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ОТЗОВЕТСЯ

Мы радуемся: нашей газете — 40 лет. А это значит 
«АС» — старшая сестра всем трем ангарским газетам — 
и «ЗК»Г и «Маячку», как ласково величают его читатели, и 
совсем юному «Электротехнику». А это значит — она стар
ше города. Его еще не было, когда в юртах и землянках 
среди сибирской тайги первостроители будущего Ангарска 
уже читали первый номер своей агзеты. Ровно 40 лет на
зад — 5 августа 1949 года. Так в жизнь трудового коллектива 
строителей вошла газета. К своим первым читателям она 
пришла под названием «За сталинские темпы». Чуть позже  
появилась другая газета, параллельно с первой, — «Сталин
ская новостройка». Видимо, необходимость в этом дикто
вали обстоятельства.

«Дитя» своего времени, с 1953 года газета стала «Свет 
коммунизма».

А с 22 июня 1959 года, то есть тридцать лет, прочно за
крепилось название «Ангарский строитель». И в это же 
время газета стала органом парткома, групкома и управ
ления строительства.

Сейчас, дорогой читатель, ты держишь в руках празд
ничный номер газеты. А это значит, возможно, тебя ждет 
встреча с друзьями своей молодости. И, возможно, тепло 
станет на сердце от нахлынувших воспоминаний.

И мы благодарны тем нашим читателям, что прошли со 
своей газетой сквозь эти четыре десятилетия — от пер
вого номера до этого, 4147-го. А это значит — построили 
город и живут в нем.

Мы благодарны новым нашим читателям.
Мы говорим искреннее спасибо всем нашим помощни

кам — рабкорам, нашим главным корреспондентам. Их 
имена вы встретите в сегодняшнем номере. Вместе с ни
ми, здравствующими, мы вспоминаем добрым словом 
ушедших.

И в годы «застоя», и сейчас рабочая газета строителей 
стремилась быть центром притяжения лучших творческих 
сил. А если не все получалось и получается, наш главный 
судья — читатель — напоминает нам об этом.

Словом, проблем хватает. В том числе и редакционных. 
Но, несмотря ни на что, мы держимся, работаем и даже 
не без уверенности смотрим в будущее.

Мы хотим, чтобы за «Ангарским строителем» шел тот, 
кто не забывает прошлое, одушевлен настоящим, уверен 
•  лучшем будущем.

С праздником вас, друзья газеты!
Светлана ЖИРУХИНА.
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Старейшие внештатные корреспонденты газеты — Вальтер Фридрихович Гаст, 
Иван Никитич Ронжин и Владимир Иванович Денисенко.

И С Т О Р И Я  
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В первое десятилетие газе
ту редактировали: И. И. Деев, 
Р. М. Вайнер, И. И. Аббаку- 
мов, Г. К. Базекин, которые 
назывались ответственными 
редакторами. А также: И. Н. 
Натрусный, * А. И. Зажицкий, 
Л. А. Чернов, Б. П. Кузьмин 
и единственная среди них 
женщина — Д. С. Образцова.

То было время становле
ния, подбирались кадры, и 
можно было встретить такое, 
что за год газету редактиро
вали 2— 3 редактора, как это 
было в 1951, 1953, 1956, 1959 
годах.

Наиболее стабильным ока
залось десятилетие. В то вре
мя редакционный коллектив 
возглавляли: В. П. Кузьмин
в первом пятилетии, и В. А. 
Стариков — во втором.

С начала нынешнего деся
тилетия один год редактором 
еще работал В. А. Стариков, 
затем его сменили Б. Я. Воль- 
фовский — он пробыл три 
года, и В. Г. Курьянинов.

С декабря 1976 года газету 
редактировала Г. В. Гольтя- 
пина, с 1979 г. — Т. И. Вино
градова, с 1984 года по на
стоящее время редактирует 
С. П. Жирухииа.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Мы, ветераны АУС, стояли 

у истоков рождения города и 
газеты. Меняла газета свое 
название, но оставалась на 
острие проблем, рассказыва
ла, хвалила, бичевала. Словом, 
росла вместе с городом, она 
была и остается нашим вер
ным другом.

Тепло и сердечно поздрав
ляем коллектив редакции со 
знаменательной датой, жела
ем ему боевитости, одержи
мости, творческих успехов.

Совет ветеранов АУС.



