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ТРЕТИЙ ОРДЕН ЗА ТРУД
РЕПОРТАЖ С МИТИНГА, ПОСВЯЩЕННОГО ЧЕСТВОВАНИЮ  

.ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
БРИГАДИРА СМУ-б В. П. ХМЕЛЬ

тивом не снижай, это главное»
— такими были его слова в 
адрес бригады В. П. Хмель.

От товарищей по труду, от 
соратников по партийной и 
профсоюзной работе поздра
вила Валентину Петровну бри
гадир, кавалер двух орденов 
—«Екатерина Гавриловна Ми
халева: «Первый Герой Социа
листического Труда, первый 
полный кавалер орденов Тру
довой Славы, женщины-депута
ты Верховного Совета СССР и 
РСФСР, член ЦК ВЛКСМ, де
легаты партийных съездов — 
все они трудятся в нашем 
коллективе СМУ-5. Разве мож
но не гордиться своими това
рищами, не радоваться за 
них, не быть патриотом СМУ-4, 
стройки. От души, Валя, по
здравляю тебя с такой высо
кой наградой».

У Валентины Петровны ог
ромный букет цветов—юж
ных, сибирских. Ей трудно го
ворить, она сдерживает вол
нение, она на той высокой но-

Ц А С Т Р О И Т Е Л Ь Н О Й  
площадке в 18 микро

районе обычный рабочий день: 
штукатурит подъезд бригада 
Н. Т. Резчик, стучат плотниц
кие молотки, решают текущие 
производственные вопросы 
начальник участка № 2 П. Т. 
Зарянко, мастер Т. В. Марко
ва. Но какой бы будничной не 
была работа, нельзя не почув
ствовать в лицах, улыбках, 
приветливых голосах присут
ствие праздника.

Среди сосен, напротив стро
ительного городка, неожидан
но взметнулась импровизиро
ванная площадка. Музыка, му- 
зь <а — вечная спутница праз
дников созывает всех на тор
жество. В окно прорабской 
видно, как легкой, быстрой 
походкой привычно идет по 
площадке Валентина Петров
на Хмель. Здесь она себя чув
ствует уверенно, но вот толь
ко вместо привычной «робы»
— нарядное платье, вместо 
устойчивых рабочих туфель на 
«низком» — изящные босо
ножки.

— Поздравляем, Валечка.

— Поздравляем, дорогая,— 
что уж скрывать поцелуи, ру
копожатия. При всей сдержан
ности, конечно же, видна гор
дость и у секретаря партор
ганизации участка Т. В. Мар
ковой, секретаря партийного 
бюро СМУ-5 В. А. Филиппова, 
председателя профкома Г. И. 
Бруева.

К половине двенадцатого на 
площадку приехали руководи
тели городского комитета пар
тии, городского исполнитель
ного комитета, Ангарского уп
равления строительства, пар
тийные и профсоюзные руко
водители стройки. Открывает 
митинг заместитель секрета
ря парткома АУС Ю. В. Сто
рожко: «Высокая 'правительст
венная награда — орден Тру
довой Славы первой степени
— это не только событие для

награжденного, это признание 
коллектива, где трудится Ва
лентина Петровна, это оценка 
труда всего коллектива строи
телей, это еще одна глава 
победы в истории нашего го
рода».

Ко всем участникам митинга 
и непосредственно к награж
денной обращается начальник 
Ангарского управления строи
тельства Юрий Иванович Ав
деев. Он делает экскурс в 
историю человеческой судь
бы, а значит, и историю пер
востроителей Ангарска. Жизнь 
Валентины Петровны— явление 
закономерное в нашем социа
листическом обществе. Вален
тина Петровна и ее коллектив
— золотой фонд стройки.

Все эти годы плечом к пле
чу с отделочниками трудятся 
монтажники СМУ-1. Поэтому, 
естественно, поздравить В. П. 
Хмель пришли руководители 
СМУ-1, линейные инженеры, 
рабочие. От коллектива высту
пил Герой Социалистического 
Труда прораб Н. И. Ступишин. 
«Темпы труда высокие — и 
их, Валя, ты со своим коллек

те душевного напряжения, 
когда за несколько минут че
ловек как бы вторично про
живает свою жизнь... Сколь
ко бы испытаний не довелось 
пережить человеческому
сердцу, но в истинной радости 
оно никогда не может остать
ся равнодушным.

Валентина Петровна немно
гословна, благодарит всех 
женщин своей бригады, кол
лег, партийных наставников, 
руководство СМУ. Она пони
мает, что ее жизнь соткана из 
их участия, помощи, требова
тельности, постоянной заботы. 
Только среди людей, работая 
для них, отдавая им как мож
но больше души, человек мо
жет быть счастлив.

Т. ЛИСИНА., 
Фото ▲. ПОПОВА.

Очорк о В. П. Хмель читай
те на Э й стр.

40-летию ПОБЕДЫ-

40 УДАРНЫХ НЕДЕЛЬ

Коллектив станции Шлако
блочная УЖДТ, которым ру
ководит Пасконная Анна Его
ровна, план погрузки-выгруз
ки вагонов первого полугодия 
выполнил на 109 процентов.

Успешно выполнены и дру
гие пункты соцобязательства.

Продолжая социалистиче
ское соревнование «От удар
ного месячника — к ударному 
году», коллектив станции 
встал на трудовую вахту в 
честь 40-летия Победы над
фашистской Германией.

