
подобную продукцию на заво
дах железобетонных изделий 
крайне затруднительно, то 
просто хочется еще раз на
помнить руководству С М У -6: 
заказанные вами изделия дав
ным-давно готовы.

Долгое время не могли так

же вспомнить и о СМ У-2 о за
казанных для реконструкции 
Ангарского цементно-горного 
комбината стеновых пвнеляос.

Работая в системе одного 
управления, и руководители, и 
коллективы должны обладать 
чувством взаимного уважения, 
помнить о том, что в чужом 
кармане всегда деньги счита
ются легче.

Л. ГЕРШУН.
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прожить и без горя, и без 
тревог, и потерь. Кому-то 
достается их от судьбы с 
лмдвой, разница ■ том, кто 
чем спасается, когда ому 
очень тяжело.

Так случилось и ■ семье 
Надежды, когда тяжело за
болел муж. Полтора года 
тяжелом болезни, асе забо
ты легли на женские плечи
—  уход эа двумя детьми, по. 
лное ведение домашних за
бот и ежедневные поездки в 
Иркутск в больницу к мужу. 
Муж боролся с болезнью, а 
она ему помогала своим 
приездом, ласковым словом, з 
своим хорошим настроением, I 
хотя внутри все сжималось I 
в комок, а, уходя от мужа, | 
обливалась слезами до само- I 
го дама. Дома плакать нель- | 
эя: дети будут переживать

Пережили и это, вспомина. I 
ет Надежда, и помогли прео- I 
долеть горе наша любовь и I 
верность друг другу, вера I 
в нашу жизнь. Вот так и вы- | 
полняем наказ Ивиных. Теперь I 
свои мудрости житейские | 
передаем детям. Отец вн/ 
шает им все время, что не 
для звания учатся, а для де . 
ла. Наши взаимоотношения 
всегда на виду у де ей: ни 
грубого слова, ни окрика, се
кретов тоже Нет. Детей при
учили к самостоятельности, 
честности, справедливости,
умению отвечать за свои 
действия. Я как мать счаст
лива и горжусь своими деть.
АЛИ.

—  Надежда Ивановна, вы 
в Ангарске живете более 30 
лет, работали в прошлые го
ды на стройке мал яром .ш ту
катур ом. Почему изменили 
профессии строителя?

—  В 60-х годах я работала
на строительстве соцкультбы
та. Наша бригада вела отде
лочные работы на кинотеатре 
«М ир», гостинице «Сибирь», 
ДК «Энергетик», «Современ. 
ник», санаторий «Байкал», 
политехническом институте и 
других. Иногда смотрю на 
город и думаю: «Эх, Надеж
да, в этом города и часть 
твоего труда». После сдачи 
объектов нас везде и всегда 
приглашали первыми. Откры
ли кинотеатр «М ир», и мы 
первыми просматриваем
фильм, сдал«и дачу с оценкой 
отлично, были приглашены 
всей бригадой на открытие. 
Теперь нет такой традиции.
А жаль, считаю, строитель 
заслуживает быть приглашен
ным первым.

И вдруг она мне показы, 
вает книгу «Здравствуй, Си
бирь!» издание 1972 г., ре
дакторы Копасов и Ш ер стен- 
ников, книга была выпуще. 
на на английском и русском 
языках, на экспорт. Так вот 
в этой книга есть страница 
«Строители Ангарска». Я вгля
дываюсь в снимки и узнаю 
Надежду Ивановну Коваль, а 
вот еще один уникальный 
снимок в журнале «Огонек», 
на балконе строящегося пер. 
вого дома 10 микрорайона 
стоят Надежда Коваль, —  
штукатур-маляр, и депутат 
Верховного Совета, проела*, 
ленная в то время Тараноаа 
Людмила.

Труд Надежды Ивановны 
Коваль, как строителя, отме
чен почетными грамотами, 
юбилейной медалью к 100- 
летию со дня рождения В. И. 
Ленина.

Надежду Ивановну всегда 
тянуло к детям. Проработав 
12 лет на стройке, поступила 
■ вечернее дошкольное пед
училище, и вот уже почти 20 
лет работает воспитателем в 
О Д У . Своим воспитанникам 
детсада № 46 рассказывает 
об истории Ангарска, приаи. 
веет любовь к родному го
роду, знакомит с перво стро
ителя али своего любимого 
города. Ведь ей посчастливи
лось быть у его истоков.

