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Р^А БО ТА комсомедьско-мо- 
лодежного коллектива, 

возглавляемого опытным бри
гадиром Владимиром Федоро
вичем Лазаренко, отличается 
высокой производительностью. 
Иэ месяца в месяц бригада 
стабильно выполняет плано
вые задания на 160 — 180 про
центов. Этот рабочий коллек
тив неоднократно становился 
победителем в социалистичес
ком соревновании среди бри
гад УЖДТ.

На сннмке: комсомольско-
молодежная бригада монтеров 
пути В. Лазаренко.

Фото А. МАКЕКО.

ОБЪЕКТ ГОТОВИТСЯ 

\К  СДАЧЕ

З АКАНЧИВАЕТСЯ отдел
ка десятиподъездного до

ма Кя 8 «а» «б» в 18 микро
районе. Здесь трудится кол
лектив участка № 2. Справ
ляются бригады с таким боль
шим объемом работ успешно. 
Подрядный договор рассчитан 
на три месяца, 30 сентября — 
срок его завершения. Каждой 
бригаде пришлось за это вре
мя отделать полностью по 2,4 
подъезда. В шести подъездах

на последней этапе
закончена наклейка обоев, че- Р. М. Давгиловой, плотники, ло победителен по Це
тыре следующих подготовле
ны под оклейку. После чего 
бригады выполнят последний 
этап отделочных работ — ог- 
рунтовку, а затем раскрывку 
столярки и полов.

9 сентября работала комис
сия по пуску тепла. Санфа- 
янсовые изделия еще не вы
ставлены.

Весь период здесь успешно 
трудились наши отделочные 
бригады: А. Г. Петровой, В. П. 
Хмель, М. М. Коршуновой,

Р. М. ДавГиЯовой, плотники, 
которыми в настоящее время 
руководит Б. А. Никифоров. 
Оперативно сработали они, 
подтянули все оставшиеся ра
боты.

На 20 сентября намечен 
вызов на объект рабочей ко
миссии. Все наши бригады 
взяли повышенные социалисти
ческие обязательства к XXVII 
съезду партии. Трудятся они 
в соответствии с данным сло
вом, а бригада Валентины 
Петровны Хмель вышла в чис

ло пооеднтелеи по централь
ному району за 10-ю декаду. 
Участок планирует на несколь
ко дней раньше закончить свои 
договорные обязательства по 
подряду и сдать дом № 8,
блоки «а» и «б» в эксплуата
цию раньше. Уже сейчас бри
гада В. П. Хмель перешла на 
жилые блоки общежития, где 
нам предстоит освоить в чет
вертом квартале полностью 
объемы отделочных работ.

Г. ПЛЫШЕВСКАЯ, 
инженер-нормировщик СМУ-5.

В бюро ГК КПСС

инициатива 
oio т н и

Трудовые коллективы города, претворяя в жизнь 
решения апрельского Пленума ЦК КПСС и уста
новки Всесоюзного совещания по вопросам научно- 
технического прогресса, направляют в эти дни 
свои усилия на досрочное выполнение плановых 
заданий и социалистических обязательств 1985 го
да и 11-й пятилетки в целом.
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В ответ на инициативу тру
дящихся Волжского объедине
ния по производству легковых 
автомобилей (АвтоВАЗ), ре
шивших на основе ускорения 
научно-технического прогресса 
выйти на более высокие рубе-. 
жи в сравнении с контрольны
ми цифрами, намеченными на 
12-ю пятилетку, а также под
держивая инициативу передо

вых предприятий области, кол
лективы Ангарского опытно
конструкторского бюро авто
матики, фабрики ремонта и 
пошива одежды, завода хими
ческих реактивов, монтажного 
управления треста Сибмон- 
тажавтоматика приняли повы
шенные обязательства на 12-ю 
пятилетку. Они обязуются до
срочно завершить ' задания

1985 года, новыми успехами в 
труде ознаменовать XXVII 
съезд партии.