На общем собрании коллек
тива станции было обсуждено 
и поддержано социалистиче
ское обязательство «40-летию 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне
— 40 ударных трудовых не
дель». Решено план погрузки- 
выгрузки вагонов ежемесячно 
выполнять на 105 процентов. 
Не допускать ни одного слу-

ПОДДЕРЖАЛИ 
ПОЧИН

чая нарушения трудовой дис
циплины и максимально ис
пользовать рабочее время. 
Поддерживать культуру про
изводства на рабочих местах, 
не допускать нарушений пра
вил техники безопасности и 
безопасности движения поез
дов. Высокопроизводительно 
трудиться на Ленинском суб
ботнике, заработанные деньги 
перечислить в фонд пятилет
ки.

Этот почин поддержали так
же коллективы служб пути и 
связи на своих собраниях.

Соревнование в честь 40- 
летия Победы набирает силу.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ООТиЗ УЖДТ.

с высокой
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ

По итогам II квартала в со
циалистическом соревновании 
«От ударного месячника — 
к ударному году» в ремонтно- 
строительном управлении впе
реди — бригада маляров под 
руководством Валентины Пав
ловны Гончак и бригада плот
ников Василия Григорьевича 
Живачевского.

Эти коллективы добились 
высокой производительности 
труда, выработка на один че- 
ловеко-день составляет в 
бригаде коммуниста В. Г. Жи
вачевского 121,8 процента, а в 
бригаде В. П. Гончак — 124 
процента.

В июне эти бригады труди

лись на строительстве бассей
на в пионерском лагере «Кос
мос», ремонте базы отдыха 
«Большой Колей», на отделке 
нового корпуса больницы 
строителей в 85 квартале и 
продовольственной базы урса 
в 215 квартале. Объем строи
тельно-монтажных р а б о т
бригадой маляров выполнен 
на 107 процентов, а бригадой 
плотников — на 140.

Оба эти коллектива трудят
ся по методу тов. Басова — 
без травм и аварий, без еди
ного нарушения трудовой дис
циплины.

А. НОВИЦКАЯ.

СТРОЙКА — СЕЛУ

КОСОВИЦ* В РАЗГАРЕ
С 5 июля приступили к сенокосу труженики заводов желе

зобетонных изделий № 3, 4, предприятия нерудных материа
лов, лесоперевалочного предприятия, управленческий аппа
рат управления производственных предприятий.

Старшими в группе косцов в Аларском районе являются 
заместители директоров заводов железобетонных изделий 
N2 3 и 4 С. И. Дудник, А . Д. Галкин.

Отлично трудятся на сенозаготовке молодой специалист 
механик-энергетик С. Огнетов, бригадир сварщиков арматур
ного цеха. Н. А. Шевелев, ветеран войны сварщик ремонтно
механического цеха П. Ф . Блоха и другие.

Координируют работу по заготовке сена администрация, 
партийная и профсоюзная организации ЗЖБИ-4.

Всего запланировано заготовить 100 тонн сена.
Л. НИКИТИНА.
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ПОБЕДИТЕЛИ НАЗВАНЫ
Подведены итоги социали

стического соревнования за 
II квартал этого года на заво- 
де железобетонных изделий 
№ 1.

Лидирует в соревновании 
цех по выпуску минеральной 
ваты. План по выпуску про
дукции выполнен на 101,5 про
цента, производительность 
труда — на 100,8. Возглавляет 
работу этого цеха начальник 
Р. Е. Кренц.

Второе место присуждено 
формовочному цеху N2 2, где 
начальником Г. И. Петухов. 
Коллектив этого цеха выпу
скает железобетон для про
мышленных объектов. План 
по выпуску валовой продук
ции выполнен на 102,5 про
цента, производительность
труда — 101,7.

Среди вспомогательных це
хов первое место занял кол
лектив электромеханического

цеха № 2 (начальник цеха
В. М. Греп).

Среди бригад основного 
производства первое место 
завоевала бригада электро
сварщиков арматурного цеха 
№ 1 XI. Я. Шумковой. План вы
пуска арматуры выполнен на 
120,3 процента. Второе место 
присуждено бригаде плотни
ков В. Т. Михеева. План по вы
пуску деревянной опалубки 
выполнен на 119 процентов.

С р е д и  вспомогательных 
бригад по заводу первое мес
то в упорной борьбе эавое- 

v вал коллектив слесарей фор
мовочного цеха № 2, где бри
гадиром В. С . Пустовой.

В настоящее время коллек
тивы всех цехов и бригад со
ревнуются за достижения наи- 
пучших показателей к профес
сиональному празднику — 
Дню строителя.

IL ГЕРШУН.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЗНАНИЯ — ВСЕМ

В Ангарском управлении строительства сложилась опреде
ленная система экономического образования.

«Конкретная экономика», «Научно-технический прогресс и 
эффективность производства», «Совершенствование хозяйст
венного механизма», «Экономная экономика» — названия 
школ, которые входят в систему экономического обучения.

Работает народный университет технического прогресса и 
экономических знаний.

Общее методическое руководство осуществляет совет по 
экономическому образованию. Возглавляет его главный ин
женер управления Силин С. Б.

При совете утверждены две секции: по экономическому
образованию инженерно-технических работников и секция 
по школам коммунистического труда для рабочих.

В течение учебного года состоялась аттестация пропаганди
стов школ конкретной экономики. Аттестацию прошли 5 про
пагандистов подразделений стройки. Это Перевалов Ю. Г. 
(УАТ), Солуянов А. В. и Власов Г. Г. (СМУ-4), Абрамович 
А. И. (СМУ-3), Мендель А. С. (УМ).