В Р У С
В нашей стране издается 

свыше 8,5 тысячи газет. Се
годня коллектив Ангарского 
управления строительства мо
жет с гордостью говорить, 
что в эту могучую реку ин
формации вливается и наш 
маленький, скромный, но та
кой родной для нас ручеек— 
многотиражка «Ангарский
строитель». 40 лет исполняет
ся газете. Это значит 40 лет 
непрерывной борьбы за инте
ресы тружеников-строителей, 
поиск нового, прогрессивного 
и война со старым, мешаю
щим идти вперед. Особенно 
возросла роль газеты в наше 
время, полное перемен и ре
волюционных преобразований. 
Пользуясь такими мощными 
рычагами, как гласность, кри
тика, пропаганда лучшего 
опыта, газета напрямую уча
ствует в формировании но
вого политического и эконо
мического мышления.

На страницах, «Ангаоского 
строителя» постоянно расска

П Е Р Е М Е Н

АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ* 

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

НАШИ ВЕТЕРАНЫ

Коммунист Зинаида Георги
евна Лебедева. Ее выступле
ния в газете сродни возрасту 
«Ангарского строителя». Яр
кая, богатая, интересная 
жизнь у Зинаиды Георгиевны, 
и только потому, что все го
ды неустанно трудится. Са
мый энергичный, самый ува
жаемый председатель женсо- 
вета стройки, в последние го
ды — организатор комнаты 
трудовой славы и всегда — 
верный и преданный друг га
зеты.

Публикации Людмилы Нико
лаевны Ежовой острые, про
блемные. Не дает она спо
койно спать на должностных 
местах многим незадачливым 
руководителям. Безупречно 
преданный, очень обязатель
ный наш помощник, Людми
ла Николаевна достойна вое 
хищения.

ч Щ*»

зывается, как утверждаются 
на практике преимущественно 
экономические методы руко
водства хозяйством, как ра
стет самостоятельность под
разделений стройки.

Народ, трудящиеся — глав
ное действующее лицо пере
стройки. А вся перестройка 
совершается ради блага лю
дей, ради того, чтобы они1 
жили лучше и в плане мате
риальном, и в плане духов
ном. Именно поэтому так мно
го места уделяет газета че
ловеку, как главному действу
ющему лицу. Рубрика «Чело
век на своем месте» позво
ляет нам зачастую новыми 
глазами nocMofpeTb на това
рища, много лет работающе
го рядом.

Много проблем охватывает 
газета, много интересных за
думок есть на будущее. 
Жизнь показывает, что зача
стую не весь потенциал газе
ты используется. Недостаточ
но представлена на ее страг

ницах работа первичных пар
тийных организаций, различ
ных общественных формиро
ваний, редко выступают пер
вые руководители. Чувствуя 
эти тревожные тенденции, 
партком ‘ совместно с редакци
ей организовал ряд встреч в 
трудовых коллективах с чита
телями. На всех встречах воп
рос, что надо сделать для по
вышения боевитости газеты, 
трудовых коллективов. Но 
ведь узким кругом професси- 
оналов-корреспондентов не 
охватить всю широчайшую 
палитру жизни стройки. Это 
может сделать только широ
кая сеть внештатных коррес
пондентов.

Не упустите возможности 
поделиться своими мыслями, 
сомнениями, проблемами чет 
рез рабочую трибуну нашего 
трудового коллектива.

За дело, друзья газеты!
В. КУЗЬМИН, 

зам. секретаря парткома 
▲УС.

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ

Д
в а д ц а т ь  с  л и ш н и м  лет 
«Ангарский строитель» 
на страницах газеты печатает 

рубрику «Звезда», ведет ди
алог с читателем о патрио
тическом наследии ветеранов 
войны и труда.

Все это на стройке влива
лось в бережное сохранение 
наследия прошлого, возвра
щения забытых и утраченных 
имен. Газета сохоанилась от 
первого до последнего номе
ра, мы часто сегодня обра
щаемся к ее памяти, чтобы 
воскресить проходящие кон
кретные события на стройке. 
За что мы также благодарны 
редакции.

Газета проявляла настойчи
вость и непосредственно при
нимала участие в раскрытии 
многих утраченных событий 
времен войны, сохранении па
мяти о защитниках Родины. 
Все воскрешенное будет до
стойным примером для буду
щих поколений, создании ис
тории стройки, города.

Газета своими рассказами 
о ветеранах еще больше во
влекает их в активную обще
ственно-политическую жизнь, 
участив в военно-патриотиче
ском воспитании подрастаю
щего поколения. Она закреп

ляет связь времени и поколе
ний. Сегодняшние школьники, 
молодые рабочие проявляют 
уважение и влечение к лю
дям старшего поколения. У 
них пробуждается желание 
знать не только фронтовые 
биографии тех, чьи судьбы 
опалила война, но и испыты
вают желание подэлиться с 
ними своими радостями, огор
чениями, найти в человеке 
старшего поколения доброго 
и надежного советчика.

