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СЛЕТ РАБКОРОВ “ I
В зале заседаний редакции городской газеты «Знамя ком- 

мунизмаэ состоялся слет рабочих корреспондентов, посвящен
ный Дню печати. В работе слета приняли участие заведую
щий отделом пропаганды и агитации горкома КПСС В. П 
Зиновьев, секретарь горисполкома Ф. П. Чашкин, зам. сек 
ретаря парткома АУС Л. Г. Голубицкая.

С докладом выступил зам. редактора газеты «Знамя ком 
мунизмаэ, секретарь партийной организации В. Н. Мутш 
От имени рабкоров выступили работники стройки Л. Посель 
ская, ст. инженер-патентовед ОГТ, Г. Неверова, председател, 
совета ВОИР, С. Куликов, мастер РМЗ, Е. Гаврилов, ос 
мотрщик вагонов УЖДТ, работник производственного объе 
динения «Ангарскнефтеоргсинтез» К. Хамаганова, В. Волков 
инженер отдела НОТ цементно-горного комбината.

Активным рабкорам были вручены почетные грамоты 
ценные подарки, денежные премии. На слеге было принято 
обращение к рабочим корреспондентам городской и много
тиражных газет города.

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ I
Партийный комитет, групком, комитет ВЛКСМ, 

администрация и президиум совета ветеранов 
Великой Отечественной войны Ангарского орде
на Трудового Красного Знамени управления стро
ительства сердечно поздравляют вас с 36-й го-»
довщиной Великой Победы советского народа 
ьад немецко-фашистскими захватчиками.

Выражаем надежду, что вы будете продолжать 
работу по воспитанию молодежи и передаче ей 
боевых и трудовых традиций нашего народа.

Желаем вам и вашим семьям здоровья, новых 
успехов в труде, большого человеческого сча-. 
стья, семейного благополучия, хорошего празд
ничного настроения, мирного, безоблачного неба 
над головой, долгих ч счастливых лет жизни.

А. В. ПИЧУГИН
A. С. ПЕРШИН
B. Н. МЕНЬШИКОВ
В. И. ТЮТРИН
И. И. РЫЖОВ

О Б Р А Щ Е Н И Е
слота рабкоров ко веелг 

активист л at печати Ангарска
Дорогие товарищи!

Весь советский народ занят сегодня 
выполнением грандиозных планов 11-й 
пятилетки, решений XXVI съезда КПСС. 
В трудовых коллективах принимаются 
новые повышенные обязательства, направ
ленные на дальнейшее повышение эф
фективности и качества труда, интенси
фикацию производства.

В этой большой творческой работе за
метная роль отводится нам, рабочим кор
респондентам, активистам печати. Нахо
дясь в самой гуще происходящих событий, 
у истоков социалистического соревнова
ния, мы призваны активно содействовать 
развитию народной инициативы, стре .̂ 
миться к тому, чтобы вся наша деятель
ность способствовала успешному осущест
влению решений съезда.

Всенародной трибуной назвал Леонид 
Ильич Брежнев нашу печать. С этой три
буны мы ведем разговор обо всем, что 
нас волнует, чем мы живем, над чем ра
ботаем. Партия поставила перед нами за
дачу—донести идеи съезда до каждого 
советского человека, звать трудящихся к 
новым успехам коммунистического строи
тельства. Здесь. перед нами открывается 
широкое поле деятельности. Тружеников

■ тельст! 
широк<

пера вдохновляют слова Л. И. Брежнева, 
сказанные на съезде:

—Наша партия с большим доверием от
носится к многотысячному отряду совет
ских журналистов, высоко ценит их нелег
кий труд. Естественно, что все мы заинте
ресованы в том, чтобы наши средства 
массовой информации и пропаганды всег
да были подлинной трибуной партийного 
и общенародного общественного 
мнения. Каждую статью в газе
те • или журнале, . каждую передачу 
по телевидению или радио надо рассмат
ривать как серьезный разговор с людь
ми, которые ждут не только правдивого 
и оперативного изложения фактов, но и 
глубокого их айализа, серьезных обобще
ний. Мы надеемся, что советские журна
листы вместе с многомиллионным акти
вом нашей прессы будут всегда прояв
лять высокую общественную активность 
и ответственность, руководствуясь ленин
скими принципами и традициями партий
ной журналистики!

Мы, участники городского слета рабо
чих корреспондентов, призываем всех ак
тивистов местной и стенной печати акти
визировать свою работу.

Пусть множатся наши ряды! Пусть* 
каждый из нас считает себя мобилизо
ванным партийной пропагандой!

&

§



С праздником Победы

ЗВЕЗДА
ВОЕННО-

ПОДВИГ ВЕТЕРАНА
»

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

СТРАНИЦА

ЗА ОТВАГУ
В КОЛЛЕКТИВЕ автобазы 

№ 1 управления авто
транспорта стройки Леонид 
Ксенофонтович Гранкин рабо
тает с 1968 года. Человек он 
исключительно добросовестный 
и, просидев более двадцати 
лет за «баранкой», отлично 
знает и чувствует машину. За 
годы работы в автобазе он 
никогда не искал легких и вы
годных заданий. Ответственно 
выполнял все, что поручалось 
бригаде, где он трудится.