На данном этапе особенно важно, чтобы каждый работник 
имел не только профессиональные знания, но и мог эконо
мически правильно и научно обоснованно дать оценку свое
му труду. В этом огромная *роль принадлежит пропаганди
стам сети экономического образования.

Большинство пропагандистов готовится к занятиям добро
совестно, увязывая богатый творческий материал с конкрет
ными задачами, решаемыми трудовыми коллективами.

К таким пропагандистам можно отнести Зуеву Л. М. — 
ДОК-2, Яскевич Н. П.—СМУ-7, Смольникова В. В. — СМУ-5, 
Донскову Р. Б. — СМУ-6 и т. д.

Пропагандист СМУ-7 Яскевич Н. П. проводит занятия по 
актуальным вопросам выполнения Продовольственной про
граммы. Отмечает в своих выступлениях, по каким направле
ниям работает СМУ-7. Приводит примеры работы СМУ-7 на 
строительстве силосных траншей, благоустройстве дорог и 
улиц в селах Аларского района, поселке Савватеевка, строи
тельстве холодильника в 205 квартале и т. д.

Пропагандист ДОКа-1 Федулова Б. В. на занятиях по теме 
«Производительность труда» смогла научно обоснованно 
дать оценку работы ИТР ДОКа-1 по повышению качества ин
женерных решений. На примере работы подразделения по
казала, какие бы успехи имело предприятие при решении 
тех или иных проблем ДОКа-1. Привела пример, как увеличи
лась выработка и производительность труда за последний 
месяц при грамотной технической организации. Уделяя вни
мание проблемным вопросам ДОКа-1, пропагандист доби
лась, что большинство слушателей приняли активное участие 
в обсуждении изучаемого материала.

Члены секции по экономическому образованию осуществ
ляют контроль за ходом обучения в сети экономического об
разования, посещают занятия, делают анализ и дают реко
мендации пропагандистам по совершенствованию учебного 
процесса, оформлению метод кабинетов ,уголков и т. д.

Слушатели школ конкретной экономики активно участвова
ли в социалистическом соревновании. 492 из них имеют 
встречные планы. В течение года 163 подали рацпредложе
ния, 451 человек выполняют общественные поручения. В те
чение года подготовлено 186 рефератов.

В подразделениях СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, УМа, УАТа, УПП 
имеются методические кабинеты. Вместе с тем в организа
ции экономического обравоваиия имеют место недостатки 
и упущения; В результате слабого контроля со стороны 
главных инженеров подразделений наблюдаются нарушения 
графиков занятий, переносы и т. д. Это относится к СМУ-21, 
УПТК, УМу. Практически не работала школа конкретной эко
номики с января по апрель 1984 г. на ЗЖБИ-1, 4. Админист
рации УПП следовало бы обратить внимание на вышепере
численные организации и спросить с руководства заводов за 
допущенные упущения по экономическому образованию. Не
достаточно работали учебно-методические советы подразде
лений по направлению и руководству школ конкретной эко-* 
номики. Малое применение технических средств, киноаппа
ратуры, диафильмов и т. д. при проведении занятий.

Г. ЛУКИН,

Бригада отделочниц Е. И. 
Мордовииой — коллектив мо
лодежный. И все же костям 
бригады составлают опыт
ные работницы, ветераны 
стройки. Свое умение, мас

терство, богатый производст
венный опыт они передают 
молодым.

На снимках: штукатуры-ма-

вяры бригады Е. И. Мордови-

ной СМУ-5—В. А. Ковалик, Л. Г. 
Пьвнкова (профорг), Г. Н. Са- 
вастюк, Н. в. Быватова (парт
групорг). Новоселье.

Фото А. МАКЕКО.
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М  ЕСЯЧНИК по комплекто- 
ванию школ работающей 

молодежи, объявленный орг
комитетом АУС , «Каждому мо
лодому труженику — сред
нее образование», завершил
ся. По школе работающей мо
лодежи № 4, за которой за
креплено большинство пред
приятий управления строи
тельства, результаты таковы: 
записано 125 человек, что сос
тавляет чуть более 50 процен
тов от плана.

Наиболее организованно 
проведена работа по направ
лению молодых рабочих в 
школу в СМУ-4. В середине 
мая под руководством началь
ника СМУ Деревянко Алексея 
Антоновича состоялась идео

логическая планерка, на кото
рой с анализом работы за 
прошедший год выступил 
председатель профсоюзного 
комитета Мутовин Сергей 
Иванович. В его докладе были 
вскрыты причины неудач про
шлого года. На планерке бы
ла намечена конкретная про
грамма действий по вовлече
нию молодежи в ШРМ. При
сутствовавшие на планерке 
рабочие, не имеющие сред
него образования, записались 
в школу. А плач набора в це
лом был выполнен уже к 15 
июня.

Самый большой план в 
этом году предстоит выпол
нить отделу детских учреж
дений — 32 человека. И здесь 
работу комиссии содействия 
школе направляет руководи
тель ОДУ Антипина Раиса 
Ивановна. Каждую среду на 
собеседование приглашаются 
из детских учреждений няни, 
медсестры. Идет обстоятель
ный, доброжелательный раз
говор с каждой.

Близки к выполнению плана 
СМУ-3, 21, автобаза № 8, ЖКУ, 
ДОК-1. На 50 процентов вы
полнили план ДОК-2 и ПНМ.