Рассказывая в корреспон
денциях о ветеранах войны, 
их боевом пути, производст
венной деятельности в мир
ное время, газета проявляла 
заботу о людях старшего по
коления, отдавшим все луч
шие годы Отчизне. Вместе с 
тем она поднимала в коллек
тивах авторитет ветеранов. 
Это очень важно теперь, ко 
гда рядом с ветеранами ра
ботают молодые рабочие. 
Они перенимают не только 
опыт, навыки работы, у моло
дых рабочих развивается чув
ство высокой гражданской ак
тивности. В этом осуществля
ется живая связь поколений.

И. РОНЖИН, 
ветеран войны и труда 
АУС.

Владимир Фирсов — бывший ангарчанин, ныне москвич, 
заведует редакционно-издательским отделом института по
вышения квалификации работников культуры МК РСФСР.

Первые свои журналистские опыты Владимир Фирсов 
публиковал на страницах «Ангарского строителя», позже 
профессионально работал в «Маяке», «Иркутском строите
ле». Этот материал написан им специально для празднич
ного номера «АС».

СТРОИТЕЛЬНАЯ
З А К А Л К А

Крановщик — моя пер
вая рабочая профессия. Полу
чил ее не в ПТУ, а из рук 
славного, но безвременно 
ушедшего из жизни своего 
наставника Федора Павлова. 
Это был виртуоз в своем де
ле. Мне нравилось наблюдать, 
как почти с ювелирной точно
стью и сноровкой Федор пе
ремещает опалубку и плиты 
перекрытия по пролету фор
мовочного цеха.

Я старался во всем подра
жать ему и стыдился, если 
что-то не получалось. Порой 
опускались руки. Но Федор 
мягко подбадривал: «Чтобы
стать настоящим строителем, 
надо сто потов пролить. Так 
что получай закалку, юноша». 
Федор был старше меня все
го лет на семь. Но в нем бы
ла какая-то житейская муд
рость. Я видел его добрую 
улыбку, доброжелательность, 
и постепенно исчезала не

уверенность, увереннее ложи
лись руки на контроллеры, все 
послушнее становился кран, 
не раскачивался, как качели, 
груз. С каждой сменой ста
новилось легче и радостнее 
работать.

Это было ровно тридцать 
лет назад. Наш ЗЖБИ-2 толь
ко расправлял свои плечи. 
Каждый день на заводе дела
лось что-то новое, вводилась 
прогрессивная технология из
готовления плит перекрытия, 
других железобетонных кон
струкций. И было приятно ви
деть фамилии своих заводских 
знакомых на страницах «Ан
гарского строителя».

У стенда, где находился 
«Ангарский строитель», всегда 
останавливались люди. Инте
ресовались, что пишет о на
шем коллективе газета, читали 
какие-то детективные расска
зы и повести. В ту пору мно
гие издания увлекались де-

Если сложить вместе срок внештатной работы в нашей 
газете Галины Адамовны Неверовой и Нины Федоровны 
Поздняковой, то цифра эта «перепрыгнет» за пятьдесят. И 
все эти годы бескорыстное служение не только основной 
любимой работе, но ц внештатной. Исполнительность, доб
рожелательность, душевная щедрость этих женщин — яр
кий пример служения родному коллективу ангарских стро
ителей.

В марте 1949 года, когда я 
прибыл на Ангарскую строй
ку, не было еще своей газе
ты ни у строителей, ни у за* 
казчика.

Издание § августа 1949 года 
первого номера газеты стро
ителей под название «За ста
линские темпы» явилось боль
шим событием в жизни кол
лектива строителей и пред
ставителей заказчика.

В начале она была много
тиражной газетой, ча одном
листе, но стала хорошей по
мощницей в борьбе за плаь.

Трудные послевоенные го
ды требовали наряду с ж е
стким квалифицированным 
административным контролем 
и газету — как коллективного 
информатора, организаюра и 
пропагандиста.

Первым редактором газеты 
строителей был И Дева, а с 
1955 года — И. Абакумов. 
Например, писатель В. Тычи- 
нин был в то время л/чшим 
корреспондентом газеты
стройки. Через газету высту
пали командиры производст
ва, инженеры, техники, десят
ники, партийные и профсо
юзные работники. Каждый но
мер газеты мы ждали с 
большим интересом. Она ос
вещала ход строительства, не
достатки в работе и радост
но отмечала успехи.