Дисциплина, высокое созна
ние стали частью характера 
Леонида Ксеиофонтовича, а 
характер свой он ковал на 
фронтах Великой Отечествен
ной. По дорогам войны про* 
шел он в составе Зв-й гвар
дейской дивизии, 104-го гвар
дейского полка. За ратные де- 

В ла, за мужество, проявленные 
при защите Родины, Л. К. 
Гранкин награжден медалями 
«За отвагу» н «За освобожде
ние Калининграда».

ПО-ПРЕЖНЕМУ
В СТРОЮ

Воспитанные партией комму
нистов ветераны Великой Оте
чественной войны всегда на 
передовой. Так было в пору 
тяжелой битвы с фашистами, 
и тогда, когда, еще не сняв 
шинели, вчерашние фронтови
ки активно включились в ра
боту по восстановлению раз
рушенного народного хозяйст
ва страны. Сегодня же они 
передовики производства. Это 
уже совсем немолодые людм, 
но они и сейчас считают де
лом своей жизни, делом своей 
чести приносить пользу обще
ству, дарить радость, щедро 
отдавать свой опыт и знания 
молодежи.

Сегодня мы поздравляем со 
всенародным праздником — 
Днем Победы — ветеранов 
нашего предприятия Василия 
Петровича Осипова, Павла 
Андреевича Ружина, Василия 
Ивановича Борискина, Мат
вея Силовича Москвитииа, 
Михаила Егоровича Саяпина, 
Сергея Васильевича Жилкина, 
Некоторые из них давно уже 
перешагнули пенсионный воз
раст, но продолжают трудить
ся, являясь добрыми настав
никами молодых рабочих.

А. ЗВЕРОВИЧ, 
инженер по подготовке 
кадров ДОКа^-2.

ВОСХИЩАЮСЬ с т о й к о с т ь ю  И МУЖЕСТВОМ СОВЕТСКИХ ВОИНОВ, ОТВАГОЙ И ГЕРО
ИЗМОМ, ПРОЯВЛЕННЫМИ ИМИ НА ПОЛЯХ СРАЖЕНИИ, ИХ ДИСЦИПЛИНИРОВАННО
СТЬЮ, УМЕНИЕМ ПЕРЕНОСИТЬ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ, ИХ НЕИСЧЕРПАЕМОЙ ВЕРОЙ В
ПОБЕДУ.

СВОЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПОБЕДОЙ СОВЕТСКИЕ ЛЮДИ ОБЯЗАНЫ КОММУНИСТИЧЕ
СКОЙ ПАРТИИ. ОНА МУДРО ВЕЛА НАРОД И ЕГО АРМИЮ СКВОЗЬ ВСЕ ИСПЫТАНИЯ И 
ТРУДНОСТИ ВОЙНЫ, ПАРТИЯ ВЫКОВАЛА НЕСОКРУШИМУЮ МОНОЛИТНОСТЬ И ВЕЛИ
ЧАЙШУЮ МОРАЛЬНУЮ СТОЙКОСТЬ НАРОДА, РУКОВОДСТВО КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ — ОДИН ИЗ РЕШАЮЩИХ ИСТОЧНИКОВ НАШЕЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕ
СТВЕННОЙ ВОИНЕ.

f t  Маршал Советского Союза А. Василевский, «Дело всей жизни».

да по испытаниям стоили целой жизни, три 
ранения. Но война еще не закончи
лась совсем. Опасный очаг полыхал 
на востоке нашей страны. Только в 
сентябре 1945 года, п о с л е  т о г о ,  
как война с Японией была окончена, Па
вел Васильевич вернулся домой. Как жда
ли Победы! Атмосферу напряженного ожи
дания ощущали все фронтовики, особенно 
те, кто по долгу службы еще находился 
на чужбине. /

Начиная с октября 1964 года, Павел 
Васильевич Никулин трудится в коллекти
ве завода железобетонных изделий Кя !. 
Стропальщик по специальности, бригадир 
по единодушному решению товарищей — 
такова его трудовая мирная судьба. И 
немногие знают, что 17 лет рядом с ними 
трудится боевой солдат, участник одной 
из самых тяжелейших и длительных войн 
в истории Европы за последние 60 лет. 
Одиннадцать поощрений записано в тру
довой книжке Павла Васильевича за доб
росовестный труд, и четыре знака «Отлич
ник социалистического соревнования» по
лучил он за годы своей работы. Павел 
Васильевич Никулин мало и редко рас
сказывает о себе. Воспоминания о войне, 
воспоминания трудные, сложные. Однако 
встречи с молодежью таких людей, их рас
сказы о суровом времени их молодости 
помогают новым поколениям более пол
но оценить подвиг ветеранов.

Л. БЕЛЕНОВА, внешт. корр.

П АВЛА НИКУЛИНА призвали в ар
мию в переломном 1942 году. Было 

в ту пору стрелку-пехотинцу Никулину 
восемнадцать лет. Попал он в располо
жение Северного фронта в 170-ю диви
зию. Пуля войны настигла его уже в сен
тябре. Он был ранен в . ногу и, отлежав 
в полевом госпитале своей части, вместе 
с ней был переброшен на зашиту Старой 
Руссы.

