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В прошедшую пятницу зал 
Дома культуры «Строитель» 
заполнили представители всех 
подразделений Ангарского 
управления строительства,
участники традиционного сле
та передовиков производства, 
победители социалистического 
соревнования за четвертый 
квартал 1984 года. Слет от
крыла председатель групкома 
Людмила Константиновна Вой- 
тик. В своем вступительном 
слове она отметила, что тру
женики Ангарского управле
ния строительства внесли зна
чительный вклад в укрепле
ние экономической мощи на
шей Родины, введя в 1984 го
ду в действие промышленные 
комплексы, объекты жилья и 
соцкультбыта и многочислен
ные объекты сельскохозяйст
венного назначения.

Трудовой победой всего 
коллектива стал пуск комплек
са по производству карбами
да мощностью 330 тысяч тонн 
в год. Новый завод по про
изводству минеральных удоб
рений — один из крупнейших 
в стране — должен сыграть 
значительную роль в реше
нии продовольственной про
граммы. Министерство и ЦК 
профсоюза за строительство 
и ввод в эксплуатацию комп
лекса карбамида представи
ли наше управление строи
тельства к награждению дип
ломом ВЦСПС. В настоящее 
время, продолжила далее 
Людмила Константиновна, во 
всех подразделениях стройки 
■се шире приобретает размах 
социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 
XXVII съезда партии и 40-ле
тие Победы советского наро
да в Великой Отечественной 
войне. И сегодня здесь, в за
ле, собрались те, кто являет
ся передовиками производ
стве, победителями соревно
вания.

На трибуне главный инже
нер управления строительст
ва Сергей Борисович Силин:

— Нош слет проходит в ка
нун проведения выборов в 
Верховный Со!ет РСФСР и 
местные Советы народных де
путатов, в обстановке боль
шого трудового подъема тру

дящихся. И вполне законо
мерно оглянуться назад, под
вести итоги ушедшего 1984 
года.

Государственный план стро
ительно-монтажных работ * за 
прошлый год выполнен по ге
неральному подряду на 102,4 
процента, в том числе соб
ственными силами — на 103,1 
процента. Государственный 
план по реализации промыш
ленной продукции выполнен 
предприятиями на 100,7 про
цента, а план по производи
тельности труда — на 100,9 
процента. Получена сверхпла
новая прибыль в сумме 65 
тысяч рублей, себестоимость 
товарной продукции снижена 
на 168 тысяч рублей. Построе
ны и введены в эксплуатацию 
овощехранилище, цех по пе
реработке овощей, семь грун
товых теплиц, пять машинных 
дворов, три сушилки тюмен
ского типа. Оказана большая 
помощь сельским труженикам 
в заготовке кормов, в убор
ке картофеля и других ово
щей. Больших достижений 
добились строители в возве
дении жилья. Нами сверх пла
на введено 22358 квадратных 
метров жилой площади. Дос
тигнутые успехи стали воз
можны благодаря успешной 
работе многих трудовых кол
лективов Ангарского управле
ния строительства.

На совместном заседании 
руководства, партийного ко
митета, групкома и комитета 
ВЛКСМ АУС подведены итоги 
соревнования за четвертый 
квартал и в целом за 1984 
год. 65 коллективов удостое
ны призовых мест. Среди них 
семь подразделений. 6 строи
тельных участков, десять про
рабских участков, 11 мастер
ских и 31 бригада. Звание 
«Лучший по профессии» при
своено 11 рабочим ведущих 
профессий, 6 лучшим рабо
чим присвоено звание лауреа
тов премии им. О. Я. Пота
повой: Далее Сергей Бори
сович назвал имена наиболее 
отличившихся прорабов, мас
теров, бригадиров, продав
цов, поваров, работников 
ОДУ.

В заключение докладчик 
призвал присутствующих при
ложить все силы для успеш
ного завершения нынешней 
пятилетки и создания проч
ной базы для двенадцатой 
пятилетки и достойно, новыми 
трудовыми успехами встре
тить XXVII съезд КПСС, 40- 
летие Победы в Великой Оте

чественной войне, 50-летие 
стахановского движения.

На слете заместитель пред
седателя гориспо!жома Вени
амин Константинович Чернов 
вручил Красное знамя кол
лективу СМУ-5 — победителю 
городского социалистичес
кого соревнования, В работе 
слета участвовала делегация 
ордена Красного Знамени уп
равления строительств^ Сиб- 
академстрой имени 50-летия 
СССР, с которым соревну
ются строители Ангарска.
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На снимках: слет открыва
ет председатель групкома
Л. К. Войтик;

Свидетельство победителя 
социалистического ' соревно
вания вручает главный инже
нер АУС С. Б. Силин масте
ру СМ У-21 В. И. Савватееву;

участники слета начальник
участка Б. В. Романенко, пред
седатель профкома А. М. Ива
нов, начальник СМУ Е. Г. Ус
пенский, прораб А. Г. Короб- 
чук, секретарь партбюро В. В. 
Зимин, представители СМУ-7.

