
Продетарн всех стран, соединяйтесь!
Ленинская пар

тия идет на выборы 
в тесной союзе с бес- 
партий н ы м и. Этот 
союз—вопл о щ е н и е  
нерушимого единст
ва партии и народа, 
монолитной спло
ченности социалис
тического общества, 
источник мощи и про
гресса Страны Сове
тов.
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Передовые бригады СЛЙЧ 
выступили с нр а д я о я м м м  
провести в вервие ударим* 
месячник по доспашняпо нал~ 
высший выработки в пишур вив

рождении В, И. Литом,
г- Поддерживая^ ияйциагиву 
-бриге д, р ун р ва д то , партбю* 
ро» просЬном, комитет комсо
мола СМУ-5 решили;

Объявить апрель Ленивским 
ударным месячником по до
стижению наивысшей произ
водительности труда и при
нять повышенные социалисти
ческие обязательства:

Плановое задание по объ
емам строительно-монтажные 
работ четырех месяцев пос
леднего года пятилетки в це
лом по СМУ выполнить к 25 
апреля.

Достигнуть выработки в на
туральных показателях брига
дами . маляров не . менёе 37 
кв. метров на человеко-день 
пвютив плановой 28,6 кв. мет- 
pbf штукатуров — не меиер 
20 кв. метров против плано
вой 16,5 кв. метра и плотни
ков — не менее 14 кв. мет
ров против 11,4 ка. метра.

Работать без травм и ава
рий и нарушений трудовой и 
производственной..  дисципли
ны.

^ .д н ю  рождения В. И. Ле
нина обеспечить план ввода 
в эксплуатацию жилого дома 
5б 18 микрорайона, 1 ж, з, и, 
д 17 микрорайон*?

Призываем всех строите
лей отработать апрель с най- 
высшей производительностью 
труда. . «.

Валентина Степановна Не
федьева родилась в 1941 го
ду в городе Черемхове Ир
кутской области. Образование 
среднее. Беспартийная, Трудо
вую деятельность начала в 
1958 году мастером индиви
дуального пошива одежды 
артели «Спартак» г. Черемхо- 
ва. С 1964 по 1975 год ра
ботает швеей-закройщицей 
фабрики индивидуального по
шива в г. Ангарске. В 1975 
году поступила ив электроме
ханический завод электромон
тажником по изготовлению 
магнитных станций. За время 
работы на заводе в совер
шенстве освоила свою профес
сию. Применяя передовые 
методы труда, систематически 
выполняет сменное зедапие 
на 115 — 118 процентов. Мон
таж приборов и. эиеитросхем, 
выполненный Валенти ной Сте
пановной, отличается высо- 
иоМ куяыгурой исполнения и 
надежностью в работе. Рачи

тельное отношение к исполь
зованию материалов позволя
ет ей ежегодно работать Др 
15 дней на сэкономленном 
материале. Является ударни
ком коммунистического труда. 
Свой опыт и знания передает 
молодеж и. С начала пяти
летки обучила своей профес
сии одиннадцать человек и 
ей присвоено звание «Луч
ший наставник завода».

Тов. Нефедьева В. С. при
нимает активное участие в об
щественной жизни коллектива 
как член совета бригады и 
комиссии профсоюзного цехо
вого комитета. За досрочное 
и образцовое выполнение за
каза для строительства неф
тепровода Уренгой — Помары 
—- Ужгород она награждена 
меда вью «За трудовую доб
лесть*.

Валентина Степановна Не
федьева — достойный канди
дат в депутаты Верховного 
Совета РСФСР.
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ОЛЬГА БЕЗОТЕЧЕСТВО — ОДНА ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ 
РАБОЧИХ БРИГАДЫ ОТДЕЛОЧНИКОВ Е. Г. МИХАЛЕВОЙ. В 

СЕРЕДИНЕ 1983 ГОДА ОНА ПРИШЛА В ЭТОТ КОЛЛЕКТИВ 
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ГПТУ-35. И ВОТ ЗА ЭТОТ НЕБОЛЬШОЙ 
СРОК ОНА ПРОЯВИЛА’ СЕБЯ ДИСЦИПЛИНИРОВАННЫМ, 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ И ЗНАЮЩИМ РАБОТНИКОМ. АКТИВ
НАЯ ОБЩЕСТВЕННИЦА, ОЛЬГА ИЗБРАНА КОМСОМОЛЬЦА
МИ 1-ГО УЧАСТКА СМУ-5 КОМСОРГОМ. А В ЭТОМ ГОДУ 
ОТДЕЛОЧНИКИ ВЫДВИНУЛИ ОЛЬГУ ВЛАДИМИРОВНУ БЕЗ
ОТЕЧЕСТВО КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОГО СО
ВЕТА.

