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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Рие. >. ВАЖВНОВА.

Л Е Н Ь
Под яркими лучами почти 

летнего жаркого солнца ули
цы, площади, скверы нашего 
города стали еще наряднее и 
краше. В 10 часов утра у па
мятника политкаторжанам, ко
торый сооружен комсомоль
цами стройки и города на ули
це Московской» собрались жи
тели близлежащих кварталов, 
комсомольца и молодежь 
Ангарского управления стро
ительства. Праздничный ми
тинг, посвященный 35-летию 
Ангарска, открыл секретарь 
комитета ВЛКСМ АУС Роман 
Федорко. Поздравив присут
ствующих, он предоставил 
слово первостроителям на
шего городе.

— Я живу и работаю в на
шем городе с весны 1949 го
да, — сказала инженер ПТО 
СМУ-3 Вера Николаевна Се
вастьянова.

— Сюда приехали мы, мо- 
лодые комсомольцы, когда 
кругом была одна тайга и да
ме намека не бмло на бу, 
щий город, Был небольшой 
поселок. Комсомольские соб
рания, кино, танцы проводи 
лись в землянках, И первой 
нешей радостью была постро
енная в Майске столовая-клуб 
Из землянки переселились в 
столовую-клуб А как ты  ра
довались, когда был постро
ен первый кинотеатр «Анга
ра», летняя деревянная эстра-

УКАЭ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

Преобразовать рабочий поселок Ангарский Иркутского района Иркутской области в горс«ч 
областного подчинения, присвоить ему наименование — город Ангарск*

Председатель Президиуме 
эвета РСОВерховного Совета РСФСР 

Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР

М. ТАРАСОВ. 

И. ЗИМИН.
Москва, 30 мпв 1951 года.

♦ ФОТОРЕПОРТАЖ

Идет молодея смена ангарских строителей.

Иннокентий НОВОКРЕЩЕННЫХ
Мой город, он, как песня 

споза/анку, 
как первые проталины весны. 
Вошел в ттйгу он первою 

землянкой 
и самым первым домом 

у сосны. 
Наш город внрос

солнечным подарком 
в труде упорном, огневом 

и жарком 
И вот по шумнвш уликам 

и паркам 
ангврские строители идут. 

Вошел в тайгу наш город
без прегреды, 

кек песня, что гремит
неверняке. 

Монтажников ударные бригеды 
ту песню создавали на века. 

И сот кварталы звонче 
и чудесней, 

одетые и в зелень и
в леса... 

Строитель он, как
сказочный кудесник, 

способный не любые 
_ _________________________ чГД1»5.«->
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Р О Ж Д Е Н И Я
да. А на промышленной пло- новое. И в первых рядах 
щадке будущего гиганта неф- строителей всегда были ком- 
техимии производственного сомольцы моего поколения, 
объединения «Ангарскнефте- Много инициативы, энтуэиаз- 
оргсин»з» только лишь кор- ма бвшо ими проявлено в хо-

Участница Сталинградской битвы, ветеран «руда комму
нист Александра Ивановна Зверович во врема чосввоваияя 
ветеранов на стадионе «Ангараа.

чеаались пни. И мы там соби
рали ягоды, грибы. Но с каж
дым днем, месяцем стройка 
набирала I'jMnbi. Делались до
роги, рылись котлованы под 
будущие цеха. Параллельно со 
строительством заводов ве- 
лось строительство города, 
появлялись новые дома, кино
театр «Победа», Дворец куль
туры нефтехимиков- Жилй мы 
в трудное послевоенное вре
мя. Требовалось много сил, 
мужества для того, чтобы не 
только восстановить разрушен
ное войной, но и построить

де строительства промншяел- 
ных объектов и евшего го- 
рода. М а безвоамеадло тру
дились на строительстве «та
лиона, висамиваяи тысячи кус
тарников и деревьев, строили 
первую трамвайную лиямс. 
Никто даме не яомыямял о 
плате. Каидый вила, что он 
работает для своего мл бло
га.

В заключение Вере Миколе* 
евна поздравляв ярлеутевцумн 
щих с днем ролчюяИа МЯЕДО

(Ояоялемме т В в д 2  .



■a* 1986 года + 2 стр. «АНГЛТОГОЯ СТРОИТЕЛЬ»
»  *

МОЙ ГОРОД, ОН, КАК ПЕСНЯ 
СПОЗАРАНКУ, 

КАК ПЕРВЫЕ ПРОТАЛИНЫ
ВЕСНЫ.

