
П рол ет ари и  всех стран, соединяйтесь/...Пришли мы К победе,
силочепые целью одной 

Мы яклмя свое нодрувяли
■а вражьей земле,

И вспыхнуло утро для тех.
кто томился во мгле. 

Девятого мяя зажглась
молодяя заря. 

Развернутым стягом над
морем я сутей горл. 

Промчатся столетья, ко атот 
немеркнущий свет

Пробьется х потомкам сквозь 
р  толщу бесчисленных лет.

Баграт ШИНКУБА 
Ж в  (с ябхавского).

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
О Р Д Е Н А  ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН А М ЕН И  АНГАРСКОГО У П РА В Л ЕН И Я  СТРОИТЕЛЬСТВА

№  3 3  ( 4 2 2 1 ) ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ 
С S АВГУСТА 1949 г. ^ А Я  1 9 9 0  го д е СУББОТА Цена 2 ков.

в  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы
9 мая 1990 года—в день 45-летия Победы миролюбивых сил над фашистской 

Германией — особенно ярко предстает перед нами великий подвиг советского 
народа, его огромное влияние на судьбы мира и прогресса.

Эти годы, волнующие, озаренные пламенем великих битв, не изгладятся из 
нашей памяти-

На вашу долю выпала многотрудная, но завидная судьба — встать с оруж и ем  
в руках на защиту Отечества.

Вы и сегодня остаетесь для молодо^ поколения примером честного исполни 
ния гражданского долга, а ваши дела будут вдохновлять молодежь на трудо
вые и ратные дела во имя нашей любимой Родины.

Руководство, партийный комитет, групком профсоюза, комитет ВЛКСМ, Совет 
ветеранов Ордена Трудового Красного Знамени Ангарского управления строи
тельства поздравляют вас, ветерана Великой Отечественной войны, с 45-летием 
Победы над фашистской Германией.

С глубокой благодарностью мы от^яем должное вашей самоотверженности 
проявленной в самые тяжелые годы для нашей Р одты .

Желаем вам и вашей семье хорошего здоровья, счастья в жизни и б л а г о п г
лучия!

Ю. И. АВДЕЕВ, Л. К ВОПТИК 
В. А. БРЮ ХИН, А. С  ПЕР ШИН,
В. В. ЗИНЧЕНКО.

БУДЕТ О НЕМ ВСПОМНИТЬ
Восьмого мая в комнате 

трудовой славы управления 
автотранспорта стройки мы с 
нетерпением будем ждать на
ших дорогих ветеранов на 
чай. 16& участников Великой 
Отечественной войны — такой 
боевой отряд наших ветера
нов. И 3/ из них и сегодня 
продолжают нести свою тру
довую вахту. Э то слесарь уп
равления Степан Иннокентье
вич Самороков, кладовщик 
автобазы Jto 1 Александр. Ива
нович Панкеев, водитель ав
тобазы Mb 8 Тимофей Андре
евич Коров янский, слесарь 
этой же автобазы Николай 
Андреевич Маркелов, слесарь 
автобазы № 7 Сергей Ники- 
тивич Верхогляд, инженер- 
электр-ик автобазы № 3 Петр 
Максимович Косннпук и дру

гие. Трудятся они честно и 
добросовестно.

К боевым наградам наших 
ветеранов прибавились и тру
довые. Седина посеребрила нх 
головы, но многие из них по- 
прежнему чувствуют свою от
ветственность за все происхо
дящее. Проявляют активную 
жизненную позицию, интере
суются трудовыми делами 
своих коллективов.

И наш коллектив готовится 
к встрече тех, кто не жался 
жизни сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Будет о чем вспомнить, рас
сказать нашим ветеранам. Мы 
ждем вас!

П. ТОЛМАЧЕВ, 
начальник отдела кадров 
УАТа.

НА СОВЕТ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
Народный депутат РСФСР по 388 Юго-Западному избира

тельному округу Геннадий Сергеевич Кондобаев накануне 
съезда проводит прием избирателей с целью узнать их мне
ние: кого видят ангарчане председателем Верховного Сове
та РСФСР и какие вопросы нужно вынести в Верховный Со
вет республики как первоочередные.

Прием 7 мая в здании горисполкома, кабинет № 17, 
(телефон 2-22-23) с 14 до 19 часов, 10 мая—в ДК «Совре
менник)» с 14 до 19 часов (комната № 1, тел.: 4-50-83*.

