
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

И КАЖДОГО

21600 рублей отчислили в 
фонд строительства мемориа
ла Победы в городе Москве 
ангарские строители. Столько 

строители заработали на суб
ботнике, посвященном 40- 

летию Великой Победы.

Более 15 тысяч строителей 
участвовали в субботнике. В 
этот день — 27 апреля — бы

ло выработано металлокон
струкций, закладных деталей, 
сварной арматуры 13 тонн, 
сборного железобетона, товар
ного бетона, раствора, пило
материала 1049 кубометров, 
столярных изделий — 200 
квадратных метров, выполнял
ся ремонт железнодорожных 
путей, вагонов, локомотивов, 
переработано груза на всех 
видах транспорта 400 тонн. На 
43 тысячи рублей было произ

ведено промышленной , про
дукции.

Это еще один вклад ангар
ских строителей в дело мира.

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
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ОНИ СТАЛИ 
ПЕРВЫМИ

Успешно провела трудовую 
вахту «40-летию Победы — 40 
ударных недель!» комплексная 
бригада СМУ-9 Виктора Ми
хайловича Елькина. Она выхо
дила победителем по СМУ и 
стройке. Эта передовая брига
да ведет монтаж жилых до
мов в Ново-Ленино методом 
бригадного подряда. Недавно 
в срок завершила строитель
ство очередного жилого дома 
с встроенным магазином. Опо
ра бригадира — С. Попов, 
В. Г. Ганин, В. Е. Барахтенко.

Ежедневно перевыполняет 
дневное задание и бригада 
монтажников Владимира Анд

реевича Кокорина, занятая 
сейчас на строительстве кон
тейнерной Союзпечати. В ней 
— мастера высокой квалифи
кации. Трудится бригада под 
руководством передового
прораба Сергея Витальевича 
Локайчука. Она стала победи
телем Ленинского ударного 
месячника.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

В праздничных колоннах. Репортаж о первомайской демонстрации «#п*айте на 2 стр

Подварков. Орденом Друж 
бы народов награжден бри 
гадир СМУ-5 В. Р. Колесник, 
орденом Трудовой СЛавы II 
степени— бригадир УПП А. С

+  р е п о р т а ж  с  ПЕР
ВОМАПСКОИ ДЕМОН 
СТРАЦИИ.

+  РАССКАЗЫ О ФРОН 
ТОВИКАХ

+  ЧЕСТВОВАНИЕ BE 
ТЕРАНОВ

Левчук. и бригадир СМУ-2 — 
С. П. Черкашин. Всего в этот 
вечер правительственные на
грады были вручены 31 ангар
скому строителю.

А. МАКЕКО.

граду нашей Родины орден 
Ленина. Взволнованный рабо
чий обращается к присутст
вующим, что отвечая на столь 
высокую оценку его труда, 
труда его товарищей мы и 
дальше будем с честью нести 
звание советских строителей, 
приложим все усилия для до
стойной встречи XXV II съезда 
партии.

Затем высокая награда Ро
дины была вручена начальни
ку Ангарского управления 
строительства Ю. И. Авдееву 

— орден Октябрьской рево
люции. Ордена Трудового 
Красного Знамени — электро
сварщику СМУ-3 В. Д. Аюше- 
еву, бригадиру СМУ-1 В. И. 
Жерноклеву, начальнику

СМУ-3 М. В. Ильющенко. Ор
дена «Знак Почета» удостое
ны: электросварщик УЭС
Н. К. Антипин, начальник 
СМУ-2 В. П. Климов, брига
дир СМУ-5 Е. В. Невидимова, 

бригадир ДОКа № 1 А. Г.

ративного и партийно-полити
ческого V обеспечения, требо
вали не только концентриро
ванного привлечения значи
тельных материальных и тру
довых ресурсов, но и большой 
работы с людьми. Нуж
но отдать должное, —
продолжал д а л е е  доклад
чик, — организаторским, де
ловым качествам Юрия Ивано
вича Авдеева. Докладчик также 
отметил отличную работу на
чальника СМУ-2 В. П. Климо
ва, начальника СМУ-3 Илью
щенко М. В., на строительст
ве комплекса карбамида осо
бо отличились бригады В
Вагнера, Г. Файзуллина, А. 
Радченко, Р. Баньковского, В. 
Дарчева, Н. Верхолатова, Г. 
Воронина, Л. Толстопятовой. 

Они внесли неоценимый вклад 
в успешное завершение строи

тельства завода.

Первым на сцену поднима
ется электросварщик СМУ-3 
Владимир Васильевич Канцы- 
дал. Василий Иванович Ситни
ков вручает ему вьюокую на-

+  ПИСЬМО ИЗ БЕРЛИ 
НА.

В преддверии Первого мая 
в большом зале Дворца куль
туры нефтехимиков собрались 
строители, монтажники, тру
женики производственного 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез». Все те, чьим тру
дом создан и выдает продук
цию крупнейший завод мине
ральных удобрений в нашей 
стране. На трибуне первый 
секретарь обкома партии Ва
силий Иванович Ситников.

—Строительство комплексов 
аммиак-карбамид для ан
гарских строителей, монтаж
ников, проектировщиков, кол
лектива производственного 
объединения «Ангарскнефте- 
оргсинтез» было экзаменом 
на деловую зрелость. Нельзя 
сказать, что все было гладко. 
Заданные сроки строитель
ства т р е б о в а л и  новых 
организационных форм, one-



1 МАЯ 1945 ГОДА. БЕРЛИН. ФРИДРИХ-ШТРАССЕ.

ПИСЬМО ДОМОЙ
На фронтах Великой Отечестве им ой воевало трое 

братьев Косаревых. В родной Иркутск вернулся толь
ко лишь Анатолий Николаевич. В мирное время он 
возглавлял производственное объединение «Иркутск- 
слюдао. Письмо, которое мы предлагаем вашему 
вниманию, написано им в мае 45-го в поверженном 
Берлине. Это письмо {бережно хранится в семейном 
архиве его племянника, ныне старшего инженера 
отдела новой техники нашего управления Льва Вла
димировича Носырева.

«Мама, Шура, Петя и Лева, большущий привет вам 
и? Берлина. Во-первых, поздравляю вас с праздником 
1 Мая, во-вторых, сообщаю, что я жив и почти здо
ров. Так вот, сейчас нахожусь в Берлине, в этом 
сердце фашистского логова. Берлин почти уже весь 
наш. И только в центральной части в отдельных квар
талах доколачиваются последние уцелевшие фрицы. 
Берлин сильно разрушен, особенно центральная часть, 
заводские районы. Берлинцы выглядят бледновато, у 
них плохо обстояло дело с продовольствием, но осо
бенно жутко выглядят освобожденные советские граж
дане, а их освобождено очень много. Вы посмотрели 
бы, как они нас встречают, эти люди, продолжитель

ное время томившиеся в немецком рабстве. Мне 
пришлось быть в одном из только что освобожден
ных лагерей иностранных рабочих. Впечатление, кото
рое произвели на меня лагеря, в письме не выра
зишь.

Многие женщины и мужчины, увидев нас, плака
ли от радости, жали нам руки и целовали нас. Сей
час чувствуется, что война должна вот-вот закончить
ся. Значит, до скорой встречи в Иркутске. Писать на 
этом кончаю, так как нет времени. Всех крепко об
нимаю и целую.. Любящий вас ваш Анатолий — 
1 мая 1945 года. г. Берлин, Фридрих-штрассе».