ВОШЕЛ В ТАЙГУ ОН
ПЕРВОЮ ЗЕМЛЯНКОЙ

И САМЫМ_ ПЕРВЫМ ДОМОМ
У СОСНЫ...

РАДИ МИРА НА ЗЕМЛЕ
Долгие г о д я  отданы Анто

ниной Михайловной Жмуровой 
ремонтно-механическому за
воду стройки, где она рабо
тала контролером отдела тех
нического контроля. В 1982 
году ушла на заслуженный 
отдых. И вот уже на протя
жении многих лет перечисляв 

< ет деньги в Фонд мира.

— Дело мира — эта наша 
общая забота, — говорит Ан
тонина Михайловна. — Улыб
ки детей, счастье матерей, 
мирное небо над головой, че
го еще можно желать.

И вот на днях пенсионер
А. М. Жмуроал перечислила 
в Советский фонд мира бче- 
редной взнос^— 40 рублей.

Продолжает трудиться на 
РМЗ супруг Жмуровой Сера
фим Игнатьевич. Он машинист 
автопогрузчика, председатель 
пенсионной группы. И также 
ежегодно перечисляет деньги 
в Советский фонд мира.

Супруги Жмуровя, как и 
все советские люди, голосуют 
за прочннй мир на земле.

Л  НИКИТИНА

♦ Короткое интервью

ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ
Б ИЕВИЦКИЙ Савелий Ми

ронович, заместитель на
чальника СМУ-2, в коллективе 
ангарских строителей трудит
ся 38-й год. Он, как и сотни 
других первостроителей, яв
ляется живой страничкой исто
рии нашего родного Ангар
ска.

— В октябре 1948-го, памят
ного для меня года, я при
ехал на строительство города, 
который состоял всего из 
нескольких засыпных домиков. 
Две первых ночи провел в 
бараке, где размещался отдел 
кадров, на письменном столе, 
который мне любезно пред
ложили работники. В землян
ке тогда «крутили» кино. На
звание фильма не помню, но 
радостное ощущение от то
го, что смотрел фильм, оста
лось до сих пор.

Первый год был особенно 
трудным- Многое увиденное 
не только ошеломило, но и 
испугало. На строительной 
площадке была иная, неведо
мая мне жизнь. Всегда с бла
годарностью вспоминаю муд
рого Семена Николаевича 
Бурдакова, к которому я не 
один раз приходил с прЬсьбой 
об увольнении. Он разговари
вал, убеждал, заявление не 
подписывал, даЛ свой телефон, 
«на всякий случай». И вот,
помню, не привезли как-то
бетон на площадку, я так рас
терялся, что ночью позвонил 
ему на квартиру... *

Памятным и дорогим был 
1970-й год. Исполнилось 100
лет со дня рождения В. И. 
Ленина. Уже два года я воз
главляю СМУ-11. Именно в 
70-м меня приняли в ряды
Коммунистической партии, 
коллектив СМУ перевыпол
нил план ввода жилья в экс
плуатацию, мы уложились в

нормативные сроки строи
тельства. Из многих событий 
запомнилось торжество в честь 
25-летия Ангарского управле
ния строительства. Волнующие 
часы этого праздника оста
лись в памяти многих. На 
торжественном собрании я 
был награжден Почетной гра
мотой облисполкома. В 1976 
году по итогам пятилетки сре
ди многих награжденных стро-, 
итвлей и мне была вручена 
правительственная награда — 
орден «Знак Почета».

Большую часть жизни зани
мает строительство и сдача 
первой очереди завода химре- 
активов, которая падает на 
середину 60-х годов, а деся
тилетием раньше я принимал 
участие в строительстве и 
сдаче в эксплуатацию завода 
полукоксования. На этих круп
ных строительных этапах и я, 
и те, кто трудился со мной 
рука об руку, закалялись, му
жали, набирались опыта-