На ряде предприятий за 
прошедший месячник не за
писалось ни одного человека. 
И более всего беспокоит то,

МЕСЯЧНИК ЗАВЕРШЕН
РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

что среди них СМУ-1, СМУ-2, 
СМУ-6, которые и должны в 
основном, обеспечить выпол
нение плана по АУС . Им не
обходимо направить в школы 
по 15—20 человек.

Ни одного человека не на
правили в ШРМ за прошед
шее время ЗЖБИ-4, УЭС , РСУ, 
УПТК, СМУ-11. По одному ч«ь 
ловеку записали СМУ-7, УМ, 
УЖДТ — 2 человека, РМЗ.

Складывается впечатление, 
что месячники мы объявляем, 
но дела конкретного, живого 
нет. Во время встреч с руко
водителями предприятий,

„КАЖДОМУ
МОЛОДОМУ

ТРУЖЕНИКУ—
СРЕДНЕЕ

ОБРАЗОВАНИЕ"

представителями обществен
ных организаций мы прежде
всего выслушиваем, что рабо
чие учиться не хотят, не хо
тят терять заработок из-за 
льготного дня и т. п. Но когда 
вместе с учителем админист
рация и ответственные за обу
чение молодежи в ШРМ начи
нают беседовать с теми же
рабочими, большинство от 
учебы не отказывается. Конеч
но, есть и колеблющиеся, и 
такие, кто просто боится ид
ти в школу, помня свои дет
ские страхи перед учебой. Но 
ведь время прошло, ситуация 
изменилась. Эти люди стали 
взрослыми, и отношение к 
ним в школе другое, другие 
методы обучения. Вот это мы 
и должны донести до созна
ния этих людей. Рабочие так
же должны знать и то, что

школа, идя им навстречу, ор
ганизует и различные формы 
обучения —с 1 день в неделю, 
4 раза вечером и сессионную. 
Не хочешь отрывать время у 
семьи — учись днем, не хо
чешь терять заработок—учись 
вечером. Некому заменить на 
рабочем месте каждую неде
лю, давайте организуем сес
сионную форд^у обучения: 
2 раза в год — по 18 дней 
или 3 раза.

Очень много зависит от 
убежденности в необходимо
сти образования тех, кто бе
седует с людьми. Это очень 
тонко чувствуют рабочие. 
Этой убежденности порой не 
хватает. Поэтому, по-видимо- 
му, не можем мы иногда убе
дить молодого рабочего, да и 
человека постарше, что его 
образование необходимо на
шему государству, нашему го
роду, предприятию, где он 
трудится, да и его семье, и 
ему лично. Что знания — это 

не только материальный сти
мул, но и перспектива роста, 
это осознание своей силы и 
уверенность в себе, это и по
литическая грамотность рабо
чего, активная жизненная по
зиция.

Обучение в ШРМ — это 
еще и воспитание молодых 
рабочих. И вот в этом плане - 
воспитании кадров — админи
страции предприятий должны 
и во многом могли бы помочь 
парторганизации и комсомол. 
Необходимо поставить дело 
так, чтобы план последнего 
года 11 пятилетки по обуче
нию молодых рабочих в ШРМ 
был выполнен. ( Для этого в 
Ангарском управлении строи
тельства есть резервы.

С. АНАНЬЕВА, 
директор ШРМ № 4.

ятшя
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Образ ж и зн и — советский

I.
Р  АЛЕНТИНА Петровна 

Хмель закончила в 1956 
году фабрично-заводское учи* 
лище № 1 г. Ангарска по спе
циальности маляр-художник. 
С этого года начинается ее 
самостоятельный трудовой 
путь. Валентина Петровна при
шла в коллектив отделочни
ков строительно-монтажного 
управления № 5. Город толь
ко начинался, строились пер- 
вые двухэтажки Цемпоселка, 
прокладывались улицы ныне 
«старой» части торода.

Программа обучения в ФЗО  
была сложной. За десять меся
цев девчата Валиной группы 
освоили сложные виды худо
жественной отделки — трафа
рет, лепку карнизов, накат, 
окраску под дуб, фризы, фи- 
левку.

В семье Валентины Петров
ны было девять детей, пото
му труд для нее стал жизнен
ной установкой, естественной 
человеческой потребностью. 
Ее дорога не была столь лег
кой и безоблачной, как мо
жет показаться многим, кто 
редко, по праздникам увидит 
на лацкане ее пиджака три 
ордена Трудовой Славы — 
третьей, второй и первой сте
пеней, юбилейную медаль.

Работа на всех строительных 
площадках продолжалась до 
полуночи, приходили и бук
вально падали от усталости. 
Бригада, где она трудилась на 
первых порах, не Отличалась 
ни крепкой дисциплиной, ни 
добродушием. Валентина Пет
ровна оказалась человеком на 
редкость трудолюбивым и ус
тойчивым. Вскоре их коллек
тив соединили с бригадой 
Ольги Яковлевны Потаповой. 
Здесь знали истинную цену 
работе и трудовому рекорду. 
Работать честно, любить своих 
товарищей, не переоценивать 
свой вклад в общее дело — 
таков был девиз новой брига
ды.