Г1 ЛОШАДЬ имени Влали- 
■ мира Ильича Ленина 

встретила ангарчан в празд
ничный день более скромным, 
чем в былые времена, убран 
ством и отнюдь не празднич
ной погодой. И все-таки свы
ше получаса длилось празднич
ное шествие жителей нашего 
города, посвященное Перво, 
маю. Минуло в прошлое обя- 
?. тельное участие в демонст-

В ПЕРВОМАЙСКИХ
К О Л О Н Н А

рации: хочешь — приходи, не 
хочешь — твое дело. Конечно, 
это сказалось на количестве 
участников шествия — колон
ны значительно поредели, ис
чезли портреты руководите
лей, не стало победных, бод- 
рорапортующих лозунгов, по
явились плакаты, призывы на 
животрепещущие темы, вол- 
ч'/ющие трудовые коллективы, 
горожан.

Ровно в 10 утра на пло- 
j j г' ь вышли ветераны партии, 
труда, войны, затем двин^ись 
ючые спортсмены, преподава

тели и учащиеся вкол
С ПТУ города. Едино! полон 
ной прошли представители 
практически »всех предприятий 
и учреждений Ангарска, ко
торых приветствовали работ
ники горисполкома и горкома 
КПСС, почетные гости празд
ника.

Праздник завершился ма
евкой в ЦПКиО.

На снимках: участники
праздничного шествия 1-го
мая в Ангарске.

Фото и текст А. МАКЕКО.
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СЧЕТ МИРНЫМ дням
ВЕДЕМ МЫ НЕСПРОСТА 
ПО ЛЕТОИСЧИСЛЕНЬЮ

ОТ ПОБЕДЫ
Пускай до последнего часа

расплаты,
До д м  торжества —

недалекого дня — 
И мне ве дожить,

каж н многим ребятам. 
Что была насколько

ве хуже меня.
Я долю свою по-солдатски

приемлю,
Ведь еслв бы смерть

вмбврать вам, друзья,
То лучше, чем смерть

за родимую землю,
И выбрать нельзя.
Александр ТВАРДОВСКИЙ. 
1041. I ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

«Немцы /в тылу!» — дряхнул 
он, подбежав к комполка. 
Тот сразу собрал бойцов и 
послал с Михаилом. Наон 
пушки ударяли по огневым 
точкам в деревне...

Прошло меньше года, я 
сельский парень Михаил По. 
пов едва не допал «в нар. 
комзем», как говорили тогда 
солдаты. После тяжелейшего 
ранения началась гангрена, 
я ему чуть не отрсаали ногу. 
После госпиталя довелось 
ему вместе с земляком я 
однофамильцем Анатолием ос
воить снайперское дело. 96 
гитлеровцев на его счету.

Так писала областная газе
та «Бр-янский рабочий» 9 мая 
1989 года о подполковнике в

...Первого мая сорок (второ, 
го года минометчики получи, 
ли приказ выдвинуться на 
исходный рубеж к деревне 
Никольское под Старой Рус- 
сой. И тут н& дороге. что 
бежала в ольховом кустарни
ке, по бойцам ударили немцы 
из Автоматов! Вскоре подклю
чилась вражеская артилле
рия...

— Попов, летя в штаб пол
на и проси подавать эти чер. 
товы пушки. — приказал ко
мандир.

За небольшим ручейком
Михаил наткнулся на немец, 
кнх ^автоматчиков. Как они
здесь, в тылу, оказались, га-

ВоЙцы вспоминают минувшие дни.

Бойцы вспоминают минувшие дни

НА БОШМ КУРКЕ—«ВЗРЫВ»
D  МАРТЕ 1944 года, когда 

советские войска, ломая 
оборону противника, стреми
тельно шли на Запад, на Чер
номорском флоте готовились и 
активно участвовали в помо
щи Армии. Уже 10 апреля 
1944 г. была освобождена 
Одесса, а Крьгм все еще на
ходился в руках противника. 
Флот блокировал Крым.. Тор
педные катера, подводные 
лодки, тральщики и авиация 
флота делали все возможное, 
чтобы не допустить в Крым 
вражеских судов, не дать 
противнику возможности ока
зать помощь крымской груп
пировке немцев.

Для этой цели из Новорос
сийска в Скадовск в сложной 
оперативной, навигационной 
и метеорологической обста
новке была перебазировала 
бригада торпедных катеров. 
Г ничем операция была про
ведена -крытно ч дала воз
можность дейс'1 в ять торпед
ным катерам ^паднее Кры
ма. т. е. к подходу к нему 
немецких кораблей.

Только с 18 марта по 8 
мая 1944 года было потопле
но 191 судно противника.

