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С перевыполнением плано
вых заданий работает коллек
тив монтажников, возглавляе
мый бригадиром СМУ-1 Ва
силием Ивановичем Жеряа- 
клевом. Залог успеха домо
строителей кроется в неукос
нительном соблюдении тру
довой и производственной 
дисциплины, отличной профес
сиональной подготовке и вы
сокой сознательности. О томг 
что вти качества присущи 
Жернаклеву, красноречиво 
говорит волучениав им нака- 
яуяе 1 м м  высокая награда 
Родины. За успешное строи
тельство завода минеральных 
удобрений Василий Иванович 
в числе большой группы 
строителей награжден орде
ном Трудового Красного Зна
мени.

На снимках |вверху): рабо
чие бригады СМУ-1 В. И. 
Жернаклевв В. М. Тесленко,
A. В. Шегало, Г. А. Наумов,
B. Ф. Селедкова, В. И. Плак- 
сиенко; (внизу] втот дом мон
тирует сейчас бригада; мон
тажник А. А. Вершинский, 
Звеньевой А. Ф. Войстрих, 
сварщик В. М. Жемков.
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РИТМИЧНО
идут работы по отделке ин
женерного корпуса. В настоя
щее время бригада штука
туров В. А. Бирюкова выпс;; 
няет облицовку стен плиткой 
и штукатуркой. На облицовке 
стен и колонн вестибюля тру
дятся молодые строители под 
руководством И. Б. Радкеви- 
ча. Они делают декоративную 
отделку мрамором и раку
шечником. Этот вид отделки 
не только сложен технологи
чески, но и трудоемкий про
цесс.

Уже приступили к маляр
ным работам отделочные 
бригады С. И. Даниловой и 
Е. И. Мордовиной. Занимают
ся устройством террасовых 
полов на пищеблоке В. Г. Мит- 
риков и В. А. Брюханов. В 
подвальном помещении вы
полняет облицовку стен, ук
ладку керамических полов, 
штукатурку бригада из СМУ-2 
Д. В. Дмитриева.

Комплекс плотничных работ, 
—  настил полов, остекление, 
фанированные панели ведет 
наша бригаде плотников В. В. 
Панкратова, В связи с боль
шим объемом работ на по
мощь пришли звенья со 2, 4 
и 5 участков. Нужно отметить, 
что своевременно подвозят 
раствор, нет пока перебоев 
с материалами.

Т. АПАТОВА,
мастер участка № 3 СМУ-5.
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ГЛАВНОЕ ДЕЛО  
К О Л Е С Н И К А

В КОНЦЕ апреля во Двор
це культуры нефтехими

ков первый секретарь Иркут
ского обкома КПСС Василий 
Иванович Ситников в торжест
венной обстановке вручал ор
дена и медали группе строи
телей, работникам Ангарского 
управления строительства. Они 
принимали участие в строи
тельстве комплекса по про
изводству минеральных удоб
рений. Среди награжденных 
был и бригадир штукатуров 
СМУ-5 Василий Романович Ко
лесник —  он награжден о р - 
деном Дружбы_ народов.

Совсем еще молодым, не
опытным, тридцать два года 
назад пришел Василий Колес
ник на строительство города 
Ангарска. Шли годы, росло 
его профессиональное мас
терство, вырабатывался и за
калялся характер строителя. 
После службы в рядах Со
ветской Армии в 1960 году 
Василий Романович вернулся 
опять в свой родной коллек
тив. Чувство ответственности 
за порученное дело, боль

шое трудолюбие, высокое про
фессиональное мастерство 
дали все основания, чтобы 
через три года, после воз
вращения из армии, Василий 
Романович смог стать брига
диром штукатуров.

Коллектив, руководимый
Колесником —  это дружная, 
дисциплинированная бригада. 
Рабочие его бригады в совер
шенстве владеют двумя, тре
мя специальностями, а сам 
Василий Романович владеет
почти всеми строительными 
профессиями. Он штукатур, 
маляр, каменщик, плиточник- 
облицовщик, машинист штука
турной станции. Где только 
ни трудилась бригада Василия 
Романовича Колесника. За 
тридцать лет побывал он вме
сте со своими товарищами по 
труду в Ново-Ленино. на Бай
кальской площадке, Усолье-
Сибирском, Сеянске. Саввате- 
евке, Ангарске. И куда бы
ни отправляли бригаду Ко
лесника —  администрация уча
стка, и мастер, что работает 
с бригадой, всегда бывают

уверенными в том, что пору
ченное задание будет выпол
нено не только в установлен
ные сроки, но всегда с хоро
шим качеством.

За высокопроизводительный 
труд и досрочное выполне
ние социалистических обяза
тельств бригада Василия Ро
мановича по итогам работы 
за 1984 год признана лучшей 
бригадой министерства. Этот 
коллектив среди тех бригад, 
которые первыми выполнили 
задание одиннадцатой пяти
летки к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. 
Василий Романович Колесник 
в настоящее время трудится 
в микрорайонах Ново-Ленино. 
Там он и живет. Сегодня на 
лацкане его пиджака ярко 
светит правительственный ор
ден —  это заслуженная награ
да Василия Романовича, оцен
ка его многолетнего, безу
пречного и добросовестного 
труда.