тажных управлений. Неодно- трубоукладчиков строительно-
кратно лидировало оно в со- монтажного управления № 4.
ревновании. в честь 40-летия В предмайском социалисти-
Великой Победы и 50-летия ческом соревновании этот кол-
стахановского движения. лектие вышел в победители

В общем успехе — ударный по стройке. Успешно справи-*
труд бригад Асташова, Деме- лись с планом строительный
щука, Вагнера, Середкина, участок Гамзякова, прорабст-
Крутильникоеа, выполнивших во Горчакова, бригада Суты-
пятилетку к 115-й годовщине рина.
со дня рождения в. И. Лени- Дополнительное задение
на* партии выполним! — начерта-

За ними идет коллектив но на лозунгах коллектива

S «тр. ♦  8 мая 1985 года

Р е  п о р т а  ж

Сегодня в День Первомая, 
накануне большого всенарод
ного праздника Победы, стро
ители рапортуют об успешном 
завершении Ленинского удар
ного месячника, о том, что ре
шения апрельского (1985 г.)
Пленума ЦК КПСС вызвали у 
всех новый трудовой подъем, 
вдвойне знаменателен Пер- 

аомай для строителей. Нака
нуне 31 человек получил на
грады за ввод комплекса ми
неральных удобрений.

Впереди колонны идет кол
лектив генподрядного СМУ-2.

За первый квартал это под
разделение стало победителем 
социалистического соревно
вания среди строительно-мон-

еАНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

Каждой весной приходит к 
нам этот светлый праздник — 
Лервомай. В праздничном уб
ранстве улицы и площади на
шего орденоносного города, 
приподнятое весеннее настро
ение у тех, кто пришел сегод
ня на площадь.

10 часов утра, под торжест
венные марши оркестра про
ходят по центральной тлоща- 
ди города колонны трудящих
ся, демонстрируя единство, 
солидарность, мир и дружбу. 
В едином строю ветераны 
войны и труда, рабочие и уча
щиеся ГТ1ТУ, студенты и 
школьники.

И вот на главной площади 
города колонна демонстрантов 
Ангарского управления строи
тельства. Идут те, кто строил 
и строит город, рожденный 
Победой. Во главе ко
лонны — знаменосцы. Крас
ное знамя орденоносно
го управления строите
льства несет знатный брига
дир стройки, неоднократный 
победитель социалистическо
го соревнования, кавалер ор
денов Ленина и Октябрьской 
революции Михаил Федорович 
Вотяков, ассистенты — кава
лер ордена Трудовой Славы 
III степени М. И. Стариков, 
бригадир GMy-1, и кавалер 
орденов Октябрьской револю
ции и Трудового Красного Зна
мени Н. И. Верхолатов, брига
дир СМУ-3.

В праздничных иолоииах — строители.

ПОД ЗНАМЕНАМИ ПЕРВОМАЯ

ром соревнования стал кол
лектив станции Трудовая, где 
начальником Виктор Гаврило
вич Трейнис. По-ударному 
трудятся лучшая смена дис
петчеров Дружининой, маши
нист Михайлов, осмотрщик 
вагонов Мареков, главный 
конструктор Кравченко, де
журная по станции Василев
ская

Неоднократный лидер со
циалистического соревнова
ния среди подразделений уп
равления производственных 
предприятий завод железобе
тонных изделий № 5 — пред
приятие высокой культуры 
производства. По-ударному 
трудятся коллективы цехов по 
выпуску железобетонных изде-

Завод >;с<“ пезобетеч?--* *"»-
делий N° 1 носит звание кол
лектива коммунистического от
ношения к труду. Лидируют 
по заводу цех минеральной 
ваты, руководит которым Ро
берт Егорович Кренц, брига
ды Александра Федоровича 
Дмитращука, Берты Георгиев
ны Рудаковой. Эта бригада 
инициатор передового почина 
«Лятилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина». Свое 
слово коллектив сДержал.

Идут колонны демонстран
тов, высоко подняв главный 
лозунг дня — «XXVI I  съезду 
КПСС — достойную встре
чу!».

Наш корр.

Рапортуют правофланговые.

коммунистического отноше
ния к труду управления меха
низации стройки. В предпразд
ничном соревновании этот 
коллектив занял третье место. 
Лучшим мастерским участком 
признан участок Евгения Алек
сеевича Завгороднееа.

«Май, мир, труд!». «Крепим 
мир трудом своим!» — напи
сано на транспарантах домо
строителей первого строитель
но-монтажного управления. 
Хороших результатов в пред
майском социалистическом со
ревновании добились прораб
ский участок Владимира Ф е 
доровича Толмачева, бригады 
Михаила Ивановича Старико
ва, Василия Мефодьееича 
Сливка. Досрочно завершила 
пятилетку бригада монтажни- 
ков-нулевиков Евгения Граба- 
ря.

По площади идет коллектив 
строительно-монтажного уп
равления № 5. Бригады этого 
управления — инициаторы 
славных починов, участники 
социалистического соревно
вания. В числе бригад-побе- 
дителей Ангарска под деви
зом «Пятилетнее задание — 
к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина» наз
ваны коллективы отделочников 
Екатерины Гавриловны Миха
левой, Михаила Федоровича 
Вотякова, Маргариты Влади
мировны Фоминой и другие.

Стройными колоннами про
ходят трудовые коллективы 
СМУ-6. 7, 8, 9.

По-особому радостен этот 
весенний праздник для энер
гетиков. Среди обслуживаю
щих подразделений коллек- g 
тив управления энергоснаб- | 
жения занял первое место. В 
социалистическом соревнова
нии лидируют бригады Ивана 
Васильевича Говорухина, Бори
са Константиновича Савчен-’ 
ко.

Отличное настроение у же
лезнодорожников строитель
ства. План первого квартала 
коллектив УЖДТ выполнил по 
всем показателям и занял 
второе место среди обслужи
вающих подразделений. Широ
ко развернуто здесь социа
листическое соревнование по 
достижению наивысшей про
изводительности труда. Лиде-

В самые тяжелые дни фа
шистской оккупации Иван Ры
жов вступил в партизанский 
отряд. Это было в 1942 году в 
Белоруссии. А в 43-м он уже 
командовал штабом партизан
ского отряда имени С. Буден
ного. Хорошо воевал парти
зан Рыжов — свидетельство 
тому боевые медали «За от
вагу», «Партизану Великой 
Отечественной войны», «За 
победу над Германией». После 
освобождения Белоруссии 
Иван Иванович Рыжов — на 
партийной работе, учится в 
высшей партийной школе. И 
вот уже более двадцати лет 
он живет в Ангарске и тру
дится в Ангарском управлении 
строительства. За эти годы к 
его боевым наградам приба
вилось еще семь медалей.

На снимке: ветеран Великой 
Отечественной войны, предсе
датель совета ветеранов АУС 
Иван Иванович Рыжов.

Лий, которым руководит 
Пупков, арматурного, где на
чальником Бикмаев, и другие. 
На заводе трудится комсо
мольско-молодежная бригада 
Анатолия Никифорова. ини
циатора почина «План пяти 
месяцев — к Дню Победы».
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«Наша Победа а война с 
фашизмом, говоря возвышен
ным языком, — звездный час 
в жизни советского народа. 
В те годы мы еще больше за
калились и скопили огромный 
моральный капитал. Огляды
ваясь назад, мы всегда будем 
помнить тех, кто не щадил 
себя для Победы над врагом 
нашей Родины. Человек пере
живший однажды большие 
испытания и победивший, бу
дет всю жизнь потом черпать 
силы в этой Победе*.

Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков. «Воспоминания и 
размышления».

Рассказываем об участниках Парада Победы

КОМСОРГ

К ОРНЯМИ своими Балуш- 
кины крепко держались на 

сибирской земле. Дед еще в 
прошлом веке основал на Анга
ре заимку, которая так и зва
лась: Балушкино. Его сын, Ф е 
дор, был добрым землепашцем 
и охотником. Любили эту зем
лю и внуки, Петр и Александр.

На весь Кировский район сла
вилась в тридцатые годы трак
торная бригада Петра Балушки- 
на.

К технике тянулся и младший
— Сашка. Отправили его учить
ся в Иркутск, в Ф ЗУ  машино
строительного завода. Учился па 
рень старательно, с увлечением. 
Получив диплом с отличием, вер
нулся 16-летний специалист в 
свой колхоз, стал работать то
карем в МТС.

Привольно жилось Сашке на 
родной земле: рыбачил на Ан
гаре, ходил на охоту со стар
шим братом, стоял на закатах с 
девчонкой у калитки. Только вся 
эта счастливая жизнь длилась 
недолго. Началась война.

И уже не до рыбалки было, 
даже не до свиданий: работали
по 12 часов. С утра до вечера не 
отходил Саня от своего станка 
«Красный пролетарий».

А в ноябре 41-го стал Алек
сандр Балушкин солдатом Крас
ной Армии. Призыв был комсо
мольским: из ребят 1923 года 
рождения в ноябре призывные 
повестки получали только ком
сомольцы.

Ох, как долго плакала мать, 
глядя на своего безусого сол
дата: только-только ведь восем
надцать годков ее Сашке испол
нилось, мальчишка совсем. .Д о л 
го не могла оторвать сына от 
своего сердца, прощаясь. Те ма

теринские слезы и по сей день 
вспоминаются.

Д ВА МЕСЯЦА учился Алек
сандр Балушкин на курсах 

радиотелеграфистов в Чите. По
лучив звание младшего сержан
та, вместе с другими курсанта
ми был отправлен в Москву.

Эшелон прибыл в Москву но
чью. Поразило отсутствие осве
щения. Москва, которую по филь
мам и киножурналам знали яр
кой и праздничной, была совсем 
другой: темные окна, темные
улицы.

Сибиряков доставили в акаде
мию им. М. И. Фрунзе, построи
ли.

— Слесаря, токаря. электро
монтеры есть? Шаг вперед!

Среди тех, кто вышел из 
строя, был и Александр. Через 
час всех их привезли на завод. 
Это был один из немногих не 
эвакуированных заводов в Моск
ве.

Александра поставили в по
мощь к старику-токарю с •седы
ми усами. Работал старик на зна
комом, родном для Сани станке 
«Красный пролетарий».

— Ты откуда, сынок?
— Из Сибири, из Иркутской 

области.
— Иди, сынок, поспи. Вон там 

приляг, — старый токарь пока
зал на лежанку в стороне от 
станка.

Так начался для Александра 
первый день в Москве.

Завод приступил к изготовле
нию нового, иикому еще неве
домого оружия — реактивных 
минометов, названных потом 
«катюшами». Рабочих рук не хва
тало. Смена длилась порой по 20 
часов. Перерыв делали, чтобы 
поспать.. Многие рабочие с за
вода не уходили, здесь ели, 
здесь и спали. Сашке, выросше
му на щедрых материнских хле
бах, заводского продовольствен
ного пайка хватало только, что
бы утешить чувство голода.

Через полторы недели 24 «ка
тюши» готовились к отправке на 
Северо-Западный фронт. Солда
там, работавшим на заводе, бы
ло дано право выбора: желаю
щие могли остаться здесь.

Говорят, судьбу не выбирают. 
Но тогда Александр Балушкин 
именно выбирал себе судьбу. И 
выбрал фронт. Поехал вместе с 
теми самыми «катюшами». Отны
не и до конца войны он всегда 
будет рядом с ними.

В первые же минуты по при
бытии на фронт получил Алек
сандр боевое «крещение». Под 
Калинином, на станции Осташ- 
ково по эшелону с пополнением 
немецкий самолет открыл бес
пощадный огонь. За бои на этой 
же станции некоторое время 
спустя получил первую награду
— медаль «За отвагу».

Научился и другой солдатской 
мудрости: задача бойца всегда
состоит из двух половинок, пер
вая — выполнить задание, вто
рая — остаться в живых.

Воевал Балушкин в составе 
42-го гвардейского минометного 
полка, во взводе разведки. Раз
ведка была глазами дивизиона, 
она уточняла укрепления оборо
ны, вела счет технике против
ника. Взвод, всегда находящий
ся на передовой, в непосред
ственной близости к врагу, дол
жен был обеспечивать корреч- 
тировку огня артиллеристам

«Катюши» — еще неизвестное 
немцам оружие — всегда нахо
дились позади, от 4 до 8 кило
метров от передовой линии. Се
кретность этого оружия. имев
шего и огромное психологичес-

и

U  АШ А газета уже писала 
о ветеране Великой Оте

чественной войны, работнике 
строительно-монтажного уп
равления N9 4 Владимире 
Емельяновиче Матвееве. В де
кабре 1943 года начались его 
фронтовые дороги на Ленин
градском фронте. Гвардии 
сержант Владимир Емельяно
вич Матвеев командовал ра
диоотделением в 46 истреби
тельной противотанковой бри
гаде 33 полка.

В мае 1945 года Владимир 
Емельянович встретил День 
Победы и был участником Па
рада Победы в Москве. Он 
награжден орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны 
первой степени, медалями: 
«За боевые заслуги», «За по
беду над Германией», «За 
взятие Кенигсберга», «20 лет 
Победы над Германией», «30 
лет Победы над Германией»,

кое воздействие на врага, вну
шавшее страх, тщательно обе
регалась.

Приказ по полку был такой: 
ни при каких обстоятельствах 
«катюши» врагу не оставлять. На 
случай экстренной ситуации воз
ле каждого орудияч всегда нахо
дился ящик тола — чтобы унич
тожить, но не отдать врагу «ка
тюши». В условиях боя это оз
начало бы погибнуть вместе с 
орудием. Полк недаром носил 
звание гвардейского.

Весь дивизион, в котором слу
жил Балушкин, состоял из сиби
ряков — из Иркутской, Читин
ской областей. Сашу избрали 
комсоргом.

На фронте обязанности ком
сорга понимались просто: всегда 
должен быть впереди, мужество 
и отвагу вселять в бойцов лич
ным примером. Агитировать ре
чами было некого — следы 
зверств врага на оккупирован
ной территории видели ребята 
своими глазами, и у всех была 
ненависть к фашистам.
Л  ВОЗМОЖНОМ времени на- 
^  ступления разведчики узна
вали первыми. Сменяясь, дежу
рили на НП. в стереотрубу наб
людая за всеми передвижения
ми в расположении противника. 
С началом атаки по рации сооб
щали прицел для «катюш».

Вместе с пехотой шли вперед, 
закреплялись на освобожденной 
территории, снова впереди всех 
и ждали контратак. Здесь опять 
начиналась их, радистов-развед 
чиков, работа — давать коорди
наты.

В феврале 43-го на Прибалтий
ском фронте старший сержант 
Александр Балушкин стал комму
нистом. Собрание парторганиза
ции проходило в лесу. Непри
вычно рано для сибиряков здесь 
уже начиналась весна.