Воздействие редакции и по
литотдела на письма и статьи 
было очень оперативным. Моя 
первая статья на экономиче
ские темы появилась в газе
те «За сталинские темпы» 
6 мая 1950 года.

Особенно бурными были 
1955— 1961 годы —  это пе
риод создания мощной для 
того времени строительной 
базы и сдачи в эксплуатацию 
ряда объектов. Ангарское уп
равление строительства из 
небольшого подразделения 
выросло в одну из крупней
ших строительных организаций 
страны. Вместе со строй
кой выросла и газета
«Ангарский строитель» по со
держанию, размерам, улучши
лось оформление. Большое 
внимание газета стала уде
лять техпрогрессу, освоению 
новых строительных материа-

У ИСТОКОВ
лов —  газозолобетона из зо
лы ТЭЦ-1, что дало возмож
ность перейти нашей стройке, 
одной из первых, на крупно
панельное жилищное строи
тельство.

Добрым словом хочется 
вспомнить начальника стройки 
этого периода техпрогресса
С. Н. Алешина, который очень 
доброжелательно, с глубоким 
пониманием труда газетчиков 
относился к прессе строите
лей и ее работникам.

Годы шли. Росли на строй
ке высокими, темпами объемы 
СМР. За последующие годы 
прочно вошли в «АС» темати
ческие страницы: «Сегодня на 
пусковых», «Экономическая 
учеба», «Трибуна пропагандн
ое», НОТ, советы врача, жи
тейские мудрости, хозрасчет, 
коллективный подряд, кон
курсы на лучшие статьи о за
служенных людях стройки и 
производственно - хозяйст
венные актуальные вопросы.

О совершеннолетии «АС» 
свидетельствуют профессио
нальная зрелость работников 
редакции, очень содержатель
ные и интересные рядовые 
и праздничные номера.

Все годы «АС» был и оста
ется помощником партийной 
организации, руководства и 
групкома профсоюза и ком
сомола в решениях сложных 
задач по выполнению плана и 
коммунистическому воспита
нию трудящихся.

Глубокая перестройка и 
гласность круто потребовали 
от работников прессы повы
шения своего профессиональ
ного и технического уровня. 
Нужно теперь более детально 
знать проблемы и процессы, 

/ происходящие в производст
венной и общественной жиз
ни. Вся работа должна ве
стись в прессе с позиции пе
рестройки.

В. Г ACT, 
внешт. корр.

тективами. Не минула сия ча
ша и «АС». Но ему тогда бы
ло всего 10 лет, возраст дет
ский, а детям свойственна ув
леченность.

Но, несмотря на свой воз
раст, газета умела находить 
и главное. Мы, молодые чита
тели, всегда находили на 
страницах «АС» примеры пат
риотизма и трудовой добле
сти, борьбы с пьянством и 
другими негативными явлени
ями в нашей жизни. Не обхо
дила газета тему профессио

нального роста строителей. 
Ибо эта тема никогда не по
теряет своего первостепенно
го значения: то, что делает 
строитель, остается нашим по
томкам на века.

Строитель, как и шахтер, 
хлебороб, металлург, —  одна 
из основополагающих про
фессий, без которых немыс
лимо существование любого 
общества. Поэтому я горжусь 
своей первой рабочей про
фессией. Она дала мне вер
ный жизненный ориентир.

■ ■ ■ ■ ■
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(Окончание. Начало на 3 стр.) рот», видеть графику и об-

у  КАЖ ДОГО из сотрудни- 
*  ков свои подразделения, 
в душе каждый считает эти 
подразделения своей собст
венностью, поэтому при нару
шении «границ» никакая дип^ 
ломатия не помогает. Лю д
мила Александровна Мутина— 
в ее ведении строительство 
всех промышленных объектов, 
профсоюзные темы, патриоти
ческая страница «Звезда», и 
еще много такого, что нигде 
не зарегистрировано, а де
лать нужно. Людмила Н ико 
лаевна Гершун является ку
ратором заводов УПП и об
служивающих подразделений, 
а оставшиеся темы находятся 
в- ведении автора этих строк.