А. КОТОВЩИКОВ,
внештатный корреспондент.

Для
животноводов

D  ПРОШЕДШЕМ году ре 
®  монтно-строительное уп
равление досрочно построило 
и сдало в эксплуатацию с 
оценкой «отлично» восемь 
жилых двухквартирных домов 
в селе Аларь.

Сейчас РСУ выполняет ре 
конструкцию домов животно
водов в колхозе «Рассвет», 
затем начнет в «Стране Со
ветов». Организована бригада 
под руководством начальника 
участка Ф. Я. Полынского, ку
да вошли сантехники, отде
лочники, столяры.

Ответственный за выполне
ние сантехнических и отделоч
ных работ А. С. Масеко, сто
лярных работ —  С. Белоко
пытов. В бытовых помещени
ях, в красных уголках, отде
лениях пищеблока будет вы
полнена реконструкция в све
те требований современной 
эстетики: стены будут отдела
ны декоративной плиткой, пол 
выстлан линолеумом, установ
лены лампы дневного света 
и т. д.

Сдадут
досрочно
В КОЛХОЗЕ имени Кали

нина Алврского района 
10 мая СМУ-3 начало строи
тельство машинного двора. 
Ведет его бригада Героя Со
циалистического Труда В, А. 
Дарчева. Сейчас монтируют
ся каркас стоянки, площадки. 
Благодаря хорошей комплек
тации сборным железобето
ном, обеспечению механизма
ми, а следовательно, и доб
рому настрою бригада тру
дится высокопроизводитель
но и намерена завершить 
строительство машинного дво
ра за три месяца вместо Шес
ти по плану. До конца меся
ца будет освоено 120 тысяч 
рублей.

Г отовят 
новоселья
Д в е н а д ц а т ь  ж и л ы х  двух

квартирных домов из 
с б о р н о г о  железобетона 
строит СМУ-2 в кол
хозе «Рассвет» Аларско- 
го района. Бригада В. А. Але
хина сббрала коробки всех 
домов. В пяти домах смонти
рована система отопления, в 
них ведет отделку бригада 
Г. Г. Файзуллина. К первому 
июля они будут сданы в экс
плуатацию.

Двадцать домов строятся 
в поселке Магаенок колхоза 
имени Куйбышева. Здесь заня
та бригада П. М. Антипина. В 
совхозе «Забитуйский» идет 
строительство семяочисти-
тельного комплекса. Здесь же 
заканчивает отделочные рабо
ты на машинном дворе брига
да А. А. Радченко.

Забито семь свайных осно
ваний под дома в Забитуе к 
10 —  в деревне Нарены.

План по строительству сель
скохозяйственных объектов 
СМУ-2 перевыполняет.

Наш корр.
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ВОЕННО - ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

Навстречу Дни пограничника
ГРАНИЦЫ
РОЛИИЫ
НЕПРИКОСНОВЕННЫ!

ЗДЕСЬ
ОТЧИЗНЫ

РУБЕЖ
+  Государственная граница 

СССР протянулась более чем 
на 60 тыс. км. и проходит 
через 11 часовых поясов. 
Протяженность Государствен
ной границы нашего государ
ства значительно больше, чем 
у любой другой страны, И со
седей у Советского Союза то
же больше, чем у любой дру 
гой державы.

+  В этом году наша стра
на отметила большой и до
рогой праздник —  40-летие 
Победы советского народа в 
Великой Отечественной вой
не 1941 —  1945 гг. Золотую 
страницу в ее историю свои
ми подвигами вписали совет
ские пограничные войска. Они 
первыми приняли на себя 
удар врага. 485 пограничных 
застав вступили в смертель
ный бой с фашистскими за
хватчиками в первый день 
войны. Легендой стали имена 
начальников застав А. В. Ло
патина, Н. Ф. Кайманова и 
многих других.

Сергей Бондарь в 39-м 
ушел добровольцем в ряды 
Красной Армии. Сергей Га§- 
рилович участвовал в боях за 
Сталинград, в Орловско-Кур
ской битве, прошел Польшу, 
Германию, а Победу гвардии 
капитан Бондарь встретил в 
Берлине. Его ратный труд от
мечен медалями «За боевые 
заслуги», «За отвагу», «За 
оборону Сталинграда», «За 
взятие Берлина», «За взятие 
Варшавы», орденом Красной 
Звезды.

И хотя Сергей Гаврило
вич давно уже на пенсии, но 
он продолжает трудиться —  
в СМУ-3. Ветеран занимается 
большой общественной дея
тельностью, встречается с уча
щимися ГПТУ, с молодыми 
рабочими в общежитиях, где 
делится воспоминаниями о 
тех далеких, но незабывае
мых и грозных годах войны.

На снимке: ветеран Вели
кой Отечественной войны 
С. Г. Бондарь.