Мне кажется, главным со
бытием в жизни каждого и 
в моей лично является 
встреча с людьми Из дале
кого 48-го всегда вспоминаю 
Зину Лебедеву и Веру Сева
стьянову. С глубокой благо
дарностью думаю о Сергее 
Никифоровиче Алешине, Вик
торе Владимировиче Протопо
пове, Алексее Матвеевиче Ле
бедеве, Василии Николаевиче 
Стоше. Многому я учился у 
них. Они всегда остаются для 
меня людьми, товарищами по 
работе, руководителями, кото
рые оказали сильное воздей
ствие на всю мою последую
щую трудовую деятельность, 
помогли воспитать мне партий
ные принципы, которыми я 
руководствуюсь. Они — часть 
истории стройки и незабыва
емая пора моей жизни^

ДОКАЖЕМ
РАБОТОЙ

Более 80 наименований из
делий из железобетона выпус
кает коллектив нашей брига
ды. Это плиты вентиляцион
ных колодцев, теплотрасс, пе
ремычки для жилых домов из 
кирпича и т. д. Изделия, в 
основном, малогабаритные, но 
трудоемкие. Требуют профес
сионального мастерства, тер
пения.

Более 30 лет, как тружусь 
я на своем заводе, и настоль
ко за эти годы сроднился с 
коллективом, что и не пред
ставляю «другого места рабо
ты. И горжусь своей брига
дой, которую по праву мож
но назвать кузницей кадров. 
Именно от нас ушел в брига
диры В. В. Черкашин, ком
мунист, принципиальный, от
ветственный рабочий. Сейчас 
он трудится в дружествен
ной Монголии и не л .феи 
вернуться в родной к чек-

Недавно занял бригадирский 
пост на первом полигоне 
первого формовочного цеха
В. Н. Серик. И мы верим, что 
хорошие традиции, заложен
ные в нашей бригаде, прижи
вутся в его новом коллективе.

Около четырех лет, как ус
пешно справляется с брига
дирскими обязанностями С. А. 
Оглезнев. И он получил бри
гадирскую закваску у нас. Пе
речень передовых рабочих, 
которые стоят ныне во главе 
бригад, можно продолжить. 
Это такие, как Н. И. Сарин, 
М. Т. Королюк и другие.

Коллектив бригады невелик. 
Но каждый добросовестно от
носится к своим обязаннос
тям, стремится работать так, 
чтобы на него равнялись.

Отлично работают формов
щики А. В. Романчука, на ко
торого всегда и во всем мож
но положиться, А. В. Вере
меенко. Он и механизатор от-

, г  .
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Имя Ольги Яковлевны Потаповой хорошо известно ангар 
ским строителям. Бригадир маляров СМУ-5, первостроитет 
города, Герой Социалистического Труда Ольга Яковлевне 
за годы работы в Ангарском управлении строительства вос
питала не один десяток отличных тружеников, мастеров сво 
его дела. По сути ее бригада стала настоящей школой,
кузницей кадров молодых строителей. Ныне именем Ольги
Яковлевны названа улица нашего города, и ежегодно луч
шим ангарским строителям присваивается звание лауреата
премии имени О- Я. Потаповой.

На снимке А. Попова и рисунке В. Баженова: Ольга Яков- 
левна Потапова и уголок улицы, названной ее именем; брига 
да отделочников О. Я. Потаповой.

личный.' Во время уборочной 
страды занят на сельскохо
зяйственных работах. Не так 
давно пришел к нам комсо
молец Петр Перепелица. От
служил парень в армии и ре
шил стать формовщиком. Бы
стро овладел специальностью 
и трудится в настоящее вре
мя по третьему разряду.

Наш коллектив работает по 
методу бригадного подряда, 
который налагает особую 
ответственность на каждого. 
К сожалению, неритмичные 
поставки арматуры, опалубки 
часто вносят сбои в работу.

За месяц мы выдаем 220 
кубических метров сборного 
железобетона. При этом ис
пользуем деревянную опалуб

ку. За счет бережного подхо
да увеличиваем ее оборот 
вместо 8—10 до 14—16. Так
же строгое соблюдение тех
нологического цикла позволя
ет экономить пар, электро
энергию. 95 процентов про
дукции мы сдаем с первого 
предъявления.

В настоящее время весь 
коллектив нашего первого 
формовочного цеха трудится 
по прогрессивному методу. 
План первого квартала цех 
выполнил на 106 процентов. 
Экономия от снижения рас
четной стоимости составила 
2738 рублей. Сэкономлены пи
ломатериалы, бетон, 
электроэнергия, и во всем 
этом есть доля заслуги и кол
лектива моей бригады.