под
УГРОЗОЙ 
СРЫВА

К  ОЛЛЕКТИВАМИ строителей 
и производственного объ

единения «Ангарскнефтеоргсин- 
тез» были приняты социалисти
ческие обязательства, по кото
рым во втором квартале этого 
года нужно сдать азотно-кисло
родную станцию А-8. Занятые на 
строительстве этого объекта кол
лективы СМУ-2, МСУ-42, МСУ-76, 
ВССТМ, СМА с большим подъе
мом и надлежащей организа
цией труда начали год на строи
тельстве этого объекта с тем, 
чтобы достойно встретить 40- 
летие Великой Победы. Это бри
гады И. Ф . Ларькина, Л. В. Кры
лова, Г. Г. Файзуллина и другие. 
Но, к сожалению, этот энтузиазм 
заказчик не поддержал.

Выданное в монтаж оборудо
вание имеет дефекты заводского 
порядка и следы неудовлетвори
тельного его хранения, что при
вело к дополнительным работам* 
К примеру, два азотных ком
прессора ЦК-135, воздушный 
компрессор К-500, роторы, элект
родвигатели имеют на шейках 
коррозию и требуют дополни
тельных работ по расточкам N 
заливкам подшипников. При хра
нении на складах выведены из 
строя цилиндры высокого дав
ления и т. д., что затягиваез 
монтаж. Заказчик ведет себя 
инертно, а вся тяжесть# такого 
положения легла на плечи мон
тажников и эксплуатационного 
персонала. Заводы-изготовители 
не привлечены к исправлению 
брака. На сегодня отсутстяуе1 
пусконаладочная документация, 
что ставит под угрозу срыва 
сроки строительства. И непонят
но поведение ответственных ра
ботников УКСа заказчика, когда 
идет поток дополнений м изме
нений проектной документации.

Нашим коллективам не яоте- 
яось бы с первых Месяцев года 
срывать социалистические обе-

В. КЛИМОВ,
вачалышя СМУ-Х

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРС КОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Общественным втвбЬм под
ведены итоги выполнения со
циалистических обязательств 
коллективами стройки в честь 
40-летия Победы и 50-летия 
стахановского движения эа 19 
неделю.

Победителями стали:

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ М8 7,

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КОМБИНАТ М3 2,

СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 3 СМУ-2 — НАЧАЛЬНИК 
В. Ф . МИШЕНЕВ,

БРИГАДА СМУ-1 А. Н. ГО- 
ЛОБОРОДОВА,

БРИГАДА СМУ-2 А. Н. АС
ТАШОВА,

БРИГАДА СМУ-11 М. В. 
ЕЛЬКИНА.
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Честь и слава—по труду!

Фоторепортаж с общестроительного слета передовиков производства
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«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ»

НАГРАДЫ 
ПОБЕДИТЕЛЯМ

Окончание. Начало на 1 стр.

Секретарь парткома АУС Алек
сандр Степанович Першин за
читал совместное решение ру
ководства, партийного, проф
союзного комитетов и коми
тета ВЛКСМ управления стро
ительства Сибакадемстрой и 
ордена Трудового Красного 
Знамени Ангарского управле
ния строительства об итогах 
социалистического соревно
вания управлений за 1984 год. 
Решено признать победите
лем соцсоревнования, — ска
зал тов. Першин, — управле
ние Сибакадемстрой с вруче
нием переходящего Красного 
знамени, а среди трудовых 
коллективов победителями при
знаны: бригада монтажников

Сибакадемстроя Э. И. Глушко- 
ва, бригада маляров АУС Е. Г. 
Михалевой, бригада столяров 
АУС М.Ф. Вотякова, бригада 
маляров Сибакадемстроя А. А. 
Лобановой, бригада плотни- 
ков-бетонщиков АУС Г. Гк>- 
нуша, бригада механизаторов 
Сибакадемстроя М. Г. Семи
на.

С ответным словом высту
пил зам. председателя проф
кома управления строитель
ства Сибакадемстрой И. В. 
Бовдуй.

Затем победителям социа
листического 1 соревнования 
Ангарского управления стро
ительства были вручены сви
детельства, почетные грамоты 
и ценные подарки.

А. МАКЕКО.
Фото автора.

На снимках: победите км со
циалистического соревнования 
сварщик М. А. Ганцов, брига
дир В. П. Удог, профорг 
бригады, сварщик ▲. Г. Ниси- 
ченко нз СМУ-21.

Бригадир СМУ-1 М. И. Ста
риков и директор завода 
З^КБИ-4 Л. Д. Бараков перед 
началом слета.

им,
наставники

Библиотека групкома пред
лагает список литературы для 
организаторов движения на
ставничества, руководителей 
школ наставников, партийных, 
профсоюзных работников, 
пропагандистов, перед кото
рыми в постановлении ЦК 
КПСС «О дальнейшем улуч
шении партийного руководст
ва комсомолом и повышении 
его роли в коммунистическом 
воспитании молодежи» пос
тавлены задачи проявлять 
постоянную заботу о созда
нии молодым рабочим, кол
хозникам и специалистам ус
ловий для высокопроизводи
тельного труда, повышения 
профессионального мастер
ства и полноценного отдыха».

Молодежь, труд, учеба, до
суг. Свердловск, 1967,

Вопросы профессиональной 
педагогики. М., 1968.

Молодежь, ее интересы, 
стремления, идеалы. М., 1969,

Молодежь и труд. М., 1970.

Наставники рабочей моло
дежи. М., 1974,

Наставники трудовой смены 
М., 1974.