Попал Паша Никулин в самое, как го
ворится, пекло. Затяжные, тяжелые бои 
длились круглосуточно. Многих товарищей- 
однополчан не досчитались, а сам Нику
лин уже со вторым тяжелым ранением 
попал в тыловой госпиталь. По выздоров
лении рядовой стрелок Никулин перебази
руется на Центральный фронт в 63-ю ди
визию.

Вскоре он получает третье ранение, ко
торое, правда, ненадолго задержало его в 
госпитале. Рана заживала быстро, болеть 
времени не было, и вместе с двумя дру
гими однополчанами Павел догоняет свою 
часть, которая широким фронтом вела на

ступательные бои в направлении Польши. 
Радостно и неудержимо гнали тогда фа
шистов с русской земли. Здесь Павел 
встретил свою родную 170-ю дивизию и 
военных друзей-товарищей.

Добившись разгрома отборных немецких 
дивизий на Орловско-Курской дуге, они 
пошли с боями на освобождение Польши. 
За мужество, проявленное в боях около 
города Гомеля, Павел Васильевич Никулин 
в сентябре 1944 года был награжден меда
лью «За отвагу». И снова бои. Казалось, 
что не будет им предела. Изнурительные, 
трудные переходы, однако мысль о близо
сти немецких границ вселяла бодрость, 
придавала силы. Так до седьмого мая 
1945 года... А здесь советские части, от
бив немцев вблизи города Эльбинга, сразу 
вышли на водную косу Фиришгаф. Войдя 
в Кенигсберг, праздновали девятого мая 
День Победы.

Шли еще мелкие незначительные бои с 
недобитыми эсэсовцами. В Кенигсберге Па
вел Васильевич как бы подвел итог своей 
нелегкой военной жизни. Три военных го-

РАЗВЕДЧИК, ХУДОЖНИК
Андрей Михайлович Иванов. — 

ветеран Великой Отечественной 
войны. Он был фронтовым раз
ведчиком, взял в плен четырнад
цать «языков» лично, награжден 
многими орденами и медалями 
Родины. На его груди — бронза 
и серебро орденов Славы, орден 
Красного Знамени. С Курской ду
ги до конца войны, до Победы — 
его боевой путь. Андрей Михай
лович — член Союза художников 
РСФСР.

А. М. Иванов постоянно встре
чается с молодежью города,

В Ц  ЛЕНИН учил, что не- 
■'■■льзя победить народ, 

знающий, что он борется за 
правое дело. Советские люди 
знали, что они ведут войну 
против гитлеровской Герма
нии за правое дело,, за социа
лизм. Любовь к социалистиче
ской Родине стала в годы 
войны неиссякаемым источни
ком боевых и трудовых под
вигов. Родина по достоинству 
оценила эти подвиги. Особо 
отличившимся воинам было 
присвоено звание Героя Со
ветского Союза: за годы вой
ны его были удостоены 11525 
человек.

Живет и в Ангарске Герой 
Советского Союза Павел Ва
сильевич Егоров, бывший лет
чик.

ГЕРОЙ РЯДОМ С НАМИ
Когда-то, еще работая трак

тористом, механиком в родном 
Благовещенске, он мечтал во
дить самолеты. Учился летно
му делу, потом сам учил мо
лодежь в аэроклубах Свобод- 
.ного, Бирабиджана, Комсо
мольска-на-Амуре. Павел Его
ров трудился для мира, меч
тал о спортивных рекордах.

Но когда пришел грозный 
сорок первый год, Павел стал 
военным летчиком. В свои 27 
лет он уже был мастером 
вождения самолетов. Свое 
первое боевое крещение Павел 
Васильевич Егоров получил 
под Москвой, откуда начался 
его длинный военный путь.

Нелегко доставалась победа. 
Летчик дал клятву до конца 
бить врага и был верен ей.

В штурмовом авиационном 
полку он считался лучшим из 
лучших. Сначала командир 
звена, потом штурман и, на
конец, командир полка. На 
счету Павла Васильевича око
ло 149 боевых вылетов.

Не раз летчик Егоров попа
дал в сложнейшую обстанов
ку, был на волосок от гибели, 
но мужество никогда не по
кидало его. На умирающем 
моторе с погнутым винтом, с 
изрешеченными плоскостями 
он умудрялся перетягивать че
рез линию фронта,, чтобы-

садить самолет на своей вем- 
ле.

В октябре 1944 года боль
шое соединение самолетов, ко
торым командовал Павел Ва
сильевич Егоров, успешно вы
полнило ответственное зада
ние. Это был массированный 
налет на упрятанный в глуши 
лесов немецкий танкосбороч
ный завод.

За героизм и мужество, про
явленные в эти дни, Павлу
Пасильевичу Егорову было
присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

С. ДУДНИК, 
старший научный сотруд
ник Ангарского нуаея.

ТРИ В С Т Р Е Ч И
1/ ОМУ из участников Великой Отече- 

ственной войны не мечталось снова 
побывать на местах минувший сражений, 
пройти дорогами ратной, славы со своими 
однополчанами!?

Совет ветеранов 1-й Гвардейской воз
душно-десантной Звенигородско-Бухарест
ской Краснознаменной ордена Суворова 
дивизии, возглавляемый генерал-лейтенан
том, Героем Советского Союза Громовым 
Иваном Ивановичем, провел уже три 
встречи.