БЮРО ГОРКОМА КПСС 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

ОДОБРИТЬ И РЕКО
МЕНДОВАТЬ для широкого 
распространения инициативу 
коллективов Ангарского опыт
но-конструкторского бюро ав
томатики, фабрики ремонта н 
пошива одежды, завода хими
ческих реактивов, монтажного 
управления треста Сибмон- 
тажавтоматика, взявших на 
себл обязательства досрочно 
закончить выполнение плано* 
вых заданий и социалистиче
ских обязательств 1985 года j  
и 11-й пятилетки в целом и и 
решивших на основе ускоре- » 
*ния научно-технического про
гресса выйти на более высокие 
рубежи в сравнении с конт
рольными цифрами, наме
ченными на двенадцатую пя- j 
тнлетку.

О Б Я З А Т Ь  РАЙКОМЫ, 
ПАРТКОМЫ, ИСПОЛКОМЫ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕ
ПУТАТОВ, ПАРТИЙНЫЕ, 
ПРОФСОЮЗНЫЕ, КОМСО- 
М О Л Ь С К И Е  ОРГАНИЗА
Ц И И ,  ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОВЕ

СТИ НЕОБХОДИМУЮ ОР* 
ГАНИЗАТОРСКУЮ И МАС
СОВО - ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
РАБОТУ по поддержанию и 
широкому распространению в 
трудовых коллективах города 
этой инициативы.

Призвать всех коммуни
стов на обеспечение авангард
ной роли в достижении более 
высоких рубежей в предстоя
щей пятилетке по сравнению 
г намеченными контрольными 
цифрами, на создание в кол- 
пективах обстановки подлин- 
зого творческого поиска, тру- 
цовой состязательности, това
рищеской взаимопомощи, со
блюдения единства слова к 
де/fa.

МОБИЛИЗОВАТЬ УСИ
ЛИЯ КОЛЛЕКТИВОВ на до
срочное ’ выполнение плана 
1985 года и 11-й пятилетки 
в целом на основе внедрения 
в производство достижений 
науки и техники, более полно
го использования внутренних 
резервов производства, эконо
мии всех видов ресурсов, по
вышения организованности, 
дисциплины и порядка.

Редакциям городской, Мно
готиражных газет и город
ского радиовещания широко 
освещать деятельность трудо
вых коллективов предприятий, 
организаций и учреждений го
рода, принявших повышенные 
задания на 12-ю пятилетку, 
пропагандировать передовой 
опыт и прогрессивные начина
ния в этом деле.

Ваше подразделение сдержива
ет работы по наружной отдел
ке зданий, по уплотнению грун
тов. Вы должны выполнить вре
менное освещение в районе кот- 
лоагрегата №1 0 .

Бригада В. И. Гриценко про
стояла три дня из-за отсутствия 
электроэнергии и один день — 
из-за поломки башенного крана,

В бригаде А. А. Бек-Булатова 
на ТРУ-2 часто выходит из 
строя подвесная люлька для ве
дения наружных работ пэ фа
саду, часто ломается агрегат по 
резке мозаичной плитки. В пло
хом состоянии находится вибро
хозяйство.

Просим принять незамедлитель
ные меры,

СОВЕТ БРИГАДИРОВ КОМП
ЛЕКСА,

ПОЛОЖЕНИЕ на комплексе 
по-прежнему остается тяже

лым. На 10 сентября по «Рабо
чей эстафете» быль сорвано 8 
пунктов договорных оСязателоств. 

‘ Их сорвали СМУ-6, СЗХЗ, 
СМУ-4, ЭСМ, МСУ-42.

Чтобы наверстать допущенное 
отставание и решать своевремен
но намеченные задачи* нужно 
осваивать не менее. 700 тысяч 
рублей в месяц. А для этого все 
организации, занятые на комп
лексе, должны каращкзать люд
ские ресурсы.

У МСУ-42 есть фронт работ, 
но опытный завод задерживает 
заказы, а заказчих не комплек
тует оборудованием. Такое же 
отношение заказчика к ЭСМ.

СМУ-б не раскрыло фронт ра
бот по кабельному тоннелю, не 
сдало СЭХЗ газоход, каналы. У 
ВЭМ фронт работ есто, но он 
не дает его ВЭМИа СЭХЗ. Для 
СМУ-7 главное «•— работы по уст
ройству водоприемного ковша 
насосной осветленной воды. УЭС 
должно сделать временное осве
щение в районе котлоагрегата 
№ 10 для ведения работ по 
устройству полов, отделке, стен, 
потолков, по изоляции оборудо
вания.