. Читатель хочет видеть свою 
многотиражку грамотной, бо
евой, смелой. Критика долж
на быть не вообще, а кон
кретной. Если говорят спра
ведливые слова главе государ
ства, почему бы не говорить 
откровенно начальнику строй
ки, так считает наш чита
тель. Одним словом, мы не 
должны быть хуже, чем «Мос
ковские новости». И коллектив 
стремится оправдать надежды 
читателей. Поэтому вся ре
дакционная работа по газете 
завершена, и почти две тыся
чи строк (объем одного но- 
меоа). отпечатанные и вычи
танные, увозят в типографию. 
Кстати, доставлять «набор» 
(так называют строчки) нам 
бескорыстно помогает Ни
колай Серафимович Лаврен
тьев, шофер редакционного 
автобуса.

Редакционные работники 
всегда на виду. Однако вы
пуск газеты, техническая сто
рона ее производства для чи
тателей остаются порой тай
ной за семью печатями.

Лет десять назад в старое 
здание, где размещалась ре
дакция, помню, пришел инст
руктор пожарной части. Сдви
нул брови, придирчиво ос
мотрел все колонаты, а потом, 
деловито потирая руки, нас 
спросил:

— Ну, а где же у вас стан
ки, на которых печатаете га
зету?

В том-то и дело, что печат
ные станки относятся совер
шенно к другому ведомству, 
полиграфическому, которое 
между тем самым тесным об
разом связано с выпуском и 
выходом газеты в свет. Что 
знает читатель о работниках 
типографии? Да ровным сче
том ничего. Труд их кропот
лив и весьма ответствен. Га
зета — не печатание справ
ки, и ее выпуск нельзя отло
жить даже на час. Невыход 
газеты — это чрезвычайное 
происшествие. Газетный ма
териал, отредактированный и 
смакетированный, приходит в 
типографские цеха. Первые 
печатные строки будущей га
зеты читает линотипист. Очень 
важно, чтобы в наборе лино
типа было меньше ошибок, 
наличие их влияет на весь 
дальнейший выпуск газеты. 
Поэтому так радостно и на
дежно мы чувствуем себя, ес
ли набор попадает в руки Га
лины Геннадьевны Шалыгиной. 
Таких специалистов, как она, 
к сожалению, единицы.

Строчки, перелитые в ме
талл, переходят к метранпа
жу. Начинается верстка газет
ных полос. Метранпаж Д °л3 
жен обладать феноменальной 
способностью читать «наобо-

щии рисунок страницы на ме
талле, ориентироваться быст
ро и решительно действовать 
в экстремальных ситуациях. 
М ного лет верстала нашу га
зету Тамара Викторовна Одно- 
сторониева. И по сей день 
при встрече она по-родствен
ному спрашивает: «Как дела?»

С Наташей Семенович дела 
у нас неплохие. Быстрая, на
ходчивая и очень добросове
стная, Наташа до последней 
подписи в свет всегда рядом.

—  Все? — говорит она ве
село и идет отмывать от ти
пографской краски чумазые 
свои руки. Грамотность газет
ных строк в полном велении 
корректоров. Все, кто долгие 
годы вычитывал «Ангарский 
строитель», обладали профес
сиональной ответственностью. 
Вера Сергеевна Шикина — 
ее беспокойство за газету 
можно вполне назвать обоаз- 
цовым. А труд корректора 
кропотлив, изнурителен и по
рой не всегда благодарен. 
Ошибки-то проскакивают!

Вместе с работниками типо
графии все это время неот
лучно находится дежурный 
сотрудник редакции. И только 
после того, как он лично под
писывает газету «в печать и 
свет», она переходит к пе
чатникам и на стол монтаже
ра. Бессменно на монтаже 
долгие годы была Нелли Мат
веевна Черошникова. Потом 
ее сменила Галина Ануфриев- 
на Пяткова. Их работа срод
ни искусству художника. И 
если газета имеет привлека
тельный вид, то это только 
благодаря художественному 
вкусу, повышенному внима
нию, тонкой, умелой работе 
монтажеров.

В печатном цехе — знако
мый до боли запах типограф
ской краски. Николай Ильич 
Даничкин, как и все печатни
ки газеты, приходит во второй 
половине дня. Николай Ильич 
— первоклассный печатник. 
Точность, уверенность движе
ний, абсолютное владение 
своей профессией — вот то, 
что делает его почти незаме
нимым. Но он, конечно, ста
рательно передает свое ма
стерство молодым.

Раннее утро. Свежие оттис
ки пахнут типографской крас
кой, и аромат этот вместе с 
упакованными газетами выхо
дит из стен городской типо
графии, мчится по городским 
улицам и означает наступле
ние нового дня... Вот и при
шла к нам наша газета.

ЛИРИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ 
НАПИСАН ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ ТАМАРОЙ КО- 
БЕНКОВОЙ. СНИМКИ
СДЕЛАНЫ ФОТОГРАФОМ  
АЛЕКСАНДРОМ БОЧАРО
ВЫМ.
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ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ
В газете «Ангарский строи

тель» Ольга Козлинская рабо
тала с 1977 по 1979 годы, вы
пускала на пусковом объекте 
ЭП-300 радиогазету и листовку 
«За труд ударный».

Работала ответственным ре
дактором городского радио. 
Сейчас — корреспондент мно
готиражной газеты «Маяк».

С «АНГАРСКИМ СТРОИ
ТЕЛЕМ» связано начало 

моей трудовой биографии. 
Если быть точной, после окон
чания школы работала на 
ТЭЦ-10 слесарем. Так что, ко 
гда мне дали первое задание 
— написать о строителе, не 
струсила, надеясь на свой не
большой опыт общения с ра
бочим.

Утром, подскочив ни свет 
ни заря, в семь часов ехала 
в служебном автобусе на 
объект. Во взглядах коллег 
моего героя застыл немой 
вопрос: «Что пристала к чело
веку?». А он, разведя беспо
мощно руками, произнес: «Я 
же вам говорил — ничего ин
тересного в нашей работе 
нет». Основательно «попро
сив» моего подопечного, ре
шила вести расследование 
дальше. Вечером познакоми
лась с его женой, детьми, пе-

«ФОТОВЗГЛЯД»
ГАЗЕТЫ

Постоянные читатели нашей 
газеты помнят, что три года 
подряд «жили» в ней фото
графии Анатолия Петровича 
Макеко. Они обращали на 
себя внимание неожиданным  
ракурсом, интересной ком по
зицией. jMHoro он и писал. 
Словом, в редакции был нуж 
ным и незаменимым, неравно
душным и одержимым.

Сейчас Анатолий Петрович 
работает ф отокорреспонден
том в многотиражной газете 
«Маяк».

В 1964 году пришел в ре
дакцию бригадир из управле
ния энергоснабжения. Попро
сили его написать заметку. 
Принес. Живо, интересно на
писано. У парня был явный 
дар, чувство слова. Умел мыс
лить, анализировать.

Взяли его в «Ангарский 
строитель». Заочно он учился 
в университете. Затем рабо
тал в городской газете. Сей
час Мефодий Мартынов уже  
несколько лет собственный 
корреспондент «Строительной 
газеты» по Донецку. Так судь
ба его накрепко связала и с 
газетой, и со строительством.

Накануне 40-летия газеты 
«Ангарский строитель» М. 
Мартынов прислал нам пись
мо-поздравление, в* котором  
есть такие слова: «Дорогие
друзья! Я от души поздрав
ляю вас с юбилеем родного  
«АС», желаю здоровья и твор
ческих успехов.

Относительно материала в 
юбилейный номер — пред
лагаю юмореску... на юби
леях тоже иногда шутят».

релистала семейные фотогра
фии. Однако, чем больше 
знала фактов и ближе знако
милась с этим человеком, тем 
больше из меня улетучивалась 
уверенность, что смогу что- 
либо написать.

Промучившись несколько 
дней, понесла свое произве
дение в газету, редактором в 
то время работала Г. В. Голь- 
тяпина. На подступах к ре

дакции несколько раз сади
лась на лавочках, прочитыва
ла снова и снова зарисовку, 
поправляла текст.

Как ни странно, материал 
вышел, мы иногда говорим, 
строчка в строчку, точка в 
точку, и даже заголовок ос
тался —■ «Я строю заводы».

Так прошли мои испытания, 
я была принята в штат. И за
крутилось, и понеслось... Ж ур
налистом работаю уже 14 лет. 
Конечно, сейчас не вспомнить 
имена людей, с кем при
шлось познакомиться и пи
сать: Николай Иванович Вер- 
холатов, Елена Ильинична 
Мордовина, Валентина Петров
на Хмель, Валя Перевалова... 
Навсегда в сердце останется 
память о тех, кого нет се
годня, — это Иван Александ
рович Массальский, Лидия Ан
тоновна Киренская, Суфьян 
Гизетович Файзуллин, имя ко
торого носит улица нашего 
города. Материалы о людях, 
особенно мне дорогих, хра
ню дома, перебираю, прочи
тываю, вспоминаю, какими я 
их увидела.

Интересно, какими нас пом
нят наши герои и помнят ли 
вообще?

О. КОЗЛИНСКАЯ.