лиь
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го города и пожелала «счастья 
и мира нам и нашим детям.

Своими воспоминаниями о 
строительстве города поде
лился также Николай Парфе- 
нович Яскевич. ныне началь
ник планового отдела СМУ-7. 
От имени комсомольцев и 
молодежи ангарских строите
лей на митинге выступил бри
гадир СМУ-1 Владимир Бар
ков. Он поздравил первостро
ителей города со знаменатель
ной датой и сказал, что 
м о л о д ы е  строители при
ложат все у с и л и я ,  все 
свое умение и знание, 
чтобн сделать наш город еще 
лучше, еще красивее.

Митинг завершился концер
том ветеранов войны и труда 
хора «Красная гвоздика» из 
Дома культуры «Строитель»

А праздник набирал силу. 
Со всех концов города стека
лись к стадиону «Ангара» ты
сячи тружеников Ангарска. 
Здесь в 12 часов дня началось 
театрализованное представле
ние, посвященное юбилею го- 
родо. .

И зазвучали над стадионом 
торжественные строки:

Шумели сосны на
Китайском склоне. 

Природа просыпалась ото
сна-

Присутствовала в каждой 
шумной кроне

весне,
весне,

весне...
А в День Победы песня 

зазвучала- 
И расцвели Китоя берега. 
Героев здесь землянками 

встречена
тайга,

тайга,
тайга...

И в ярое этот город
величавый

на звездном, не
стремительном пути. 

Мой город — сед
с рассветами 

и елевой,
цввгти,

цвети,
цвети-..

Город вырос благодаря 
упорном) труду большой ар
мии анг< рских строителей. И 
сегодня федстевители семой 
мирной фофессии не земле 
проходят по дорожкем стади
она. Иду ветерены труда, пе
редовик» прозводства, про- 
славленн е бригадиры. Идет 
молодая :мена строителей Ан
гарска. !м предстоит завер
шить де о, начатое нашими 
отцами -  (построить новые 
дома, п| оложить новые про
спекты, общем сделеть неш 
Ангарск еще креше и лучше. 

Окончен, на 4 стр.

М я боремся за авание 
бригады высокой культуре 
производства и Отрем имея
долом доказать возможность 
присвоения этого высокого 
звения.

А. ДУБОВИК, 
бригадир формомцмков 
ЗЖБИ-1.
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В СПИСКЕ первостроителей 
Ангарске есть имя Ми

хаила Егоровича Федотова. 
Трудная, сложная солдатская 
судьба, не меньшими труд- 
ностями отмечена и его мир
ная трудовая деятельность 
Без малого сорок лет на 
стройке и сорок первый год 
на земле, которая стала Ми
хаилу Егоровичу родной. Ан
гарск для Михаила Егоровича 
— это первые колышки, зем
лянки, бараки, молодой энту
зиазм, полная отдача сил. 
Позже — это первые улицы, 
каменные дома, которые твер
дым боком упорно теснили 
вековую тайгу, Михаил Егоро
вич — ветеран войны, пер
востроитель, свидетель первых 
шагов нашего Ангарска.

На снимка: М. Е. Федотов,
старший кассир кассовой груп
пы централизованной бухгал
терии АУС.

4 Фото А. ПОПОВА.

ФОТОГРАФИЯ... С м о т -  
ришь на нее, опублико- 

венную в газете «Ангарский 
строитель» за 29 марта 1986 
года, и вспоминаешь юность 
свою, сверстников города...

В голову невольно приходят 
слова из песен:

«Это б>|ло недавно...»
«А годы, как птицы, наши 

годы, как птицы летят»...
На фотографии бригада де- 

вушек-штукатуров в рабочей 
одежде. В центре дядя Миша
— инструктор-моторист . (так 
его называли девчата, а дяде 
Мише в ту пору было лет 30, 
девчатам по 17— 19).

В первом ряду справа от 
дяди Миши: бригадир Валя 
Ремезова, Маша Мещанская, 
Саша Русина, крайняя — 'Зоя 

Симакова. Слева — Маша Тя- 
женкова, Женя Шульга. Во 

^ вто р ом  ряду справа налево: 
jp Нина Вонда, Маша Зонтова, 

Маша Рябокобылка, Лида 
Бартко, Аня Хабарова, Аня 
Нечаева, Таня Язепова и дру
гие.