На заседании совета бригади
ров комплекса начальник опера
тивного штаба В. Н. Кузнецов 
подытожил выполнение темати
ческих заданий за неделю со 2-го 
по 9 сентября. Не выполнено 
задание по закрытию 4 контура 
химводоочистки, по ТРУ-2. Из-за 
УЭС и УМа не справилась с за
данием по газоходам бригада 
В. И. Гриценко. Плохо работа
ет СМУ-4: не выполнен прокол 
по железнодорожным путям, сор
вано задание по прокладке ка
нализации на ТРУ-2. Не справи
лось и МСУ-42. Далее В. Н. 
Кузнецов остановился на культу
ре работы. Большая захламлен
ность на хим водоочистке, где 
работает бригада В. К. Карпу- 
шова, на газоходах — бригада 
В. И. Гриценко. Дополняют не
приглядную картину и бригады 
СХЗ.

Выли вручены переходящие 
вымпелы организациям-нобедяте- 
лям соревнования по сРабочей 
эстафете»: ВЭМИ, ЭСМ, СМУ-7 
и бригадам В. И. Гриценко 
(СМУ-6), В. Н. Андреева (ВЭМ). 
Г. Н. Зверева (СМУ-7).

Л. АЛЕКСАНДРОВА,



Фото В. МАКСУЛЯ и А. МАКЕКО.
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ДартхйхАЯ жнзнь; отчет*!
РВ О ЕЙ  важнейшей зада* 
v  чей партийное бюро стро

ительно-монтажного управле
ния No 2 считает мобилизацию 
коллектива подразделения на 
выполнение государственного 
плана и социалистических обя
зательств. И когда на отчет
но-выборном партийном соб-

Йании секретарь партбюро 
I, Г. Белобородов констати
ровал тот факт, что в целом 
1984 год СМУ закончило с 

выполнением только трех ос
новных показателей, он до
вольно самокритично причи
ной назвал то, что партбюро 
и руководство СМУ не смог
ли мобилизовать коллектив.

В текущем году партийная 
организация перестроила свою 
работу, коммунисты стреми
лись так поставить дело, что
бы весь коллектив проникся 
ответственностью и важностью 
стоящих перед ним * задач. 
Благодаря улучшению орга
низации труда на рабочих 
местах, инженерной подготов
ке производства, должной ор
ганизации социалистического 
соревнования, отметил Л. Г 
Белобрродов в своем от
четном докладе, ведению 
р а б о т  м е т о д о м  бри
гадного подряда, вовлечению 
рабочих в управление произ
водством, улучшению органи
зационной и политико-воспи
тательной работы и т. д., кол
лективу СМУ удалось добить
ся ряда положительных ре
зультатов в этом году. Так, за
4 года 7 месяцев СМУ за
вершило пятилетний план по 
двум важнейшим показате
лям: по товарной строитель
ной продукции и по произво
дительности труда. Выполнили 
пятилетнее задание по произ
водительности труда строи
тельные участки, возглавляе
мые коммунистами Н. Н. Обу
ховым и А. И. Ореховым. Все 
это вселяет уверенность, что 
и в целом год может быть за
кончен с неплохими результа
тами.

Коллектив СМ'У сейчас ус
пешно участвует в социали- 
с т и ч е с к о м  соревновании 
«XXVII съезду КПСС — 27 
ударных декад»; выходило по
бедителем по стройке и об
ласти.

Рядом с такими достиже
ниями коллектива еще рельеф
нее выглядят его проблемы, 
трудности, если хотите, беды, 
которые нужно преодолеть. 
И причины тому есть: завися
щие непосредственно от работ
ников СМУ и не зависящие от 
них. СМУ Не обеспечивает 
сдачу объектов в намеченные 
сроки. Распыляются силы, на 
завершающем этапе строитель
ства, как правило, начинается 
штурмовщина. Сейчас в ста
дии строительства находятся 
86 объектов. За прошедший 
период этого года сдано в экс
плуатацию всего 10 объектов 
против 26 в прошлом году. 
Затяжной болезнью всего кол
лектива назвал секретарь 
партбюро невыполнение плана 
по госкапвложениям по заказ
чику — производственному 
объединению «Ангарскнефте- 
оргсинтез». План выполнен 
всего на 66,8 процента, и осо