Партийная организация диви
зиона составляла тогда всего 15
человек. Рекомендации Алек
сандру Балушкину дали коман
дир и комиссар. «За» проголосо
вали единогласно.

За форсирование реки Берези
ны был награжден комсорг Ба
лушкин орденом Славы. Форси
ровали реку с ходу, по понтон
ной переправе, под сильным ог
нем противника. 13 атак отбили 
на том берегу.

И еще один орден — Красной

Звезды — украшал грудь ком
сорга к 44_МУ году. Много раз 
бывал близко со смертью, вы
ходил из окружения .сам и вы
водил людей, был контужен.

Конец войны застал его в Вос
точной Пруссии. 13 мая был по
следним для Балушкина днем 
войны, хотя товарищи еще про
должали сражаться с последни
ми группировками врага. К ко
мандиру его вызвали прямо с 
НП.

Поедешь в Москву, на Парад 
Победы, — сообщил командир.

Будешь там, на Красной пло
щади, весь наш дивизион пред
ставлять.

И были потом незабываемые 
дни в Москве — в мирной, ли
кующей, встречающей своих за
щитников Москве.

На Параде, стоя вместе со 
своим батальоном напротив Мавзо
лея, во все глаза глядел на Ста
лина, — человека, с именем ко
торого бойцы поднимались в ата
ку. На предвоенных порггретах 
видел человека сильного, еще 
молодого, а перед ним на три
буне стоял весь седой Сталин.

Рядом — Михаила Иванови
ча Калинина, снискавшего ~е- 
бе во всей стране авторитет 
воплощенной честности, добро
ты и справедливости

Лишь в 47-м возвратился до
мой, в свое село Александр Ф е 
дорович Балушкин. Два года 
еще прослужил в Москве.

Дома снова оказался в гущо 
событий — дел было много. Из
бирался секретарем Кировского 
райкома комсомола. Затем был 
переведен на партийную работу. 
Закончил иркутскую двухгодич
ную партшколу, затем заочно 
институт.

С 1961 года живет Александр 
Федорович в Ангарске. Вырас
тили вместе с женой Надеждой 
Федоровной троих сыновей и 
дочь, подрастают уже пятеро 
внуков. «

По возрасту пора бы на пен
сию, но где уж ему усидеть без 
дела, без работы, .трудится ин
женером оперативной службы в 
УЭС стройки. Сердце по-прежне
му тянется к людям.

А. ПАВУЛЬСКАЯ.
На снимках: в дни войны; в

кругу семьи.
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„Боевой друг, Иван Никитович, здравствуйте..."

LI ВАН Никитович Ронжян 
"  много лет трудился в 

иоллеитиве строителей, в отде
ле научной организация труда 
н управления, отсюда ои ушел 
на заслуженный отдых. Но от
дых для своей неспокойной 
души он находит в постоян
ной общественной работе. 
Иван Никитович — ветеран 
Велнхой Отечественной войны. 
Его первое боевое крещение, 
невеселое свидание с войной 
произошло первого октября 
!942 года. Иван Никитович 
вступил в бой в составе пер
вого батальона 124-го гвардей
ского стрелкового полка, 41-й 
гвардейской стрелковой диви
зии, 1 -й гвардейской армии Ста
линградского фронта. Участвуя 
в операции высадки танкового 
десанта 10 октября, Иван Ни

китович был ранен, под покро
вом ночи вывезен с поля боя 
и отправлен в медсанбат Ниж- 
нвй Мамой •••

В конце октября 1944 года 
при штурме укрепленных рай
онов под Кенигсбергом полу
чил опять тяжелое ранение. 
Это было уже четвертое ране
ние. И начались его мытарст
ва по госпиталям. Только 25 
апреля 1946 года Иван Ники
тович выписался из госпиталя, 
был признан инвалидом второй 
группы и уволен по состоянию 

оровьи.
С армейской фотографии 

смотрит на нас совсем юное 
лкцо солдата, для которого 
война в самом начале его жиз
ни уже выписала инвалид
ность.

Иван Никитович командовал 
взводом автоматчиков, в по
следующих боях был уже ко
мандиром минометного взвода 
в звании гвардии младшего 
лейтенанта.

Через все сорок лет мирной 
жизни бережно пронес Иван 
Никитович память о своих бо
евых товарищах, однополча
нах. Война крепко связала их 
сердца пережитым, трагичес
ким. Навсегда спаяло фронто
вое солдатское братство Ивана 
Никитовича с капитаном Геор
гием Михайловичем Карасе
вым, капитаном Семеном Ми
хайловичем Сигаловым, стар
шим лейтенантом Леонтием 
Федоровичем Москвиным.

Жора Карасев в настоящее 
время преподает военное де
ло в школе, живет в Вороши
ловграде. Всего одиннадцать

лет после Победы прожил Се
ня Сигалов, умер сразу после 
операции. Тяжелейшие ране
ния сделали инвалидом и Ле
онтия Москвина. Он живет в 
Новосибирске, работает глав
ным бухгалтером.

Д ОРОГОЙ мой друг Ва
ни! От всей души горячо 

■ сердечно в о а д р а ш в  тебя, 
моего фронтового друга, и всю 
твою семью с праздником на
шей Великой Победы над фа
шистской Германией. Желаю 
тебе кремкого здоровья, боль
шого яичного счастья, подо
льше пожить. До свидания, 
спешу иа работу. За окном 
идет дождь~. крепко вас об
нимаем. Жора и вся моя се
мья».

Почти в каждом письме, в 
каждой короткой весточке они, 
знающие истинную цену жиз
ни, желают друг другу ее про
дления. «Желаю тебе по
дольше пожить» — сколько 
скрытой боли, тепла, нежности 
таит в себе одна эта фраза.

Иван Никитович, открытку 
вашу с поздравлением полу
чки, за что очень благодарен. 
Когда получишь такое поад- 
равлепис, вроде встретишься 
лично, н на душе становится 
очень тепло. Ваня, ты жалу
ешься на здоровье, брат, годы 
свое берут. Скоро мне будет 
0 0  лет, во я еще работаю... 
Еще раз с Новым годом, с 
приветом к вам, уважаемый 
однополчанин Ниан Никито
вич. Твой однополчанин Нико
нов».

У Ивана Никитовича за дол
гие годы переписки составился

целый архив. Письма, в строч
ках которых проходит жизнь 
целого поколения. О тех, чьи 
крылья и душу опалила вой
на, принято говорить — поте
рянное поколение — но это не 
так. Поколение мальчиков, по
седевших до поры, созревших 
рано душой, возмужавших, но 
ни на минуту не потерявших 
живой, активный интерес ко 
всему, чем живет наша Роди
на, ваш народ.

Они встречаются, собирают
ся. «Уважаемый Иван Никито
вич, здравствуйте! Отвечаю на 
ваш вопрос о встрече. В по
следнем письме бывший на
чальник разведки 1 2 2 -го гвар
дейского стрелкового полка со
общил мне, что предполагаете* 
встреча ветеранов бывшей 41-й 
в Черкассах. Мое решение — 
Поехать, при условии, чтобы 
ие заболеть в это время. Если 
ив решите ехать* напишите 

мне, желательно встретиться 
еще раз, так как в дальнейшем 
трудно предполагать встретим
ся е л и  нет. Здоровье с каж
дым днем ухудшается, сердце 
барахлит.

Иван Никитович, у меня к 
иам просьба: если вы сможете, 
то сделайте розыск моих быв
ших однополчан... Я через га
зету разыскал в Башкирии 
бывшего старшину батареи и в 
декабре 1984 года получил от 
него письмо, а Паркетов мол
чит...».