и. прадняковл,
вмешт. корр. 

На снимка: Н. И. Коваль. 

Фото А. Макеко.
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истоков
Поводом взяться за перо 

послужил для меня свадеб
ный снимок в городском га-
эета от 11 августа 1965 г. С о 
общалось, что накануне Дня 
строителя 8 августа 1965 г. 
Дом бракосочетания распах
нул свои двери и что первую 
регистрацию брака засвиде
тельствовали мал яр-штукатур 
С М У.З  Надежда Бунина и ин
женер МСУ-76 Анатолий Ко
валь, и золотую свадьбу в 
этот же день отметили суп
руги Ивиных.

С тех пор прошло 25 лет. 
Семья Коваль живет в нашем 
городе. В тот далекий ав_ 
густовский день супруги Иви
ных, умудренные жизненным 
опытом, пожелали молодым; 
«Пусть идут ваши годы, но 
не проходит любовь, верьте 
друг другу и —  живите друж 
но...» Выполнен ли наказ суп
ругами Коваль?

Давайте об этом спросим 
Надежду Ивановну, хозяйку и 
хранительницу семейного оча. 
га.

—  Надежда Ивановна, вам, 
наверное, будет приятно вспо
мнить то время и поведать о 
своем житье-бытье?

—  Смотрю на этот снимок,
—  рассказывает она, —  и 
вспоминаю все до мелочей. 
С утра было открытие пар
ка строителей, а к 13 часам 
нас ждали во Дворце брагко. 
ючетания на его открытие и 
-ia нашу свадьбу. Толя за- 
иел за мной в общежитие, 
:стати, он тоже жил в обще
житии, только в другом, и 
\ы пошли. Машин для мо. 
одоженов в ту пору не бы- 
о. Идем мы с ним через 
зрк, лесочком, я волнуюсь

вдруг остановилась и эаяв-

|ляю, что не пойду. Он ме
ня начал убеждать: «Да ты 
что, Надежда, нас ведь там 
ждут...» Пошли..$олнуюсь асе 
равно. Подходим, а наро. 
ду.у-у, меня еще больше
одолел страх. Все стоят ко
ридором, ковровая дорож . 
ка от крыльца, натянута 
красная лента. Вся моя бри
гада, его друзья, родствен
ники, представители горис
полкома. Первая комсомоль. 
ская свадьба! Перерезали
ленточки и по ковровой до- 
оожке вошли во Дворец бра
косочетания. Когда поднима
лись по лестнице вверх, я 
думала, когда же закончится 
эта лестница, настолько она 
мне показалась длинной. Я 
и так волновалась, да еще
освещали прожекторы, кото, 
рые вели съемку для теле
видения. Позже мы смотре
ли нашу свадьбу по телеви
зору. Было весело и шумно, 
как на всякой свадьбе.

Горько! Горько!, —
им кричат кругом,

И некуда от возгласов
деваться:

Таков обычай —
надо целоваться 

При всех эа шудлным,
свадебным столом!

Отшумела свадьба у Надеж
ды и Анатолия, и началась

жизнь. Далм мм комнатку 
на подселении в 76 квартале.

Надеэцда Ивановне чуть 
призадумалась, лукаво улыб
нулась: «Ну даже не верит
ся, как мы начинали жить, с 
нуля. Я пришла со своим 
чемоданом, а Толя со своим.
Я помню, как однажды при. 
ехали к нам родственники То
ли» а у нас даже ни стола, 
ни стула. Вместо стола при
способили наши чемоданы, • 
сели на пол по-турецки. Это 
был наш первый прием р о д. 
ственников. Шли годы, мы 
работали. И первой нашей 
радостью было, когда приоб
рели стоп, стул и тахту. Так 
помаленьку обживались. Вто
рой радостью было рожде
ние первенца сына. Вот тут. 
то мы с Толей почувствова
ли Настоящее счастье.

Лицо Надежды . Ивановны 
озарилось светлой улыбкой 

при воспоминании о сыне, и 
оживленно вдруг вспомни
ла* «В мое сорокалетие сын 
Сережа поехал в Иркутск на 
зачисление в летное училище. 
Для меня было большим 
подарком, что он в мой 
юбилей стал курсантом лет
ного училища. Закончив его 
успешно, получил назначение 
в Иркутское авиапредприятие. 
Года через два нам дали 
двухкомнатную квартиру в 1 
квартала, * здесь родилась Ка_ 
теринка. Сейчас закончила 
10 класс и готовится посту
пать в медучилище. Моя ме
чта, мечта матери —  видеть 
дочь стоматологом.