Одним из примеров дейст
вия наших кораблей может 
служить рысадка десанта —* 
батальона морской пехоты 
майора Ф. Е. Коташова.

Приюяв десант, два траль- 
сггякя «Взрыв» и «Гари я»

гтоошли вокруг Крыма и вы
садили десант между Херсо
ном и Николаевом. Корабля
ми командовали: «Взрывом»
капитан-лейтенант С. Зама- 
р а тс кий, автор этих строк, 
«Гарргуном» — капитан-лейте- 
нант Ф. Савельев.

Старшим на переходе и 
командиром высадки назна
чался командир «Взрыва». Из 
состава десанта были отобра
ны 67 моряков, которые под 
прикрытием темноты, минуя 
посты противника, на рыбац
ких лодках поднялись вверх 
по Имгулу. захватили Нико
лаевский порт и удерживали 
его до последней возможно
сти. Почти все они погибли 
в неразных боях. Но и про
тивник на подступах к порту 
оставил более 700 трупов.

Всем 67 десантникам по
смертно присвоено звание 
Героев Советского Союза. 
Командовал десантной груп
пой старший лейтенант Кон
стантин Ольшанский.

После высадки десанта 
тральщик «Взрыв» вес дозор
ную службу по блокаде Кры
ма. Крутая волна, снежнце 
заряды гнетуще действовали 
на личный состав. Однако 
моряки четко несли службу.
Утром, на третьи сутки, с т о я 

щ и й  рядом на мостике сиг
нальщик четко доложил: 
«Правый двадцать — подвод

ная лодка». И действительно
— среди огромных волн, с 
вытянутым вверх перископом 
показался зеленый горб руб
ки немецкой лодки. Мгновен
но прозвучала боевая трево
га, и корабль был направлен 
на лодку, чтобы ее таранить, 
но лодка успела погрузиться.

Немедленно — бомбить. 
Корабль лег на боевой курс, 
акустик дает контакт с лод
кой, и по сигналу минеры на
чали сбрасывать большие глу
бинные бомбы.

Когда корабль сделал цир
куляцию, чтобы лечь на курс 
и еще раз пробомбить лодку, 
огромная волна накрыла его, 
дошла до мостика, выдавила 
смотровые стекла, но личный 
состав оставался на' боевых 
постах. И вновь корабль бом
бит лодку.

Результат был ра постным
— всплыло огромное масля
ное пятно, какая-то сумка, 
журнал и газета. Стало ясно, 
что с немецкой лодкой по
кончено. Так тральщик 
«Вэрьгв» открыл свой боевой 
счет.

За этот поход весь личный 
состав корабля был представ
лен к наградам.

С. ЗАМАРАТСКИЙ, 
капитан третьего ранга, 
командир дивизиона тра. 
льщиков, ныне — ветеран 
АУС.

З А С А Д А
дать /было некогда. Попов 
рванулся в сторону, швырнул 
две гранаты я что есть духу 
кинулся к штабу. И надо ж
было так случиться, немцы 
попадали, ожидая взрывов, а
гранаты не сработали: боец
второпях не выдернул чеку. 
Но пока гитлеровцы опомни. 
лись, Попов был далеко.

отставке Михаиле Павловиче
Попове, опубликовав фото нз 
военной газеты. И сделана 
приписка: «Иногда он приез
жает на родную Бряшцину...».

Михаил Павлович уж^ не
сколько лет работает в на
родном контроле. Сейчас он 
возглавляет работу головной 
группы УАТа.

Молоды были сегодняшние 
ветераны, когда грудью вста
ли на защиту Отечества. А 
теперь многие из них сами 
нуждаются в помощи и под
держке. Более до ух тысяч 
участников Великой Отечест
венной войны обслуживает 
небольшой коллектив нашего 
специализированного магазина 
№ 12 орса строителей. И с 
каждым мы находим общий 
язык. Для того, кто не мо
жет посетить наш магазин, 
продукты доставляются до
мой.

Большую помощь вам ока
зывают и сами ветераны, ко
торые постоянно дежурит в 
магазине, оказывают посиль
ную помощь участникам вой

ны в выборе продуктов, на
блюдают за порядком. И се
годня, накануне праздника, 
весь коллектив нашего мага
зина поздравляет всех наших 
постоянных покупателей . и 
наших надежных помощников 
участников ВОВ Николая 
Александровича Романова, 
Валентина Семеновича Анжн- 
на, Михаила Павловича Глад
ких, Тимофея Ивановича Па
зи на и других с Днем Побе
ды!