Фото А. МАКЕКО

ВСЕГДА НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
£  УДЬБЫ ЗАЩИТНИКОВ
** нашей Родины очень 

разные. С волнением слуша
ем мы их простые, проник
новенные рассказы —  воспо
минания о солдатской друж
бе, о (неутомимой жажде во 
что бы то ни стало победить, 
уничтожить ненавистного вра
га.

Я хочу рассказать об уча
стнике Великой Отечествен
ной войн ветеране нашей 
стройки, лгс.лмунисте Григории 
Григорьевиче Высоцком.

...—  В 1938 году началась 
стройка БАМ —  Тайшет —  
Лена, —  вспоминает Григо
рий Григорьевич Высоцкий, —  
где я трубился начальником 
подъездных путей станции 
Тайшет №  2. Было проложе
но железнодорожного полот
на 56 километров до станции 
Невельская. И вот 22 июня 
1941 года, в 3 часа дня 
мы собрались отмечать день 
рождения у друга. Вдруг тре
вожный звонок по телефону: 
«Слушайте радио», —  сказал 
диспетчер станции. В устано
вившейся тишине, как наба
том, прозвучала страшная 
весть: «Внимание! Говорит
Москва! Передаем важное 
правительственное сообще
ние... Германские вооружен
ные силы атаковали границы 
Советского Союза»...

Тут же все мы разошлись 
по своим рабочим местам. 
Через два дня стали прибы
вать из «глубинки» составы с 
техникой, оборудованием,
все это погружали и отправ

ляли на Запад. А в ноябре
1941 года Григория Григорье
вича, тогда ему было 26 лет, 
призвали и направили учить
ся в г. Омск. Военное пехот
ное училище имени М. В. 
Фрунзе он закончил в июле
1942 г. и был оставлен в нем 
для подготовки молодых офи
церов.

В октябре 1944 года лейте
нант Высоцкий прибыл на 1 
Белорусский фронт в 70-ю 
армию, которая находилась 
под Варшавой и по коду на
зывалась «Шура». Радистки в 
шутливой форме по рации пе
редавали в штаб: «Шурочка
пришла к нам...» Значит при
была подмога...

В январе 1945 года нем
цев выгнали из Варшавы. 
Здесь за боевое кре
щение Григорий Григорьевич 
был награжден орденом Алек
сандра Невского, (этой награ
дой удостаивался командный 
состав за умелую организа
цию и точное управление под
разделением), а также полу
чил звание старшего лейте
нанта.

Затем Григорий Григорье
вич в составе 70-й армии 
участвовал в освобождении 
г. Хойниц и других городов и 
населенных пунктов в Север
ной Польше.

—  Не просто дался нам 
этот город, —  вспоминает 
ветеран. Вот какой эпизод 
случился перед его взятием. 
На пути четыре огневые не
мецкие точки —  там сосре
доточены пулеметы, на хуто

ре, который находился на воз
вышенности. Несколько часов 
идет бой, Мы несем боль
шие потери.

j  1

Но несмотря на это стараем
ся захватить эти высоты, ка- 
зелось. нет больше силы, а 
все-таки наши солдаты отча
янно выдерживают, не пятят
ся, не отстают друга от друга 
лишь потому, объединены 
единым желанием —  уничто
жить фашистских гадов. При
казываю притащить 45-милли
метровую пушку и установить 
на упоры, которые поддержи
вают руками сами солдаты. И 
тут начали оглушительно 
рваться снаряды, как бы кач
нулась земля, с криком «Ура!» 
солдаты рванули к высоткам. 
Таким образом, немецкие точ
ки, задерживающие наступле
ние, были подавлены. После 
чего возобновилось дальней
шее наступление.

За этот бой Григорий Гри
горьевич был награжден ор
деном Богдана Хмельницко
го III степени.

Затем было наступление по 
выходу к Балтийскому морю. 
По берегу моря шли с боями, 
освобождая Гдыню. И не до
ходя трех километров до го
рода был ранен.

За бои на этом участке был 
награжден орденом Красно
го Знамени, получил звание 
капитана.

После лечения был направ
лен в штаб 70-й армии в от
дел боевой подготовки стар
шим помощником начальника

отдела. Занимался подготов
кой кадров, инспектировани
ем и проверкой, проведением 
практических занятий.

После окончания войны ему 
было предложено остаться в 
Берлине, но тянуло в родные 
края, домой.

С 1951 года работает в 
УЖДТ. И несмотря на воз
раст, Григорий Григорьевич 
выполняет большую общест
венную работу: депутат 18 со
зыва городского Совета Hai 
родных депутатов. Исполняет 
обязанности заместителя пред
седателя постоянной комис
сии по транспорту, связи, до
рожному строительству. Он 
—  председатель секции по 
эффективному использованию 
железнодорожного транспор
та при Центральном райкоме 
партии. Также является пред
седателем общественного от
дела кадров вагонного депо 
станции Суховская-Южная.

В конце нашей беседы Гри
горий Григорьевич пожелал 
нашей молодежи быть патри
отами Родины, быть всегда 
начеку —  готовыми к защите 
Родины, честным трудом кре
пить наш социалистический 
строй.

Григорий Григорьевич на
гражден семью боевыми ме
далями, орденом «Знак По
чета», юбилейными медалями 
и т. д.