МкИишп..
II

Гость Фото А. МАКЕКО.

ДОЗНАН

С С О Б А К О Й
Ь1 3 БРИГАДНОЙ бытовки
* *  пропало домино. Украсть 

его, рроде бы, не должны бы
ли, потому как пользы от не
го в хозяйстве никакой. Гре
шили на прораба Спичкина, 
который терпеть не мог эту 
игру. После обеда ему прихо
дилось за шиворот вытаски
вать из-за стола «козлятни
ков», слезно умоляющих дать 
им доиграть контровую пар
тию. Но на прямой вопрос 
Спичкин только фыркнул:

— Мне бы ваши заботы!
Обшарили все закоулки, за

глянули даже в печку. Доми
но нигде не было. От нечего 
делать сварщик АЛатюхин раз
гладил газету, в которой был 
завернут тормозок, и углубил
ся в чтение. Минуг через пять 
он вдруг воскликнул:

— Гляди-ка ты, на таможне 
собак научили вынюхивать 
наркотики. Надо же!

— Брехня! — прокомменти
ровал плотник Петрович, ко
торый так лаконично оцени
вал все, чего не видел.

— Подумаешь, наркотики,— 
усмехнулся каменщик Свисту
нов. — У моего соседа собака 
любого вора чует.

— Да ну? — усомнился Ма- 
тюхин.

— Точно, — подтвердил 
Свистунов. — Лает исключи
тельно только на тех, кто 
крадет, а на честных — ноль 
внимания.

— Брехня1 — резюмировал 
Петрович.

— Постойте, — поднял го
лову от бумаг прораб Спич
кин. — Ты, Свистунов, дей
ствительно не сочиняешь?

—  Честное слово! — ударил

(Окончание на 8 стр.]

■ м п н м и м м  ттшаилаятшшятш >■><! 1



8 стр. +  4 августа 1989 года

„ЯЮТОВЗГЛЯД" ГЯЗЕТЫ

Фотография эта теперь уже 
стала реликвией, поскольку 
запечатлела она события 
двадцатилетней давности.
В 1968 году ангарские стро
ители живо откликнулись на 
беду, постигшую Ташкент пос
ле землетрясения.

— Тогда, — рассказывает 
старший инженер производ
ственного отдела УПП Алла 
Федоровна Славгородская, — 
ангарчане застроили район 
Кара-Камыш: 21 восьмидесяти
квартирный пятиэтажный дом 
по специальному проекту. В 
память о Ташкенте мы постро

или в нашем городе два до
ма с лоджиями в 95 квартале.

Ангарчане возрождали раз
рушенные дома в г. Чкалов 
ске. Сейчас помогают Арме
нии.

Наши строители возводили 
города: Краснокаменск, Са-
янск, Байкальск. Благодаря 
им же справляют новоселья 
жители г. Кызыла.

«Снятся людям иногда го 
лубые города», — поется в 
песне. Ангарские строители 
эти сны воплощают в жизнь.

Л. МУТИНА.

ДОЗНАНИЕ 
С СОБАКОЙ

(Окончание. Начало на 7 стр.)

себя в грудь Свистунов. — 
Когда я врал?

— Интересно, интересно, — 
оживился Спичкин. — А ты 
можешь пригласить к нам сво
его соседа с собакой?

— Нет проблем, — заверил 
Свистунов. — Он пенсионер, 
ему все равно делать нечего.

— Тогда поехали, — под
нялся Спичкин.

Интерес к необычной соба
ке у прораба объяснялся 
просто. Скоро участку пред
стояло перейти на хозрасчет, 
а стройматериалов хронически 
не хватало, хотя завозили их 
на объект в достатке.

Не прошло и полчаса, как 
Спичкин со Свистуновым вер
нулись. За ними семенил бод
ренький дедок в каракулевой 
кепке. Из-за пазухи .у него 
торчала собачья голова с 
длинными вислыми ушами и 
острыми глазками.

Когда они вошли в вагон
чик, все затаили дыхание. 
Дед весело поздоровался и 
бережно опустил на пол ко 
ротконогую, похожую на гу
сеницу, таксу.

— Работай, Клеопатра! — 
скомандовал дед. — Фас!

Такса повела носом, подка
тилась к крановщице Вален
тине и звонко тявкнула.

— Ой, что это она на ме
ня? — смутилась крановщица.
— Ничего я не брала.

— Ну да,— усмехнулся Пет
рович. — А кто позавчера 
ведро краски унес?

А такса уже облаивала Ма- 
тюхина.