бенно отстают работы по объ
ектам станции Китой-Комби- 
натекая. Почти на каждом 
партийном собрании остро ста
вился вопрос о предоставле
нии фронта работ субподряд
ным организациям, что явля
ется одним из главных момен
тов в деятельности генподряд
ного СМУ по своевременной 
сдаче объектов в эксплуата
цию. План семи месяцев года 
собственными силами* СМУ не 
выполнило — 98 процентов. 
То же самое — и участки, воз
главляемые коммунистами 
Н. Н. Обуховым и А. И. Оре
ховым. Серьезной недоработ
кой коммуниста-руководите- 
ля является и то, что А. И. 
Орехов допустил удорожание 
себестоимости СМР на 60,7 
тыс. руб.

Одним из положительны* 
факторов, влияющих на вы
полнение плана, является ор
ганизация работ методом бри
гадного подряда. Партбюро 
Держало ее под контролем 
пострянно. Этим методом вы
полнено 44,1 процента СМР. 
Работает по нему 8 бригад. Кс 
срывы в обеспечении бригг..; 
материалами и конструкция
ми —■ особенно со стороны 
УПП — тормозят работу бри
гад по-новому. Ни один объ
ект не был укомплектован 
сборным железобетоном сво
евременно, согласно графику.

Большой объем земляных 
работ в СМУ выполняется 
вручную. Особенно это харак
терно для первого участка, где 
он составляет 50 процентов. 
Ликвидация непроизводитель
ных работ здесь позволила бы 
дополнительно выполнить СМР 
на 323 тысячи рублей. Это ли 
не резервы? Плохо использу
ются механизмы, поскольку 
для них несвоевременно гото
вится фронт работ. Нередки 
случаи нарушения технологии 
работ, некачественного их вы
полнения, а иногда и просто 
брака. Большие трудозатраты 
связаны с доводкой поверх
ностей сборного железобето
на, получаемого в УПП. Сло
вом, здесь большое поле дея
тельности для инженерной 
службы, для коммунистов 
прежде всего. Партийному 
бюро нужно будет более ак
тивно заниматься вопросами 
экономики и бережливости, 
научно-технического прогрес
са, поскольку режим эконо
мии — дело и общепартий
ное.___ _ I

0СНОВНОЯ производст
венной и социальной 

ячейкой трудового коллекти
ва, отмечено в докладе, явля
ется бригада. Всего в СМУ 
19 бригад. За последнее вреп 
мя созданы бригады тт. Але-, 
хина, Воложанина, Павлова, 
Насикана, Дуденкова. В тече
ние всей 11-й пятилетки рит
мично и высокопроизводитель
но работают бригады, руково
димые коммунистами А. Н. 
Асташовым и О. А. Середки- 
ным. Они неоднократно вы
ходили победителями социали
стического соревнования по 
СМУ и стройке. Эти бригады, 
а также бригады А. Д. Де- 
мещука, В. И. Вагнера, И. А.

«АНГАРСКЙН СТГСДОТВДЬ»

я выборы
Крутнльникова выполнили пя- 
тнлетнее задание к 115-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина. Бригада А. Н. 
Радченко завершила пяти
летку к 40-летию * Великой 
Победы, а в целом СМУ ста
ло победителем по стройхе в 
социалистическом соревнова
нии в честь этой знаменатель
ной юбилейной даты. Побе 
дой в соцсоревновании по го
роду бригады С. П. Черкаши- 
на и В. П. Дмитриева отмети
ли 50-летие стахановского 
движения.

Участие бригад в соревно-* 
вании, организацию которого 
значительно улучшила проф

союзная организация не без 
контроля со стороны партий
ного бюро, приводит к дости
жению высоких результатов, 
развивает инициативу, твор
чество. .

Немалке резервы кроются в 
улучшении трудовой и про
изводственной дисциплины. Хо
тя в этом году число прогуль
щиков уменьшилось, но про
гулы стали более продолжи
тельными, и потери рабочего 
времени от них увеличились. 
Не изжиты случаи появления 
на рабочем месте в нетрез
вом состоянии не только ра
бочих, но и ИТР. И тем бо
лее непростительно, что есть 
среди них и коммунисты. На 
рушители обсуждаются, несут 
наказание, но это еще не ста
ло суровым уроком для дру
гих.