Сердечно поздравляем мы н 
ребят-афгавцев, которые так
же честно исполняли свой
долг.

т. ш ул ь ги н д ,
заведующая магааннои

Ветераны войны и труда: полковник в отставке Иван Андрее, 
вич Чернодед и подполковник в отставке Михаил Павлович По
пов.

Протянем руку помощи



«Аигарский строитель»

7 МАЯ КОММУНИСТАМ ГОРОДА П РИД СТО
ИТ ИЗВРАТЬ 8 ДЕЛЕГАТОВ XXVIII СЬЮ Д А
КПСС ИЗ IS КАНДИДАТОВ

ЗА КОГО ОТДАТЬ 
СВОИ ГОЛОС?

КОММУНИСТОВ, да и не 
только их, нс мажет се

годня н6 тревожить обстанов
ка, которая сложилась в на
шей партии, Кризис KWCC 
достиг опасной отметки. Воз
никла опасность раскола.

В такой непростой ситуации 
крайне важно: кто будут де
легатами предстоящего съезда 
партии. Ведь от его состава и 
будет зависеть во многом бу
дущее КПСС. Поэтому по 
нятно то напряжение, с ко
торым проходят сейчас встре
чи с кандидатами в делегаты 
в нашем городе. Одна из та
ких встреч прошла в послед
них числах апреля в ДК 
«Строитель». Основной состав 
ее аудитории, к сожалению, 
крайне немногочисленной, — 
коммунисты стройки.

Перед началом встречи при
сутствующие ознакомились с 
листовкой, рассказывающей о 
кандидатах в делегаты, ко
торая^ выпущена горкомом

Представил кандидатов в 
делегаты зам. председателя 
окружной избирательной ко
миссии Ю. В. Бурцев, зав. 
орготделом ГК КПСС. Во 
встрече с коммунистами-стро- 
ителями приняли участие 12 
кандидатов (отсутствовал — 
Ю. И. Авдеев, начальник 
АУС. Сняла свою кандидату- 
эу Т. И. Мохова. управляю
щая Ангарским Промстройбан
ком).

Надо сказать, что органи
зационно эта встреча напо
минала Аналогичные с пре
тендентами на мандаты в Со
веты. Вначале слОво канди
дату, затеи — вопросы к не
му. Атмосфере в целом в зал* 
сло:::клась доброжелательная 
З н ал О М С Т Ь О  состоялось.

Ограниченные рамки газет
ной площади не позволят от
разить тот широкий спектр 
вопросов, который прозвучал 
на встрече. Касались они в 
основном различных сторон 
жизни партии, городской парт
организации. Остановлюсь 
лишь на одном из вопросов, 
который был задан в самом 
начале всем кандидатам и 
затрагивал основополагающие 
принципы деятельности КПСС: 
ваше отношение к . демокра
тическому централизму и 
фракционной борьбе в пар
тии?

Ясно, что услышав ответ 
на этот вопрос, даже не бу
дучи знакомым с программой 
кандидата, можно без особо
го труда понять: кто есть
кто?

Выходя к трибуне, воз. 
можные претенденты на де
легатские мандаты в основ- 
ном начинали свое выступле_ 
ние с ответа на этот вопрос.

За демократический центра
лизм в ленинском понимании, 
против фракционности выска. 
залось большинство кандида
тов.

Это кандидаты в делегаты:

В. П. Бондарь, секретарь 
парткома АЭХК/, Е. П. Кон
дратович генеральный дирек
тор «Китойлеса», С. Г. Лев
ченко, и. о. первого секретаря 
ГК КПСС, В. М. Парилов, 
электромонтер «Иркутскэнер
го». В. Р. Тобер, слесарь 
ТЭЦ-9, Ф. С. Середюк, ге
неральный директор А НОГ 
А. Г. Шевцов, председатель 
горсовета В. Д. Сумин, пен
сионер, А. В. Пудикова, теп. 
мист «Иркутскэнерго». Их мы
сли по 2_й части вопроса в 
своем большинстве сводились 
к тезису: фракции — это на
чало развала партии.

Иной позиции придержива
ются кандидат В. Н. Перело
мов, начальник отдела АЭМЗ 
Н. П. Синьков, директо" 
ПТУ-11.

Фракции по мнению В. Н. 
Переломова — это единствен
ный способ совмещения плю
рализма и организационной 
целостности партии. На его 
взгляд, партия должна быть 
парламентного типа.