Первая— в 1975 году в городе Рязани, 
вторая — в Молдавии в честь 35-летия ор
ганизации дивизии. Нас участвовало во 
встрече до двухсот человек. Встреча была 
в октябре 1977 года.

Наша дивизия была сформирована в де
кабре 1942 года. В основном, нз частей 
4-го воздушно-десантного корпуса, звание 
Гвардейской было присуждено в знак геро
ических подвигов воинов в районе Вязьмы 
и Ельни. Начала она боевые действия в 
марте 1943 года. Дивизия прошла славный 
боевой путь, участвовала в таких крупных 
операциях, как Корсунь-Шевченковская, 
Ясско-Кишиневская, Будапештская н 
Пражская. Вела бои за освобождение го
родов Румынии, Венгрии, Чехословакии и 
на Дальнем Востоке.

Героически сражались воины дивизии за 
освобождение городов и сел Молдавии. За 
образцовое выполнение заданий командо
вания при форсировании Днестра и про

явленные при этом доблесть и мужество 
дивизия была 'награждена орденом Суво
рова II степени. Орден Красного Знамени 
был вручен за героизм, проявленный в 
боях с японскими захватчиками.

22 воинам дивизии было присвоено вы
сокое звание Героя Советского Союза.

...В ночь с 4 на 5 апреля 1944 года близ 
села Ягорлык 12 десантников из 6-го гвар
дейского полка, возглавляемые старшиной 
Чумаковым, форсировали Днестр, преодо
левая упорное сопротивление противника, 
они захватили на вражеском берегу неболь
шой плацдарм.

Это дало возможность переправиться 
на противоположный берег другим подраз
делениям полка.

Следующая встреча ветеранов нашей 
дивизии была в 1977 году на Украине.

И. АНКУДИНОВ, 
ветеран юзду шно-десантных войск.

L ~  1

Ч ТЦ наибал 
ныь бывает 

жизни? Память, 
к себе, когда Ш 
но перелистывав t
Ц Ы , ГОДЫ , BHHMi

k покойно вгляды 
ца, события, мы 
рых давно ушл; 
лись, смещенные 
ной рукой време 
ных воспоминан 
ся собств4 ная 
ожиданно она н 
ретать цвета, и 
да звук—тихая 
где все вокруг < 
лубые, зеленые 
деревни, теплого: 
очага.

Родословная Я 
риевича Бруише* 

1У-5,ника СМУ-5, 
польских повстг; 
ных за непокорl 
бирь, в самые i 
временам места! 
ский край. Свой! 
сохранили потовь 
тогда,, когда псс 
до самых глубин 
вестие о Велиь 
ской революцию 
царскому р еж т 
отца Миши в

« ч

Я *

ков новой наро; 
боях он и погг 
логвардейцев, 
сложное, нелегка 
лективизации пп< 
деревни Иванова 
родителями, к 
ревню Козлово.

Отсюда в мае 
ушел служить 1 
мню. Сразу бы/, 
сайтом в школ)! 
мандиров, 9 noii 
полка его напро 
ную танковую 
окончании ее II 
шины с удостс 
ника-танкиста 
в 1940 году к

И ЗВЕСТИЕ 
Германии 

ила Дмитриевна 
страны. Как ни 
к бою, а все-' 
дни войны свыв 
лью о ее реалг 
вании было тр( 
вые будни наел 
лу. Своим хода 
без техники д|> 
чайшие сроки 
бросок в 65 кн- 
ночь на 21 авгг 
уже по желез» 
уезжают в Крае 
це августа пят* 
ский полк под 
комбрига Федор 
ется в направо

Михаил Дмюг 
но наклоняет г 
вой ее части, 
стых коротких 
чивает пятныпц 
дышит, и кожа< 
кажется хрупке 
ной. Но Михав 
улыбается, кру! 
тымч калыдо 
ощупывает c b o i ! 
мятку и, как 
говорит: «Зд
Это в Польше 1 
том ранило в 
был открыт BTd 
после того, каи 
водными рубе!) 
ровали Э льбу/ 
считался четм 
они были полнен 
а я получил pai;
Однако ПОКИНУТ:
так как в ней 
сержантский ф  
связался со



БРИГАДА— ОСНОВА СТРОЙКИ

И Т  С  Я  Л Е Н Ь »

власти. В 
г рук бе- 
Чиша в 
ремя кол- 
ip ается из 
\де жил с 
пке в де-

8 года он 
асную Ар- 
ислен кур- 
адших ко- 
ао приказу 
I в годич- 
:>лу. По 
инии стар- 
иием тех- 
i уезжает 
у службы.

нападении 
1ет Миха- 
.а востоке 
:ов солдат 

в первые 
ся с мыс- 
существо- 

; Фронто- 
id и в ты- 
рез £опки, 
sя в крат- 
т марш- 
гров, а в 
i1941 года 
;ороге они 
ск. В кон- 
; Краснояр- 
ндованием 
отправля- 
фронта... 