О  ЕКРЕТАРЬ партбюро
** Л. Г. Белобородов в сво

ем отчетном докладе подыто
жил также идеологическую
работу, проводимую партийной 
организацией в коллективе. 
Партбюро был разработан и 
принят комплексный перспек
тивный план идеологической

аботы на 1984 — 1985 гг. 
нем были предусмотрены

вопросы, выносимые на об
суждение партийных собраний 
и заседаний партбюро. Так, 
на партсобраниях, к примеру, 
рассматривались такие вопро
сы: «Экономия и бережли
вость — наши мощные ре
зервы», «О ходе строительст
ва объектов сельскохозяйст
венного назначения в свете 
выполнения Продовольствен
ной программы», «Состояние 
охраны труда и техники бе
зопасности», -на заседаниях 
партбюро: «О росте рядов
партийной организации», «О 
предоставлении фронта работ 
субподрядным о р г а н и з а ц и -  
ям», «О дальнейшем разви

тии бригадны о подряда» 
и т. д.

Почти половина работаю
щих в СМУ была охвачена 
партийной, комсомольской и 
массовыми формами учебы. 
Активно работая на заняти
ях, шли с беседами в бригады 
коммунисты А. Н. Асташов,
А. М. Попой, О. А. Середкин, 
беспартийные А. А. Борисов, 
Л. П. Чигоряева, Р. Ф. Абра
мова и другие. И в то же 
время плохо посещали заня
тия коммунисты В. Ф. Обе- 
дин, Г. Н. Бороздина, С. И. 
Пешков, С. П. Видус, А. И. 
Орехов, В. Ф. Мишенев и дру
гие. Ухудшил свою работу

совет наставников, возглавля
емый коммунистом В. П. Кли
мовым. Оставляет желать луч
шего работа докладчиков, дея
тельность первичной организа
ции .общества «Знание», нере
гулярно проводятся идеологи
ческие планерки. Словом, поле 
деятельности по устранению 
всех этих недоработок у пар
тийного бюро большое. И в 
то же время — по вовлече
нию в ряды партии молодежи 
(за отчетный период всего 1 
комсомолец принят кандида
том в члены КПСС), обуче
нию партгрупоргов, по пра
вильной расстановке комму
нистов и т. д.

С ЕКРЕТАРЬ партбюро в 
своем отчетном докладе 

отметил активность коммунис
тов на партийных собраниях 
в году, высказываемую ими 
нетерпимость к недостаткам, 
стремление что-то предложить 
для улучшения положения 
дел. Не исключением было и 
отчетно-выборное собрание. 
Обстоятельный и самокритич
ный доклад Л. Г. Белоборо
дова вызвал желание у ком
мунистов выступить, сказать о 
наболевшем, затронуть важ
ные вопросы деятельности 
партбюро, партийной органи
зации и коллектива СМУ в 
целом.

Мастер второго строитель
ного участка Д. С. Нагорный 
говорил о плохой организа
ции работ на участке. Брига
ды простаивали ежедневно по 
2 часа в ожидании крана (1 
кран на 8 объектов), и по 
полдня — в ожидании бето
на. Начальник отдела кадров
В. Н. Кабешов отметил улуч
шение в работе по сохранно
сти • кадров, а вот состоянием 
трудовой дисциплины, как он 
выразился, похвастаться мы 
не можем.

Заместитель главного инже

нера СМУ В. А. Колганов от
мечал низкую исполнитель
скую дисциплину руководства 
участков, несвоевременную 
подготовку к работе в зим
них условиях — разговоры 
об этом начинаются в апре
ле, а дело — только в сен
тябре. Хорошая традиция — 
приурочивать поощрение луч
ших работников к красным да
там, а почему бы не отме
тить их после сдачи объекта 
с хорошим качеством работ? 
Побольше внимания к людям, 
благодарности за их каждо
дневный труд. Бригадир А. Н. 
Асташов: «Мы пошли на ук
рупнение хозрасчетных бри
гад, но пока это дело сумбур* 
ное. Не о количестве нужно 
думать, а о качестве: обеспе
чивать бригады материалами 
и механизмами. И еще. При 
заключении договора адми
нистрации с бригадой он дол
жен подписываться не только 
бригадиром и начальником 
СМУ, но и отделами».