НА СНИМКЕ:* МАЛЯР О. В. БЕЗОТЕЧЕСТВО.

ФОТО А. МАКЕКО.

-
i ;

Рассказываем о наших кандидата

ПО ДОЛГУ КОММУНИСТА
В этом году Георгий Анд- 

. реевич Шовкопляс отметит 
трудовой юбилей — 35-летие 
работы в Ангарском управле
нии строительства. А начинал 
он, молодой специалист, толь- 

-> ко что окончивший Сум с кий 
техникум гражданского и 
промышленного строительства, 
десятником.

Шли годы, росли знания, 
приобретался опыт, преодо
левались одна за другой сту
пеньки служебной лестницы 
— старший десятник, прораб, 
старший прораб, главный ин
женер участка, начальник уча
стка, начальник СМУ. Но ни
когда не забыть Георгию 
Андреевичу тех далеких, 
трудных, но незабываемых 
пятидесятых.

Год 1953. Не стройку при
было пополнение — 1200 дев- 

• чал и парней. Не очень опыт
ные, совсем юные — 16 — 17 
лет. Они тянулись к молодо
му, улыбчивому мастеру. 
Сближало их то, что многие 

. из них были, земляками ук- . 
раинца Шовкопляса. Трудно 
им приходилось в ту пору: и 
зарплата невелика, и, чего 
греха таить, голодновато, но 
Георгий Андреевич всегда был 
рядом, когда надо было. — 
мог подбодрить шуткой, а 
когда строго спросить. Эти 
отличительные черты его ха
рактера — умение находить 
подход к людям, легко всту
пать к контакт, широта нату
ры помогали и помогают на 
нелегком посту начальника 
СМУ-5, коллектива, успешно 
выполняющего плановые за
дания, коллектива, где рабо

тает: немало замечательных
тружеников стройки. В этом 
и заслуга Г^рргия Андрееви
ча, недаром Родина отмети
ла его трудовые успехи вы
сокими наградами: медалями^
«За трудовую доблесть», ле-' 
нинской юбилейной медалью, 
знаками «Победитель социа
листического соревнования» и 
«Ударник девятой пятилетки»,

ветов. Он пользуется дове
рием ангарских избирателей 
и с честью оправдывает вы
сокое звание народного де
путата.

Коллектив СМУ-5 вновь вы
двинул кандидатом в депута
ты городского Совета народ
ных депутатов строителя, на
чальника СМУ-5 Георгия Анд
реевича Шовкопляса.

орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почета».

На протяжении двадцати лет 
коммунист Шовкопляс изби
рался депутатом местных Co-

Г. СКОБЛИКОВА, 
доверенное лицо кандидата. 
На снимке: Г. ▲. Шовко

пляс. '
Фото А. МАКЕКО.

♦ Партийная жизнь: работа по месту жительства

5 Н А Ш Е М  М И К Р О Р А Й О Н Е
м

ИКРОРАЙОН НАШ НЕ 
НОВЫЙ — находится, как 

говорят, в старой части города, 
Объединяет людей разных про
фессий и социальных групп. 
Здесь и . рабочие, и инженеры, 
учителя, врачи, домохозяйки, уча
щиеся. Поэтому, всю массово-по
литическую работу среди раз
личных групп населения ведем 
через общественный сопет мик
рорайона. За советом закрепле 
ны кварталы 89 и 107. Решением 
партийного бюро СМУ-1 назначен 
председатель этого совета ком
мунист Г. А. Зуев. Головная груп
па общественного совета микро
района № 8 состоит из 13 чело
век. Сюда вошли представители 
СМУ-1, СМУ-5, ЖЭК-2, общежи
тия № 30.

В совете создано четыре сек
ции: по работе со взрослым на
селением по месту жительства 
(председатель Воронина Т. Я.), по 
работе с молодежью (председа
тель Бровко В. А.), работу с деть
ми и подростками возглавляет 
Шуклая Г. А., по охране общест
венного порядка — председатель 
Рёмарчук К. Р.