Все они выпускницы школы 
ФЗО г. Куйбышева Новоси-

С ПЕРВОЙ ЛИН
Отмечая 35-летие Ангарска, 

первые слова благодарности 
хочется выразить тем, кто в 
1948—1951 годах начинал свою 
трудовую биографию на стро
ительных площадках и остал
ся верен городу до сегод
няшнего дня.

Конторы электроснабжения 
и связи послужили базой для 
нашего управления энерго
снабжения. Все строительные 
площадки нуждались в рабо
чих руках. Требовались не 
только специалисты, но и 
энтузиасты, способные пере
нести неустроенность, жизнь 
в землянках и бараках. Имен
но все те неудобства, кото
рые были немин/емы для 
первостроителей таежного го
рода.

Начать трудовой путь в 16— 
17 лет было делом обычным 
в послевоенные годы. По-раз
ному складывались судьбы 
людей, но работали все с 
азартом, вдохновением.

Пятьдесят поощрений, по
четных грамот, благодарнос
тей — все это трудовой путь 
Генриха Генриховича Шмидта. 
Начинал он у нас в 1949 году 
электромонтажником строи
тельного участка. И сохранил 
верность этой нелегкой про
фессии по сей день. Неодно
кратный победитель социали
стического соревнования, пе
редовик производства.

Более 36 лет проработал в 
нашем управлении и бригадир 
одного из передовых коллек
тивов Геннадий Илларионович 
Мереняев. Сколько за эти 
годы было смонтировано ли
ний электропередач, сколько 
объектов открыто для строи
телей! Разве все перечислишь, 
упомнишь! Этот коллектив по 
праву можно назвать перво
проходцем. Ордена Трудово
го Красного Знамени, Трудо
вой Славы III степени, медаль 
«За трудовую доблесть» укра-

\
шеют грудь ветерана Мереня- 
ева.

Молодымй, эадористыми, 
неугомонными приехали в Си
бирь Анна Павловна Кухар, 
Надежда Матвеевна Павлю
ченко, Мария Михайловна Ми
ронова. За свое трудолюбие, 
отзывчивость, скромность они 
пользуются большим уважени
ем в коллективе.

После службы в рядах Со
ветской Армии связал свою 
судьбу с Ангарском Николай 
Иванович Ишутин. От дежур
ного техника до руководителя 
участка связи — таков его 
трудовой путь.

Много ветеренов трудится 
у нас. Пожалуй, ни в одном 
подразделении строительства 
нет столько передовиков-вете- 
ранов. Они — . костяк нашего 
коллектива. Это Фаина Ива
новна Овечкина, Виктор Гри
горьевич Клюкин, Петр {Петро
вич Эдигер и другие.

Более 35 лет производствен
ный стаж электромонтеров 
участка высоковольтных сетей 
и подстанций Марии Иванов
ны Даниловой — активной об
щественницы, Андрея Алек
сеевича Кабанца — лучшего 
наставника стройки, Андрея 
Александровича Бартули, Еле
ны Сергеевны Жигарь, Алек
сандра Иосифовича Цвенгера, 
Николая Алексеевича Литви- 
нюка — участника Великой 
Отечественной войны. И на
чинали они «с нуля», с пер
вой подстанции, с первой ли
нии.

Год от года стремительны
ми темпами растет наш го
род. И сегодня, любуясь ули
цами, проспектами Ангарска, 
отдаем дань уважения ветера
нам за их верность, целеуст
ремленность.

Л. ГИГИТАШВИЛИ, 
председатель профкома 
УЭС стройки.

Октябрьской Роеоиюцми вкцса- 
глин был ввяторяфик С М У -7 С. Г. Файзулии был в числе первых при

ехавших строить молодой сибирский город и нефтехимичес
кое производство. Файзулин, много сделавший для разви
тия и строительства города, стал одним ив первых Почет
ным гражданином Ангарска. Ныне в память о великом тру
женике С. Г. Файзулине одна из улиц Ангарска названа его 
именем. Рисунок В. БАЖЕНОВА.

В
ОНИ ТРУДЯТСЯ И СЕГОДНЯ

склад, но с родным коллек
тивом не рассталась. Василий 
Романович как и прежде воз
главляет бригаду.