чч случай- 
/# и в ле- 
j серебри- 
ос просве- 
1НО словно 
том месте 

ненадеж- 
\11итриевиа 
[ узлова- 

пркЪычно 
енную па- 
извиияясь, 
пластинка, 
ок четвер- 
зу, Когда 
фронт, и 

овладели 
и форси- 

гге не до- 
экипажей, 

«сожжены, 
в голову, 

гу не мог, 
1СЯ т о л ь к о  

Радист 
п о л к а . Че-

долгом, проявлением высшей 
человеческой ответственности. 
Рядом с ним так же стойко и 
мужественно сражались его 

• друзья, товарищи по оружию. 
Экстремальные условия, усло
вия крайней трудности, когда 
все человеческие качества не
сут максимальную нагрузку. 
Война и есть те условия, в 
которых отсутствует среднее 
состояние человека.
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Н А ТАНК Михаил Дмит
риевич перешел только в 

1943 году, а с января преды
дущего он был в составе пол
ковой разведки. Вместе с 
группой уходил в Tbijf врага с 
заданием узнать численность 
и рода немецких войск, глуби
ну обороны. Руководил груп
пой капитан Александр Горде
евич Субботин. Чтобы расска
зать об этом периоде жизни 
Михаила Дмитриевича, не хва
тит газетных строк. Сейчас 

. Пишутся сотни книг о войне, 
выходят фильмы. Возможно, в 
их отдельных героях Михаил 
Дмитриевич узнает себя, уз
нает людей, похожих на тех, 
что делили с ним напряжен
ные часы ночных разведок. По 
данным разведки советские 
войска вели наступления, и 
сейчас можно лишь мысленно 
представить, какой груз ответ
ственности за тысячи человече
ских жизней лежал на пол
ковых разведгруппах. Ошибки, 
неточности стоили слишком 
дорого, чтобы их допускать. 
Возможно, отсюда вынес Ми
хаил Дмитриевич лаконичность 
при рассказе, предельную сжа
тость изложения, скупость на 
слова.

В ОЙНА шла к своему по
бедному завершению. Во

семнадцатого апреля 1945 года 
Михаил Дмитриевич вместе со 
своей танковой ротой вышел 
на штурм канала Шпреи. Это 
был уже пригород Берлина. 
Через три дня, находясь у мо
ста через канал Шпреи, он по
лучил приказ: во что бы то ни 
стало занять Бранденбургские 
ворота. Прошли восемь ча
сов непрерывного огня — шла 
артподготовка, и четвертого 
мая с тремя танками и во
семнадцатью десантниками 
Михаил Дмитриевич прорвался

беспокой- 
ыювека в { 
вращение 
в медлен- 
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Г
рез пять-шесть часов приехал 
из резерва капитан Горбунов 
на броневике, и в два часа 
ночи на этом же броневйке 
доставили меня в полевой 
госпиталь, где быстро расчи
стили рану. Я пролежал месяц 
и вернулся в строй. Вскоре 
взяли Варшаву и перешли 
на границу Германии».

Михаил Дмитриевич гово
рит об этом просто, опуская 
подробности, не допуская эмо
ций, лишних на его взгляд. 
Говорит так, как будто всего- 
навсего сообщает сухую корот
кую информацию. Однако, ка
ким бы сдержанным он ни пы
тался быть, грустно влажнеют 
добрые его глаза, нервно пере
бегают руки с одной коленки 
на другую. Перед такой бо
лью, которая живет, ноет и че
рез тридцать шесть лет, тради
ционные слова сочувствия по
кажутся пустыми и лишними.

— 3 —
D  ОЗВРАЩЕНИЕ в со- 

рок четвертый — совсем 
маленький эпизод суровой 
солдатской жизни Михаила 
Дмитриевича Брушневского. 
Ни один из этих дней он не 
воспринимал как нечто герои
ческое — освобождение род
ной земли было обязанностью,

ш ш

и овладел Бранденбургскими 
воротами. В этот, же день его 
группа вышла на рейхстаг.

— б —
Г ОД НАЗАД Михаил 
■ Дмитриевич Брушневский 

перенес операцию — у него 
извлекли два осколка, а всего 
в теле этого человека их было 
27. Нет, война живет не 
только в памяти, в горькой 
душевной боли, которая по-

В Е К А

П РОДОЛЖАЯ трудовую вах
ту в честь XXVI съезда 

КПСС, коллектив нашего пред
приятия за истекший первый 
квартал одиннадцатой пятилетки 
добился хороших результатов. В 
предмайском соревновании кол
лективы производственных цехов, 
колерного, жестяницкого, стекло
резного, инструментального, уча
стка проката инвентаря и 
средств подмащивания рапорто
вали о досрочном выполнении 
принятых обязательств. XopQino 
потрудились и остальные коллек
тивы нашего подразделения.

По итогам за первый квартал 
среди обслуживающих предприя
тий стройки коллективу УПТК 
присуждено первое место с вру
чением переходящего Красного 
знамени, диплома I степени и вы
делена премия 500 рублей.

Квартальный план реализации 
материалов строительным под
разделениям выполнен на 115 
процентов, а план погрузочно-раз
грузочных работ — на 107 про
центов. Выработка на одного ра
ботающего составила 107,5 про
цента. Предприятие имеет, при
быль на 67 тысяч рублей. План 
по выпуску продукции производ
ственными цехами выполнен на 
113 процентов, а выработка на 
каждого работающего здесь сос
тавила 120 процентов.