, То есть, судя уже по наз
ваниям секций,, речь идет о дей
ственном и повсеместном приме
нении дифференцированного
подхода к различным категориям 
населения, как требует партия.

Намечены основные направле
ния работы, в числе которых пре
жде всего политико-воспитатель
ная и культурно-массовая.

Акцент был сделан на такие 
формы работы, которые воспи
тывали бы у жителей чувство 
хозяина, пробуждали их инициа
тиву.

Активный помощник в этом де
ле — агитколлектив.

Имеется постоянно действую
щий агитпункт в ирасном угол
ке общежития № 30, а в жаркие 
дни предвыборной кампании за
жглись огни агитпункта в зда
нии СМУ-1.

Члены агитколлектива ведут 
индивидуальную работу с наса-

Решения XXVI съезда КПСС, последующих Пленумов ЦК 
КПСС нацеливают партийные комитеты творчески осмысли
вать воспитательную практику, совершенствовать многие ее 
участки, настойчиво искать новые формы и . методы, наибо
лее полно отвечающие современным требованиям. Это ка
сается и такой формы партийно-политического влияния как 
работа по месту жительства населения. Поэтому вполне за
кономерно, что на очередном заседании парткома АУС в 
ряду Других вопросов важное место занял и такой: «О ра
боте партийных организаций СМУ-1, ЖКУ, УЖДТ по совер
шенствованию массово-политической работы среди населе
ния по месту жительства в свете постановления июньского 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС и в период подготовки к выбо
рам в Верховный Совет РСФСР и местные Советы народ
ных депутатов». Партийный Комитет проанализировал дес
тельность коммунистов подразделений стройки по работе, 
ИР месту жительства и вынес конкретные решения по уси
лению их влияния в своих микрорайонах.

О работе партийной организации СМУ-1 по месту житель
ства рассказывает на странице нашей газеты секретарь парт
бюро Александр Александрович Шастин.

лением. За каждым подъездом 
закреплен агитатор, а за каж
дым домом старший агитатор.

I
Десятки ребят в микрорайонах, 

кварталах, за которыми закреп
лена наша партийная организа
ция.

В нашем микрорайоне ребятам, 
как правило, есть чем заняться 
в свободное время. Взялись за 
дело, как говорится, всем ми
ром. Работа с детьми, подрост
ка/ли и молодежью проводится 
комсомольской организацией, ко
торая закреплена за детским 
клубом «Крылатый» при ЖЭКе-2. 
Бюро ВЛКСМ организовало спе
циальный смотр по этой работе, 
поручило это ответственное дело 
добросовестным Комсомольцам. 
Работают сообща по плану. И ре
зультаты уже есть. Здесь можно 
назвать многочисленные экскур
сии по музеям и передовым 
предприятиям.

Основной упор делается на 
работу с трудными подростками. 
С этой целью поддерживается 
контакт с ГПТУ, где учатся ре
бята, в также с родителями. Ока

зывается помощь в оформлении 
детского клуба «Крылатый». Ком
сомольцы помогают в организа
ции соревнования на призы клу
бов «Кожаный мяч», «Золотая 
шайба». Создава детская пло
щадка, при клубе работают круж
ку «Фотография», «Турист».

Тесная связь с подшефной 
школой № 10. Сюда относится 
не только совместный план ра
боты. Так, запомнились соревно- 
нования между 2 комсомольско- 
молодежными коллективами СМУ 
и комсомольскими группами шко
лы. Стоит вспомнить и обмен 
встречными соцобязательствами 
на торжественном вечере, в ко
тором приняли участие наши 
комсомольско-молодежные кол
лективы и комсомольские груп
пы школы.

Летняя работа в микрорайоне 
начинается с открытия вгитпло- 
щадки. Причем план этой рабогы 
утверждается на партийном бю
ро. А руководит ею коммунист 

Ходанович И. А.
%

Совместными усилиями укреп
лена материальная база.

Общественный совет микрорай 
она ведет большую работу по 
сохранности жилого фонда. За
планированная сумма отчислений 
на ремонт в количестве 2500 руб
лей израсходована полностью. 
СМУ-1 и СМУ-5 произвели ре
монт агитплощадок в 89 и 107 
кварталах, оформление красного 
уголка и детского клуба «Крыла
тый».I

ЖЭКом-2, где ‘заместитель 
председателя совета микрорайо
на Воронина Г. Я., среди жите
лей организуются конкурсы на 
лучший дом и лучший подъезд. 
Так ,а 1984 году трем домам и 
десяти подъездам Присвоены 
призовые места.