— Кыш, стерва! — нервни
чал тот. — Я и щепки сроду 
не взял.

— Хэх, а кто унигаз из де
вятой квартиры увел? — съе
хидничал Петрович.

Следуя по кругу, такса об
лаяла бригадира Корягина, ко
торый уволок со стройки пару 
отопительньк батарей, дошла 
и до самого Петровича, стя
нувшего пять рупоноз обоев. 
В этот момент в бытовку во
шел начальник СМУ Теплов.

— Что тут происходит? — 
грозно спросил он.

— Да вот, несунов выявля
ем, — объяснил Спичкин. — 
Замечательная собачка, у нее 
нюх на воров отменный.

— Бездельники! — загремел 
Теплов. — Скоро дом сда
вать, а вы тут цирк устроили. 
Я тебя, Спичкин...

Непочтительная такса не да
ла начальнику договорить, 
стала перед ним и залилась 
звонким лаем.

— Уберите пса! — закри
чал Теплов, пятясь к двери.
— Это провокация! Я не по
зволю подрывать мой авто
ритет. Ты ответишь за это, 
Спичкин! — начальник опро
метью выскочил из бытовки, 
нырнул в свою «Волгу» и ум
чался прочь. А собака все 
лаяла и лаяла ему вслед.

— Уйми свою Клеопатру, 
дед, — посоветовал Петро
вич. — Тут ей хватит на не
делю лаять — он дом теще 
построил, дачу и два гаража...

А Спичкин понял, что с хоз
расчетом у него вряд ли что 
получится.

М. МАРТЫНОВ.
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ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСОВ г
Подведены итоги творческих конкурсов газе- респондентов редакции: Мутина Людмила Алек- 

ты «Ангарский строитель»: «Хозяйствовать по- сандровна — первое место, 
новому» и «Человек на своем месте».

В конкурсе «Хозяйствовать по-новому» среди В конкурсе «Человек на своем месте» среди 
внештатных корреспондентов победителями ста- внештатных корреспондентов победителями вы
ли: Тиваненко Николай Акимович, начальник шли: Денисенко Владимир Иванович, пенсионер, 
отдела подготовки производства СМУ-3, — пер- бывший начальник отдела кадров СМУ-4, —  
вое место, Гаст Вальтер Фридрихович, пенсио- первое место, Позднякова Нина Федоровна, за- 
нер, бывший начальник планового отдела СМУ-3, ведующая детским учреждением № 46, — вто- 

второе место, Якушкин Леонид Сергеевич, рое место. Среди корреспондентов редакции: 
заведующий лабораторией экономического аиа- Кобенкова Тамара Ивановна — первое место, 
лиза, поощрительная премия. Среди кор- Гершун Людмила Николаевна — второе место.

ПОБЕДИТЕЛИ СМОТРА-КОНКУРСА 
СТЕННЫХ ГАЗЕТ

Почетной грамотой и денежной премией на- Распопова), стенной газеты «Эхо» ОИМиК -  
граждены редколлегии стенной газеты «На рель- второе место (редактор Л. В. Гагина), 
сахю УЖДТ — первое место (редактор В. И.
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КОЛОННА ПАМЯТИ

За сорок лет в редакции 
«Ангарского строителя» рабо
тало не одно журналистское 
поколение. А\ногие ушли в 
большую прессу, другие — 
на заслуженный отдых. И как 
ни горько сегодня это гово
рить, но есть работники ре
дакции и внештатные авторы, 
покинувшие нас совсем, до 
обидного рано. Борис Яков
левич £ольфовский, редакти
ровавший «Ангзоский строи
тель», много сил и труда 
вложил в эту нелегкую, ответ
ственную работу. Б расцвете 
сил ушла из жизни Людмила 
Яковлевна Баранова, успешно 
работавшая как кореспон- 
дент и нередко заменявшая 
редакторов в их отсутствие. 
Безо всякого риска и опаски 
ей доверяли газету.

Много лет верой и правдой 
служили, а порой наравне со 
штатными сотрудниками вне
штатные корреспонденты Ма
рия Михайловна Зимина, 
Людмила Куприяновна Беле- 
нова, Василий Михайлович 
Коростелев. Они понимали 
значение печатного слова. 
Газета быЛа для них трибу
ной в борьбе за справедли
вость, распространение пе
редового опыта, пропаганды 
лучших сторон нашей трудо
вой жизни.

Светлая память им в этот 
торжественный для газеты 
день.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Сегодняшний номер «Ан

гарского строителя» вышел на 
8 страницах.
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