23 ".феля на совместном засе
дании администрации, партбюро

Т Р У Д О В А Я
'-'ННЯНлВВГ:

В А Х Т А
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

и рабочкома профсоюза подведе
ны итоги социалистического со
ревнования за первый квартал 
среди подразделений нашего 
предприятия.

Среди коллективов баз первое 
место с вручением переходящего 
Красного знамени присуждено 
коллективу базы № 1 (начальник 
базы Л. С. Сахаровская, предсе
датель цехового комитета Л. Г. 
Рыжова). Среди коллективов 
производственных цехов первое 
место с вручением переходящего 
вымпела присуждено коллективу 
жестяницкого цеха. По конторе 
управления среди отделов реали
зации первое место с вручением 
переходящего вымпела присужде
но коллективу вспомогательных 
материалов, который справился с

поставленными перед ним зада
чами по изысканию и обеспече
нию строительных подразделений 
дефицитными материалами.

Между остальными коллектива
ми отделов первое место присуж
дено отделу комплектации, и ему 
вручен переходящий вымпел. 
Кроме того, отмечена хорошая 
работа коллектива участка про
ката инвентаря, отдела электро
материалов инструментов, пла
нового отдела. Среди бригад н 
звеньев участка погрузочно-раз
грузочных работ первое место 
присуждено коллективу звена 
А. Г. Майер. Звание «Лучший 
мастер» присуждено А. И. Чер
товских и А. Г. Волкову.

В. САНЖАКОВ, 
начальник ОТнЗ УПТК.

добно грозе, подступает мгно
венно, она все тридцать шесть 
лет блуждает по его искале
ченному телу. Где бы он ни 
работал — на целине, Абакан
ском домостроительном Ком
бинате, Красноярске, в кол
лективе СМУ-5, война всегда 
напоминает о себе, возвраща
ет к тому страшному времени, 
когда год пролетал подобно 
дню, и день порой длился це
лую вечность.

Скоро двадцать лет, как Ми
хаил Дмитриевич стал комму
нистом. В партию его приняли 
на целине в 1963 году. Верный 
своему партийному и граж
данскому долгу, Брушневский 
никогда не бежал от работы, 
вся его жизнь наполнена свет
лой радостью труда. Вот и 
сейчас, несмотря на пенсион
ный возраст, на боль в но
гах, он работает безотказно, 
безудержно. Кусок дерева в 
его руках превращается в де
таль, в нужную, красивую 
вещь. Не может этот скром
ный, молчаливый человек без 
людей, без работы. Отклика
ется на любую просьбу, вы
полнит любое задание и на
равне с молодыми уезжает в 
подшефный совхоз «Аларский». 
Там среди зелени лугов, среди 
ладных колхозных домиков он 
особенно остро ощущает не
обходимость мира.

Т. КОНЕНКОВА.
Фото С. ЧЕРНЫША.

ТАК ДЕРЖАТЬ!U  ЕДАВНО на заседании 
комитета комсомола Ан

гарского управления строи
тельства бригаде электро
сварщиков из СМУ-2, руково- 

. дит которой Анатолий Леонть
евич Барабашов, присвоено 
звание комсомольско-молодеж
ной. Одновременно с этим 
бригада включилась в социа
листическое соревнование сре
ди комсомольско-молодежных 
бригад стройки. Бригада взяла 
на себя повышенные социали
стические обязательства на 
1981 год. Ребята обязались те
матические задания на строи
тельстве комплекса по произ
водству аммиака выполнять 
еженедельно на 110—115 про
центов с оценкой «хорошо» и 
производить норму выработки 
не ниже чем на 125 процентов.

Бригада выполняет свароч
ные работы практически на 
всех объектах комплекса. Ра
ботает много и хорошо. По 
итогам соревнования за пер
вый квартал нынешнего года 
она вышла на первое место. 
Хорошо обстоят у них дела с 
выполнением четырехмесячного 
задания.

Для того, чтобы работа всех 
членов бригады спорилась еще 
лучше, ребята единодушно ре
шили поддержать почин Ге
роя Социалистического Труда 
А. Д. Басова и работают без 
травм и аварий. Поддержали 
они и почин бригады , СМА 
М. И. Ковалева — работать

без нарушений трудовой дис
циплины.

Комсомольцы и молодежь 
бригады Барабашова наряду с 
хорошей работой на производ
стве принимают самое актив
ное участие в общественной 
жизни коллектива. Активно 
участвуют в спортивных меро
приятиях, регулярно по-ещают 
занятия системы комсомоль
ского политпросвещения боль
шинство членов бригады при
нимает участие в работе опе
ративного комсомольского от
ряда и «Комсомольского про
жектора».

Е. БАНЬКОВСКАЯ, 
секретарь бюро ВЛКСМ 
СМУ-2.

Со дня основания завода 
ЖБИ-2 трудится здесь брига
да, которой руководит сейчас 
Александр Михайлович Фах- 
реев. Задача бригады — изго
товление плит пустртелого на
стила. Работает коллектив хо
рошо, стабильно, план выпол
няется н перевыполняется, ра

стет производительность тру
да. В течение нескольких лет 
в бригаде не было нарушений 
ТБ.

По итогам соцсоревнования 
за первый квартал коллектив 
на втором месте. План деся
той пятилетки в бригаде вы
полнен в феврале 1980 года,

все люди награждены знаками 
«Ударник десятой пятилетки».