%
Наставники и воспитание мо

лодежи. Челябинск, 1975.

Наставник — активный вос
питатель молодежи. М., 1976,

Наставники молодежи.
Минск, 1976.

Наставник ПТУ. Л., 1976.
Педагогические основы на

ставничества, ч. 1 и 2. М.,
1977.

Руководитель коллектива. 
М., 1974.

Слово наставника. М., 1977.

Воспитание достойной сме
ны. М., 1977.

% ь
Вопросы развития движения 

наставничества в профтехучи
лищах и на предприятиях, 
Ташкент, 1977.

Наставникам молодых рабо
чих. Йошкар-Ола, 1977.

Верность
1978.

традициям. М.

Наставничество,
1978.

Ашхабад,

Теория и практика наставни
чества. Красноярск, 1978.

Психология и 
Л., 1979.

управление.

Пути внедрения результатов 
социально - психологических 
исследований в практику ком
мунистического воспитания. 
Минск, 1979.

Наставник в бригаде. М., 
1982.

Нравственная жизнь чело
века: искания, позиции, пос
тупки. М., 1982.

Антонов А. Советский ра
бочий. М., 1981.

Баташев С. Производствен
ная педагогика. М., 1976.

Баташев С. Основы педаго
гической деятельности настав
ника. М., 1977.

Бербешкина 3. Справедли
вость как социально-философ
ская категория. М., 1983.

Богат Е. Понимание. М., 
1983.

Бойко В. и др. Социально- 
психологический климат кол
лектива и личности. М., 1983.

Витченко С. Дорогие наши 
мальчишки. Л., 1973.

Зеленков Б. Воспитание ле
нинцев. Горький, 1974.

Казмина. Наставники рабо
чей смены. М., 1977.

Косолапое Р. Социализм. К 
вопросам теории. 2-е изд. 
доп. М., 1979.

Меркушин В. Формирова
ние трудовой активности мо
лодежи. М., 1980.

Смирнов В. Дорогой отцов, 
М., 1981.

Соколов. Нравственный мир 
советского человека. М., 1981.

Федосеев П. Марксизм в 
XX веке. 2-е изд., доп. М., 
1977.

Шепель В. Педагогика и 
производство. М., 1969.

. В. КРАСНОВА, 
библиотекарь.

шГ ......  |
N .. ..........:.....*

П О Р

2 4 ' | ’ П 1 р л .1 и -  

В Ы Б О Р Ы

СИЛОЙ
соперничества
___________ «___________

На контроле— 
промышленное 
строительство

ДЛЯ УСПЕШНОГО решения 
сложнейшей программы 

строительно-монтажных работ в 
нашем СМУ год от года разви
вается и совершенствуется со
циалистическое соревнование 
между коллективами участков, 
прорабств и бригад. Особенно 
это было заметно на пусковых 
комплексах карбамида и ДЦПД. 
Итоги соревнования на них под
водились еженедельно. Победи
телям вручались Почетные гра
моты, денежные премии и пере
ходящие красные вымпелы. На 
комплексах работали обществен
ные штабы, советы бригадиров, 
возглавляемые А. И. Козловым 
и В. X. Серездиновым. Актив
но участвовали в соревновании 
строители и монтажники брига
ды Г. М. Мудровой, Н. И. Вер- 
холатова, В. И. Казюлина, Л. И. 
Толстопятовой, В. X. Серездино- 
ва, В. Н. Зиновьева и занимали 
призовые места по стройке. А 
бригада Н. И. Верхолатоеа выхо
дила победителем по министер
ству. Ей был вручен вымпел и 
денежная премия.

Всеми нашими бригадами бы
ла поддержана инициатива кол
лектива арматурщиков ЗЖБИ-1 
Б. Г. Рудаковой «Пятилвтнее за
дание — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина». 
Принятые обязательства с делом 
не расходятся. Все бригады идут 
с выполнением.

Лауреатом премии имени О. Я. 
Потаповой стала бригадир Г. М. 
Мудрова. | ^

Сейчас широко развернулось 
социалистическое соревнование 
по достойной встрече 40-летия 
Победы и 50-летия стахановско
го движения. Результаты его под
водятся еженедельно. Бригада 
Г. М. Мудровой выходила побе
дителем по стройке и дважды 
— первый строительный участок, 
возглавляемый В. Л. Середин
ным.

Большой и сложный объем ра
бот предстоит выполнить нашему 
коллективу в текущем, завер
шающем году пятилетки. При
няты конкретные соцобязатель
ства. К 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина мы дол
жны сдать объект на комплексе 
карбамида, трансформаторную 
подстанцию, пост электрической 
централизации и энергоблок (ко
тельная в осях 1-6 и фундамент 
под монтаж дымовой трубы) под 
монтаж оборудования и металло
конструкций; к 40-летию Побе
ды — парк № 1 комплекса ма
лосернистой нефти, насосную; к 
Дню строителя — объект 15926 
комплекса карбамида и кероси
нопровод (объект 68) под мон
таж оборудования; к 68-й годов
щине Великого Октября — объ
екты очистных сооружений про
изводственного объединения
АНОС (101 А), теплый склад ба
зы УПТК по собственному строи
тельству. Выполнение этих обя
зательств немыслимо без соци
алистического соревнования, при
водящего в действие все резер
вы и спсобствующего развитию 
творческой активности людей.