Ему 70 лет, а он, как и пре
жде, в строю.

Р. ХУДЯКОВА,
виешт. корр.

ЗА «Ш
В 1943 году Федор Нико

лаевич Овчинников ушел доб
ровольцем в ряды Советской 
Армии. В то время в г. М оск
ве формировалась отдельная 
штурмовая инженерно-техни
ческая бригада, которая нахо
дилась в резерве Г лавного 
командования. На фронт он 
попал в сентябре 1943 года, 
и боевые действия для него 
начались на 1-м Украинском 
фронте, в составе 15-й от
дельной штурмовой бригады. 
Участвовал в освобождении 
г. Киева, в Винницко-Львов- 
ской операции. Освобождал 
города Дрогобыч, Тернополь, 
Бердичев, Николаев вплоть до 
границ Польши. В составе 
бригады освобождал города 
Краков, Варшаву. Форсировал 
реку Вислу.

После боевых действий в 
Польше 15 отдельная штур
мовая бригада была передис
лоцирована в состав 4-го Ук
раинского фронта в Закар
патскую Украину. За преодо
ление Карпатского хребта от 
Верховного Главнокомандую
щего Федору Николаевичу
была объявлена благодар
ность.

В 1944 году отдельному
штурмовому инженерно-са
перному батальону приходи
лось выполнять со своей груп
пой бойцов задания коман
дования: перед наступлением
готовить минные проходы, ре
зать колючую проволоку.
Словом, быть впереди своих 
войск, самым первым под ог
нем неприятеля. За успешное 
выполнение задания по раз
минированию минных заграж
дений противника, подготовку
проходов для наших танков и 
пехоты, за подготовку про
ходов в проволочных заграж
дениях противника Федор 
Николаевич был награжден 
орденом Отечественной вой
ны II степени и медалью «За 
отвагу».

Федор Овчинников награж
ден также медалью «За по
беду над Германией», пятью 
юбилейными медалями.

В город Ангарск Ф. Н. Ов
чинников приехал в 1964 году. 
Работал осмотрщиком-ре-
монтником вагонов в УЖДТ 
АУС. За свой мирный труд 
неоднократно поощрялся ру
ководством управления ж е
лезнодорожного транспорта.
В настоящее время Федор 
Николаевич находится на за
служенном отдыхе.

j
В. КОРОСТЕЛЕВ, 

виешт. корр
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РАЗГОВОР ВЕДУТ СЛУШАТЕЛИ
Несколько лет в отделе дет

с к и  учреждений руководит 
шкодой научного коммунизма 
Евдокия Федоровна Кыштымо 
ва. Евдокия Федоровна — гра
мотный н опытный пропаган
дист. Стремясь повысить свой 
идейно-теоретнческнй уровень, 
закончила два факультета ве
чернего университета марксиз
ма-ленинизма.

К итоговым занятиям Ев
докия Федоровна готовилась 
заранее и очень скрупулезно. 
С каждым слушателем побе 
седовала по теме, рассказала, 
как надо работать с литерату
рой. На завершающее занятие 
Евдокия Федоровна вынесла 
тему «40 *лет Победы в Вели
кой Отечественной войне и 
победа советской идеологии 
над фашистской».

Чтобы добиться активности 
слушателей, заранее продума
ла каждый момент занятий. На 
ахенах были вывешены плака

ты, отражающие подвиг со
ветского народа в годы воГ< 
ны. Когда слушатели собра
лись на занятие, был включен 
проигрыватель с исполнением 
песни времен войны. Пропа 
гандист оформила стенд «Они 
сражались за Родину*, кото
рый рассказывает о работаю
щих н находящихся на заслу
женном отдыхе фронтовика х 
отдела детских учреждений. 
Подробно описан их боевой н 
трудовой подвиг.

Слушательница Г. П. Петра к 
глубоко раскрыла вопрос 
«Преимущество марксистско- 
ленинской идеологии над фа
шистской». Умело использовала 
высказывание В. И. Ленина о 
том, что империализм, видя 
опасность своей гибели, при
влекает к власти фашизм — 
эту ударную силу мирового 
капитализма. Была показана 
на конкретных примерах ре 
акцкоиная пропагандистская

деятельность западных капита
листических держав перед Be 
ликой Отечественной войной. 
которые стремились оголтелые 
орды фашистов направить про
тив СССР. Т. П. Мазуркевич. 
продолжая мысль о преиму
ществе советской идеологии 
над фашистской, показал роль 
нашей партии в вопросах по
литического воспитания наро
да. На конкретных примера' 
рассказала, как советский во 
нн, идя на смерть, защищал 
свою Родину, родных и близ
ких от фашистского порабоще
ния.

Слушательница Р. И. Анти
пина с марксистско-ленин
ских позиций* раскрыла сущ
ность фашизма и его идеоло
гию. Р. И. Антипина останови
лась на возрождении неофа 
шнстскнх партий в капитали
стических странах, стремлении 
Рейгана и его компании за
быть прошлое и снова начать

крестовый поход против СССР* 
В беседу по атому вопр* 
включились слушатели тт. Са
фонова Н. М., Курганская 
Л. Г.