Что касается трех опубли
кованных платформ, то и 
здесь кандидаты, в соответст
вии со своими взглядами, при
держиваются различных точек 
зрения. Так, кандидату В. П. 
Бондарю, секретарю' парткома 
АЭХК, ближе по духу марк
систски платформа, В. Н. 
Переломову, Н. П. Синькову
— демократическая платфор
ма

Отказ от производственного 
признака строения КПСС и 
переход к территориальному 
провозглашают в своих пред
выборных программах канди
даты — Н‘. П. Синьков, ди
ректор ПТУ-11 и В. Н. Пере
ломов.

Большая же часть канди
датов считает, что нельзя от 
казываться от производствен
ного принципа построения ор
ганизации. Это приведет v 
утрате влияния партии в кол
лективах.

Встречи с кандидатами про
должаются в трудовых кол
лективах.

В заключение этих корот
ких заметок несколько слов 
по поводу организации встре
чи.

Не секрет (и это уже ста
ло правилом), подобные ме
роприятия, несмотря на оче
видную всем важность, соби
рают аудиторию очень мало
численную. И крайне неловко 
чувствуют себя все участники 
диалога: и те, кто в зале, и 
ге, кто в президиуме. Ведь 
участников встречи вместе с 
кандидатами едва набралось 
до 100. И это при известной 
вместимости зала ДК «Стро
итель».

Очевидно, организаторам 
подобных встреч надо учиты
вать их уроки, уметь переори
ентироваться, чтобы результа
ты были более плодотворные.

С. ПАВЛОВА.

5 мая 1980 года +  3 стр-

печати

Коллектив редакции газеты «Маяк» поздравляет коллег,
общее в'нных корреспондентов, всех читателей газе ы 

ч ар кий гтроитель» — первого печатного органа в на
шем орденоносном города — с праздником — Днем пе
чати же ает творческих удач, злободневных материалов.

На снимке: редактор газеты «Маяк» Ю. С. Жуков, кор
респонденты Т. Алферова, О. Козлинская, секретарь.маши
нистка А. Карякина и корреспондент И. Чуприкова.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВНЕШ. 
ТАТНЫХ КОРРЕСПОНДЕН
ТОВ ГАЗЕТЫ -  ВЕТЕРА. 
НОВ ВОИНЫ И ТРУДА 
ИВАНА НИКИТОВИЧА РОН. 
ЖИНА И НИКОЛАЯ ПАР. 
ФЕНОВИЧА ЯСКЕВИЧА С 
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

ЖЕЛАЕМ ВАМ ЗДОРО, 
ВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ 
ДОБРЫХ ПОМОЩНИКОВ -  
КОЛЛЕКТИВ АНГАРСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ТИПОГРАФИИ 
С ДНЕМ ПЕЧАТИ!

КОЛЛЕКТИВ «АС».

шему ветерану. Участник g 
войны с белофиннами, он в 
вступил в 1941-й, имея бое
вой опыт. Прошел боевыми

От набеге главного корреспондента

11 ЗВЕ МОЖНО ЗАБЫТЬ
На протяжении многих лет 

тесная дружба установилась 
между редакцией нашей газе
ты и постоянным внештатным 
корреспондентом из У ПТ К 
Людмилой Дмитриевной Мо
розовой. Она начальник от
дела кадров, так что забот 
и хлопот у нее хватает. Она 
знает всех своих работников, 
их заботы и беды, их воз
можности.

Людмила Дмитриевна че
ловек беспокойный, неравно
душный. Вопросы социали 
стического соревнования, ми- 
лосердия, предвыборной кам 
пании — не перечислить тот 
круг проблем, по которым вы
ступает наш артор.

Вот и сегодня, накануне 
4б-летия со дня Победы над 
фашизмом, мы предоставляем 
слово нашему внештатному 
корреспонденту ЛЮДМИЛ F 
ДМИТРИЕВНЕ МОРОЗОВОЙ 
и одновременно поздравляем 
ее с нашим общим професси
ональным праздником — 
Днем печати.

— Годы настолько быстро
течны и немилостивы к н>ам, 
что на день сегодняшний у 
нас в .управлении производ- 
стеенно-техно логической ком
плектации стройки всего 32 
участника Великой Отечест
венной. И ьсего пятеро из 
них продолжают трудиться.

О каждом участнике ВОВ 
можно сказать много добрых 
слов. Они — наш стержень, 
наша нравственная основа В 
августе этого года 70 лет ис- 
пплрт»тся участнику двух
вейн Борису Петровичу Анд
рееву, который продолжает 
работать мастером погрузо- 
раэгрузочных работ на второй 
базе УПТК. И его умению 
организовать работу, устанав
ливать контакт с людьми по- 
хорошему Можно позавидо
вать. Он энергичен и дейст
вительно молод душой. Ребя
тишки в школах с удовольст
вием слушают его воспоми
нания.