—  Надежда Ивановна, вст
ретились, наверное, в обще
житии с Анатолием?

—  Не-ет? Это было в 60-х 
годах, мы работали на от

делке дачи Эйзенхауэра, так 
ее тогда называли, теперь 
это санаторий «Байкал». Там 
познакомились, там и реши, 
ли пожениться. Изумитель
ные вечера на Байкале, бре
дешь и вдыхаешь чистейший 
воздух. Любили всей брига
дой петь, сидя по берегу 
Байкала.

—  А вы слышали песню о 
Байкале на слова нашей ан. 
гарчанки Веры Кирпичевой?

«Мы идем по берегу
Байкала,

А вокруг простор и
тишина,

Моря бирюза,
солок крутнэна

И твои лучистые глаза...»

Это на мотне «Какая песня 
без баяна». —  Да, вечера 
действительно, как в песне. 
Мой Толя в такие вечера 
очень нежно держал мою 
руку и Прикладывал к сво
ей щеке, тихо шепча мне на 
ухо; «Я дарю тебе этот рас
свет, всю земную радость 
дарю!» И подарил —  и лю
бовь, и верность, и земную 
радость.

—  Что же вы, асе 25 лет 
прожили ровно и хорошо?

—  Что вы, Нина Ф едоров, 
на, я не знаю, кто бы мог

У НАШИХ СОПЕРНИКОВ 
10 СОЦСОРЕВНОВАНИЮ: 

«СИБАКАДЕМСТРОЙ»

„ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА"
Из сборочного цеха сов

местного советско.западно- 
германского предприятия
«Утилекс», созданного на ба
зе «Сибакадемстроя», в про
дажу поступила первая ра. 
диобытовая стерномагнитола 
«РСА-1010».

Одним из первых на строй- 
ке право приобрести новин
ку было предоставлено зве
ну трубоукладчиков Игоря 
Нехова из бригады В. Цеве- 
лева. Это молодежное звено 
раньше всех, еще на ветре, 
че с редакцией газеты «Ака- 
деАлстроевец», заявило о сво
ем желании приобрести сте. 
реотехнику. И желание это 
сбылось.

Мы беседуем с обладате
лями «первой ласточки» «Ути - 
лекса». Трубоукладчик Вале, 
рий Дерябин не скрывает, 
что ои очень доволен по 
кулкой.

—  А не дороговато? —  
спрашиваю Валерия, —  все- 
таки восемьсот рублей, а 
магнитола ведь не вькшего 
класса.

А где купишь дешев, 
ле? На прилавках вообще ни
чего нет, а в комиссионке та
кая вещь стоит не менее 
1.200 рублей. К о н е ч н о ,  
«РСА.1010» —  э т о  ив
«Ш арп», но по сравнению с 
советскими магнитофонами,

которые не намного дешевле, 
куда надежнее и удобнее. 
Сейчас трудно окончательно 
оценить наше приобретение
—  как еще покажет себя 
магнитола, видно будет позд
нее. Но у нас в СМ У-7 не 
всем же лающ ил* удалось ее 
купить. Дали на подразделе, 
ние 21 штуку, а очередь зна
чительно больше.

Мы разворачиваем пас
порт стереомагнитолы. Ко. 
нечно, это не последний крик 
зарубежной моды, хотя ос
новные комплектующие узлы 
поступают к нам из Сингапу- ! 
ра. Но разве не привлекут j 
любителей музыки такие ее 
характеристики; «высокое ка_ 
чество звука, в три раза лег
че отечественной «Веги», но
сить удобно. В магнитоле 
имеются две кассеты с уско_ 
ренной перезаписью и 2-диа- 
пазонный приемник (УКВ и 
СВ) *со встроенным мнкрофо. 
ном, системой перезаписи, не
прерывным воспроиаведе- 4 
нием двух кассет, динамиче. 
ской мощностью 2X20 ВТ». 
Питание магнитола получает 
от сети переменного тока или 
6 элементов типа «М арс» и 
«Сатурн».

Хороший подарок сделали 
строителям к профессиональ
ному празднику! И. ПЕТРОВ.

Ta te r» «Академстроевец».