Завершена ответственная кам
пания по выборам в Верховный 
Совет РСФСР и местные Советы 
народных депутатов. Весь агит
коллектив СМУ-1 трудился с 
большим напряжением с изби
рателями нашего участка. Прове
дена большая организационная 
работа. На партийном бюро за
ранее был утвержден состав 
агитколлектива, план его работы. 
При работе агитколлектива под
рабатывался постоянно и соци
альный паспорт микрорайона, 
если возникали изменения.

Работа агитколлектива с населе
нием, к сожалению, проводится 
только во время предвыборной 
кампании, хотя должна ' вестись 
постоянно. Партийная организа
ция СМУ-1 тоже не дорабатыва
ет в этом вопросе. Слаб конт
роль с ее стороны эр работой 
общественного совета микрорай
она, мал спрос с коммунистов, 
которые выполняют партийные 
поручения, работая с населени
ем по месту жительства. Недос
татки свои мы знаем, постараем
ся их устранить.

А. ШАСТИН,
секретарь партийного бюро
СМУ-1.

:Г
л

От выборов 
до выборов

ПОСТРОЕНО 
АНГАРСКИМИ 

СТРОИТЕЛЯМИ
Строительство жилы

увеличилось на 9,4 про
цента, в минувшем году 
к примеру, сдано в экер 
луатацию 101,3 тыс. кв 
метров.

За прошедшие годы 
построено 369,9 тыс. кв 
метров жилья, больше 
плана на 23,4 тысячи 
Построено также 34 объ 
екга, чсоциально-культур 
ного назначения, в том 
числе 6 детских учреж
дений на 1716 мест, 2 
средние школы, 15 мага- 
зинов, 7 столовых и ка 
фе, 1 кинотеатр, 1 боль 
ница, 2 поликлиники. Это 
объекты, крайне необхо
димые для жителей го
роду.

Построен и нущен в экс
плуатацию ряд промыш 
ленных объектов, особен 
но связанных с решенн 
ем задач Продовольст-1 
венной программы. Вы 
полняется план по росту 
производительности в 
да. Средняя численно 
работающих по сравне
нию с 1980 годом сокра 
тилась на 1571 человекам 
Остаток незавершенных 
работ составляет 141,! 
млн. рублей.

------------------------------------------- —
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МЕДАЛЬ 
ЗА ГОРОД 
БУДАПЕШТ

Исполнилось 40 лет со дня 
освобождения советски
ми войсками столицы Венгрии 
Будапешта от немецко-фашист
ских захватчиков.

В конце сорок второго го
да Олег Жильцов был направ
лен в 1-е Ростовское артилле
рийское училище. На ©гром
ком сов етоко-терм в иском
фронте шли ожесточенные 
бои. -Курсант Жильцов осваи
вал военную науку и рвался 
на фронт. И уже 8 середине 
сорок третьего новоиспеченный 
лейтенант получил назначение 
е 3-ю гвардейскую воздушно- 
десантную дивизию/ сражав
шуюся на Украинском фрон
те. Он командовал огневым 
взводом, а затем в качестве 
командира взвода управления 
245*го артполка 108-й диви
зии 2-то Украинского фронта 
участвовал в освобождении 
Украины и Молдавии, прошел 
с боями Австрию, Венгрию, 
Чехословакию, Румынию. В 
эти дни венгерский народ пра
зднует 40-летие со дня осво
бождения советскими войска
ми столицы Венгрии Будапеш
та от ^емецюо-фашистских за
хватчиков.

Среди боевых наград стар
шего лейтенанта Олега Кон
стантиновича Жильцова есть и 
эта медаль — «За взятие Бу
дапешта». Так что по праву 
это и его праздник, праздник 
война-осеободителя и челове
ка самой мирной профессии 
на земле — строителя.

Почти тридцать пять лет ра
ботает Олег Константинович в 
Ангарском управлении -строи
тельства, ветеран войны и тру-

На снимке: старший инже
нер отдела ТБ АУС О. К. 
Жильцов.

Фото А. МАКЕКО.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ДНИ И НОЧИ СОЛДАТА ЛОСКУТОВА
К июню 41-го Павел Федоро

вич Лоскутов уже около двух лет 
нес военную службу в рядах 
Красной Армми. С марта 1941 го
да — на Украине, на станции Бу- 
чан Тернопольсиой области.