Работая на отделке жилья, 
бригада Ольги Яковлевны все
гда добивалась высокой про
изводительности труда, еже
годно добивалась досрочного 
выполнения плановых годо
вых заданий, а значит, и взя
тых социалистических обяза
тельств. В 1959 году бригаде, 
где работала Валентина Пет
ровна, было присвоено высо
кое и почетное звание — 
«Коллектив коммунистическо
го отношения к труду». Все 
15 членов бригады удостои
лись звания «Ударник комму
нистического труда». Еще бу
дучи рядовым членом коллек
тива отделочников, Валентина 
Петровна поняла, что призна
ние и почет — это не льго
ты, а аванс, который нужно 
оплатить добросовестной ра
ботой.

Вплоть до 70-х годов на пло
щадках не имели понятия, что 
такое штукатурная или маляр
ная станция, шлифовальная 
машинка, подъемники. Вся ма
лая механизация пришла поч- 
•и  через двадцать лет, когда

Валентина Петровна сама воз
главила бригаду отделочни
ков. До этого времени опе
рации велись вручную с помо
щью растворонасосов, краско
пультов. Два-три месяца ухо
дило на отделочные работы в 
одном подъезде. Только по
знав тяжелый ручной труд, 
можно было по достоинству 
оценить появление малой ме
ханизации. Приветствовать ее, 
принять и задействовать в ра
боте.

После смерти Ольги Яков
левны Валентина Петровна 
возглавила бригаду. Но при
шла она не на готовое. За вре
мя болезни и после ухода 
О. Я. Потаповой изменился 
климат в коллективе, атмо
сфера взаимодействий стапа 
напряженной. Огромную во
лю и терпение проявила Ва
лентина Петровна, чтобы вер
нуть коллектив к прежним 
успехам.

Года одиннадцатой пятилетки 
ома возросла до 33,5 квадрат
ных метра. И совершенно ре
кордная цифра получена в 
работе за пять месяцев 1984 
года — 37 квадратных метров, 
при норме 20,5 квадратных 
метра. Возросла и производи
тельность труда на 12 процен
тов за три года пятилетки, при 
обязательствах 9 процентов. 
А к концу этой пятилетки 
ожидается повышение произ
водительности труда на 16,3 
процента. Ежемесячное вы
полнение норм выработки за 
этот же период в среднем по 
ее бригаде составило 164 про
цента. С начала одиннадцатой 
пятилетки бригада постоянно 
выполняет обязательства, взя
тые по почину бригады т. Басо
ва—«Работать высокопроизво
дительно, без травм и аварий» 
и по почину т. Ковалева—«Ра
ботать без нарушений трудо
вой дисциплины».

Неустанный добросовестный 
труд приносит Валентине Пет
ровне свои земные радости, 
человеческое удовлетворение.

ко руки, но и мысль, шел не
устанный творческий поиск в 
работе, совершенствовалось 
мастерство.

Более десяти лет бригада 
наращивает и убыстряет свой 
трудовой ритм. Делается это 
за счет применения в работе 
малярных станций, шпакле
вочных и окрасочных агрега
тов, машин для зачистки про
шпаклеванных поверхностей 
стен, полов, для нанесения 
клея на обои. Стало обяза
тельным применение нормо- 
комплекта передового инстру
мента, работа с оптимальным 
численным составом бригады. 
В последнее десятилетие ак
тивное внедрение, а теперь 
постоянная работа по бригад
ному подряду. Многое из то
го нового, нужного, передово
го, что взяла бригада на во
оружение, сыграло положи
тельную роль в работе кол
лектива.

Что значит бригада для Ва
лентины Петровны? Можно не 
бояться преувеличений и ска
зать — вторая семья. И как

X. КОБЕНКОВА

НЕ РАДИ ПОЧЕСТЕЙ
Не таким мягким оказался 

бригадирский хлеб. Необходи
мо было знать людей, не про
сто знать, а понимать психоло
гию каждого человека, вни
кать в его повседневную 
жизнь — на работе и в быту. 
Все это, как поняла Валенти
на Петровна, тесно перепле
тается. Она продолжила мно
гие добрые традиции преж
них лет, но старалась чутко 
прислушиваться к новым тре
бованиям времени, новым 
условиям, отбирать лучшее, 
передовое и бережно nej 
носить в свой коллектив. 
ственным примером, а он\бь| 
самым убедительным, слов* 
требованиями Валентина Пет
ровна уже растила свою прин
ципиально новую бригаду. Из 
пятнадцати человек нынешне
го коллектива — пять ее опо
ра, ее помощники и едино
мышленники — Л. Н. Солда- 
тенко, В. Н. Гоузяк, Т. С . Глы- 
зина, Г. Ф . Цопаева, В. И. Кли
мова.

П О СКЛАДУ характера Ва-
■ ■ лентина Петровна — че

ловек-подвижник. Всегда бы
ла она в согласии с новым 
днем, ждала его, с радостью 
принимала все «дары». Одной 
из первых ее бригада поддер
жала почин строителей тре
ста Главсредуралстрой, вы
ступивших с инициативой раз
вернуть социалистическое со
ревнование за достижение 
наивысшей производительно
сти труда в натуральных по
казателях. Смелый шаг ее кол
лектива не замедлил себя оп
равдать. В результате сорев
нования выработка в нату
ральных показателях в деся-

И СЛАВЫ
той пятилетке достигла 31,1 
квадратного метра обрабо
танной поверхности. За три 
За последние годы: коллекти
ву по итогам работы в 1977— 
1978 годах присвоено звание 
«Лучшая бригада министер
ства»; в 1975, 1979 и 1980 го- 
[ах — коллектив назван «Луч- 

|я бригада строительства»; в 
г9 и 1981 годах — «Лучшая 

>ригада Ангарска». Десятую 
пятилетку бригада В. П. Хмель 
завершила за четыре года и 
семь месяцев. За отличную 
работу в честь XXV I съезда 
партии бригада удостоена вы
сокого права подписать тру
довой рапорт Ангарска пар
тийному форуму. За успехи в 
этом же соревновании ее кол
лектив удостаивается звания 
«Бригада имени XXV I съезда 
КПСС».