В следующем году отделоч. 
ники СМ У-5 Михаил Яковле 
вич Цепуркин и Николай Ти
хонович Черников отметят 
тридцатилетний юбилей сво
ей трудовой деятельности в

СМ У-5. Ветераны производ. 
ства входят в число лучших 
работников бригады Е. Е. 
Нисичеико, коллектив кото
рой сейчас работает на от. 
целке нового магазина ■ се
дьмом микрорайоне.

♦  ♦

Галина Тихоновна Яцкевич 
давно на пенсии, но лишь 
год назад оставила свою хло
потную и ответственную до л

жность , диспетчера УЭ С и 
ныне работает лаборантом 
участка электромеханических 
испытаний.

Фото А. Макеко.



Около 600 квадратных мот. 
ров состввляет торговый зол 
магазина «Товары для дотай л 
нашего орса, что располо
жен ■ 15 микрорайоне. Ка
жется, совсем недавно, 18 
мая 1988 года, состоялось от
кр ы ла  первого в Иркутской 
области магазина с единым 
узлом расчета, а женский 
коллектив продавцов, нельзя 
забывать о возрасте, уже ус. 
пел отправить в декретный 
отпуск 21 женщину. Так что 
говорить о трудностях, с 
которыми сталкивается ди
ректор этого магазина, моло
дая, обаятельная, хрупкая
Нина Николаевна Стародубо- 
еа, не приходитсяг При об.
щей численности коллектива
—  50 человек, такая жизнен
но признанная текуче.ть ка
дров ставит перед ней, к.> 
руководителем, ^ножес .  ̂
проблем.

А если вспомнить о том, 
что ежегодно около 10 *
лодых продавцов, вы .уск ьт
СП ТУ, пополняют о/ыек ив
и каждой требуются внима- 
ние и забота, передача i 
фессионального мастерства 
то невольно проникаешься 
уважением к нашим женщи

нам, которые руководят ков- 
лектмзсми. И успевают ещэ 
и дома быть главой семьи.

Казалось бы, огромная эа_ 
нятость Вины Николаевны, в 
расчете на то, что коррес
пондентов вообще недслюб- 
лизают, а торговые работни
ки относятся к людям моей 
специальности очень насто
роженно, должна была пос
лужить определенным барь
ером нашей встречи, но ди 
ректор сразу откликнулась 
на мой телефонный звонок и 
пригласила в коллектив.

У нас всегда все делаете* 
шиворот навыдорот. Так и 
этот магазин строился как 
продовольственный, поэто. 
му и планировка магазина 
привычно серая. И желание 
сделать его более уютным 
сразу же столкнулось с де
нежным вопросом. Мы нас
только экономны в малом, 
что в большом всегда проиг
рываем. И все же несмотря 
на все недостатки в интерье. 
ре в этом магазине любят 
бывать и взрослые, и дети.

Трикотаж, швейные изде 
лия, обувь, галантерея —  а 
всего на 350 тысяч ежеме
сячно приобретают здесь

покупки мамы и палы, ба
бушки а дедушки. Ассорти, 

'мент товаров с учетом рас- 
1Ю.'С<ж&нносии —  микрорай
он, шире, чем в городе. Мне 
на хотелось бы вспоминать 
о скудности нашего рыниа, 
но если еще год^два назад 
покупателей зазывали в ма
газин, рекламировали това
ры, то сейчас уже с первых 
часов работы он берегся 
ИМ1И штурмом.

Особенно горячие дни на
ступили у продавцов в эти ав
густовские дни, когда роди, 
гели заня1Ы подготовкой 
детей к школе. Вместо еже
дневной запланированной вы- 
ручки в 15 тысяч, в два, два 
с половиной раза коллектив 
перевыполняет план. А это 
значит —  возросла нагрузка 
на каждого. Единый узел рас
чета и позволяет владеть 
маневренностью продавцов. 
То есть полная взаимозаме
няемость и при необходимос
ти работа в том отделе, где 
больше покупателей, позво
ляют продавцам оперативно 
обслуживать людей, не соз
давать очереди.

В этом коллективе также 
ищут оптимальные формы ра_

боты. Коллемтиа считает, что 
школьны» базары на улице не 
отвечают требованиям дня 
сегодняшнего, и при создав
шемся дефиците гораздо удо 
бнее торговать все же в ма
газине. С тем, чтобы как.то 
помочь покупателю, организу
ют, откликаясь на просьбы 
женсоеета нашего групкома, 
и выездную торговлю. Так, 
созх*ем недавно работники 
СМ У-5, ЗЖБИ.1, УПП прямо 
на рабочих местах сумели 
приобрести обновки для сво
их детей. При этом работии. 
ки магазина позаботились и 
об ассортименте.