В 1953 году после оконча- 
ния строительного училища 
приехала в Ангарск Екатери
на Гавриловна Михалева, в нас
тоящее' время ее имя нераз
делимо связано со строитель
ством Ангарска. Первые квар
талы стали воспоминанием и 
доя бригадиров Ивана Ива
новича Андрейченко, Елены 
Ильиничны Мордовиной, Ми
хаила Федоровича Вотякова.

В. СЕРЕЗДИНОВА, 
начальник отдела кадров 
СМУ-5-

КОЛЛЕКТИВЕ СМУ-5 тру
дится более 100 человек, 

которые пришли в это подраз
деление, как и вообще при
ехали в Ангарск, в начале 
пятидесятых годов. Рассказать 
о каждом невозлюжно. Но вот 
Надежда Тимофеевна Резчик, 
Лидия Ильинична Солдатенко 
и Валентина Петровна Хмель 
первые свои трудовые навыки 
получали в бригаде Героя Со
циалистического Труда Ольги 
Яковлевны Потаповой-

Трудится у нас семья Ко
лесник — Мария Андреевна 
и Василий Романович. Оба ра
ботали в бригаде, сейчас Ма
рия Андреевна певдшла на

«ЭТО БЫЛО НЕДАВНО...»
Автор этих заметок Николай Мефодьевич Ковалюк при

ехал в Ангарск в 1953 году по окончании школы ФЗО в 
Киеве. Начинал работать на стройке столяром, затем слу
жил в рядах Советской Армии, демобилизовавшись, векжул- 
ся в город, ставший для него родным. Продолжал работать 
по своей специальности и учиться заочно в политехничес
ком институте. По окончании института работал инженером- 
нормировщиком СМУ-5, заместителем начальника ПДО пя
того СМУ, старшим прорабом участка, зам. начальника 
СМУ-3. В настоящее время коммунист Ковалюк работает 
зам. начальника ПТО СМУ-3.

бирскон области, приехавшие 
строить молодой сибирский 
город Ангарск.

В 1953 году по решению 
партии и правительства на 
строительство города прибы
ло свыше двух тысяч выпуск
ников школ Ф ЗО  и ремеслен
ных училищ из западных рай
онов нашей страны. Подели
лись молодыми кадрами горо

да: Куйбышев Новосибирской 
области, Кемерово, Орел, 
Брянск, Горький, Тамбов, Ту
ла, Киев, Кировоград и дру
гие,

К моменту приезда моло
дежи были подготовлены под 
общежития жилые дЬма 20, 
21, 22, 23 кварталов, в кото
рых и разместили прибывших.

Штукатур — это была ос

новная в то время строитель
ная специальность. Объемы 
работ очень «большие, так 
как здания возводились из 
шлакоблоков и кирпича с пе
регородками из дерева. Сте
ны штукатурились со всех 
сторон.

Условия работы были тя
желыми, особенно в зимний 
период. Спецодежда не вы
давалась, работали кто в чем.

Обогревали отделываемые 
помещения дровяными печа
ми. Печь устанавливалась по
среди комнаты, труба выво
дилась в окно. Сами девча
та разгружали, кололи и за
носили дрова в помещение, 
топили печи.

Дрова сырые, долго не раз
гораются, в помещении — 
сумрак, света мало, дым ест 
глаза, особенно вверху, на 
подмостях.

Терпеть, кажется, нет боль
ше сил, а раствор по шлан
гам все идет и идет. Но вот 
стены эасоплованы, конец 
шланга брошен в ящик — 
пусть идет раствор, а сами 
девчата прыгают вниз под 
подмости, здесь меньше ды
ма, пусть пройдет резь в гла
зах.

Но вот дрова в печках раз
горелись, дым ушел, в ком
натах тепло, даже светлее 
стало, и работа закипела.

В одной комнате заканчи
вают тянуть и разливают кар- 
ниэы. в другой соплуют сте
ны и штукатурят деревянные 
перегородки, в третьей, где 
сняты подмости, затирают сте
ны, делают откосы окон и 
дверей. Устеновился ритм в 
работе и полилась песня: •

«Зечем тебя я, милый мой, 
узнала.-.».

Она родилась тихо в одной 
комнате, затем ее подхватил' 
девчата во всех комнетех.

С большой теплотой и ува
жением отзываются бывшие 
девчата о начальнике участка 
Голодове Михаиле Иванови
че и нормировщике Лидии 
Александровне Коваленко, ко
торые были частыми гостями 
бригады и всегда старались 
чем-либо помочь.