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель профкома 

СМУ-Э.

После окончание школы Ле
на Киренская пришла на за
вод ЖБИ-3 распределителем 
работ в бетонно-растворный 
цех. Активная комсомолка 
Елена не стоит в стороне от 
общественной .работы. Она 
член заводского бюро ВЛКСМ, 
председатель профкома заво
доуправления и, кроме того, 
ведет большую культурно- 
массовую работу. Елена мно
гое успевает: хорошо рабо
тать, отлично учиться на чет
вертом курсе промышленно
го техникума, воспитывать 
дочь. Сейчас, в эти предвы
борные дни Елене Киренской, 
агитатору по 186 избиратель
ному округу прибавилось еще 
работы, но она успешно 
справляется и с ней.

На снимке: агитатор ЖБИ-3 
Елена Киренская.

ИРКУТСКИЙ
цнти

информирует
Для герметизации горизон

тальных и вертикальных сты
ков наружных стейовых пане- | 
лей применяется бутилкаучу- f 
ковая вулканизирующая мас
тика «Гермебутил-УМ». Масти
ка представляет собой двух
компонентную пастообразную 
массу на основе бутилкаучу- 
ка. наполнителя, активатора и 
растворителя. После смеши
вания эта масса самовулка- 
низируется в полости стыка 
при обычных наружных тем
пературах, что исключает пол
зучесть и обеспечивает хоро
шее качество уплотнения сты
ка.

Мастика обладает хороши
ми физико-механическими и 
эксплуатациоПными свойст
вами и может применяться 
для ремонтно-восстановитель
ной герметизации стыков на
ружных стен.

Мастику'4 можно наносить 
на поверхность стыкуемых па
нелей с помощью пневмо
шприцев со специальными на. 
садками, формирующими мас
тику в ленту, или шпателями 
слоем толщиной не менее 
3 мм.

Примерный расход мастики 
на 1 м стыков 350 — 400 г. 
Жизнеспособность мастики 
при температуре плюс 20 гра
дусов — 1 — 2 суток.

Обеспечивается хорошее 
качество уплотнения стыков,
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*Подвиг отцов—  

в наследство сыновьям/»

ролннй

СМОТРЕЛИ 
Ий МЕНЯ

В строительно-монтажном управлении N9 4 работает уди

вительной судьбы человек — инженер, бывший фронтовой 

разведчик Самуил Яковлевич Позин, в суровые годы войны 

— командир взвода и роты разведки, участник Парада Побе

ды. Его воспоминания — ценные для нас крупицы истории, 

из которых и складывалась война, из котррых ковалась 
Победа.

П ОСЛЕ окончамия учмли- 
U ща в г. Чите, в авгу

сте 1941 года, мне было при
своено военное звание лейте
нант, — в-споминает ветеран. 
»— Направили меня на Северо- 
Западный фронт под Ленин
град и назначили командиром 
взвода полковой разведки.

До нового. 1942 года со сво
им взводом не раз ходил на 
поиск «языка», в этих опера
циях в основном брали в плен 
немецких солдат и успешно 
доставляли их командованию. 
А вот то, что произошло в 
ночь на 1 января 1942 года, 
осталось в памяти на всю 
мсизнь. Было это так.

После тщательной подготов
ки моем/у взводу разведки бы
ла поставлена задача: перей
ти линию фронта в местечке 
близ поселка Синявино. что 
под Ленинградом, произвести 
разведку в тылу противнику 
уточнить по возможности ко
личество боевой техники и 
дислокацию частей на этом 
участке фронта и взять «язы
ка».

В моем взводе было 24 раз- 
' ведчика. Линию фронта мы 
|  переползли, и немцы нас не 
I обнаружили, но уже в тылу мы 

напоролись на фрицев. Фа
шисты окружили нас, в пере
стрелке погибли три наших то
варища, а нас взяли в плен. 
По-видимому, немцы предпо-

выполняли команды старшего. 
Два лаза вырыли быстро. Мы 
договорились с Иваном Точе
ным: в один лаз вылезает он, 
а в другой—я. Вылезли и за
мерли. На улице сплошная те
мень. Двое часовых с автома
тами на груди ходят от сарая 
до расположенного неподале
ку дома. 'В доме свет не горит.

Мы с Иваном Точеным ре
шили: как только немцы сой
дутся, набрасываемся на них 
и уничтожаем. Выбрали мо
мент и молниеносно обезвре
дили фрицев. Забрав у них 
два автомата, быстро открыли 
сарай и выпустили всех нахо
дившихся в нем наших сол
дат. Мы не знали тогда, кто 
располагался в доме непода
леку от сарая, но решили ок
ружить этот дом. Тихо откры
ли дверь и ворвались в него.

Находившиеся в доме ока
зались: командир дивизии — 
генерал, начальник штаба и 
два помощника начальника 
штаба. Пленных связали, по
ложили в сани, забрали все 
документы из штаба дивизии, 
й с тремя повозками пбшли и 
линии фронта в условленное 
ранее место.