В начале одиннадцатой пя
тилетки женщины брига/"' от
кликнулись и поддержали по
чин бригады Б. Г. Рудаковой 
(АУС , завод ЖБИ-1) — вы
полнить задание 11-й пятилет
ки к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина. Ре
зультат труда бригады нагляд
но говорит о том, что коллек
тив успешно справляется с та
кими напряженными обяза
тельствами. В апреле этого го
да она работала уже в счет 
июля 1985 года, с опережени
ем на 14 месяцев.

Камой высокий темп труда!

При этом ни одно обязатель
ство не бралось голословно. 
Продумывался каждый его 
пункт, взвешивались возмож
ности, учитывались резервы. 
Постоянно трудились не толь- 
каждая семья, бригада тре
бует больших душевных зат
рат, любви, которая помогает 
в коллективе вырастить до
стойного человека. А дома 
муж, две дочери, сын, ма
ленький внук. Муж трудится 
рядом, только в бригаде плот
ников. Эти люди живут без 
особых требований к быту, 
материальному благу. Воспи
тали добрых, скромных и та
ких же трудопюбивых, как са
ми, детей.

III.
О  1977 ГОДУ Валентина 

Петровна была принята 
в ряды Коммунистической пар
тии. За год до этого собы
тие ее жизнь осветилась дру
гой радостью — ей вручили 
орден Трудовой Славв III сте
пени. К этому времени В. П. 
Хмель уже была награждена 
юбилейной медалью «За доб
росовестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». А 
через четыре года, после 
вручения первого ордена, на 
ее груди появился второй — 
орден Трудовой Славы II сте
пени.

Валентина Петровна и до 
вступления в партию несла

большой объем обществен
ных нагрузок. Она не умела 
отказать, не пожелать сде
лать. Любое поручение было 
обязательством. Коммунист — 
человек особого ленинского 
сознания — таким она пони
мала свое назначение. Конеч
но, резко возрос груз ответ
ственности, увеличилось чис
ло поручений. Несколько лет 
Валентина Петровна наряду с 
бригадирскими обязанностя
ми выполняла работу предсе
дателя цехового комитета. 
Внимание, принципиальность, 
доброта сердца и требова
тельность — вот то, что всег
да живет в душе этой само
отверженной женщины. Ее 
сутки жестко расписаны — 
иначе не успеешь. Валентину 
Петровну избирают секрета
рем партийной организации 
участка, членом партийного 
бюро СМУ. Много лет труди
лась она на депутатской ниве. 
Десятки житепей Ангарска, ее 
избиратели, вспоминают Ва
лентину Петровну неизменны
ми словами—спасибо, низкий 
поклон.

В этом году Валентина Пет
ровна Хмель первая из ангар- 
чан была избрана в бюро об
ластного комитета партии. Та
кое доверие — прекрасная 
характеристика человеку. К ее 
уже перечисленным почестям 
нужно обязательно добавить, 
что имеет она знаки «Отлич
ник соцсоревнования», «Побе
дитель соцсоревнования». За 
девятую, десятую и три года 
одиннадцатой пятилетки Ва
лентина Петровна Хмель удо
стоилась звания ударника, 
имеет нагрудные знаки. Но 
ведь не ради почести и славы 
живет она честно, трудится 
добросовестно.

В а л е н т и н а  П е т р о в н а  
Хмель — это личный пример 
коммуниста, убедительное
слово политинформатора, вы
сокое профессиональное мас
терство отделочницы. Ее уме
ние находить путь к сердцу 
человека можно назвать та
лантом.

Всего несколько дней назад 
на стройку пришло радостное 
известие — Валентина Пет
ровна Хмель награждена ор
деном Трудовой Славы пер
вой степени. Она первая в от
расли стала полным . кавале
ром орденов Трудовой Сла
вы.
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К  4 0 -летию Победы:
«П одвиг отцов—в наследство

с ы н о в ь я м !»

« а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь »

ШЛ Ы в гостях у ветерана 
” ■ Великой Отечественной 

войны Степана Максимовича 
Черникова. Сорок лет про
шло со времени войны, но ее 
раны и тяжелая контузия до 
сих пор дают о себе знать.

Степан Максимович ушел на 
заслуженный отдых в 1975 го
ду. Работал во вневедомст
венной охране начальником 
команды. Несколько лет из
бирался председателем проф
союзного комитета, коллек
тив, возглавляемый им, всегда 
был а передовых.

Но разговор наш шел о дру
гом, о трудном военном вре
мени. Вспоминали погибших в 
боях товарищей, все пережи
тое.

Степан Максимович попро
сил внучку Таню достать аль
бом с фронтовыми фотогра
фиями. И вот мы сидим за 
столом и внимательно рас
сматриваем старые, выцвет
шие от времени снимки. Фо
тографий много, в основном 
групповые. Вот одна из них. 
Танечка безошибочно узнает 
на фотографии дедушку. На 
обратной стороне написано 
рукой Степана Максимовича: 
«На память родному семейст
ву. Друзья по борьбе с закля
тым врагом — германским 
фашизмом. 28 апреля 1942 го
да».