Столле сухая погода, со зной
ными днями и тихими ночами, на
поенными запахам* трав и цве
тов, и ничто не предвещало беды. 
Павел в воскресный день, полу
чив увольнительную, отправился 
в соседнее село, где Днем купал
ся и загорал, а вечером с упое
нием танцевал в сельском клубе. 
Вернувшись в часть, он долго не 
л о ж и л с я  слать. Вспоминались под- 
ровности Свидания с девушкой и 
родной дом. Как мучительно хо
телось повидать родных.

Начинался рассвет, скоро подъ
ем. Павел вошел в палатку и 
толмсо начал готоц-иться ко сну, 
как землю сотрясли взрывы. Они 
слышались со стороны села Ва~ 
сильковцы, там находился штаб 
командования. От взрывов про
снулась вся часть, но слово «вой
на» никому не хотелось произ
нести. Нашлись добровольцы, ко
торые сходили на место взрывов, 
и, вернувшись, сообщили/ что от 
здания штаба осталась груда 
земли и досок. По счастливой слу
чайности, как после выяснилось, 
штаб командования накануне 
сменил место расположения.

В 10 часов утра немцы открыли 
артобстрел по войсковой части, 
где служил Павел, для многих 
его товарищей по службе вое* 
креенэя увольнительная оказа
лась последней.

Павла Федоровича зачислили в 
36-й отдельный стрелковый ба-

Сегодня—День Совещекой 
Армии и Военно-Морского 
Флота.

та ль он первой железнодорожной 
бригады Западного фронта. Мно
го дорог прошагал солдат. Кро
вавые бои за «Брянск и Гомель, 
оборона Москвы, Орловско-Кур
ская ^уга... Дальнейшая служба 
— «а третьем Белорусском фрон
те, участие в боях за освобожде
ние Литвы, восточной Пруссии, 
участие в уничтожении осиного 
гнезда немецко-фашистских за
хватчиков. В своей службе во 
время войны он не только раз
рушал, но и строил.

При отходе наших войск на 
Гомельском направлении получил 
задание — составить расчет на 
подрыв железнодорожного моста 
через Десну. Из-за отсутствия 
бумаги расчет сделал на березо
вой фанере, но это не меняло 
дела. Расчет был точен. А позднее 
мост это? на обратном пути его

части (и ему в том числе) при
шлось восстанавливать.

второй случай — на Вязем
ском направлении, где при От
ступлении фашисты р а з р у ш и л и  
железнодорожное полотно и 
мост длиною 75 метров. Б ы л по
лучен приказ: строительство мо
ста закончить в два с половиной 
дня.

Было время весенних паводков. 
Солдаты по горло в воде. Рабо
тали два дня, две ночи без сна. 
Кто, кроме советского солдата, 
смог бы вынести такое напряже
ние! Задание было выполнено в 
срок. За этот мост Павел Федо
рович был удостоен награды — 
медали «За боевые заслуги». 
Кроме этого, он награжден ме
далями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга».

Четыре ранения получил он за 
время войны и пролежал в госпи
талях в общей сложности 280 
дней, почти год, но судьба даро
вала Павлу жизнь, и День Побе
ды над фашистской Германией он 
встречал ,в Восточной Пруссии, в 
г. Инсторбурге, ныне Черняхов- 
ске, названном в честь погибшего 
командующего 3im  Белорусским 
фронтом.

Более восьми лет своей жизни 
он отдал служению в Вооружен
ных Силах. После войны прини
мал участие в восстановлении 
разрушенного хозяйства. С 1959 
года работает на ДОКе-1 масте
ром. '

И сейчас,' будучи уже пять лет 
на пенсии, Павел Федорович Лос
кутов по-прежнему трудится во
имя мира на земле.

Й. МУДРЕЦОВА,
наш внешт. корр. 

На снимке* П. Ф. Лоскутов.
Фото А. МАКЕКО.

У В0Д0М0Т0РЯИК0В 
СТРОЙКИ

Несмотря на «сухопутный» 
период, у водомоторников 
спортивно-технического клу
ба строчки нет затишья в ре*

боте — готовятся лодки, об
катываются моторы. С откры
тием водного сезона начнутся 
соревнования, посвященные 
40-летию Победы.