Около 500 многодетных се
мей также прикреплены к 
этому магазину. Такое коли
чество многодетных семей 
не обслуживает ни одкн ма
газин такого профиля.

С первого дня открытия 
трудится здесь продавец вто
рой категории Лена Штейн- 
миллер. Трудолюбивая, энер. 
гичная, она всегда привет
лива с покупателями. А дома 
требуют заботы и внимания 
своих двое детей. А вот улы
бается малышке, примеряю
щей туфельки, продавец пер
вой категории Светлана Мар

тынова. Она всегда охотке 
принимает участив в выезд, 
ной торговле, ярмарках. О ф о 
рмление витрин, подготовка 
вечеров —  на все хватает 
энергии комсомолке Светла
не Мартыновой. Член цехо. 
вого комитета, ответствен- 
ная аа культурно-массовый 
сектор, Светлана человек об. 
щнтвльиый, занятой.

Второй год после окончания 
С П ТУ работает в коллективе 
Татьяна Трухнна. Именно че
рез руки касснра-контролера 
Татьяны Садьгкоаой проходит 
вся выручка. Сосредоточенно, 
внимательно работает она за 
кассовым аппаратом.

С уважением рассказывали 
в коллективе о заведующей 
отделом Валентине Васильев, 
не Сопиной. Довольна сво
им заместителем Натальей 
Вмкторовной Бушеиеаой ди 
ректор.

Обычный рабочий день. В 
торговом зале немало поку. 
пателей. И верится, что все 
они уходят из магазина «То
вары для детей», что распо
ложен в 15 микрорайоне, с 
хорошим настроением и по
купками.

Л. НИКИТИНА.

36 лет работает в А У С  мои. 
тажник Валентина Иосиповн» 
Лакаенко. Ветеран стройк*: 
уже три года как на пенсии, 
но продолжает работать, да 
еще как! Валентина Иосипов- 
на трудится в составе брига, 
ды СМУ-1 В. Жерноклева, 
строящей дома 6 а микрорай
она.

Бригада монтажников М. За. 
рипова из СМ У-6  возводит 
цех печатных плат на АЭМ З. 
В число лучших рабочих это
го коллектива входит и свар, 
щик Сергей Иванович Бабен
ко, который за 16 лет рабо
ты в А У С  в совершенстве 
освоил свою специальность, 
попутно овладев и смежны, 
ми профессиями.

Фото А. Макеко.
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РЕШЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ, ПАРТИЙНО. 
ГО КОМИТЕТА, ГРУПКОМА ПРОФСОЮ ЗА И 
КОМИТЕТА ВЛКСМ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИСВОЕНО ПОЧЕТНОЕ 

ЗВАНИЕ «ВЕТЕРАН А УС».

(Продолжение. Начало ■ № 63)

Лесковой Альбине Николаевне, маляру 3 
участка СМУ-5 

Холмову Михаилу Александровичу, плотнику 
3 участка СМУ-5 

Козулиной Раисе Федоровне, мастеру 4 участ
ка СМУ-5

Буглак Нине Федоровне, маляру 4 участка 
СМУ-5

Тюрюмииой Любрви Леонидовне, маляру 4 
участка СМУ-5.

Г л ы з и н о й  Тамаре Степановне, маляру 4 участ
ка СМУ-5

Таханаеву Станиславу Дмитриевичу, бригади
ру штукатуров СМУ-1.

Киселеву Николаю Тимофеевичу, плотнику 
СМУ 5

Лисовской Валентине Ивановне, штукатуру 
СМ У.5

Юшииковой Тамаре Павловне, штукатуру 
СМУ-5

Ермачеиковой Екатерине Игнатьевне, малвру 
СМУ-5

Абаевой Валентине Федоровне, машинисту ма„ 
лярной станции СМУ-5
Иглевской Пиаде Ивановне, машинисту подъ
емника СМ У.5.
Тепляшину Виктору Александровичу, машииис- # 

столярно-плотничной станции СМУ-5. 
авяиу Владимиру Егоровичу, влектромонтеру 

ЭМУч СМ У-5.
Носковой, Галине Георгиевне, зав. делопроиэ- 
водством СМУ-5.