Просим Степана Максимо

вича рассказать о фронтовых 
друзьях-товарищах — тех, что 
на фотографии.

«К маю 1945 года, — вспо
минает Степан Максимович,— 
когда наш полк форсировал 
Эльбу, в живых оставалось из 
снятых на фотографии один
надцати только четверо».

Так начал свой рассказ Сте
пан Максимович о трудном 
пути через войну.

787 стрелковый полк, в ко
тором служил старший лейте
нант медицинской службы

Черников, прошел с боями от 
Москвы до Берлина.

Степан Максимович вспоми
нает жестокие и кровопро
литные бои в районе города 
Нарофоминска, когда немец
кие войска, прорвав нашу обо
рону, подходили к столице. Ве
личайший патриотизм, отвага 
наших воинов отбросили нем
цев от этого города, но наши 
дивизия и полк потеряли мно
го живой силы. Под Вязьмой 
немцы снова перешли в 
контрнаступление, и наши 
войска вынуждены были пе
рейти к обороне.

Под Ельней, при внезапном 
налете и бомбардировке не
мецких «юнкерсов» его тяже
ло контузило. После выздо
ровления лейтенант Черников 
снова был направлен в свой 
полк.

В августе 1942 года он стал 
членом партии. Освобождал 
Смоленск, Минск, всю Бело
руссию. Был участником боер 
за Сандомирский плацдарм. 
Освобождал Варшаву, участ
вовал в штурме Берлина, 
взятии Франкфурта, Дрездена 
и других городов Германии.

С июля 1941 по 9 мая 1945 
года был командиром сани
тарного взвода, на поле боя 
оказывал первую медицин
скую помощь раненым бой
цам и командирам, эвакуиро
вал их с поля боя в тыл, в са
нитарные роты и медсанбаты. 
Круглые сутки — кровь, иска
леченные и изуродованные 
снарядами люди. Транспорта 
никогда не было. И раненых и 
тяжелораненых бойцов снача
ла приходилось укладывать на 
сосновые ветки, пока санита
ры не подползут с волокуша-

КОМАНДИР
САНИТАРНОГО
В З В О Д А
ми, а затем на волокуше или 
на плащ-палатке доставлять 
в санроту. Зимой раненых со
гревали химическими грелка
ми.

Так как работать приходи
лось все время на передовой, 
в санитарном взводе были 
большие потери. Пополнение 
приходило неподготовлен
ным, и лейтенант сам гото
вил санитаров и санинструкто
ров. Обучал их приемам до
врачебной помощи, и эвакуа
ции раненых с поля боя.

Для эвакуации с поля боя 
раненых в зимнее время ис
пользовались собаки, запря
женные в лотки-плоскодонки 
с пологим дном. Погрузив ра
неного в лоток, собаки сами 
увозили по снегу его в сани
тарную роту.

Однажды зимой старший 
лейтенант С. М. Черников по
лучил приказ любым попут
ным транспортом произвести 
эвакуацию раненых в медсан
бат. В одном из полуразру
шенных домов было сосредо
точено около 50 раненых бой
цов и офицеров.

Старший лейтенант остано
вил две автомашины ЗИС-5, 
которые возвращались с пе
редовой линии фронта (дос
тавляли снаряды и боеприпа
сы), погрузил в каждую ма

шину по 25 человек. Так как 
места в кузове не оказалось, 
сам примостился на -крыло 
автомашины. От гула мотора в 
машине не слышали, как нале
тели два «мессера». Самоле
ты начали обстреливать ране
ных, находящихся в кузовах. 
Многие бойцы погибли. Сам 
Черников был ранен.

Истекая кровью, он все-та
ки доставил уцелевших бой
цов в медсанбат и через час 
вернулся на передовую. За 
этот подвиг Степан Максимо
вич был награжден орденом 
Отечественной войны II сте
пени.

Орденом Красной Звезды 
он был награжден за прояв
ленный героизм в битве под 
Москвой.

Вторым орденом Красной 
Звезды награжден за муже
ство, доблесть и отвагу при 
взятии Берлина. Ратный под
виг гвардии старшего лейте
нанта медицинской службы 
С. М. Черникова отмечен ме
далями «За оборону Москвы», 
«За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и други
ми.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
член президиума совета 

ветеранов войны стройки.
На снимке: Степан Макси

мович Черников. 1945 год.

МОСКВА. Головное пред
приятие производственного 
объединения «Млсстройпласт- 
массы» выпускает различные 
строительные изделия и ма
териалы из синтетического 
сырья, которые широко приме
няются в судостроении и ва
гоностроении, в авиационной 
и мебельной промышленно
сти, при строительстве метро, 
производственных объектов, 
культурно-бытовых учрежде
ний и жилых домов. Эта высо

кокачественная продукция эк
спортируется в 17 зарубеж
ных стран.

Большое внимание коллек
тив предприятия уделяет воп
росам экономии всех видов 
ресурсов, рационального их 
использования, внедрения до
стижений научно-технического 
прогресса.

На снимке: участок произ
водства обоев «Девилон».

Фотохроника ТАСС.

+  ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

звучит ПЕСНЯ
Летом вся работа самодея

тельных коллективов ДК 
«Строитель» перенесена на 
агитплощадки. Для этой цели 
специально подготовлено че
тыре программы различных 
коллективов.