24 человека занимаются ■ 
секции, группу старших воз
главляет мастер спорта А. И.

Сойников. Молодой тренер
Александр Шулеренко, в про
шлом сам воспитанник секции, 
— кандидат в мастера спорта, 
остальные имеют массовые 
спортивные разряды.

I
Наш корр.

23 февраля 1985 года ♦  S етр.

' Александра Ивановна Зввро- 
вич — ветеран нашей строй
ки, начала свой боевой путь в 
Сталинграде. Воевала в соста
ве 1077то зенитно-артиллерий
ского полка, защищавшего не
бо легендарного города. Де
сятки лет прошли с тех геро
ических Дней, но до сих пор 
рна не порывает связи с од
нополчанами. На снимке, ко
торый мы публикуем сегодня, 
запечатлена встреча ветеранов 
полка на легендарной сталин
градской земле в дни празд
нования 4%-летия битвы. Алек
сандра Ивановна была участни
цей згой встречи.

Фото из архив»; А. Ц. Зверо- 
вич.

ВЕСТИ ИЗ ДОСААф

н а : к у б о к  
ФЕДЕРАЦИИ

Спортсменов в секции радио
любителей немного — всего 10 
человек, но те, него посвятил себя 
радиоспорту, остаются ему вер
ны на долгие годы. Люди, разные 
пО возрасту и профессиям, при
ходят к нам на коллективную 
радиостанцию, работают в эфире, 
изготовляют и усовершенствуют 
свою аппаратуру. ^

В декабре 1984 года на все
союзном 'женском чемпионате по 
связи на коротких волнах непло
хо работали Ира Блинова и Таня 
Невзорова, молодые наши спорт
сменки. . . о

Шестого января радиолюбите
ли стройки приняли участие во 
Всесоюзных соревнованиях на 
приз газетА «Советский патри
от», а 20 января — на кубок Фе- 
дерации радиоспорта СССР. На 
хорошие результаты могут пре
тендовать опытные радиолюбите
ли мастер спорта Алексей Гол- 
добин, кандидат в мастера спор
та Владимир Матюхин и другие. 
Окончательные итоги состязаний 
станут известны позднее. А пока... 
идут в эфир позывные радио
станции строителей.

A. БАСЮК,
тренер.

ПО ВОДНЫМ 
ДОРОЖКАМ

У спортсменов секции подвод
ного плавания пора серьезной 
подготовки к областным сорев
нованиям. 22 человека — моло
дые рабочие, учащиеся школ и 
техникумов ~  приняли участие в 
сдаче нормативов спортивного 
мастерства по скоростному пла
ванию, нырянию и подводному 
ориентированию.

Ирина Аптукэева, Наташа Ива
нова выполнили нормативы пео- 
вого разряда по скоростному 
плаванию, Женя Захарьев и ЖенЯ 
Шардаков — в нырянии. Еще ше
стеро ребят сдали нормативы 
второго разряда, остальные полу
чили массовые спортивные раз
ряды.

В апреле в Желеэногорске- 
Илимском состоятся областные 
соревнования по скоростным ви
дам плавания, в них будут уча
ствовать десять спортсменов на
шей секции. По итогам прошлых 
лет в этом виде наша команда 
была сильнейшей в области. Тре
тье призовое место заняла она и 
в подводном ориентировании на 
чемпионате РСФСР среди юно
шей, проходившем в прошлом 
году в Чите.

Чуть слабее своих возможно
стей выступили на первенстве 
РСФСР в 19В4 году взрослые 
спортсмены — они заняли чет
вертое место. Но по спортивному 
мастерству в области мы, дума
ем, не уступим своего лидерства 
никому. Упорные, серьезные тре
нировки наших спортсменов дают 
основания верить в это.

B. ШЕВЦОВ,
тренер.

н м м н н г
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Ц ЫГАНИСТОГО вида, дву*- 
метровый майор i  чер

ной окладистой бородой,
озорно улыбается карими 
глазами . и гудит иерихонской 
трубой,

— Венчаются раб божий Ко
ки -и раба божия Мария!

И раскатывается громовым 
хохотом, отчего колышется 
неплотно натянутая штабная 
палатка. «Хо-хо^хо-хо!» — вы
рывается из-под брезента и 
несется по знойной монголь
ской степи.

_

— Подойдите сюда, 
мои! — басит майор.

дети

«Дети» неловко перемина
ются с ноги на ногу и робко 
подходят к майору.