Об активизации социалисти
ческого соревнования за от
четный период -говорил пред
седатель профкома СМУ Г. И. 
Шалыгин. Он отметил, что 
для своевременного выявления 
победителей соцсоревнования 
руководство участков должно 
ежедневно следить за выпол
ненном плана каждой брига
дой. Вызывает тревогу состоя
ние бытовых помещений у ря
да бригад. Примером для всех 
могут служить бытовые по
мещения бригады С. П. Чер- 
кашина на БОС-3. Тоя. Ша
лыгин предложил партийному 
бюро взять под контроль ре
монт бытовок.

Начальник СМУ В. П. Кли
мов начал свое выступление 
с проблемы ускорения * науч
но-технического прогресса, 
над чем работает сейчас ад
министрация СМУ. Правда, 
отметил он, к новым требо
ваниям хотели подойти со 
старым багажом: пробовали
на трех участках внедрить все 
новое, но сказалось несоот
ветствие структуры управле
ния 'велениям времени. Мы 
можем, сказал он, увеличить 
выработку, активно работать 
на отдельных объектах, но, к 
сожалению, сталкиваемся с 
тем, что линейные работники 
не проявляют новаторства, 
нет у них творческого отно
шения к делу, приемы рабо
ты остаются старыми. Есть 
огромные резервы, которые 
можно поднять. Нужны пре
дельная собранность и полная 
отдача делу. Одни должны го
товить производство, другие
— обеспечивать его. Необхо
димо освободиться от ненуж
ной гонки за пресловутым 
валом. С переходом на но
вую структуру деятельности 
СМУ основное направление 
будет взято на бригадное пла
нирование — всего фронта 
работ, всех тематических за
даний. Перестройка эта потре
бует предельной собранности 
сил, большой ответственности 
от всех руководящих работ
ников СМУ и прежде всего 
от коммунистов. Слово в де
ло должна идти рядом.

Л. МУТИНА,
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ОДИННАДЦАТЬ
БЛАГОДАРНОСТЕЙ

ВЕРХОВНОГО
К АК дорогая реликвия хранится в дом 

Михаила Михайловича Дроздова эта по 
желтевшая от времени грамота. «Капитан. 
Дроадову М. М., — написано в ней. — Диви
зии, в которой вы служили с 1 января 1943 г. 
по 7 июля 1946 г., за отличные боевые действия 
в борьбе с немецкими захватчиками Верховный 
Главнокомандующий Генералиссимус Советского 
Союза тов. Сталин объявил всему личному со 
ставу 11 благодарностей...».

Первые две благодарности Верховного — за 
прорыв обороны немецко-фашистских войск под 
Сталинградом и за окончательную ликвидацию 
здесь, в районе Сталинграда, окруженной груп
пировки врага.
Q НАЧАЛОМ войны молодой инженер, всего 

год, как закончивший Куйбышевский ин
женерно-экономический институт, стал команди
ром взвода. Взвод заправлял тяжелые бомбар
дировщики на аэродроме. Это тоже была рабо
та, только иная — круглосуточная, с напряже
нием всех душевных и физических сил.

В июне 1942 года в составе Сибирской диви
зии полк был переведен в Московский военный 
округ, а комвзвода Дроздова направили на выс
шие тактические курсы в Москве, именовавшие
ся «Выстрел».

Всю военную науку проходили младшие коман
диры ва считаяные месяцы. В конце года лейте
нант Дроздов, ставший артиллеристом, был на
правлен в 214-ю стрелковую дивизию под Ста
линград. Минометный взвод лейтенанта составля
ли 32 бойца и четыре орудия.

Все плотнее сжималось здесь кольцо окруже
ния вокруг врага. Это была страшная война. На
ступление, подкрепленное енлою шквального ог
ня минометов, все же давалось с невероятным 
трудом.

Днем уничтожали огневые точки противника, 
а ночью охраняли занятые позиции. Ночами не
мецкая авиация сбрасывала в окопы, где еще 
днем сидели обмороженные немецкие солдаты, 
полушубки, продукты. А получали эти «посылки 
с неба» уже наши бойцы.

Запомнилось взятие двух населенных пунктов
— Совхозной , и Городище. Совхозную занимал 
один батальон, от него пооле боя в живых оста
лось меньше трети.