Закончилось давно военное 
лихолетье, но разыскивают 
однополчане друг друга, тре
вожатся молчанию, рассылают 
письма во все уголки Союза.

Ветеранам большую помощь 
оказывают красные следопы
ты, «Здравствуйте, уважае
мый Иван Никитович, Пишут 
В«м красные следопыты сред
ней школы села Плоть. Все 
Ваши письма мы получили, за 
что большое спасибо. Иван 
Никитович, можем сообщить 
Вам, что 24 марта состоялось 
открытие нашего музея. Из 
всех иетеранои быишей 41-й 
гиардейской стрелковой диви
зии приехали восемь человек. 
Собралось много людей из се
ла. Открывали музей торжест
венно. Гиды, наши ребита, рас
сказали о боевом пути бывшей 
41-й гвардейской. Вечером че
ствовали ветеранов. Очень 
жаль, Иван Никитович, что 
вы не смогли приехать.

С уважением к Вам, красные 
следопыты отри да «Гвоздика» 
средней школы села Плоть».

...В эти предпраздничные дни 
гвардии младший лейтенант 
Иван Никитович Ронжин, быв
шей 41-й гвардейской Корсунь- 
ско-Дунайской ордена Суворо
ва стрелковой дивизии среди 
своих однополчан. Они, про
шедшие суровыми дорогами 
войны, вспоминают свою мо
лодость, своих фронтовых бра
тьев, которые навсегда оста
лись молодыми. Все они, ушед
шие и живые, своим героиз
мом, мужеством вписали яр
кую страницу в историю нашей 
армии, нашей Родины.

МАТЕРИАЛЫ ПУБЛИКА
ЦИИ ПОДГОТОВИЛА

Т. КОБЕНКОВА.
На снимке: И. Н. Ронжин.
Снимок фронтовых лет.

Творчество наших читателей

С ОРОК лет прошло с тех 
вор, как отгремели по

следние залпы войны. Сорок 
лит, а война беспокоит, трево
жит, волнует памить. Застав
ляет людей самых разных воз
растов мыслями, душой и серд
цем нозиращаться к тем дням. 
В стихах читателей нашей га
зеты оживает время войны, ат
мосфера дней Победы, горькие 
размышления, которые не по- 
иидают нас и сегодня.

В. БАЖЕНОВ

Щекой ищу шеш  листьев 
клена

Дыханье света и тепла.
Ка бесконечности перроне 
AtiH* oi вагонов пролегла. 
Дорог серебряные нити 

Звенят от каждого гудка 
~ Я  напишу вам?
— Напишите...
— Прощайте, вот моя

рука.
Пилотки, серые шинели,
В руках платочек и цветы. 
Мы о любви сиазать

не смели, 
Молчали оба, я и ты.
Ладонь асфальта у вокзала 
Уже давно плывет назад.
Я помню, как ты мне 

сказала:
— Я буду ждать, вернись, 

солдат.
Июль дышал в затылок лета 
Война весь мир уже зажгла. 
И стала ночь красна 

от света,
И речь окутывала мгла. 
Здесь, на руинах полустанка, 
Где был смертельный, 

жаркий бой,
Я шел с гранатою на танки, 
Не зная, встречусь ли 

с тобой.
И только серые конверты, 
Что посылала ты любя, 
Спасли меня от верной 

смерти, 
Приняв осколки на себя. 
Быть может кто-то удивится, 
Махнет с улыбкою рукой, 
На обожженные страницы 
С насквозь пробитою 

строкой.
Но в них то явственно,

то зыбио 
Я вижу, точно наяву.

Твое лицо, глаза, улыбку 
И глаз бездонных синеву.

В. ЯНУШКОВСКИИ

Конец войне!
Ура!
Победа!
Тан
Сорок лет назад,
По радиоволне,
Нес диктор радость 
Всей земле.
Он, ратный юолокол 
Эфира,
Народ усталый 
Известил,
Что пол-Европы 
смятой, вдовой,
Руси .солдат 
Освободил.
Презренья взгляд. 
Фейерверк огня.
И вражьих полчищ
Блиц-штандарты
Летят
К подножию 
Кремля.

М. ВАСИЛЬЕВ

О Дне Победы песня есть 
такая,

Что лучше вряд ли можно 
написать!

В сердцах она звучит, 
не умолкая,

И долго ей еще
не умолкать! 

Слова ее, омытые слезами, 
Вещают, как торжественный 

набат,
О бедах и победах

за плечами, 
Которых мы не вправе

забывать!
Да! Дней далеких, порохом 

пропахших, 
Народ наш не забудет 

никогда!
Тот майский день, для нас 

святыней ставший, 
Стал светочом дли мирного 

труда!
И в День Победы, помня 

цель святую, 
Еще раз сверим с совестью 

свой путь!
И будем жить, чтоб

на страну родную 
Не смела злаи сила

посягнуть!

Д ЕКАБРЬ 1942 года. Ииан Андреевич Черно дед, несмотря 
на свои семнадцать лет, получает назначение на долж

ность начальника радиостанции, но поработать ему так и не 
удалось. По прибытии иа место он узнал, что мобилизован. 
После пехотного училища младший лейтенант Чернодед воен
ным эшелоном был доставлен на Второй Прибалтийский 
фронт. Потом был Третий Белорусский, а в конце войны Hbj" 
Андреевич командовал пулеметным взводом. Тижелое ране 
нне надолго уложило его на госпитальную койку.

Иван Андреевич Чернодед, заместитель начальника строй
ки по кадрам, иетеран Великой Отечестиенной войны, награж
ден двумя орденами Красной Заезды, медалью «За Победу 
над Германией». Второй поенный орден разыскал Ивана Анд
реевича через пятнадцать лет после Победы, йог да он рабо
тал уже в коллективе ангарских строителей.

Накануне Дни Побед»^ б мах, Ивану Андреевичу Черноде- 
ду был вручен орден Великой Отечестиенной войны 1-й сте
пени и юбилейная медаль «40 лет Победы и Великой Отече
ственной войне 1941—1946 пр.».

На снимие: И. А. Чернодед.

ПРИБЛИЖАЛИ,  
КАК ИОГЛИ

П ЕРЕД войной я жила в
1 1  маленькой глухой бело

русской деревне Замостье, что 
иа Полесье. Жили тихо, мирно.

...День 22 июня 1941 года 
был теплый, солнечный. Помню, 
женщины сидели на скамейках 
на улице напротив канцелярии 
колхоза. Улица утопала в зе
лени, в цветах. Все благоуха
ло., радовало глаз. И вдруг 
видим: мчится во весь опор 
пряно к нам всадник, посланец 
нашего сельсовета. С трудом 
осадив взмыленную лошадь, 
подъехал к женщинам и крик
нул: «На нас напала Герма
нии». Он же оставил повестки 
военнообязанным мужчинам о 
немедленной мобилизации и 
прибытии в сельсовет, находя- 
щнйси в десити километрах от 
нашей деревни. Связи теле
фонной, телеграфной не было. 
Страшное творилось: стоял без
утешный плач женщин, про
водивших на войну мужей, сы
новей, братьев. И никто из 
ушедших не вернулся, хотя бы 
инвалидом.