Было тяжело, но никто не 
жаловался. После работы 
быстро, с песнями, шутками 
по очереди готовили ужин. 
Кто успевал, а кто и без ужи
на выскакивал к ребятам, так 
как они уже ждали на вахте.

Дружили. Гуляли по бе
регу Китоя, слушали ехорь 
бурят, пели сами, ходили в 
кино, в клуб поселка Восточ
ный и кинотеатр «Победа».

Молодость-., Дорогие каж
дому воспоминания.

Прошло 33 года... Время 
разбросало бывших подруг в 
разные концы страны, но ос
тались они и в городе. Нашли 
свою судьбу и счастье в Ан
гарске: Женя Шульга — Уля- 
шева, Маша Тяженкова — Ко
валюк, Маша Мещанская — 
Савина, Саша Русина — Ша
талина, Таня Язепова — Ца- 
паева и многие другие, кото
рых нет на фотографии.

Бывшие девчонки вырасти
ли своих девчонок, сыновей, 
продолжают р а б о т а т ь  и 
помогают растить внуков. Час
то гуляя с внуками по ули
цам, площадям и паркам, мо
лодые бабушки вспоминают и 
говорят: «Вон там, . высоко
под крышей работала твоя 
бабушка-..».

Внуку страшновато такой 
высоты, и он крепче прижи
мает к себе руку бабушки.

А бабушка вспоминает даль
ше: дома, на которых рабо
тала, улицы, по которьвы хо
дила.. *

И как память ее юности и 
молодости стоит и хорошеет 
с каждым годом наш прекрас
ный и молодой город Ан
гарск.

Н. КОВАЛЮК, 
вам. начальника ПТО СМУ-3.
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На митинге выступает Ве
ра Николаевна Севастьянова.

Рассказывает Николай Пар 
фенович Яскевич.

Говорит &?игаднр Владимир 
Барков. Праздник на стадионе собрал тысячи ангарчан,

33 года живет и трудится в 
Ангарске Валентина Александ
ровна Московаткина, 33 года 
своего труда отдала она 
юным гражданам нашего го
рода.

3 ВОСПОМИНАНИЙ о 
детстве на всю жизнь ос

тались в памяти Валентины 
Александровны речка Белая, 
где в жаркие летние дни зве
нел вэбячий визг и слышал
ся плеск воды; запах пекуще
гося хлеба по утрам, когда 
мать ставила хлеб в печь; и 
голоса петухов на рассвете.

В дружной большой семье 
она была старшей из пяте
рых детей, и с благодарнос
тью вспоминает нехитрую фи
лософию жизни своих роди
телей: хороший чел^ек —
это тот, кто умеет хорошо 
работать. Всех своих детей 
научили родители трудиться 
по совести. И, вероятно, по
этому во всех семьях — че
тырех дочерей и сына — де
ти тоже выросли трудолюби
выми, знающими и любящи
ми свою работу.

В 1953 году, услышав, что 
строится новый город в тай
ге, решилась поехать Вален
тина и« родного своего села

МОЙ РОДНОЙ ГОРОД
Вельск, близ Черемхово, н* 
новостройку. Сестренки и брат 
очень завидовали, что уезжает 
их Валюша в молодой город 
«Устроюсь и вас к себе за
беру», — обещала она им.

Приехав в Ангарск, посту
пила работа*^ воспитателем 
в детские яс™. № 6. Распола
гались ясли в здании барач
ного типа в 13 районе — пер
востроители Ангарска навер
няка помнят этот район. Воду 
воспитатели, няни возили са
ми, сами кололи дрова, во
зили уголь, топили печи. Кор
мили, согревали своих малы
шей, учили их делать первые 
шаги и произносить первые 
слова. Тогда ведь ребятишек 
в ясли приносили совсем кро
хотных — 3—4 месяцев. От
ветственность за их жизнь и 
здоровье, лежавшая на воспи
тателях, была очень серьез
ной.

— Города как такового еще 
не было, — вспоминает Вален
тина Александровна, —1 зато 
какая была таежная красота

вокруг. Особенно весной, ког
да зацветал багульник, и ро
зовый 1»>ет заполнял тайгу. 
Потом зацветали жарки, лан
дыши, нежные колокольчики, 
яркие саранки. Маленькие бу
кетики цветов все лето укра
шали группы.