* При переходе линии фронта 
мы подверглись пулеметному 
и автоматному обстрелу со 
стороны немцев и своего пе
реднего края. Я, как старший 
группы, подал сигнальную ра-

ложили, что наша группа —> кету, и наши прекратили 
это простой пехотный взвод. стрельбу,
потерявший ориентировку и 
случайно вышедший на них.
Если бы они знали, что перед 
ними фронтовые разведчики, 
отнеслись бы к нам по-иному.

Нашу группу в количестве 
21 человека привели и поса
дили в сарай, чтобы разо
браться с нами утром, в сарае 
находилось вше 200 советских 
пленных. Как только дверь са
рая была закрыта на замок, я 
обратился ко всем находив
шимся здесь с просьбой сроч
но собрать совет и наметить ______ _ ____ ____
план побега. На совете было Му*л Позин, сражались под

Мы доставили в штаб ди
визии пленного генерала, на
чальника штаба дивизии, двух 
старших офицеров и три по
возки с документами штаба».

Боев о* товарищ Самуила 
Яковлевича Иван Иванович То
ченый в настоящее время жи
вет в Волгограде, профессор 
преподает медицину.

J  ЕЛ 1944 год, апрель. Под- 
разделения стрелковой 

дивизии, в которой воевал Са-

решено сделать все возмож
ное, чтобы выбраться из сарая, 
снять часовых и уйти. Намети
ли план. Так как в сарае на
ходилось 220 человек, то каж
дый обязан был руками вы
рыть 20—30 горстей земли для 
проделывания двух ниш под 
сараем.

Началась борьба за жизнь. 
Землю рыли руками, не оста
навливаясь ни на минуту, на
до было проделать в земле 
два лаза, чтобы можно было 
п р о н и кн у ть  через них челове-

Сапун-горой. Из немецких 
дзотов по нашему переднему 
краю бил кинжальный отонь. 
Обстановка была настолько 
сложной и опасной, что выход 
был только один — уничто
жить эти дзоты.

Командир дивизии вызвал в 
штаб командира роты развед
ки Самуила Позина и дал за
дание: уничтожить немецкие
дзоты.

Разве можно передать чувст
во, охватившее его! Радость, 
удивление...

Боевой ритм жизни. суро
вый и неизбежный, казался 
привычным. Но немецкая зем
ля, на которой стоял баталь
он, все чаще наводила на 
мысль о далекой Родине, о 
родном селе Короткове в Чи-

Самуил Позин в июне 1941 года.

В течение двух дней изучали 
KV Рыли з е м л ю , не создавая местность. Ночью восемь раз- 
шума и без разговоров. Все. ведчнков пошли в поиск. Дзо-

ты  взорвали, взяв в плен трех 
немецких офицеров и пять 
солдат. Эта операция помогла 
открыть путь нашим подраз
делениям. Трудным было взя
тие Севастополя, много крови 
здесь было пролито, много 
советских солдат отдали свои 
жизни у Сапун-торы. 9 мая 
город был взят.

Т
А 10 мая 1944 года войска 

дивизии вышли на мыс Херсо- 
нес и взяли трофеи: 240 само
летов АЛЕ-109 и МЕ-110. За 
успешную операцию С. Я. По
зин и его боевые товарищи 
были награждены медалью 
«За боевые заслуги».

Немецкие войска откатыва
лись все дальше на запад, шел 
февраль 1945 года. 317-й от
дельный разведбатальон, на
ходившийся в подчинении Вто
рого Белорусского фронта, 
получил боевую задачу: груп
пе разведчиков в количестве 
40 человек занять плацдарм 
на западном берегу реки вис
лы и держать этот плацдарм 
до подхода основных передо
вых частей.

После форсирования Вислы 
разведчики е течение четырех 
часов отбивали яростные ата
ки немцев, но плацдарм удер
жали. За период боев на этом 
стратегическом участке группа 
разведчиков взяла в плен 
много немцев и боевой тех
ники. За этот подвиг вся груп
па разведчиков и командир 
роты Самуил Позин были на
граждены медалями «За от
вагу».

О  ОЙНУ С. Я. Позин закон- 
чил на Эльбе. 7 мая лич

ный состав 317-то отдельного 
разведывательного батальона 
уже знал, что война окончена, 
фашисты потерпели полное 
поражение, а 9 мая по радио 
все слушали сообщение Сое- 
информбюро о капитуляции 
немецких войск.

28 мая командир батальона 
полковник Воронов, вызвав в 
штаб старшего лейтенанта По
зина сообщил: «Вы поедете в 
Москву для участия в Параде 
Победы, так что готовьтесь».

тинской области. Оказаться 
вдруг в самой Москве — раз
ве это не счастье! Но почему 
не со всеми вместе? Да и смо
жет ли он осилить все слож
ности ритуала, ведь долгие, 
трудные фронтовые дороги 
пройдены им, командиром 
разведроты, отнюдь не в па
радном мундире.

Строй! Равнение... носок...

Самуил Яковлевич в с помин а-

«30 мая солдаты, сержанты 
и офицеры, — те, кому пред
стояло участвовать в параде, 
прибыли в Штеттин-на-О де
ре. где находится штаб 2-го 
Белорусского фронта. Нас по
строили поротно для строево
го смотра. Командующий 
фронтом К. К. Рокоссовский 
лично осмотрел почти каж
дого участника парада и по
смотрел, как мы, фронтовики, 
ходим строевым шагом.