На снимке: члены бригады 
коммунистического отношения 
к труду — Г. Игракова, Н. 
Еремеева, Л. Константинова, 
В. Кириллов, А. Парфиненко, 
А. Самойлов.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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ВАХТА ПАМЯТИ
В каждой учебной группе СГПТУ-12 прошли уроки му

жества, посвященные 36-летию со Дня Победы над фашиз
мом. На этих уроках учащиеся встречались с ветеранами 
Великой Отечественной войны, вспоминали героические стра
ницы истории нашей Родины.

7 мая на праздничном вечере «Ангарчане — участники 
Великой Отечественной войны» прозвучал рассказ о людях, 
которые, сняв шинели, приехали в ' Сибирь строить новый 
город, о тех, кто живет и трудится рядом с нами. Агит
бригадой училища был подготовлен литературный монтаж по 
произведениям Б. Васильева «А зори здесь тихие» и Е. Иса
ева «Суд памяти».

36-летию Победы посвящался и конкурс политического 
плаката, в котором приняли участие все учебные группы, 
а также конкурс гитарной песни «Споемте, друзья».

Одиннадцатого мая состоится встреча учащихся с членом 
совета ветеранов стройки, участником Великой Отечественной 
войны Иваном Ивановичем Рыжовым. Вахта памяти про- 
должается.

А. НЕРУШАЕВА, 
замполит СГПТУ-12.

liiMiiiiinnnnnuminunnnnnnniiinuunniiniuiHiiiiniiiing

ВЫ, НАВЕРНОЕ, уже об- 
ратили внимание, что поч

ти во всех магазинах города 
— продовольственных н пром
товарных — на фирменных ха
латах продавцов красуются 
эмблемы «Участник конкурса 
«Мастер — золотые руки». У 
каждой участницы на рабо
чем месте лежит тетрадь от
зывов и пожеланий для поку
пателей — самых главных и

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО, \ 
С У Л ЫБ К О Й

строгих судей конкурса.
Конкурс ставит своей целью 

повышение профессионального 
мастерства и культуры об
служивания.. населения. Имен
но его массовость позволяет 
говорить о повышении каче
ства обслуживания в магази
нах города. Не всегда еще мы 
встречаем в лице продавца

знающего и доброжелательно
го советчика, не везде коррект
ность взаимоотношений про
давца и покупателя стала нор
мой.

Более двух месяцев прохо
дил первый — отборочный —
этап конкурса. Жюри обсуж
дают сейчас его итоги, учиты
вая отзывы покупателей, ха
рактеристики, данные *заведу
ющими отделами, определяют 
лучших. 19—20 мая претен
дентки на звание «Мастер — 
золотые руки» будут состя
заться на конкурсах орсов, а 
затем — города.

Активное участие в органи

зации этих соревнований при
нимают бюро ВЛКСМ торго
вых предприятий. Не только 
профессиональные навыки, но 
и степень теоретической подго
товки будут учитываться при 
определении победителей.

Участницам конкурса пред-, 
стоит ответить на ряд вопро
сов, проверяющих их знания 
по товароведению, организации 
и технике торговли, кассовым 
операциям, а также знание 
нормативных документов о со
ветской торговле.

К. РУДЫХ, 
начальник промсектора ор- 
са стройки.

К 30 - ЛЕТИЮ ГОРОДЯ
В театрализованном пред

ставлении, посвященном 30- 
летию Ангарска, примут уча
стие и лучшие комсомольско- 
молодежные коллективы горо
да. По сценарию праздника, 
который состоится на стадио
не «Ангара», молодые пере
довики производства традици
онным хлебом-солью будут

встречать первостроителей го
рода. Управление строительст
ва будут представлять три 
молодежных бригады: столяры- 
станочники А. Г. Подваркова 
с ДОКа-1, отделочники Е. И. 
Мордовиной из СМУ-5 и мон
тажники В. И. Жерноклева из 
СМУ-1.

НАШ КОРР.

© СОВЕТЫ ПЕДАГОГА

Н ЕТ БОЛЬШЕЙ радости для 
родителей, чем видеть своих 

детей крепкими, здоровыми, за
каленными. Чтобы ребенок рос 
здоровым, имел хороший аппе
тит, полноценный сон, надо стро
го придерживаться режима — 
четкого и рационального чередо
вания .сна, еды, отдыха, различ
ных видов деятельности в тече
ние суток.

Однако многие родители недо
оценивают значение режима и в 
выходные, праздничные дни его 
не придерживаются. В «Родитель
ских уголках» детских учрежде
ний большими буквами написан 
режим в детском саду и дома, 
об этом говорится на родитель
ских собраниях, консультациях.

Часто дети после выходных

ЗАЛОГ
ЗДОРОВЬЯ

дней приходят в детский сад пе
ревозбужденными или, наоборот, 
вялыми, их трудно организовать 
в понедельник и даже во втор
ник. Невыполнение режима дня 
некоторыми родителями отража
ется на самочувствии и деятель
ности детей всей группы. Поэто
му настоятельно советуем всем 
родителям не нарушать режима 
в те дни, когда ребенок не посе
щает детский сад.

А. ТЕТЕРИНА, 
воспитатель детучреждения 
№ 105.