Боковикову Валерию Иннокентьевичу, началь
нику ППТО СМ У.5  .
Серездиновой Валентине Георгиевне, началь
нику ОК СМ У.5.
Корнееву Виктору Александровичу, инженеру 
по ОТиТБ СМУ-6.
Аржевикиной Марии Андреевне, главному бух
галтеру СМУ.6.
Матвеевой Любови Александровне, маляру- 
штукатуру СМУ-6.
Мелешкину Вениамину Нефедьевичу, влектро. 
сварщику СМУ-6.
Мехалеву Анатолию Николаевичу, дорожному 
рабочему СМУ-7.
Пироговой Майе Федоровне, стропальщице 
СМ У.7.
Соленову Вячеславу Николаевичу, дорожному 
рабочему СМУ-7.
Вижухову Михаилу Петровичу, начальнику 
участка СМУ-6.
Назаренко Анатолию Ивановичу, сторожу 
СМ У-8.
Лаврову Геннадию Александровичу, прорабу 
СМУ-9.
Сергееву Вячеславу Владимировичу, прорабу 
СМУ-9.
Малых Юрию Ильичу, главному механику 
СМУ .9.
Сыроватскому Василию Ивановичу, плотнику 
СМ У-9.
Усенко Марии Ксенофонтовне, маляру СМУ-9. 
Шипилову Александру Леонтьевичу, начальнику 
ЭМУ СМУ-10.
Мирошниченко Алексею Васильевичу, начальни. 
ку СМУ-10.
Рачинскому Валерию Владимировичу, прорабу 
СМУ-10.
Черняевой Галине Николаевне, поездному дне. 
петчеру УЖ ДТ.
Алексюку Михаилу Даниловичу, электромонтерулкд?.

Чепурковой Анастасии Игнатьевне, монтеру 
пути УЖ Д Т.
Тулугуровой Нинель Александровне, дежурной 
по станции УЖ ДТ.
Бухаровой Танзили Мубараковне, дежурной по 
станции УЖ ДТ.
Латышевой Любови Сергеевне, дежурной стре
лочного поста УЖ ДТ.
Диденко Марии Петровне, дежурной стрелоч
ного поста УЖ ДТ.
Фоминой Валентине Петровне, дежурной по 
станции УЖ Д Т.
Ерзеиеву Ефиму Григорьевичу, слесарю меха- 
но.сборочных работ РМЗ.
Дербеневой Валентине Николаевне, старшему 
мастеру РМЗ.
Шевцовой Прасковье Григорьевне, сварщику 
контактной сварки РМЗ.
Золотареву Владимиру Васильевичу, зуборез
чику РМЗ.
Евименко Вере Леонтьевне, метвллизатору 
РМЗ.
Огневой Раисе Федоровне, мастеру РМЗ.
Коваль Надежде Ивановне, заведующей д/у 
№ 37 РСЭУ.
Лопатинской Альбине Михайловне, повару д/у 
№ 14 РСЭУ.
Кыштымовой Евдокии Федоровне, заведующей 
д/у № 49 РСЭУ.
Плаксину Александру Васильевичу, электромон
теру УЭС.
Шаваиову Александру Ивановичу, электромон. 
теру-литейщику УЭС.
Гладких Тамаре Георгиевне, оператору тепло
пункта УЭС.
Курочкину Николаю Степановичу, слесарю, 
электрику УСМ .
Крамар Неле Ильиничне, машинисту башенного 
крана УСМ .
Зыкову Владимиру Савичу, машинисту башенно
го крана УСМ.

(Окончание ■ следующем номере).



р  АНГАРСКО М  муэеа часов 
хранятся деревянные часы 

вятского мастера Бронникова.

Вятский край, богатый лесом, 
издавна славился поделками 
умельцев из капа (нароста на 
стволах деревьев). Изделия из 
капа —  прочные, красивые, не 
трескаются, не коробятся. Мас
тера резали из кала табакер- 
ки, папиросницы, шахматы, 
шкатулки с секретами.

Семем Иванович Бронников 
слыл хорошим умельцем, им- 
то и были созданы первые 
деревянные часы, над кото
рыми мастер работал в тече
ние семи лет: сложность пред
ставляло изготовление плоской 
епцральной пружины. Бронни
ков (перепробовал разные по
роды деревьев, но часы не 
шли, и лишь ислользовав мо
лодой закаленный бамбук, мас
тер заставил часы кдти, пока
зывать время. Первые дере
вянные часы были представле
ны на выставке в Вятке в 1837 
году. Интересно, что эти ори
гинальные часы приобрел нас

ледник престола, будущий царь 
Александр II, находившийся в 
то время в Вятке.