На второй день брали Городище. Было много 
геройства в тех атаках. На одном из дзотов 
подняли тела двух храбрецов, закрывших собой 
амбразуру, -г  тела, изрешеченные пулеметным 
огнем.

В занятых населенных пунктах не было ни 
людбй, ни домов — лишь одну семью, ухоронив
шуюся в земле, встретили среди обломков домов 
и сожженной земли.

Впечатление ужасающего разрушения оставлял 
и сам Сталинград. Полк занял Сталинградский 
тракторный завод без единого выстрела, здесь 
остался лишь один разбитый корпус, несколько 
уцелевших труб и груды обломков.

Но вошла в Сталинград только половина ро
ты. За эту битву получил лейтенант свою первую 
награду — орден Кдесной Звезды.

В 1942-м стал Михаил Дроздов коммунистом.

П ОСЛЕ Сталинграда вся дивизия была пе
редислоцирована под Орел. Здесь, на Ор

ловско-Курской дуге, многое довелось испытать 
молодому командиру. Здесь впервые старший 
лейтенант Дроздов выходил из окружения и вы
водил своих людей.

...В контратаке враг отбил местечко, называв
шееся Девичье поле. В бою был убит командир 
полка. Кончились боеприпасы. Начальник штаба 
собрал их, офицеров полка, чтобы выработать 
план выхода из окружения...

Потом такое случалось еще не раз — на Ук
раине, близ города Александрия, когда танки 
шли прямо на его батарею, а прибежавший их 
свяаиой передал: «Приказано отступать». Ни на 
секунду тогда не поддался он панике, некогда

было думать о себе, ведь он отвечал за людей, 
за орудия. Командир отступал последним. Тогда 
по счастливому случаю помогли наши артилле
ристы, вовремя открывшие огонь.

Вся жизнь на войне Михаила Дроздова* \ — 
старшего лейтенанта, а затем и капитана—была 
срязана с этой дивизией — до конца, до Побе
ды. И те благодарности, которые объявлял Ста
лин дивизии, — это вехи ратного пути Михаила 
Михайловича.

Верховный* благодарил весь личный состав 
214-й стрелковой дивизии за освобождение Бел
города, где было отбито множество ожесточен
ных контратак врага, за освобождение городов 
Харькова, Полтавы, Кременчуга. М. М. Дооздов 
был награжден тогда орденом Краевого Знаме
ни. При взятии Харькова получил он пулевое 
ранение в ногу, после неародолжвтельного ле
чения в госпитале вновь ввтал в строй. При ос
вобождении Аленоандри* был контужен, но сно
ва вернулся в свой полк.

Много за это время потерял ов боевых това
рищей.

ПАМЯТНО Михаилу Михайловичу оси обо ж -
■■дение города и жмавиодорожного узла 

Знаменка, за что дивяаия была награждена ор
деном Краевого Знамнин, освобождение Кирово
града, прорыв обороны немцев близ города Сан- 
домира, за который дивяаия награждена еще 
одним орденом — Богдана Хмельницкого. А за 
овладение польскими городами Пшедвуш, Ра- 
домско, Ченстохова Сталин объявил еще од
ну, одиннадцатую благодарность знаменитой ди
визии.

Три с половиной года шел до Праги Михаил 
Михайлович Дроздов и почти весь этот путь 
прошагал пешком, вместе с орудиями.

9 мая, в день, когда над рейхстагом раздава
лись' салюты Победы, для капитана Дроздова и 
его боевых товарищей продолжалась война. 
Близ Праги и  мая 1945 года они брали боль
шую группировку врага, отказавшуюся сдаться 
и сложить оружие. Как обидно было прощать
ся с погибшими уже после Победы товарищами, 
сколь горькими казались эти потери...
R  ЯНВАРЕ 1946 года, демобилизовавшись, 

начал Михаил Михайлович свою . мирную 
жизнь. В 1962 году приехал в строящийся Ан
гарск. В управлении автотранспортного пред
приятии он работал с 1969 года — сначала ин- 
женером-экономистом в автобазе № 7, затем, 
несмотря на пенсионный свой возраст, — масте
ром отдела централизованных перевозок.