А жизнь колхоза потекла 
стихийно. Председателя не бы
ло, счетовода, бригадира — 
тоже. Они ушли на фронт. Но 
была в деревне, хотя и малень
кая по численности — 7 чело
век — комсомольская органи
зация. Я была ее секретарем. 
Собрались, стали советоваться 
со старшими: что делать? Ни
какие указания сельсовета или 
района больше не поступали, 
никакой свизи не было. Мы, 
комсомольцы, продолжали пи
сать наряды на работу, что ко
му делать. Ходили в поле, пас
ли скот, кормили свиней. В ам
баре колхоза лежало немало 
различного зерна. Так продол
жалась жизнь примерно до се
редины июля. В июле в лесу 
около деревни стали появлять- 
сх группы военных, направлив- 
шиеся к линии фронта, после 
выхода из вражеского окруже
ния. Население обеспечинало их

Ои на Б стр.
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« . . . К А К А Я  Б Е З М Е Р Н А Я  Т Я Ж Е

ЕЧИ'  Л Е Г Л А . . . »

Не той, что из сказок, 
не той, что с пеленок, 
Не той, что была

но учебникам 
пройдена,

А той, что пылала 
в глазах воспаленных, 
А той, что рыдала, 
запомнил я Родину.
И вижу ее накануне 

Победы,
Не каменной, 
бронзовой, славой

увенчанной,
А очи проплакавшей,
идя сквозь беды,
Все снесшей, 
все вынесшей русскою 

женщиной.
К. С И М О Н О В .

больных, Перестелить все по 
стели, помыть посуду, а мно- 
шм помогала письма домой пи
сать. И в таких тяжелейших 
условиях никто не унывал».

• * *

В госпитале, где работала 
Елена Павловна, почти все бы
ли молодые — от 17 до 40 лет. 
Ведущему хирургу Курбату 
Галееву было 36 лет. Его жиз
нерадостный характер помо
гал не только медперсоналу 
госпиталя справляться с напря- 
женной круглосуточной рабо
той, но н многих раненых до 
срока поднимать на ноги. Кур- 
бат очень любил петь, и в ред
кие минуты передышек разно
силось по госпиталю: «Солда- 
тушки, бравы ребятушки, где 
же ваши хаты?» Улыбае^тся 
молодо Елена Павловна, вспо
миная, как вторили они своему 
ведущему: «Наши хаты, белые 
халаты». Курбат Га леев жи
вет в Ленинграде, теперь он 
уже профессор.

«СТАЛАСЬВ ДУШЕ 
ФРОНТОВОЙ СЕСТРОЙ

Д в а д ц а т ь  девятый год
трудится в строительно- 

шоятажном управлении J i В 
Елена Павловна Шишкина. 
Работала заведующей скла-

Начиная с 1943 года, когда 
Елена Павловна ушла на 
фронт добровольцем и была 
направлена в хирургическил 

д м ,  а после ухода на пенс полевой госпиталь санитаркой, 
--кладовщ иком. В трудовой QHa вмесТе со своим коллекти- 
иммжке этой женщины одна аа- вом шла за действующей арми- 
ввса о принятии на работу и 41 ей Как-то связной батальона 
•■■■с* ■<н>“Ф«ккя за Доброе о- сказал что в лесу раненые 
вествый труд. Есть у Елены окндают помощи, и указал 
Павловны медаль с За Победу место для раэвертывания гос- 
вад Германией». Немногие зна- диталя. Проезжая мимо де- 
ют, что эта скромная, добрая ревни на обочине дороги они
хмшщмма по фронтовым доро- нашли малЬчнка лет пяти-ше- 
гам прошла в общем солдат- ^  к апитан Михаил Борисо- 
саая строю военным санитаром внч Дзенштат всю войну дер- 
в вместе с аоинами-мужчина- ^  е г 0  рядом с собой

ИСЛСГ̂  так эм ли  мальчика, ечн-приближала долгожданную ппиеиныы сыном Лена
гП° а 2 1 г 0  СТ Т1рЖе ^ апаАН0- ухаживала за Сережей, неза 
m  ОВТ\  Елене Павловне метно ^ о  растнла. Он очень

_ Рассжааываст__ привязался к «тете» Л^не, а в 
■ггатвмй корреспондент гаае конце 1 9 4 4  года Сережу от-
п  1оЦ?*Д1МЖ0!?* * правили учиться в Москву. И

19431 году Лене было все- rf0T на первой послевоенной 
го 17 лет. Но уже к этому встрече однополчан Михаил 

времени пришлось многое Борисович сделал для женщин 
увидеть на полях войны в еще сюрприз, все переглядывались, 

пережить сердцем и улыб; лись в ожидании сюрп- 
душоЙ. Выходить раненого, и  вот вошел высокий
выходить человека, поднять парень... Елена Пав-
его иа ноги означало вер- ловна первой признала в нем 
яуть в строй солдата. того иальчика| протянула руки

...В госпиталь привезли ка- и крикнула: «Сереженька!»,
пита иа-танкиста, все тело 25- Сколько было в тот вечер вос- 
летнего парня было обуглено и поминаний! 
забинтовано. По сей день воз- Елена Павловна и сейчас 
вращается Елена Павловна к держит связь с начальником 
минутам, когда терпение и му- госпиталя Марией Васильев- 
жество этого солдата ее по- ной Токаревой, однополчанкой 
трясли. Ни звука, ни стона. Ритой Царевой, 
только крупные слезы молча 9 9 9
текли из-под бинтов по черным
обгоревшим щекам... В этот же В то знаменательное утро 
памятный день привезли 20- Елена Павловна дежурила в 
летнего летчика. Это был пер- госпитале, и вдруг слышит са- 
вый его вылет, первый бой. Лют. Вначале решили, что бом- 
«Сестричка, милая, скажи, бу- бят, и выскочили на улицу, 
ду я видеть или нет?». Он по- «и тут, —* рассказывает Елена 
вторял только одну ату фразу Павловна, — ко мне подскочил 
и рыдал. Что она могла им начальник госпиталя, целует, 
сказать в эти горькие минуты', смеется, а сам кричит: «Ой, до- 
— всего лишь слова утешения... ченька, война окончилась!» До-

39 женщин Ангарского управления строительства—участницы 
Великой Отечественной войны, немало—бойцов трудового фронта.

ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ
Оаоичание. Начало на 4 стр.

пищей, расспрашивало о делах 
на войне.

Ответы не утешали. Наша 
территория (район, область) 
была оккупирована фашистски
ми извергами. В один из дней 
меня нашла наша деревенская 
женщина Лида Яновнч и гово
рит, что и лесу, в конце огоро
дов н поля, человек в военной 
форме спрашивал у нее, есть 
ли у нас коммунисты, партор
ганизация? Она сказала: нет.
И действительно, коммунистов 
не было. Тогда он говорит, ес
ли есть комсомольцы, то пусть 
придут к нему. Я не решилась 
идти, но ноя мама сказала: 
«Пойдем вместе». И мы по
шли. Взяли кринку молока, са
ла, ираюху хлеба. Этот военный 
был капитаном, назвал свою 
фамилию и звание. Я забыла 
фамилию. Поблагодарил маму, 
что пришла со мной, и за пи
щу. Затем обнил меня за пле
чи и сказал: «Доченька, наша 
армия потерпела временную не
удачу, фашисты напали на нас 
внезапно, без объявления вой
ны, они уже творят зверства, 
убивают советских людей, уго

няют молодежь, жгут хлеб, 
чтобы заморить голодом. Хлеб, 
иоторый у вас есть, раздайте 
иолхозннкам, скот — тоже. На
кажите, пусть хлеб закапывают 
и землю, а скот укроют в гу
стом лесу. Накажите, чтобы это 
делали немедленно, а я проби
раюсь к своим, к линии фрон
та. Наши вернутся, мы побе-

По этому совету мы стали 
делать все немедленно. Хлеб 
разделили согласно трудодням, 
дали старикам, которые не ра
ботали, скот тоже раздали, в 
первую очередь тем, у кого 
больше детей, а мужья ушли 
на фронт.