вич. — Если не считать долж
ности начальника штаба полка. 
— настоящий протодьякон!

— Ох и давно это было! — 
потирая по привычке ту фрон
товую бороду, говорит Гри
горий Иванович Усик.

— И совсем недавно, — не 
соглашается Кфки Венедикто
вич, — вчера было. Только

ДОЛГОЕ СЧАСТЬЕ
Женщины на войне... Этой теме посвящены многие 

литературные произведения. Как складывалась судьба 
одной из них, рассказывается в этой истории. Фронто
вая дружба, фронтовая любовь — эти узы крепко 
связывают людей на долгие годы.

Д*к-

ты, отец святой, намного по
старел. И жених, видишь, лы
сый немного. У грузин, вы 
знаете, есть много тостов, а я 
предлагаю один. Я предлагаю 
тост за интернационал! — Ко
ки Венедиктович обнимает 
жену. — Я — грузин. Маша — 
украинка. Сын наш — монгол.

Это они в шутку так называ
ют своего первенца.

— Благословляю вас, дети 
мои! Живите дружно и дол
го. Муж да позаботится о 
жене своей! Жена да убоится 
мужа!

Новобрачные широко улыба
ются и согласно кивают голо
вами.

— Горислаака, пиши! 
тует майор.

«Настоящим удостоверяет- , 
ся, что капитан медицинской — Правильный тост, Коки! 
службы Коки Венедиктович — За столом поднимается Ва- 
Квирквелия и санинструктор лиахмет Нургалиев. — До че- 
Луцкая Мария Артемовна го живуче у нас это чувство 
вступили в законный брак 15 братства. Оно как бы стало 
июля 1945 года. За отсутст- семейным. Случается так. что 
вием загса на территории дру- казашка-матть окажет своему 
жественной Монголии брак за- сьшу: «Что же ты, сын» изме- 
регистрирован штабом 461-го няешь обычаям отцов — по- 
отделыного минометного пол- любил русскую девушку?», А 
ка. Справка им-ёет силу до об- в трудные годы войны это не 
мена на брачное свидетельст- помешало ей взять на воспи- 
во по возвращении в СССР, тание четверых чужих детей 
Начштаба майор Усик». совсем других национальностей

Уси« .осело шлепает леча- и »°слктать как « о и х  собст-
тью по бумаге и торжественно венных.
вручает документ новобрач
ную  — Да шо ты, у меня во езво-

— Друзья мои. счастья вам де управления было десять 
на долгие годы! — отечески национальностей, — кричит

полтавчанин Василий Иващен-

Машей все было легко. Нет. 
моя мама приняла ее хорошо, 
очень хорошо. А мне наедине 
сказала: «Послушай, Коки, не 
я тебе выбирала жену. Ты ее 
сам выбрал, в  нашем роду 
никогда не было русской...».

— Украинки, мама, — сказал
я.

— Вот видишь, украинки. Я 
ее буду любить как родную 
дочь, но она должна стать 
грузинкой...

— Ну и как, стала? — допы
тывается Григорий Иванович.

— Еще какой! Попробуй, 
скажи любому грузину, что она 
не грузинка — ни за что не 
поверит.

...Это происходило на од
ной из встреч фронтовых дру
зей. А тогда в раскаленной 
монгольским солнцем стели 
зародилось счастье этих двух 
моих однополчан, сумевших 
его бережно пронести почти 
чеоез четыре десятка лет —•• 
мирных, ,но не безоблачных. 
И я рад за них. рад тем. что 
они воспитали' тро^гх детей, 
рад т?му, что у них растут 
внуки, рад тому, что крепка 
наша дружба, рад тому. что 
наша мирная жизнь длится со
рок лет. _

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

ОДИНОКИЕ ЗВЕЗДЫ
Вдруг чаще стали звезды

падать, 
Короткий росчерк—жизни

след.
О, звездопады, звездопады, 
Безжалостных военных лет. 
Летели звезды рой за роем 
На села и на города,
Над обелисками героев 
Они застыли навсегда.
И здесь, ■ заснеженной

С и б и р и ,

Сыскала каждая свой дом:
По две, по три и по четыре 
Алеют в Одинске родном.
А память воскрешает лица 
Невозвратившихся солдат... 
Пусть никогда не повторится 
Над миром страшный

звездопад.