Слушатель А. М. Прибытов, 
сам участник войны, расска
зал, как наша партия органи
зовывала политическую работу 
в армии, какую роль играли 
комиссары и политработники.

С заключением темы высту 
пила пропагандист Е. Ф. Кыш- 
тымова. Она дополнила по от
дельным вопросам н вместе с 
этим проанализировала ответы 
каждого выступающей, отме
тила активность слушателей, 
их умелое использование про
изведений классиков марксиз
ма-ленинизма, наглядные посо
бия, к которым они обрата 
лнсь.

Итоговые . занятия прошли, 
интересно, на высоком уровне

М. ПРОКОПЬЕВ 
член методсовета..

нням брака, халатного отноше
ния и работе. Честно н доб
росовестно выполняет свой об
щественный долг. Обычно ску
пой на похвалы прораб СУ-1 
Владимир Степанович Вдовин 
высоиого мнения о личных иг 
деловых качествах Тамары 
Ивановны. Он причисляет ее к 
самым дисциплинированным, 
надежным, высоко квалифици
рованным рабочим. Четкая 
жизненная позиция, принци
пиальность дают Хохлаче в ой
право сделать замечание не
радивому рабочему и дать 
оценку его труда лично, а не 
в отсутствие его.

Тамара Ивановна, прорабо
тавшая на стройке более 26 
лет, лучше, чем кто-либо по
нимает, что в строительном 
производстве, как и в любой 
отрасли — на первом плане 
должны быть н рабочая со
весть, н профессиональное ма
стерство, и строгое соблюде
ние принципа: «Один за всех в 
ответе н все за одного*. Толь
ко таи можно сое дать в брига
де хороший психологический 
климат, сделать коллектив 
дружным и работоспособным.

Добросовестный труд самой 
Тамары Ивановны, участие в

ТРЕЗВОСП ДОЛЖНА 

СТАТЬ НОРМОЙ
БУДЕМ 

непримиримы
Сколько времени, не побо

юсь сказать, здоровья отнима
ют у нас пьяницы. Разбираем 
их, увещеваем, наказываем, 
попросту нянчимся. А всегда 
ли получаем желаемый ре
зультат? Нет, не всегда.

Только за первый квартал в 
медвытрезвителе побывало 11 
работников нашего СМУ. Все 
они так или иначе наказаны. 
К примеру, плотники Г. К. Ко- 
стюнин и Л. И. Плясунов по
лучили общественный выговор 
н были лишены «тринадцатой* 
зарплаты на 100 процентов. 
То же самое электросварщик 
Е. П. Борне. Он успел и во 
втором квартале попасть в 
медвытрезвитель. Сейчас на
правлен на лечение в нарко
логический профилакторий. Ли
шение «тринадцатой* зарпла
ты — убыток семейному бюд
жету. А чем измерить мораль
ный урон для семьи?

Пьяницы — это пятно ча 
весь коллектив, это удар по 
дисциплине, это недоданные 
проценты плана.

У иае в фойе на стенде 
«Пьянству — бой!* изображен 
рабочий, прикладывающий к 
ряду кирпичей бутылку. Как 
было бы хорошо, если бы на
всегда замуровать эту злопо
лучную «бутылку* и все свя 
данные с ней беды. И это 
можно сделать, если быть не
примиримыми. Хватит увеще
вать. Пора создать нетерпимую 
обстановку любителям спирт
ного.

Большой резонанс вызвало в 
наших ис&лективах постанов
ление ЦК КПСС «О мерах по 
преодолению пьянства н алко
голизма*. На открытой пло
щадке компленса энергоблока 
прошло собрание, на котором 
наши бригадиры высказал;? 
полное одобрение намечаемым 
мерам. Повсеместно проходят 
собрания в бригадах.

Перед профсоюзными орга
низациями стоит ответственная 
задача: усилить эффективность 
антиалиогольной борьбы. Не
обходимо для этого каи мож
но полнее использовать права, 
данные нам уставом профсо
юзов и Законом о трудовых 
коллективах.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель профкома 
СМУ-3.

2! мая коллектив комсо
мольско-молодежной бригады 
формовщиков Владимира Ге
расимова с завода Ж БИ-4 У  
суждал документы партии н 
правительства о мерах по уси
лению борьбы против пьянства 
и алкоголизма.

Правительственные докумен
ты, опубликованные в печати 
никого не оставили равнодуш
ными. Необходимость в реши
тельных мерах против пьянства 
назрела давно, — такова ос
новная мысль всех выступле
ний. По мнению членов брига
ды, бравших слово па этом со
брании, воплощение в жизнь 
намеченного, позволит сокра
тить число прогульщиков, а 
значит, повысить производи
тельность труда. Во многих 
семьях, где пристрастием к ви-, 
ну страдают мужья и отцы, 
нормализуются еггиошепия 
Меньше станет преступлений,

НАЗРЕЛО 
ДАВНО

так как большинство их совер
шается на почве пьянки.