Ночью мы копали ямы (днем 
фашистские самолеты бомбили 
наши деревни). В ямы мы 
вставляли бочки, ящики, меш
ки с хлебом, укрывали соломой, 
поверх — холстом и закапыва
ли в землю. Население ушло 
в лес, за болото, в болото фа
шисты лезть боялись, оно было 
тряское. В этом было наше 
спасенье. Нас, комсомольцев, 
осталось трое девушек. Мы 
продолжали оказывать помощь 
выходившим из окружения 
солдатам, раненым. Обеспе
чивали их питанием, а ночью.

лесом, провожали до сосед- 
них деревень, сколько могли 
пройти за ночь, а затем воз
вращались обратно.

Наши солдаты шли измучен
ными, ио не теряли уверенно* 
сти в Победе и вселяли ее нам. 
Затем появились партизанские 
отряды. Я ходила в партизан
ский отряд Михайловского, за 
15 километров от нашей дерев
ни. Там мне давали сводки Со
ветского информбюро, и я про
рабатывала, читала их среди 
населения. Вокруг фашисты 
творили зверства: жгли дерев^ 
ни, загоняли людей в сараи и, 
обливая горючим, поджигали, 
В лесу мы питались травой, 
орехами, ходили в лаптях, ко 
торые плели из лозы и моло
дых корней, и жили надеждой. 
Мы читали сводки Совинформ- 
бюро, знали, что наши сража
ются, победят, вернутся. Это 
маленький период жизни воен
ных лет, без прикрас и преуве
личений.

И вот мы 40 лет живем под 
мирным небом. Какое это боль
шое счастье!

Л. АРЖАННИКОВА, 
ветеран АУС.

9 9 9 жили мы до Победы!» Все
шш . ___кричали «ура!», плакали, цело-
Нелегко вспоминать фронто- валнсь % ХОтела отдохнуть по- 

вые годы. Слезы то и дело по- дежуоства и повшла в
являются на глазах Елены 
Павловны. Однажды ее гос
питаль вошел в сожженную де
ревню. На окраине ветви я&

еле дежурства и прошла 
латку. Забегает хирург и кри
чит: «Лена, у тебя ведь первая 
группа, срочно, надо срочно 
дать кровь раненому». 400

лонь гнулись к земле от хоро- гоаммов коови Елены Павлов-

леньких ребятишек. Их родите- Только в нюне 1945 года Л е
лей фашисты расстреляли пе- ну первым эшелоном отпра- 
ред отступлением. «На сон. — вили в Выборг. Ленинград му- 
асвоуввает Елена Павловна, — зыкой н цветами встретил 

ва было. Нужно дрова фронтовиков. Так началась 
*, В№  встопвтъ, умыть мирная жваиь...

На встрече с курсантами летного училища фронтовички-сибирячки области. Первая слева 
— Г. Д. Каншина. Фото из семейного архива.

Минутой молчания почтили ве- дороги пролегли через всю Рос- Девять наград имеет Галина Део-
тераны войны, женщины-фронто- сию, Польшу, Восточную Прус- мидовна. На. страницах нашей * а
вички и ^гости очередного заседа- зеты мы рассказывали об этой
иия клуба «Людмила» не вернув- скромной, трудолюбивом ж’енк'и-
шнхея с полей сражений. **

Женщина и война — понятие 
несовместимое. Но сколько их, 
иных и нежных, не вернулись 
домой.

-  ' Они, женщины — фронтович
ки, испытали великую радость По
беды и вернулись к мирному тру
ду. Боевые награды, привезенные 
с фронтов,—память о днях минув
ших.

Людмила Ивановна Макарова 
сутками не отходила от опера
ционного стола, помогая вернуть
ся в строй воинам. Боевые доро
ги довели ее до Бреста, Ростока, ли
Варшавы. В годы войны стала „
она членом партии. На фронте в  мирное время, в 1955 году,
встретила любимого ^на приехала в Ангарск, а затем И какими же красивыми были

В мирное время воспитала трех ^Уи̂ аСЬ На ЗЖ Б И ‘1' в отделе ««щины-фронтовичкн. когда вы-
дочек и по-матерински радуется р в круг на танец-
их счастью. Много лет трудилась Насыщенной была фронтовая Память об этом вечере будет
на стройке. жизнь иркутянки Галины Деоми- долго согревать их сердца

В 1942 году Марии Ерентенко довны Каншиной. На ИЛ-2 участ- согревать сердца.
исполнилось 18 лет. Ее фронтовые вовала она в воздушных боях. Л. НИКИТИНА.

МАЙСКИМИ
КОРОТКИМИ

НОЧАМИ

Большой общественной работой 
продолжает заниматься Александ
ра Ивановна Зверович, член сове
та ветеранов Великой Отечествен
ной войны при Центральном рай
коме партии. Со студенческой 
скамьи ушла на фронт. Здесь ста
ла членом КПСС. Удалой капи
тан покорил девичье сердце и 

Яо войны Антонида Павловну стал спутником жизни. Александ-
Захарова — пионервожатая. Но ра Ивановна поддерживает тес-
и ее сделала война солдатом. В "У10 связь с однополчанами, ра-
1944 году в разгар боев ей вручи- Дуется за них, огорчается.

партийный билет. Перед гостями выступил Борис
Михайлович Ямцольский.
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На стройке 

п р о х о д я т  

чествования 

в е т е р а н о в  

Be  л и к о й  

Отечественной 

в о й н ы

«АНГАРСКИЯ СТРОИТЕЛЬ»

Когда в УПТК было объяв
лено, чгго в стране проходит 
сшотр самодеятельного худо
жественного творчества, объ
явленного ВЦСПС в честь 40- 
летия Победы, наш коллектив 
с большим энтузиазмом взял
ся за это очень непростое и от
ветственное дело.

Смотру предшествовала
большая и кропотливая подго
товительная работа, ответст
венной за которую стала пред
седатель культурно-массовой 
комиссии профкома Л. А. Тала- 
пова. Был найден прекрасный 
сценарий, приглашен художе
ственный руководитель. Сколь
ко сил, энергии было затраче
но для воплощения всех идей. 
И все это было по достоинству

оценено темн, кто присутство
вал на смотре, состоявшемся 
24 апреля в красном уголке 
УПТК.

На сцене в глубине—«вечный» 
огонь». Звучит по радио голос 
Левитана: «...наше дело правое, 
враг будет разбит. Победа бу
дет за нами!»

Замер зал. Люди старшего 
поколения помнят это сообще
ние о начале войны.

Идет боевая перекличка ве
теранов. И каждый из них, 
встав, четко, «по-военному» от
вечает: «Я!» Для тех, кто сме
ло сражался с врагом, звучали 
стихи, песни, были показаны 
слайды. Участники войны Г. Г. 
Лаповенко, Г. С. Чернат, И. Я.

Беломестное поделились своими 
воспоминаниями о войне.

П р о н и к н о в е н н о  чи
тала стнхн о погибши? в войну 
сыновьях инженер отдела ме
таллов А. И. Андрущенко. 
Эмоционально исполнили песни 
о войне Ю. В. Кривошеев и 
Л. Н. Акинфеева. А когда до
школята преподносили цветы 
ветеранам, внуки ветеранов — 
Паша Талапов и Нила Еремо- 
ва —прочитали стихи о геро
ях — тут уж слезы заблесте
ли на глазах ветеранов и у 
всех сидящих в зале.