Р У С С К А Я  
Д И К О В И Н К А

Три поколения Бронниковых 
изготовляли часы из дерева: 
Семен Иаанозич, ого сьпюаья 
Михаил и Николай, и внук Ни
колай Михайлович, последний 
часовой мастер из их рода.

Часы Бронниковых экспони
ровались на всероссийских и 
международных вькггавках, 
удивляя и поражая современ
ников.

Сегодня часы Бронникова 
находятся в разных музеях и 
частных коллекциях страны и 
за рубежам: в Оружейной па
лате Московского Кремля, в 
Русском музее, Эрмитаже, Ве
ликом Устюге, в физико мате
матическом салоне Дрездена, 
в частной коллекции народно
го артиста С. В. Образцова. 
Всего зарегистрировано более 
30 экземпляров деревянных 
часов

Часы, как механизм, но имо- 
ли какого-либо значения, но 
своей оригинальностью прив
лекали к себе, внимание, их 
можно отнести к разряду ча
сов-сувениров. Изделия Брон
никовых ценятся очень высо' 
ко по мастерству и механиче
ской точности их обработки. 
Не случайно в свое время 
они получили всемирную из
вестность. О  них писали за 
рубежом, как о ««русской ди
ковинке».

Часы, хранящиеся в кол
лекции Ангарского музея, 
были найдены в Иркутске и 
восстановлены замечатольяым 
мастером часовых дел, осно
вателем музея Пазлом Ва
сильевичем Курдюкозым.

Н КОМ АРОВА, 
сотрудник Ангарского музея 

часов.

На экранах города

На берегах Байкала
Фото А. МАКЕКО.
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Фильм этот метафрический, 
и расшифровка этой метафоры 
человеческого жития так и 
не поддается простой разгад
ке.

Объявления
%

Вечернее отделение СПТУ-43 производит набор учащихся 
на курсы с отрывом от производства* по специальностям:

Формовщик —  срок обучения 3 месяца
Арматурщик-сварщик сеток м каркасов —  срок обучения

4 месяца.
э Принимаются юноши не моложе 18 лет.

При обучении выплачивается стипендия в размере 100 
руб. в месяц. После обучения учащихся трудоустраивают на 
заводах ЖБИ-1 и ЖБИ-2 УПП. Заработная плата 250-350 руб
лей.

При поступлении иметь документы: д^тумент об образова
нии, трудовзл книжка (при наличии), фотографии 2X3.

Адрес училища: Ангарск, ул. Чкалова, 6.
Проезд трамваем № 1, 2Г 3, 4Г 6 до остановки «Санторо- 

док». Телефоны: 9-85 89, 9-ЗГ57.

>

УЧЕБНЫЙ КОМ БИНАТ АН- Обращаться по адресу: 4-Я
ГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ поселок, проезд автобусом
СТРОИТЕЛЬСТВА производит № 7 до предпоследней оста-
набор на курсы с отрывом новии.
от производства по следую Телефоны: 9-33-55, 9-33-72,
щим специальностям: 9-33-80.
М АШ ИНИСТ ЭКСКАВАТОРА
—  срои обучения 6 месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц 
М АШ ИНИСТ БАШ ЕННОГО 
КРАНА —  срок обучения 6 
месяцев, стипендия 102 руб
ля в месяц, принимаются 
женщины и мужчины.
М АШ ИНИСТ ТЯЖЕЛЫХ КРА
НОВ —  срок обучения 6 ме
сяцев, стипендия 102 рубля в 
месяц.

На иурсы принимаются ли
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

-♦  ■■■» ♦

Монтажно-строительное уп
равление № 42 треста «Сиб* 
химмонтаж», ведущее строи
тельство промышленных объ
ектов, жилья и соцкультбыта, 
работающее в условиях 
арендного подряда, пригла
шает на постоянную работу:

—  бухгалтера, знающего 
учет строительных организа
ций;

—  квалифицированных элек-

Ответы
НА КРИПТОГРАМ М У, Н АП ЕЧАТАНН УЮ  В № 63.

1) Жуков. 2) Зорге. 3) Эльба 4) Покрышкин. 5) Майор.
6) Санаев. 7) Отряд.