Первая программа — «Нам 
мир завещано беречь»—сде
лана детскими коллективами 
художественной самодеятель
ности — танцевальным и дра
матическим. Предназначалась 
она главным образом для де
тей, хотя ее с интересом 
смотрели и взрослые.

С 18 июня по 5 июля на 
агитплощадках прошел устный 
журнал «Ангарск и ангарча- 
не», на страничках которого 
выступали интересные люди, 
проживающие в данных квар
талах, начальники ЖЭКа, одна 
из страниц была посвящена 
истории города Ангарска. На 
музыкальной страничке высту
пал хор русской песни ДК 
«Строитель».

К сожалению, не везде уст
ный журнал проходил в пол
ном объеме, этому мешало 
нежелание некоторых работ
ников ЖЭКов принять участие 
в его проведении. Но в об
щем, устный журнал на боль
шинстве агитплощадок про
шел на высоком уровне и был 
встречен с большим интересом 
со стороны слушателей. Мно
гое сделала для организации 
и проведения этого цикла ин
структор по культурно-массо- 
вой работе ДК Нина Петровна 
Власова. Заслуживает хоро
ших отзывов и работа заве
дующей детским сектором ДК 
«Строитель» Ирины Рудовой.

Большим вниманием у жи
телей пользовалось выступле
ние хора ветеранов «Красная 
гвоздика». В его программе 
звучала литературно-музы- 
кальная композиция «Этапы 
большого пути», которую мас
терски вела актриса театраль
ного коллектива ДК Вера Бо

рисовна Буханец. Большой ус
пех выпал на долю солистов 
хора Михаила Анисимовича 
Захарова и Валентины Иванов
ны Замышляевой.

В исполнении хора «Красная 
гвоздика» на агитплощадках 
прозвучали песни революции, 
гражданской и Отечественной 
войн.

С обширным репертуаром 
русских народных песен и шу
точных частушек выступил пе
ред жителями города хор рус
ской песни, руководимый Т. Т. 
Книжиной, аккомпанировал в 
обеих программах В. В. Бак- 
шеав.

40 выступлений участников 
художественной самодеятель
ности ДК «Строитель» на агит
площадках за полтора летних 
месяца — эта цифра говорит 
сама за себя. Вслед за хором 
«Красная гвоздика» выступят 
со своими программами: ан
самбль гитаристов, танцоры 
эстрадно - танцевального! ан
самбля и вокальная группа.

А . ЗЕЛИНСКИЙ, 
художественный руково
дитель ДК «Строитель».

О ЗАЙМ Е 1982 года
Государственный внутрен

ний выигрышный заем 1982 
года является удобной и вы
годной формой хранения де
нежных сбережений населе
ния. Этот заем выпущен сро
ком на 20 лет — с 1 января 
1982 г. по 1 января 2002 года.

Доход по займ/ установлен 
в среднем на 20-летний срок 
из расчета 3 процента в год и 
выплачивается держателям об
лигаций в виде выигрышей.

В течение 20-летнего срока 
займа выигрывает 32 процента 
всех облигаций. Выигрыши по 
займу установлены в 10000,

5000, 2500, 1000, 500, 250 и
100 рублей на пятидесятируб
левые облигации, включая их 
нарицательную стоимость (по 
облигациям достоинством в 
25 рублей выплачивается по
ловина выигрыша). Ежегодно 
проводится 8 тиражей выиг
рышей:

В 1984 г. тиражи выигрышей 
по займу состоялись в фев
рале, марте, мае, июне. Сле
дующие будут 15 августа 
(г. Чимкент), 30 сентября 
(г. Душанбе), 15 ноября (г. Ри
га), 30 декабря (г. Москва).

Владелец выигрыша в 10000

рублей имеет право на вне
очередную покупку автомо
биля «Волга» или легкового 
автомобиля другой марки 
автомобиля аналогичного клас
са, а выигрыша в 5000 рублей— 
классом ниже. Разница меж
ду стоимостью автомобиля и 
суммой выигрыша вкосится 
владельцем выигравшей обли
гации.

Облигации займа 1982 гора 
свободно продаются и поку
паются всеми сберегательны
ми кассами.

А . ВОРОБЬЕВА, 
инспектор ЦСК № 7690.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

к и н о
«РОДИНА»

18— 20 июля — Собака Бас
кервилей (СШ А). 10, 12,
14 (удл.), 16-30, 18-25, 20-20,
22- 10.

«МИР»

18 июля «Пароль — «Отель 
Регина». 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22. 19—
20 июля — Если изменит уда
ча (дети до 16 лет не допус
каются). 10, 12, 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20, 21-50. Для детей — 
19 июля — Семь месяцев над 
планетой. 8-50.

«КОМСОМОЛЕЦ» в
18—19 июля — Женатый хо

лостяк. 16, 18, 20. Для детей— 
Бронтозавр. 14. 20 июля—Пи
раты XX века. 16, 18, 20 (удл.).

«ПИОНЕР» 
18 июля — Тайна корабель

ных часов. 10, 12, 14, 16. Про
сти меня, Алеша. 17-40, 19-20, 
21-10. 19—20 июля—Витя Глу- 
шаков—друг апачей. 10, 12, 14, 
16. Невезучие (дети до 16 лет 
не допускаются). 18-30, 21.

«ОКТЯБРЬ»
18 июля — Инспектор Ра - 

ня. 13, 15, 17, 19, 21.
19—20 июля — Смерть .ре-

ди айсбергов. 13, 15, 17-20,
19-10, 21.
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