А вспомнить есть о чем на-

дорогами вплоть до победног0 
1945-го.

Волховский, Ленинградский, 
первый Украинский фронты — 
разве может забыть Борис 
Петрович те кровавые и ог
ненные дороги, друзей, кото
рые навсегда остались в зем
ле, политой их кровью и по
том.

Ох и досталось командиру 
стрелкового и отдельного 
лыжного батальонов Андрееву. 
Но молодость, здоровье по
могли все вынести, выстоять. 
Награды за ратный подвиг 
украсили в конце войны про
п а х ш и  дымом гимнастерку 
воина.

Не было и после 1 войны 
легкой жизни у Бориса Пет
ровича. Но сохранил он ду
шевные силы, веру в доброту 
и порядочность людей. И хо
чется, чтобы еще долгие годы 
он оставался и в трудовом 
строю. С праздником вас, до
рогие наши ветераны!

К
очередному 

номеру
газеты

Пятнадцать лет редактиру
ет стенгазету «Отделочник», 
орган партийной, профсоюз
ной организаций строительно, 
монтажного управления № 5. 
Галина Николаевна Гуржий. 
инженер сметного отдела. Ре- 
гулярно раз в месяц выходит 
очередной номер газеты, сде
ланный руками Галины Нико
лаевны и* ее помощников: ин
женера ПТО, зам. секретаря 
парторганизации Анатолия 
Александровича Мухина, стар
шего инспектора отдела кад 
ров Валентины Степановны 
Андрейченко, художника Рим
мы Ивановны Богдановой, се
кретаря парторганизации Та
мары Ивановны Вяхеревой,

инженера ПТО Раисы Ива
новны Сухих, секретаря-ма- 
шинистки Татьяны Анатоль
евны ШтильковоА.

Газета информирует чита
телей о делах и проблемах 
коллектива СМУ-В, о лучших 
рабочих и инженерно-техниче-

ских работниках, находится 
место и для критических выс
туплений.

На снимке: А. А. Мухин,
Т. И. Вяхерева, Г. Н. Гур- 
жнй аа обсуждением очеред
ного номера «Отделочника».

Фото А. МАКЕКО.



' <ас-д . . t Jb L ЗДл «АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ*

Из фотолетописи истории = — ,—

ОЛКОВОДЕ
J A  КАЛУЖСКОЙ *омле 
■издренле стоит дерегня 

Стрслкопка. Вроде бы ничем* 
яс приметная, а помнят п на
роде »*о чая. Помнят пото. 
*•?, <тто родился здесь Геор
гий Константинович Жуков, 
котором:* суждено было стать 
czriux зпамеввтым полковод
цем Великой Отечественной 
войны. Ныне в Стрелковке 
возведен мемориал в честь 
маршала Жукова, а дом, где 
я зл а  ег« семья, стал музеем. 
Те »<е гости калужской земли, 
которые хотят ознакомиться с 
жизнью народного героя по
ближе, непременно заезжают 
в райцентр Жуково. Здесь 
музеи побольше и увидеть мо
жно предметы, Жукову слу
жившие, документы, а по фо
тографиям прослеживается 
весь жизненный путь с-  от 
рядового до маршала.

Свою трудовую жизиь Ге
оргий Константинович начал 
подростком, воевал о Первую

мировую, после октября с 
созданием Красной Армии 
вступил в ее ряды, в 1919 г. 
стал членом партии больше
виков.

Неразрывно связав свою 
жизнь с советскими воору
женными силами, Георгий 
Константинович сражался на 
разных фронтах гражданской 
войны, затем занимал ответ
ственные военные должности. 
П^д ого командованием со
ветские войска вместе с ар
мией Монгольской Народной 
Республики в 1939 году на
голову разбили японских ми- 
литаристов в районе реки 
Халхин-гол.

Полководче-кий талант Г. К 
Жукова особенно ярко рас
крылся во время ВелИкой 
Отечественной войны. Ставка 
направляла его на самые 
трудные участки борьбы с 
немецко-фашистскими захват, 
чиками.