В КРИПТОГРАММЕ:

Здравствуй, мама, возвратились мы не все...
Босиком бы пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали, полземли, —
Этот день мы приближали как могли.

Человек оказывается в 
словно бы заколдованном 
круге дома и не может най
ти из него выхода, хотя, по
жалуйста, для него и для др у
гих есть ЛЕСТНИ ЦА, ведущая..- 
в никуда.

Да, он может пройгти через 
объятия женщины-хищницы, 
Чтобы выбраться на волю, но 
Пирошникову (герою ленты) 
это не по нутру. Один из его 
«предшественников» на объя
тия с Ларисой так и остался 
прикованным к ее кровати и 
более не желает искать вы
хода из стен ее комнаты-лоД- 
вала...

тросварщиков и газосварщи
ков, желающие повысить ква
лификацию проходят обуче
ние с отрывом от производ
ства при отделе главного 
сварщика;

—  слесарей по монтажу 
металлоконструкций, техноло
гического и сантехнического 
оборудования и трубопро
водов;

—  маляров-штукатуров;

—  плотников-бетонщиков;

—  водителей автомобиля с 
категорией В, С, Д , Е;

—  машиниста трактора;

—  слесарей по ремонту 
автомашин.

Выплачивается вознаграж
дение по результатам рабо
ты за год и за вьклугу лет. 
При уходе в очередной от
пуск лицам, не имеющим на
рушений трудовой и произ
водственной дисциплины,
выплачивается материальная 
помощь. Все работающие обе
спечиваются одноразовым 
бесплатным питанием. Имеет
ся база отдыха, работаю
щая круглогодично. В
спортивном зале работают 
секции и группы здо

ровья. Одиноким предостав
ляется общежитие, а семей
ные обеспечиваются жильем 
в порядке очередности Дос
тавка на работу и с работы 
автотранспортом предприятия.

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4 поселок, 
проезд автобусом № 7 до 
конечной остановки 

Телефоны: 9*34*89, 9*32*23,
4*37*53.

♦  ♦

Д О С А А Ф  Ангарского уп
равления строительства требу
ются начальник споритвно- 
технического клуба, водитель 
автомашины, заведующие
нидцматжчесюими тирами.

Об условиях узнать по те
лефону 6-85-53.

♦ ♦  ♦

В отделении 7690 Сберега
тельного банка СССР имеют
ся в свободной продаже об
лигации целевых займов на 
цветные телевизоры стои
мостью 1000 рублей, видео
магнитофоны стоимостью 2500 
рублей, компьютеры стои
мостью 700 рублей.

Продажа целевых займов 
производится до 1 сентября 
1990 года.

Наш адрес: г. Ангарск,
улица Карла Маркса 32, Сбер
банк.

+ 4-4-

ГАСТРОЛИ В СССР

Автор и исполнитель Вил
ли Токарев (СШ А) в сопро
вождении Московского ор
кестра под управлением
Анатолия Кролла будет 
выступать 30 августа на
стадионе «Ангара» в 10-00 и 
21-00 час. Цена билета 6 
руб.

Кассы работают в ДК 
нефтехимиков, ДК «Совре
менник», на стадионе «А н 
гара» с 14 до 20 часов еже
дневно.

Двухкомнатную квартиру 
(4 этаж, комнаты смежные, 
есть телефон, рядом школа, 
магазины —  9 микрорайон) 
на однокомнатную и комнату 
или две комнаты (одну боль
шую). Обращаться по теле
фону 6-09-44.

И. о. редактора 
Л . А. М У ТИ Н А

В конце —  концов Владими
ру Пирошникову удается вый
ти на свободу. Но не на ули
цу, на крышу дома, в кото
ром собрались фантастически 
мрачные обитатели «дна» vTf3* 
ни.

Один его неосторожный шаг 
—  и вот он скользит по об
леденелой крыше к пропасти...

Для зрителей имя А. Саха
рова ассоциируется с лентами 
«Случай с Полыниным», «Ч е

ловек на своем месте», «Вкус 
хлеба», «Время летать».

Социальная фантасмагория 
«Лестницы» все таки поддается 
расшифровке после того, как; 
вы эту ленту посмотрите.

f Пишите:
665891, г. Ангарск-15, 7а мик- 
рорвйои, Ангарское управле
ние строительства.

редактор —  84«*Г| отдел промышленного и жилищного
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