ПОЕТ
АЛЬБЕРТ

АСАДУЛЛИН
Имя Альберта Асадуллина хорошо знакомо лю

бителям советской эстрады. Это лауреат конкур
са «Золотой Орфей» в Болгарии и Орфей в 
зонг-опере Александра Журбина «Орфей и Эв- 
ридика», популярный исполнитель современных 
песен.

Выступление А. Асадуллина, которое состоялось 
в актовом зале строителей 5 мая, собрало нема
ло почитателей этого молодого талантливою 
певца. Зал был полон, в тот день состоялся все
го один концерт, и не всем достались билеты.

Зрители отдали должное виртуозной игре му
зыкантов из рок-группы «Пульс», сопровождав
шей выступление певца. Такой музыки в Ан
гарске, пожалуй, не слышали года три-четыре, 
с тех пор, как сюда приезжали группы «Саво
яры» и «Слайды», исполнявшие свои произведе
ния в стиле рок-н-ролл или джаз-рок.

В группе «Пульс» : Семен Добров — гита
рист, музыкальный руководитель, он также 
и поет, Александр Аяров, художественный руко
водитель, автор семи песен из программы это
го концерта. Его шуточные песни о джинсовом 
времени или о белом верблюжонке, которому 
было так плохо, в своей непохожести на всех 
прекрасно приняты зрителями.

Лауреат Всесоюзного .конкурса пианистов Сер
гей Шмелев выводит свою партию на клавиш
ных инструментах, управляясь заодно с десят
ком электронных устройств, создающих интерес
ные звуковые эффекты.

Задают ритм группе ударник Александр Голь- 
ешь и бас-гитарист Сергей Дорошенко. Качество 
звучания группы обеспечил звукорежиссер Федор 
Курузбивер.

Долго не умолкали аплодисменты, зрителям Н£ 
хотелось отпускать гостей. Альберт Асадуллин 
снова брал в руки микрофон... Приятно рабо
тать, когда чувствуешь отдачу. На прощанье 
певец исполнил новую песню, написанную всего 
несколько дней назад. После серии концертов в 
нашем городе А. Асадуллин направляется в по
ездку по Забайкалью.

С. ЧЕРНЫШ.
На снимке: поет Альберт Асадуллин.

Фото автора.

И. о, редактора Л. А. МУТИ НА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР» «ГРЕНАДА»

«РОДИНА» «ПИОНЕР»

ка
21
рни). 12. Храбрый прогульщик. 10, 12, 14, — Ждите меня, острова. 

15-40. Реванш. 17-30, 19-20, 21-10. 13-40, 15-20.
10-10,

«ОКТЯБРЬ»

9—12 мая — Бабье царство.
(Дети до 16 лет не допускают
ся). 13, 15, 17, 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»

«ПОБЕДА»

9—10 мая — Лесные фиалки.
10, 12, 14, 16, 18, 20, 21-50 (удл.). 
Для детей. 10 мая — Буденовка. 
10-15, 12-15, 14-15, 16-15, 1 1 -
12 мая — Юность Петра (2 се
рии). 10, 13, 16, 19-30.

«ЮНОСТЬ»

9—10 мая — За спичками. 15 
(удл.), 17-20, 19-10, 20-40. Для 
детей — Золушка. 14-10. 11—
12 мая — Белый снег России. 15,
17, 19, 20-40. Для детей — Таин- Зал «Луч». 9—11 мая — Дач-
ственный старик. 14-30. ная поездка сержанта Цыбули.

ЗАЛЕ 
СТРОИТЕЛЕЙ

состоится концерт 
»уреата премии Ленинского 
шсомола, лауреата Всесоюз
но и международных кон- 
фсов эстрадного ансамбля 

песни «Г

концертов в 18-30 и
| 1
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10, 11-40, 13-20 (удл.), 16, 18,
19-40, 21-10 (удл.). 12 мая —

9—10 мая — Юность Петра 9—10 мая — Всадник на золо- Огарева, 6. 10, 11-50, 14, 16, 18,
(2 серии). 10, 13, 16, 19, 21-40. том коне. 10, 12, 14, 16. Белый 19-50, 21-30 (удл.).
Для детей. 10 иая — Таинствен, снег России. 18, 19-40, 21-20. Зал «Восход» 9—10 мая — 
ный старик. 8-45. 11-12 ная -  Ц - 1 2  мая -  Полосатый рейс. „ <Восход*' “  ,Т
В начале славных дел (2 серии). 10, 12, 14, 16, 18, 19-40 (удл). Люди в океане. 11-50, 17, 19,
10, 13, 18-20, 21. 21-50. 20-30. 11 мая — Крепость. 11-50,

17, 19, 21. 12 мая — Дачная шь 
ездка сержанта Цыбулн. 12, 
17-30, 19-20, 21. Для детей. 9—

11—12 мая — Гражданин Леш- 9—10 мая — Казаки-раэбойни- ц  мая _  Брат-сирота. 15-20. 
. 10, 15 (удл.), 17-30, 19-30, ки. 10, 12, Полосатый рейс. 14, М(,„ „ „ „ „ „ „  ,л ,л „  гл „„„
-30. От Буга до Вислы (2 се- 16, 18, 19-40, 21-30. 11—12 мая— МеДвежонок- 10-1.0, 13'5°- 12 мая