В начале сентября 1941 ^

командуя Резервным фронтом. 
Г. К. Жуков умело проводит 
контрудар по противнику под 
Ельней. Он был одним из ор

ганизаторов обороны Москвы 
и Ленинграда Как предста
витель ставки и заместитель 
веоховного главнокомандую
щего, координировал действия

Стяллнградского ■ Донского 
фронтов, сыграл видную роль 
в разгрома гитлеровских иойск 
на Курский дуге, в освобож

дении Украины и Белоруссии. 
На заключительном этапе
войны Г. К. Жуков командо
вал 1-м Белорусским фрон
том.

От имени /советского вер-
товного главнокомандования 
Г. К. Жуков принял капиту
ляцию вооруженных сил фа
шистской Германии.

На всех постах Г. . К. Ж у
ков проявлял волю, мужест
во, организаторский талант. 
Qh разрабатывал л  осущест
влял крупнейшие стратегиче
ские планы и операции. В 
послевоенные годы Г. ЧС Ж у
ков командовал войсками ря
да военных округов, был ми
нистром обороны СССР.

Выдающиеся заслуги Геор
гия Константиновича высоко 
оценены советским государ
ством. Г. К. Жуков г -  четы
режды Герой Советского Со
юза, награжден двумя орде
нами «Победа», многими дру
гими орденами СССР и дру
гих государств.

На снимке: маршал Г. К.
Жуков с участниками водру
жения Знамени Победы над 
Рейхстагом, Героями Совет
ского Союза М. А. Егоровым, 
К. Я. Самсоновым, М. В. Кан- 
тария (1956 г.)*

(Фотохроника ТАСС).

П Р А З Д Н И К  
В УЧИЛИЩЕ

1У ЭТОМУ традиционному 
празднику готовились в 

училище буквально все: педа
гоги, мастера и учащиеся. Го
товились серьезно и обстоя
тельно. Тем более уже «со
вершеннолетние» — в прош
лом году училищ} исполни
лось 16 лет. В назначенный 
срок госгей встречали хозяе
ва, вернее хозяйки, потому 
что здесь учатс.ч в основном 
девчата. Среди приглашен
ных — и представители от>са 
строителей.

Гостей сразу «взяли» под 
опеку — хозяйки этого пре
красного училчща, единствен
ного в городе дающего про
фессию работника советской 
торговли.

Екатерина Валентиновна 
Подганская, заместитель ди
ректора ГПТУ, с гордостью 
рассказывает о жизни: «В на
стоящее время имеем 25 
гоупп. В них обучаются бу
дущие кондитеры, повара-кон- 
дитеры, повары, продавцы 
продовольственных товаров и 
непродовольственных' товаров 
— всего по пяти специально
стям. На следующий год пла
нируем группы кассиров-кон- 
тролеров со средним образо
ванием.

Для учебы созданы все ус
ловия: просторные кабинеты 
для общеобразовательных и 
специальных дисциплин. Име
ется прекрасная лаборатория 
приготовления пищи, где про
вод я-рся занятия (практичес
кие) по программам, много 
\деляется внимания проф
мастерству повара, кондитера, 
где отрабатываются профес
сиональные навьгки. В распо
ряжении ребят все условия 
для всестороннего и духовно
го развития личности.

Под руководством опытных 
педагогов и мастеров работа
ют предметные кружку много 
внимания уделяется художе
ственной самодеятельности. В 
училище ежегодно проводятся 
смотры групповой художест
венной самодеятельно:™, про
ходят вечер-a по темам, уча
щееся любят свои дискотеки. 
Девочки с интересом занима
ются в ансамбле «Родники 
Сибири», хореографии. Луч
шие ученики награждаются 
бесплатными туристическими 
путевками».

Училище также имеет уют
ное благоустроенное общежи
тие квартирного типа, библио
теку, спортзал, тгрзкрасную 
столовую. Каждый т>д для 
города Ангарска готе вит 280 
—300 специалистов разных 
специальностей для ороа АУС 
и АЭХК.

Особой заботой и внимани
ем окружены в училище дети- 
сироты. Во время учебы эти 
дети находятся на полном 
гос обеспечении (одежда уси
ленное питание), кроме того 
им выплачивается стипендия 
в размере 30 рублей. А по 
окончании училища выдается 
безвозмездное пособие в сум
ме 1000 рублей, а предприя

тие добавит к этой сумме 
еще 300 рублей.

Для всестороннего развития 
и обучения основам инфор
матики и вычислительной 
техники училище приобрело 
дисплейный класс стоимостью 
80 тыс. руб., закупленный в 
Болгарии.