Особенно много беды несет 
пьянство женщин. Распадают
ся семьи, сиротеют при живых 
матерях дети. Всю заботу о 
детях такие матери перекла
дывают на государство.

В ходе обсуждения нового 
Указа члены бригады выдви
нули предложение — допол
нить наше законодательство 
такими мерами: женщин, зло
употребляющих алкоголем, ли
шать прав материнства, от
правлять на принудительные 
работы, а заработанные ими 
деньги перечислять для содер
жания и воспитания детей.

А. ПОВИЦКАЯ.

Трубоукладчик Хохлачева
Т РУДОВАЯ биография 

Тамары Ивановны Хохла- 
началась в годы войнь. 

Худенькая девочка-подросток, 
которой исполнилось только- 
только четырнадцать лет, при
шла на работу в 1944 году в 
Кемеровский горный техникум 
Приняли ее рассыльной. Позже 
Тамара перешла работать в 
педучилище. А в девятнадцать 
лет решила пойти ва произ
водство, испытать себя настоя
щей работой. Устроилась здесь 
же, в Кемерово, на одну из 
местных шахт, рабочей, потом 
перешла в строительную орга
низацию, где, по ее признанию, 
получила настоящую рабочую
закалку.

Оиа-то и помогла Тамаре
Ивановне, когда она в 1952 го
ду приехала строить Ангарск, 
работать первые шесть лет на 
нефтехимическом производст
ве. В 1958 году Тамара Хохла
чева, помня о годах работы
ва стройке, приняла оконча
тельное решение — посвятить 
свою жизнь самой мирной про- 
феееии. С тех пор, вот уже 
двадцать шесть лет, она тру
дится в коллективе ангарских 
evpoaveoefi.

Попала Тамара Ивановна в 
контору теплоснабжения, при 
няли эолыцицей, вскоре она ос
воила новую профессию: сле- 
саря-саитехмика* По втой тру 
ной, можно сказать, чисто 
мужеиой профессии, Тамара 
работала в течение девяти лет. 
Любовь к труду вообще явля
ется ее отличительной чертой 
Чем бы нн занималась Тамара 
Ивановна — делала она это 
радостно, легно. Старалась у* 
нать, как говорят, все тонко
сти новой профессии. Ей по
могали врожденные качества 
— необыкновенная старатель
ность, добросовестность, чело
веческая ответственность.

Случилось так, что пришлось 
Тамаре Ивановне некоторое 
время быть машинистом на 
сосной установки. Но «стацно 
парная* профессия ей совсем 
не нравилась. С января 1976 
года переводом она уходит в 
бригаду дорожных рабочих в 
строительно-монтажное управ
ление М  7. За все годы своего 
труда Тамара Хохлачева не 
пыталась найти себе «теплое 
цесто*, легкий труд. Вот и к 
нам, в СМУ-4, она пришла че
тыре года назад. Участок, ку
да ее направили, занимается

строительством сетей водопро
вода н канализации на объек
тах жнлья и соцкультбыта.

Работа, прямо скажем, не 
женская. Круглый год на от
крытом воздухе, в траншеях. 
Тамара Ивановна — единст
венная женщина в звене. Пе 
каждой женщине по плечу 
сложности и тяжести профес
сия трубоукладчика. А ведь 
осваивать ее Тамара Ивановна 
начала уже будучи не в мо
лодом возрасте. Не побоюсь 
слазать, что Хохлачева — че
ловек упорный и мужествен
ный. Удивительно быстро Та
мара Ивановна завоевала до 
верне людей, бригада стала 
дли нее близкой и родной. 
Хохлачева высоко осознает 
значимость своей новой рабо
ты, да, собственно, как и лю
бой, ценит и любит ее. Имен
но это помогло ей в короткий 
срои стать хорошим специали
стом. Жилой дом, школа или 
детское учреждение — везде 
нормальный жизненный ритм 
зависит от того, насколько ка
чественно выполнят свои зада
нии трубоукладчики. Внешне 
этот вид труда остается неза
метным, но на рабочнх-трубо- 
укладчянов накладывает он 
особую ответственность

Хохлачева — общественный 
инспектор по качегтиу. Она не 
примирена К любы* проявле

общественной жизни коллекти
ва не остаются незамеченными. 
Она ударнии иоммуннстнческо- 
го труда. У нее в трудовой 
книжке 14 записей о различ
ных поощрениях. Последняя 
сделана недавно: Тамару И ва
новну Хохлачеву за многолет
нюю и безупречную работу на 
стройке в связи с 55-летием 
руководство и групком награ
дили Почетной грамотой.

На самых разных объектах 
города трудится Тамара И ва
новна Хохлачева вместе со 
своим звеном. Фотокорреспон
дент разыскал ее на строи
тельстве будущего роддома в 
22 микрорайоне. По дуг-ie ей 
£га нелегкая «бввячная» 
жизнь строителя. Люби она 
свой город, людей, предана ра 
боте, поэтому всегда добрым и 
приветливым взглидом смот
рит на мир, на то, что ее ок
ружает. Всю свою жизнь ста
рается долей труда, долей сво
его участия сделать этот мир 
таким же добрым и радост
ным.