1 июня мы погрузились в са
нитарный поезд, а 3 июня при
были в нашу столицу — рол 
ную Москву. Никогда не за
быть, с каким ликованием и 
радушием нас встречали мо
сквичи, обнимали, целовали, 
дарили живые цветы.

Прибыли на Воробьевские 
(ныне Ленинские) горы. Наш 
сводный полк состоял из 1600 
человек, командиром полка 
был назначен дважды Герой 
Советского Союза генерал- 
лейтенант летчик К. М. Эра
стов.

21 день находились на заня
тиях в Хамов нических казар
мах (плац им. Фрунзе), а стро
евой подготовкой занимались 
с четырех до восьми утра под 
Крымским мостом. Отрабаты
вали строевой шаг, строевые 
приемы с оружием и без ору
жия».

Одетый в парадную форму 
— скитолочйи, с орденами и 
медалями, капитан Позин в 
офицерской колонне 2-го Бе
лорусского фронта 24 июня 
1945 года ступил на Красную 
площадь.

Утром, в 9 часов, полки бы
ли выстроены. В 9 часов 45 
минут на трибуну МавзоЛея
B. И. Ленина поднялись члены 
правительства во главе,с И. В. 
Сталиным. В этот момент по
шел сильный дождь, который 
лил до вечера.

В 10 часов по московскому 
времени из Спасских ворот 
выехал на белом коне маршал 
Г. К. Жуков, а на вороном — 
маршал К. К. Рокоссовский. 
Жуков и Рокоссовский, объ
езжая своднью полки и акаде
мии, (здоровались с личным 
составом, поздравляли с пра
здником Победы. Затем мар
шал Жуков подъехал к Мавзо
лею, поднялся на трибуну и 
произнес краткую речь.

Начался парад Победителей. 
Парад принимал маршал Со
ветского Союза Г. К. Жуков, 
командовал парадом маршал 
Советского Союза К. К. Ро
коссовский. Могуче и торже
ственно сводный оркестр ис
полнил «Славься, русский на
род» Гл и н к и .

Проходя торжественным 
маршем мимо Мавзолея Вла
димира Ильича Ленина, Саму
ил Позин думал о тех, с «ем 
бок о бок поднимался в ата
ки, ходил в разведку за «язы
ком», с кем прошел с боями 
от Ленинграда до Эльбы.

Внезапно оркестр смолк, 
раздалась резкая дробь бара- 
банов. К трибуне направилась 
колонна бойцов, несших 200 
захваченных в боях фашист
ских знамен. Поравнявшись с 
трибуной, бойцы делали пово
рот и бросали вражеские зна
мена на мостовую, - к подно
жию Мавзолея. Поверженные 
фашистские знамена на кам
нях Красной площади — той 
плбщади/ где осенью 1941 го
да Гитлер собирался прини
мать парад своих кровавых 
полчищ...

Для участия в Параде Побе
ды из Берлина в Москву с осо
быми воинскими почестями 
было доставлено Знамя Побе
ды, водруженное над рейхста
гом. Торжественно и величаво 
реяло оно над Красной пло
щадью, а вслед за ним шли • 
маршем сводные полки. Знамя 
Победы пронесли по Красной 
площади Герои Советского Со
юза младший сержант М. В. 
Кантар|ия, сержант М. А. Его
ров, водрузившие его над Фа
шистским логовом — рейхста
гом, рядом со знаменем шли 
капитаны К. Я. Самсонов и
C. А. Неустроев. Родина смот
рела на них в этот час.

Герои-фронтовики, выдаю
щиеся советские полководцы 
прошли по Красной площади 
под громовые аплодисменты 
народа, крики «ура». Совет
ские люди славили и благода
рили свою родную армию, со
крушившую врага. Доверие на
рода, Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва защитники социалистическо
го Отечества оправдали с че
стью.

«После парада, вечером, — 
рассказывает Самуил Яковле
вич, — мне посчастливилось 
присутствовать на приеме, ко
торый устроило правительств г 
в честь победителей. На при
еме присутствовал Верховна 
Главнокомандующий И. В. Ста 
лин».

Бывший фронтовой развед
чик, Самуил Яковлевич Позин 
часто выступает на встречах со 
школьниками, учащимися
ГПТУ и комсомольцами. Ны
нешнее молодое поколение 
знает о войне, ев тяготах и 
страданиях лишь по расска
зам фронтовиков или из книг 
и кинофильмов. А знать и 
помнить должны мы все.

А. КОЛЕСНИКОВ,

зам. председателя совета 
ветеранов войны стройки.

m
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На экранах города
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛ

■МР

К 40-летию Великой Победы

МАРШАЛ WIW1. СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ
.

ддминиат>Ация СМУ-4, 
профсоюзный комитет 

поздравляют своих юбиляров 
щ —• замерщицу геодезии Марию ; 
;Даниловну Пудову с 55-лети-| 
К ем. Старшего инженера ПТО 

Бориса Никифоровича Лихаче-, 
■а с 50-летием. Он работает у , 

! нас с августа 1956 года.

Дорогие наши труженики- 
юбиляры! Желаем вам хоро
шего здоровья, долгих лет < 
жизни и больших производст
венных успехов.