«День Победы» — этой пес
ней в исполнении Ю. В. Кри-
вошеева заканчивался празд
ник.

И вдруг!.. Команда предсе
дателя совета ветеранов войны 
УПТК Н. М. Гольберг: «Ве
тераны войны! Смирно! Кру
гом!» И аплодисменты в зале.

Ветеран войны обратился со 
словами признательности к 
своему коллективу за празд
ник.

Низкий поклон всем живу
щим на земле ч тем, кто не 
вернулся с войны. Никто не 
забыт! Ничто не забыто! Па
мять о войне нужна! Нужна 
ради жизни на земле, ради па
мяти о тех, кто лежит в ней.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадров 
УПТК, наш внешт. корр.

р  СМУ-9 прошел вечер- 
и  встреча поколений, по
священный 40-летию Великой 
Победы. Подготовил его проф
союзный комитет. Мы попроси
ли заместителя председателя 
профкома Н. М. Горбунову 
рассказать об этом вечере.

— Естественно, встрече этой 
предшествовала большая под
готовка. Наши хлопоты были 
ке напрасны. На мой взгляд, 
вечер удался. Наши работники, 
участники Великой Отечествен
ной войны, чувствовали себя 
именинниками.

ВСТРЕЧА
ПОКОЛЕНИЙ

начинает рассказ о наших ве
теранах: Борисе Владимирови
че Иванове, Валентине Сер
геевиче Маркине, Григории 
Григорьевиче Семенцове, Пет
ре Петровиче Старикове, Васи
лии Петровиче Кононове, Ми
хаиле Михайловиче Зуеве, Мат
вее Прохоровиче Пуляевском, 
Гаврииле Васильевиче Сазоно
ве, Василии Дмитриевиче Цы- 
булкне и других. У каждого— 
своя военная дорога, но общая 
с Родиной судьба в лихую го
дину.

Ушел добровольцем на 
фронт со студенческой скамьи 
Борис Владимирович Иванов. 
После двухмесячной учебы на 
радиста был направлен в 3-ю 
ударную  армию, был ранен. 
Затем — разведчик на Кали
нинском фронте, снова ране
ние н снова возвращенке в 
строй. День Победы встретил 
в Берлине. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», медаля
ми «За взятие Берлина», «За

Прочитанное со сцены четве
ростишие из стихотворения
A. Твардовского как бы пере
несло нас в атмосферу воен
ных лет, заставило всех тех, 
кто вынес ее на своих плечах, 
и тех, кто знает о войне толь
ко по рассказам, книгам и 
фильмам, подтянуться, внут
ренне собраться.

Наших ветеранов поздравля
ют учащиеся школы № 32. От
крывает вечер председатель 
профкома Светлана Васильевна 
Кириченко. Звучит Ленинград
ская симфония Шостаковича, 
она сопровождает экскурс в со
бытия военных лет, сделанный 
Т. Резниковой, С. Косаревой,
B. Заболотной. Стихи К. Симо
нова читает В. Карнаухов, а 
И. Липендина и Н. Федюкович 
— стихи О. Берггольц.

И вот Светлана Васильевна

освобождение Варшавы», «За 
Победу над Германией». Ин
ститут Борис Владимирович 
закончил после войны.

Медалями «За освобождение 
Белграда», «За взятие Буда
пешта», «За освобождение Ве
ны», «За Победу над Германи
ей» отмечен боевой путь Мат
вея Прохоровича Пуляевского. 
Воевал на Юго-Западном 
фронте. Был ранен, затем при 
форсировании Дона контужен 
Снова фронт. Ранение при ос
вобождении Вены. День Побе
ды встретил в госпитале.

Участники вечера знакомили 
присутствующих с каждым из 
ветеранов, вручали им цветы.

Низкий земной поклон всем, 
принесшим в наш дом Победу.

На снимках: В. С. Маркин, 
М. М. Зуев.

Фото И ШАТУНИНА.

ВАМ П О К Л О Н  НАШ
З Е М Н О Й !

О  ЭТОТ вечер, как никогда, 
u  был празднично убран 
красный уголок СМУ-7. Сегод
ня здесь комсомольцы и моло
дежь управления встречаются 
с ветеранами Великой Отечест
венной.

Вас мало, вышедших из боя, 
А ныне выживших—вдвойне. 
Но торжествует

над судьбою 
Живая память о войне.
И до последнего заката, 
Куда подводит жизни нить, 
О ней, о мужестве солдата, 
Мы будем петь и говорить.

Начальник СМУ Е. Г. Успен
ский поздравил всех ветеранов 
с приближающимся праздни
ком, а Евдокиму Семеновичу 
Бойченко, Евгению Анатолье
вичу Литвинову, Михаилу Ва
сильевичу Шадрину вручил по
четные грамоты Ангарского уп
равления строительства и де
нежные премии. Война не по
жалела их молодость, их 
юность. От Орла до Праги про
шел фронтовыми дорогами 
Николай Георгиевич Сосковец, 
участвовал в Сталинградской 
битве Александр Иванович Во
ронцов, всю войну обслуживал 
бомбардировщики механик Ва
силий Георгиевич Сухих, тан
кист Иван Тнтович Харин уча
ствовал в Сталинградском сра
жении, освобождал Польшу, а 
Победу встретил в повержен
ном Берлине. Освобождал Ру
мынию, Венгрию, Югославию, 
Австрию Александр Александ
рович Середкик. С честью за
щищали нашу Родину Николай 
Архипович Кравцов, Иван 
Алексеевич Федотов, Михаил
Романович Плеханов, Михаил 
Архипович Гарбузов. Своими
воспоминаниями о фронте, о 
боях поделились с молодежью 
Иван Леонтьевич Дубовщук, 
Федор Константинович Дани- 
ленко. Участники войну обра
тились к молодому поколению 
с наказами: крепко любить
свою Родину, повышать оборо
носпособность страны, с пол
ной отдачей трудиться на бла
го нашего народа, во имя ми
ра на всей земле.

Н а  в е ч е р е  п р и с у т -
ствовали ветераны, участники 
боев с «самураями» Шакир
Баталович Абрашитов, Алек
сандр Афанасьевич Раевский, 
Иннокентий Иванович Татар

ников, Юрий Феликсович Кор- 
вецкий, Александр Михайлович 
Нечаев, Василий Владимиро
вич Чумак, Василий Георгие
вич Сухих, Иван Васильевич 
Фролов, Василий Александро-

Ветераны войны!
Вы России солдаты, 

В сорок пятом с Победой
вернулись домой. 

И с тех пор навсегда
кмена ваши святы,

вич Милославский, Михаил 
Ильич Строков.

В заключение вечера моло
дежь СМУ сказала ветеранам 
дочернее и сыновье спасибо,

Ветераны войны,
вам поклон наш земной'

Н. ДЫРОЧКА 
секретарь комсомольской 
организации СМУ-7.

поздравила с Днем Великой 
Победы, пожелала крепкого 
здоровья, молодого задора и 
бодрости, мирного неба над 
головой, радости и счастья в 
жизни.

Сегодняшний номер «Ангарского строителя» вышел на 
6 страницах. Фото А. Макеко, А. Попова. 1

На снимках: воспоминаниями 
о фронтовых дорогах с участ
никами встречи делятся Фе
дор Константинович Данилен- 
ко и Иван Леонтьевич Дубов- 
щук; литературно-музыкальная 
композиция «Землянка».
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