В. ДЕНИСЕНКО 
начальник отдела кадров 

плеттатный кор
респондент.

На сигимие: Т. И. Хохлаче* 
ва, трубоукладчик СМУ-4.

dfcn* А. М А К Е К а
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КАЖДЫЙ ГОД С ДЕСЯТ
КАМИ КОНЦЕРТОВ НА 
СЦЕНИЧЕСКИХ ПЛОЩАД
КАХ АНГАРСКА ВЫСТУПА
ЮТ НАШИ ГОСТИ -  СИМ
ФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 
ИРКУТСКОЙ ФИЛАРМО
НИИ. ТЫСЯЧИ АНГАРЧАН 
БЛАГОДАРЯ ЭТИМ ВЫ
СТУПЛЕНИЯМ ПРИОБЩА
ЮТСЯ К ВЕЛИЧАЙШИМ 
ТВОРЕНИЯМ КОМПОЗИТО
РОВ ПРОШЛОГО И СОВРЕ
МЕННОСТИ.

1

НА СНИМКЕ: НА ОДНОМ 
ИЗ КОНЦЕРТОВ ИРКУТСКО
ГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОР
КЕСТРА.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

А *

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

РОМАН 
И Н Т Е Р Е С Е Н  

ЛЮДЬМИ
Любовь Ивановна Щвдрова много лет проработала п кол

лективе строителей, отсюда ушла на заслуженный отдых. Но 
что такое отдых для человека творческой душн? Просто Лю
бовь Ивановна теперь все время отдает нелегкому писатель
скому труду. Этот год для нее всегда будет полон самых 
дорогих воспоминаний — в Восточно-Сибирском издательстве 

I увидела свет и вышла к читателю ее книга — роман «Мето
да» — итог многолетней, жропотливов и очень серьезной ра
боты.

Не единожды галета «Ангарский строитель» предоставля
ла свои страницы Любови Ивановне для публикаций, был на
печатан я совсем коротенький отрывок на этого романа. Се
годня «Ингода» прочитана сотнями ангарчан, об атом говорят 
многочисленнее отклики. Свои равдумья о прочитанной книге 
прислала член литературного объединения Ф. И. Даревнч.

Роман Л. И. Щедровой «Ин 
года» о коллективизации, борь
бе с кулачеством, становлении 
ново£ советской деревни.

Действие романа — в райо
нах Забайкалья, расположен
ных по реке Ингода. В селе 
Заувалье идет борьба за но
вую сибирскую деревню. Судь
бы многих героев романа да 
ют простор для фантазии, не
редко автор предлагает достро
ить образ самому читателю. А 
вто очень интересно н увлека
тельно. После прочтения ро
мана возникает невольно воп
рос: «Куда уходит кулак Мит- 
рий Дорошиов?»

В отличие от Дорошкова, 
Иван Матвеевич Варацкий, 
труженик, любящий свой 
труд. Он не мыслит себя Сез 
земли и работы на этой зем
ле. Как знать... Возможно, что 
вто будущий председатель кол
хоза. Так или иначе, читатель 
видит, что этот человек любит 
свой край, свою землю, готов 
трудиться на этой земле по-хо
зяйски, с пользой для челове
ка.

Очень своеобразен в романе 
образ Кеши, сына Лаврентия 
Молчуна. Иннокентий — бат
рак Дорошкона. Он мечтатель 
и Дрэт, знаё! грамоту. Но до

сознания Иннокентия очень 
медленно доходит суть соци
альных перемен в селе. И ха
рактером он очень робок и не
решителен. Безграмотная Поль
ка, Пелагея Лоншакова, актив
но борется за построение но
вой жизни в селе.

Всего в романе более 80 
персонажей. И судьбы их раз
личны. Но все они как бы 
профильтровываются на пере 
путьи двух рек — Ингоды 
Четники, символизирующих 
борьбу нового к старого строя 
в Забайкалье.

Становление Советской вла
сти в селе приносит громадные 
перемены в психологию жите 
лей сибирской деревни. Одни 
р’ "чт принимают Советскую 
ь л е аь  и становятся *е актив
ными строителями. Другие со
мневаются в ее прочности и 
выжидают, что будет дальше. 
Третьи являются ее врагами: 
откровенными и открытыми, 
как Селифон Кириллов и его 
сыновья. Но роман интересен 
людьми, характерами и подоб
но тому, как речка Ингода пе
сет свои воды в Тихий океан 
так и судьбы людей сливаются 
в единой новой жизни.

ф. ДАРЕВИЧ.

Нацедил из банки соку, 
Подхватил мою кровать, 
Начал с нею танцевать.
А потом мы с 1?им летали, 
Солнце по морю катали,

L.

Владимира Баженова наши читатели уже знают, на 
страницах «Ангарского строители» публиковались его 
стихи, рассказы, юморески, печатались карикатуры.

Творчесиие пробы В. Баженова разнообразны. Се
годня он выступает в новом амплуа, представляя чи
тателю стнжн ДЛЯ детей.