В этот день прямо в свет
лых коридорах были выстав
лены «произведения» кули- 
варно-кондитерских изделий, 
выполненные руками учеников 
под руководством опытных 
наставников-мастеров Здесь 
же организованы чайные сто
лы с ароматным чаем, пре
красной свежей выпечкой и 
пирожными; всевозможными 
чулинао«ными изделиями.

На снимке: (слева направо) 
кондитеры Лапина Оля, мас- 
т* производственного обуче
ния группы кондитеров 22-23 
Людмила Васильевна Воль- 
вич, Гаштольд Наташа — 
победители конкурса проф- 
магтерства среди учащихся 
групп кондитеров. Они были 
участниками областного кон
курса в городе Братске (3—4 
место).

Фото и текст В. Оводенко, 
внешт. корр.

Д Р У З Ь Я ,
ОТКЛИКНИТЕСЬ!
На житейских перекрестках

...Я вошла в квартиру и уви
дела Клавдию Константиновну 
Мучинскую лежащей на специ
альной больничной койке с ры
чажками и подъемничками. По
знакомилась. Доброжелательная 
улыбка не сходила с ее лица. Я 
поняла, что передо мной сильная 
духом, не потерявшая самообла
дания, женщина.

Одиннадцать лет она прико
вана к постели. Семнадцать су
ток в палате реанимации, год и 
один месяц на больничной койке 
после несчастного случая.

Клавдия Константиновна сразу 
же заявила: «Всей жизнью и 
жизнью интересной я обязана 
мужу Василию Александровичу! 
Его сильное и всегда теплое 
плечо дает мне силы.

Многое, что иногда медики де
лают неумело, муж совершает с 
большим умением. Узнает от дру
гих и применяет для меня всякие 
народные средства. Удивляются 
врачи, что за столько лет непо
движности у меня нет пролеж
ней.

Каждое утро начинается с 
40-минутного массажа от ног до 
спины.

Василий — не только медбрат, 
Василий и повар, и хранитель
чистоты и порядка нашего очага.

Вечерами мы всегда вместе. 
Смотрим телевизор, разгадываем 
кроссворды, поем. Да, не удив
ляйтесь, Василий тихонько затя
гивает песню, а я подхватываю, 
и негромко поем.

Иногда я остаюсь одна. Он 
уходит за продуктами в магази
ны. Обязательно Навещает вну
ков.

В субботу, как неизменное 
правило, внуки в нашем доме, и 
общение с ними прибавляет мне 
уверенности в доброту и счастье.

Когда нет никого, воспомина
ния проходят, как лента много
серийного кино. Родилась в си
бирской деревне Холмушино Ир
кутской области. В * Ангарске с 
1950 года. На моих глазах стро

ился город. Встреча с Василием 
Замужество. Рождение дочери — 
Марины. Сама я родилась 1 ян
варя 1938 года. И все новогод
ние праздники, и мое рождение 
нас окружали друзья и соседи. 
Василий Александрович в звании 
майора работал помощником на- 
чальнйка штаба отдела пожарной 
охраны МВД. Занимали мы 
большую квартиру. Может быть, 
поэтому у нас собирались семья- 
ми приятели, и в те молодые го
ды я всегда чувствовала и при
нимала от мужа доброту, ува
жение, помощь в хозяйственных 
делах. Мне казалось, что я са
мая счастливая женщина!

И не ошиблась. Случилась бе
да, он не отвернулся, не оставил, 
а выносил на руках. Сумел от
казаться от личной жизни ради 
близкого человека. Пока дышу— 
я преклоняюсь перед Человеком 
с большой буквы, желаю ему 
крепкого здоровья.

Вспоминаю добрых девчат, с 
которыми работала рядом: Лю
бу Баженову. Ирину Ахмедчл- 
рееву, Галю (забыла ее фами
лию по мужу).

Они долго не забывали меня, 
навещали. Бывали в больнице 
работники от профсоюза. Но это 
так давно, что поросло былью.

Много лет я, кроме своих до
машних, не общаюсь ни с кем. 
По телевизору слышу, что в 
стране прошла «неделя мило
сердия», вот я жду от орса 
строительства, где я работала 
до выхода на инвалидность, мо
жет, навестят или с праздником 
поздравят. Мы с мужем мате
риально обеспечены, но душевйо 
я нуждаюсь в поддержке.

Старые друзья, приятели, зна
комые, с кем жили рядом долгие 
годы, приходите, я буду очень 
рада! Мой новый адрес: 17-й
микрорайон, дом 2о, квартира 
105, Клавдия Константиновна 
Мучинская.

Т. СОЛОВЬЕВА, 
ветеран труда.
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