Вскоре получила Валентина 
Александровна Московаткина 
новую должность — старшей 
медсестры яслей. К тому вре
мени подросли сестры и брат, 
и Валя «перетянула» их к се
бе. Все они и сейчас живут 
в Ангарске. Лида стала ме
диком, сейчас она ветеран Ан
гарского управления строи
тельства. Галя — один из луч
ших директоров магазинов в 
отделе рабочего снабжения 
стройки. Младшая Нэля тру
дится в ОКБА. И брат на всю 
жизнь остался ангарчанином.

Пятнадцать лет проработала 
Валентина Александровна
Московаткина в детских яслях 
№ 20, затем получила другое 
назначение — заведующей 
детскими яслями № 19 в по

селке Шеститысячник. И уже 
десять лет спешит она на ра
боту в эти ясли, где ждет ее 
множество забот. Надо орга
низовать труд воспитателей, 
нянечек, медсестер, чтобы ма
лыши были ухоженными, раз
витыми. Надо решить массу 
хозяйственных вопросов, по
беседовать с родителями...

Наверное, в том, что сло
жился сплоченный коллектив, 
есть немалая заслуга и его 
руководителя. По многу лет 
трудятся здесь воспитатели 
3. С. Рогозина, Т. С. Кравчен
ко, Е. С. Фомина, Т. К. Пят
ницкая, С. И. Лопатова, няня. 
Н. О. Политаева; ездят из го
рода в поселок Шеститысяч
ник, хотя давно могли бы най
ти работу поближе к дому 
Этот дружный коллектив не 
раз занимал призовые места 
в социалистическом соревно
вании по отделу детских уч
реждений, а сама Валентина 
Александровна и#,еет много
численные Почетные грамоты, 
является ветераном труда

ветераном управления строи
тельства, носит звание «Побе
дитель социалистического со
ревнования». И хотя по воз
расту можно было бы ей уйти 
на заслуженный отдых, она 
продолжает трудиться, и ее 
энергии хватит на многие го
ды.

Тридцать три года живет 
в Ангарске Валентина Алек
сандровна. Тридцать три года 
работает с детьми. Сотни ре
бятишек прошли за эти годы 
через ее ласковые материн
ские руки. Часто в автобусе, 
трамвае, на улицах города 
слышит она приветливое 
«Здравствуйте!» от своих быв
ших питомцев, от их родите
лей. И вспоминает их имена, 
их болезни, их детские ша
лости, 
к

v Счастливо сложилась жиань 
Валентины Александровны в 
этом городе, здесь она нашла 
свое счастье, здесь воспита
ла пятерых своих детей.

— Ангарск, — говорит она,
— это /Юя молодость, м£я 
жизнь, мой родной город

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. иорр
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1 сентября 1984 года симво
лический ключ от новой школы 
в 18 микрорайоне торжественно 
вручил директору школы на
чальник Ангарского управления 
строительства Ю. И- Авдеев. Эта 
шнола завидно отличается от тех,

В декабре 1981 года зажглись 
огоньки в квартирах этих двух 
девятиэтажних домов. Чуть поз- 

что строились еще пять—шесть же, в начале 1982-го, были еда-
лет тому назад: это учебный нш еще два девятиэтажных лье «Зима» и магазин «Хозяйст- П^,?Т 0 *  КАПКОВА м А. ПО-
комплекс в несколько блоков, комплекса. Первые этажи заняли ■•иные товары». ПОВА*
где есть бассейн, спортивный и __ * _________________  Уголок 15а микрорайона, где
актовый залы, оснащенный новей- р < " взм*тнулись его девятиэтажки, ,— — и%— —
шим оборудованием пищеблок, ты соцкультбыта: продовольст- стал нв просто обжитым, но и
просторный светлый вестибюль, венный магазин (на снимке), ате- любимым местом жителей. Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

прекрасно отделанный руками 
бригад СМУ-5, рекреации для 
малышей, А какие классы! Сколь
ко в них воздуха, света, просто
ра! В акте приема школы госу
дарственной комиссии строите
лям поставлена оценка «отлич-

Городской исполком Совета 
народных депутатов наградил По
четными грамотами строителей 
М. Г, Султаншина, А. Н. Голобо- 
родова, Н. А. Бровко, С. С. Ма
линина, Е. В. Невидимову, Л. Г. 
Колинько/ Р. А. Котову, А. В- Су- 
хииа.