Не нетей лестнице ступени 
Сжрният от старости к лени. 
С утра до ночи слышен

скрип.
Жнвет под лестницей

Филипп. 
Филипп — смешной

н добрый гномик, 
И ко всему ужасный

комик, 
Он может запросто вот

так
Приклеить листья

на башмак. 
А то ааставит он ступеньк 
Скрипеть веселый танец —

еньку,

Иль старым, согнутым
гвоздем

Мяукать громко на весь дом. 
Филипп — довольно

старый гном 
т я г  п  п  Имеет в лестнице свой 

Л И П П  дом.
Чего в том доме тольио

нет!
Игрушек разных н коифст! 

В мешках висят цветные
сказки,

А рядом кисточки и краски. 
В лукошках легких на печи 
Хрустят боками калачи. 

Ночами ходит
наш Филипп, 

Сирнпнт ступеньками —
скрип, скрип. 

В мешочках сны детишкам
носит

И ничего взамен не просит. 
Когда часы звенят отбой, 
Филипп приходит к нам

с тобой.
Услышишь если —

скрип да скрип, 
То так и знай — 

npi

Мне вчера приснййсй сон,о  
Будто к нам приехал слон 
Свой дорожный чемодан 
Он поставил на диван, 
Чмокнул нежно меня в щеку.

видели со льдом 
в, вернулись в дом. 

олчком вдруг
закрутился 

мартышку превратился, 
прервал мой

странный сон 
Наш домашний телефон.
Я скорей ложусь в кровать, 
Чтоб слона во сне позвать 
И летать с ним

над волнами — 
Полетели вместе с нами!

Пригласил однажды крот 
Удивительный народ — l l p w x 0 4 VirTlE 
Всех зверей из зоосада:
— Приходите! Будем рады В 7 0  3
Видеть вас на дне рожденья 
Моей дочки в воскресенье!— 
Ждет гостей счастливый

крот.
Песни радостно поет. 
Самовар протер с песочком. 
Чашки вымыл с кипяточком. 
Дом убрал пахучей травкой, 
Расстелил ковер под лавкой. 
Появляется жираф — 
Разодет, как знатный граф.

Вслед за ним идет
верблюд— 

Очень важен я надут.
Слон притопал с ягуаром 
Чай попять из самовара.
Все пришли, готовы к пиру. 
Только как пройти

в квартиру? 
Для гостей нора мала — 
Высотою подвела!

Спорт
I

ТЯЖЕЛАЯ
АТЛЕТИКА
Город Иркутск. Здесь аакон- 

чнлось первенство школы выс
шего спортивного мастерства 
по тяжелой атлетике среди 
юношей. Трое из выступавших 
на этих соревнованиях воспи
танников клуба «Сибиряк» 
стали чемпионами. В весовой 
категории до 60 кг первым 
был Ездоков Сергей, учащий
ся ГПТУ-Зб, в весе до 76 кг 
победил Олег Бадулин, второй 
результат в этой группе также 
у нашего спортсмена Сергея 
Дубинина. В весовой катего
рии до 82 кг лидировал Сер
гей Козуб.

• е е
Город Андропов. Заверши

лось первенство РСФСР по 
тяжелой атлетике, в котором 
принимали участие сильнейшие 
спортсмены Российской Феде
рации. Команду сборной Ир
кутской области представлял 
спортсмен СК «Сибиряк» Ро
ман Караваев, мастер спорта 
СССР. Он стал третьим призе
ром соревнований.

Сейчас спортсмен находится 
на учебно-тренировочных сбо
рах по подготовке к первенст
ву Советского Союза.*

Б О К С
Город Кострома. Большого 

успеха добился здесь боксер 
«Сибиряка» Эдуард Волосатов, 
учащийся ГПТУ-32, воспитан
ник тренера В. А. Леонтьева. 
На международных молодеж
ных соревнованиях, где участ
вовали молодые спортсмены 
Монголии, Чехословакии, Юго
славии, Румынии, Венгрии, Ку
бы и Советского Союза, он 
занял третье призовое место. 
Проведя два боя, Эдуард вы
играл одни из них у румын
ского боксера, второй проиг
рал кубинцу.

Но итог соревнований — 
третье место — это большой 
успех молодого спортсмена.

А. МИРОНОВ, 
наш виешт. корр.

ЧТО? ГДЕ? 
КОГДА.?

Ф
18 мая
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Вечер отдыха — 19.00.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Открытие выставки студии при

кладного искусства — 11.00.
26 май
ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб выходного дня «Отдыха

ем всей семьей» — 12.00.
ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Спектакль детского театраль

ного коллектива «Незнайка в 
солнечном городе» — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Отчетный концерт детской ху

дожественной самодеятельности 
-  12.00 .

■Ra PK ИМЕНИ 10-ЛЕТИЯ 
АНГАРСКА

Программа культорганизатора 
«Салют, фестиваль!» — 15.00.

Литературный концерт «Час 
высокой поэзии» с участием за
служенной артистки РСФСР, ла
уреата Всероссийских конкурсов 
чтецов Татьяны Садофьевой — 
17.00.

*8 мая
ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Вечер в клубе «Другиня». «Му

зы не молчали» — 19.00.
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