Н. КУДАШКИНА, 
учительница.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ
Над братской могилой ли,

в чистом ли поле,✓
Сорок уж лет зеленеет трава,
Но если есть сердце,

что ноет оt  боли,
То значит, что память

о павших жива!
То значит, что след их

земной не затерян.
То значит, что жизнь их

прожита не зря!
Кто может значенье их

жизни измерить!!

Дела их сейчас о себе
говорят! 

Они и сейчас на военной
поверке!

Всегда на посту!
У плеча сыновей!

1
А их сыновья мерят жизнь

той же меркой!
От близости этой —

Отчизна сильней!

М. ВАСИЛЬЕВ, 
старший инженер ОНОТиУ,

ЛЬЕВ,

± J

„ I  Т О Й У Ж Ш А  т В Е К А ?
В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НАШЕГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК СПОР

ТИВНОЙ И ОБОРОННО-МАССОВОЙ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.

ДНЮ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И

РАМКАХ

провозглашает майор Усик, 
хотя сам-то по возрасту неда
леко ускакал от них в свои 
двадцать шесть лет, а в отцы 
уж подавно не годится...

НО ЗАТО борода — глав
ное отлйчие! — лукаво торый раз поднимается, 

щурит глаза Коки В е н е д  и кто- — Не думайте, что у

ко. — географию можно было 
изучать. Хорош'о вы сказали, 
ребята, присоединяюсь!

Коки Венедиктович уже ко-

нас

месячника 9— 10 Затем в кинозале базы отдыха вого столетня. Всех участников
февраля на;. базе отдыха прошел увлекательный конкурс конкурса объединяет одно

«Космос» прошел общестроитель- «А ну-ка, парни!». Под звуки фантазия, 
ный конкурс «А ну-ка, парни!», марша в зал входят участники 

в этом году в интересном со- конкурса — семь команд, каж
ет я эан ни приняло участие семь дая из которых состоит из пяти
комаай, В первый день был дЬн человек. Ведущие конкурса — 
старт участникам спортивных со- И. Лысенко, методист ОДУ. и 
ревноеэний по биатлону. Победи- Т.Борецкая, секретарь бюро 
телями стали команды коме о- ВЛКСМ СМУ-5, — приглашают ка

вы^умма, юмор. Две
команды получили высшие оцен
ки жюри — «АВЕНС» и «Моно
лит» из УПП.

В ходе третьего этапа конкур- 
са участники показали навыки и 
умение быстро собирать и разби
рать автомат, надевать комплек-

м о л  ьс к  их организаций УПП, УЭС. сцену команды. Задание первое ты химической защиты, п р о д е -
— приветствие жюри, соперников монстр иров ал и знание строевые
и болельщиков. Начинает выступ
ление по результатам жеребьев
ки команда РМЗ «Индикатор». 
Интересное приветствие подго-

песен.
Заключительный этап — кон- 

журс капитанов. Лучшим капита
ном признан В. Озорнин, капитан

тоаи/ьи «Земляне» (СМУ-7). Оно команды УЭС. 
получило вькшую оценку жюрц. И вот волнующий момент — 
Наверное, никого не оставило жюри объявляет итоги. Команда
равнодушным приветствие коман
ды «АВЕНС» из СМУ-1. Жюри 
оценило т  выступление также в 
десять баллов. Хорошее впечат

СМУ-1 «АВБНС» (название состо
ит мз начальных букв имен уча
стников конкурса) набирает пять
десят баллов и занимает первое

ление произвело приветствие место. «Земляне» из СМУ-7 —
команды УЭС «Контакт»

Уже после первого этапа наме- второе место 
тил не ь лидеры конкурса — 
команды «АВЕНС», «Земляне»,
«Контакт». Второй этап конкурса, 
пожалуй, самый интересный и 
зрелищный — участники должны

сорок восемь баллов, в итоге — 
На третьем —

команда УЭС «Контакт»__ (сорок
КО,

комитета ВЛКСМ
семь баллов). Р. ФЕДОР!

секретарь
АУС.
Ив снимках: комвнда-победи

были ответить на вопрос: «Кто он тельиица «АВЕНС» из СМУ-1, И* 
— мужчина XX! века?». Каждая orHeBOj^J2£6e a jcg ^^^^^= = = ^ e r
из команд по-разному представ
ляет сильный пол двадцать пер- Редактор С  П. ЖИРУХИНА

П и х и л т а т г е
666806, г. Ангарск, 
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