С 1963 года трудится нт! 
стройке в должности секрета-1 
ря-машинистки Нина Михай
ловна Хоцкая. За весь этот бо-

N  *

: лее чем двадцатилетний срок 
; она зарекомендовала себя от

ветственным, профессиональ
но грамотным работником, 
скромным и добрым челове
ком.

В последние годы Нина Ми
хайловна исполняет обязанно-

...Среди тысяч подписей, ос
тавленных советскими солда
тами на стенах рейхстага в 
победном 45-м, есть и такая: 
«Жуков». Эта же подпись сто
ит под документом, возвестив
шим миру об окончании самой 
кровопролитной войны в исто
рии человечества — под актом 
о полной я безоговорочной 
капитуляции фашистской Гер
мании. В фильме «Маршал 
Жуков» показано, как это бы
ло. Как входили в торжествен
ный зал гитлеровские воена
чальники и с горьким траги- 
юским любопытством побеж
денных в-эгладывались в лицо 

шал а. В простое лицо кре
стьянского сына, ставшего вы
дающимся полководцем. В 
твердое лицо солдата, про
шедшего без отдыха все ты
сячу четыреста восемнадцать 
дней и ночей войны — с пер
вого до аоследнего.

Георгий Константинович Жу
ков... Маршал, четырежды Ге
рой Советского Союза, леген
дарный полководец Великой 
Отечественной. Это звонкое 
славное имя в нашей истории 
должно бьггь известно и тем, 
кто родился через десятки лет 
после войны. Новая полномет

ражная картина Центральной 
студии документальных филь • 
мов — это рассказ о челове
ке, при жизни ставшем леген
дой, это рассказ о боевых де
лах, о воинской биографии 
маршала — о Георгии Констан
тиновиче Жукове.

«Дни моих самых больших 
радостей совпали с радостями 
Отечества. Тревоги Родины, ее 
потери и огорчения всегда 
волновали меня больше, чем 
личные, — писал Георгий 
Константинович. — Я прожил 
жизнь с сознанием, что при
ношу пользу народу, а это 
главное для любой жизни».

Счастлив человек, который 
может так оценить прожитое. 
И маршал Жуков имел на это 
право.

Ход войны сделал любимы
ми имена многих советских 
военачальников. Но среди них 
Жуков все равно остался пер
вым. И фильм о нем сделан с 
любовью, с огромным уваже
нием к этому человеку.

Инициатором создания кар
тины о великом полководце 
был выдающейся советский 
писатель Константин Симо

нов, фрагменты иэ его бесед 
с Жуковым вошли в картину. 
Его дело продолжили извест
ные документалисты — лауре
ат Ленинской премии кино
драматург Игорь Ицков и ре
жиссер Марина Б абак.

Свой рассказ о маршале ав
торы фильма начали с 1939, 
года, с тех дней, когда в Мон
голии, в районе реки Халкин- 
Гол, в боях с японскими ми
литаристами складывался пол
ководческий почерк Жукова. 
Тот самый, который потом без
ошибочно узнавали враги ,з 
сражениях Великой Отечест
венной.

« На Ленинградском фронте, 
где был сорвет фашистский 
план захвата города на Неве. 
В боях за Москву,, когда враг 
был остановлен и разгромлен 
у самых ворот столицы. Под 
Сталинградом, где совершил
ся решающий перелом в ходе 
войны, в последних ожесто
ченных боях на Берлинском 
направлении* которые закон
чились у стен рейхстага.

Авторам фильма удалось 
отыскать множество редких 
материалов. Это кадры хро
ники, воспоминания очевид

цев. Это воспоминания и раз
мышления самого Георлия
Константиновича, с которым в 
последние годы его жиэни 
беседовал писатель Константин 
Симонов, задумавший, но не 
успевший закончить эту кар
тину... Вы увидите в фильме 
и множество уникальных фо
тографий. Маршал не любил 
сниматься, но так случилось 
что все четыре года войны 
рядом с ним был человек с 
фотоаппаратом — капитан Бе
дов.

Его любительские снимки 
прежде никогда не публикова
лись. Четыре десятилетия они 
ждали своего часа и теперь 
вошли в фильм. А завершают 
киноленту кадры, которые вам 
прежде наверняка тоже не 
доводилось видеть. 24 июня 
1945 года. Без трех минут де
сять. В Кремле у Спасских во
рот маршал Жуков садится на 
белого коня и выезжает на 
Красную площадь принимать 
Парад Победы.

Этот фильм будет демонст
рироваться в кинотеатре «По
беда» с 18 февраля.

Н. ДЯТЛОВА,
методист дирекции кино-
сети.

сти секретаря-машинистки ру
ководства управления. Несмот
ря на большой объем работы, 
она своевременно и качествен
но готовит документы. Много 
внимания уделяет контролю 
за прохождением писем, за
явлений и жалоб трудящихся.

! В работе Нина Михайловна 
всегда оперативна и обяза 
тельна, активно принимает уча
стие во всех проводимых об 
щественных мероприятиях.

В феврале Нина Михайловна! 
отмечает свой 50-летний юби-| 
лей. Администрация, партий
ный комитет управления стро
ительства и редакция «Ангар
ского строителя» поздравля-j 
ют Нину Михайловну с этой 
большой в ее жизни датой и 
желают ей доброго здоровья, 
творческого труда и долгих 

L лет жизни.

Ч  .......—

Как Вое обслуживают?

«что
в

МЕНЮ?»

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства:

Машинист экскаватора — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 76 рублей в месяц, при
нимаются лица, имеющие удо
стоверение водителя.

Машинист асфальтоукладчика 
и моторных катков — срок 
обучения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей.

Трубоукладчик по укладке 
металлических и неметалли
ческих трубопроводов — срок 
обучения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей.

Машинисты экскаваторов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Под таким заголовком в июле 
прошлого года были опубликова
ны материалы рейда по проверке 
работы буфетов, расположенных 
в шести общежитиях строительст
ва.

Немало нареканий вызывала 
работа буфетов в общежитиях 
N2 6 и 2, которые временно (в 
период ремонта заготовочной 
столовой N2 28) обслуживала сто
ловая N2 37. Спустя пол года мы 
вернулись к этой теме и вместе 
с технологом столовой N2 28, 
председателем группы народного 
контроля Зоей Степановной Гу- 
менюк побывали в этих обще
житиях.

В тот день в меню предлага
лись солянка по-домашнему и 
поджарка из свинины, котлеты, 
жареные цыплята, компот, смета
на, соки и минеральная вода, 
большой выбор свежей выпечки. 
В книгах жалоб и предложений 
в течение нынешнего года запи
сывались лишь благодарности.

Беседы с (жильцами общежития 
подтвердили, что ассортимент в 
этих буфетах достаточен, еже
дневно в меню есть горячие блю
да, обслуживание не вызывает 
недовольства посетителей. Прав
да, были высказаны пожелания 
побольше завозить в буфеты мо
лока и кисломолочных продук
тов. Об этом 3. С. Гуменюк, как 
технолог заготовительной столо
вой* обещала позаботиться.

Письмо в газету

НЕ
НЕТ, . 
МЕЛОЧЬ!

Кто пользуется услугами сто л о- это на его труде, не отразится ли 
вой «а заводе БвК? Это непо- ив его производительности?

с родствен но рабочие завода,
строители. Что можно увидеть в 
меню? Ассортимент беден, одно
образен. а если еще учесть два 
«рыбных дня»... Частенько нет 
сметаны и молока.

Что такое работа на заводе

▲. БЕК-БУЛАТОВ, 
бригадир отделочников СМУ-6.

ОТ РЕДАКЦИИ. Нет, вкусный, 
горячий обед, калорийный завт
рак сегодня не мелочь, зто не
пременное условие хорошего ра
бочего настроения и производи- 

БВК, хнают те. кто там работает, тельного труде. Поэтом» прав 
А вот кому положено проявлять бРкгаДиР » « « " *  упреках работ- 
звботу о них по роду своей дея- иикам общественного питания. В 
тельиости и по должности? «толоеой, услугами которой еже-

дневно пользуются сотни рвбо- 
Заведующая столовой, которая чи*, должны и готовить вкусно, и 

старается по мере сил улучшить обслуживать быстро, и об станов- 
пол ожение дел в своем хозяйст- на нужна такая, чтобы бывать там 
ве, говорит о нехватке кадров, было приятно, 
недостаточном завозе мясных и

Наш город.
Проспект К. Маркса.

Фото А. МАКЕКО.

Столовая, о которой идет речь 
в письме, находятся в ведении 
конторы общественного питания 
орса объединения «Ангарскнеф- 
теоргсинтез». Она имеет совре
менное оборудование, квалифи
цированные кадры работников. 
Не хватает, по-видимому, лишь

молочных продуктов. Столовая 
на заводе БВК — филиал столо
вой N2 28. Отдаленность тоже иг
рает свою отрицательную роль.
Ни в этом ли вся загвоздка? Но 
главная причина, по-видимому, в 
попустительстве, халатности со 
стоооны лиц. отвечающих за нор-сторон «и, должной организации в работе,
мальное питание достаточно боль

шого контингента рабочих. Мы надеемся, что ни одно из
высказанных строителями пред* 

Оставляет желать лучшего и по- ножеиий и замечаний не останет- 
ставка молока — а ведь это елец- ся без внимания. Чтобы навести 
питание! Его постоянно не хвата- п©Р*АОк, необходим контроль и 
ет. часто срывается завоз. Не по- со стороны общественных орга- 
ра ли положить этому конец? низадий — профсоюзного коми» 
Разве так маловажно, с каким тета предприятия, групп народ- 
настроением выйдет рабочий че- *ого контроля. Эта немаловажная 
лов six из столовой, как скажется проблем* ждет своего решения.

Ангарский промышленный 
попитехникум принимает слу
шателей на 2-месячные подго
товительные курсы на базе Ю 
классов.

В 1984—1985 учебном году 
прием абитуриентов будет про
изводиться на вечернее отде
ление по специальностям:

N1 1202 — промышленное и 
гражданское строительство;

N9 1601 — эксплуатация ав
томобильного транспорта;

И» 0561 — эксплуатация и 
ремонт строительных машин и 
оборудования.

Г.
Начало занятий с 26 марта. 

Плата sa обучение 7 рублей 
вносится я кассу техникума.

За справками обращаться: 
г. Ангарск, 47 квартал, дом 23, 
телефоны: 9-51-79, 9-80-00.
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