Хорошо знают Михаила Михайловича в уп
равлении автотранспорта и как рационализато
ра, — в его трудовой книжке записано нема
ло благодарностей за эту работу. Вырастил дво
их сыновей.

И сейчас продолжает трудиться коммунист 
Михаил Михайлович Дроздов.

А. МОСИНА.
На снимке: Михаил Михайлович Дроздов.

Сорок лет назад
Сорок лет назад советские 

войска, выполняя решение 
Крымской конференции глав 
правительств стран антигитле
ровской коалиции и свои со
юзнические обязательства пе
ред США н Англией, нанесли 
сокрушительный удар на даль
невосточном театре военных 
действий, разгромив в исклю
чительно короткий срок мил
лионную Квантунскую армию 
японсинх империалистов.

Мне, в составе 833-го артил
лерийского полка, довелось 
принять участие в этой гран
диозной по своим масштабам 
операции Советской Армии во 
второй мировой войне.

В ночь на 9 августа 1945 
года войсковое соединение, в 
составе которого действовал 
наш артиллерийский полк, 
форсировало полноводную Ар- 
гунь и, не встретив сколько- 
нибудь серьезного сопротивле
ния со стороны противника, 
двинулось по безводной рав
нине Трехречья по направле
нию к Большому Хингану.

Марш был тяжелейший, не
достаток питьевой воды и 
сильную жару не выдержива
ли лошади, большинство из ко
торых гибло. • Сопротивление 
японских самураев было яро
стным. В районе Трехречья 
действовали банды атамана 
Семенова, бежавшие из стра
ны в гражданскую войну, и 
китайские «хунхузы», которые 
нападали на отставшие маши
ны, госпитали, отдельные ма
лочисленные отряды.

Большим испытанием для
наших войск стали труднопро
ходимые хребты Большого 
Хингана, где враг особенно 
упорно сопротивлялся. На
каждом повороте горной до
роги, уходящей ввысь к обла
кам, били по нашим войскам 
прямой наводкой орудии и 
танки японских самураев.

Преодолев Большой Хннган, 
наше соединение веяло на
правление на город Цнцнкар, 
где п закончилась для нас
война с Японией. 2 сентября 
1946 года на борту американ
ского линкора «Миссури» был 
подписан акт о безоговороч
ной капитуляции Японии.

Закончилась выдающаяся 
стратегическая операция на
ших войск на Дальнем Восто
ке. За 24 дня советские войска 
разгромили 22 вражеские дн- 
внзни, взяли в плен около 600 
тысяч японских солдат и офи
церов, захватили 686 танков, 
861 самолет, 1836 орудий и 
много другой военной техники 
н оружия.

В результате этой победы 
от японских захватчиков были 
освобождены ' Севера-Восточ
ный Китай, Северная Корея, 
Южный Сахалин, ‘Курильские 
острова.

Это был еще один подвиг 
Советской Армии во имя мира 
н жизни на земле.

А. КОТОВЩИКОВ, 
участник войн с Япони
ей.

ОМСКОЕ ТАНКОВОЕ
Ордена Кра.вои Звезды Ом

ское высшее танковое инже
нерное училище имени Мар
шала Советского Союза П. К. 
Кошевого — одно из старей
ших в нашей стране. Сотни 
офицеров, выпускников учи
лища храбро сражались в го
ды Волнхой Отечественной 
войны, успешно били фашист
ские танковые армии. Герои
ческие биографии старших то

варищей помнят сегодняшние 
курсанты.

Предстоящий XXVII съезд 
партии курсанты училища обя
зались встретить отличной 
учебой и дисциплиной, высо
кими социалистическими обя
зательствами.

На снимке: в походном ох
ранении.

Фотохроника ТАСС.

ВЕСТИ ДОСААФ

7—8 сентября на водно
спортивном комплексе прохо
дили городские состязания пО 
водно-меггорному спорту. Это 
были заключительные соревно
вания летнего спортивного се
зона. В них приняла участие 
и команда споотивно-техниче- 
ского клуба ДОСААФ строй
ки.

В первый день соревнова
ний выступали юноши. Гон
щик нашего СТК Шукшин 
Алеша занял второе место в 
классе судов «СВ».

Второй день соревнований 
привес успех нашим гонщи
кам почти во всех классах мо
толодок. В классах «СВ» 
одержал победу Алексей Ко- 
лякнн — первое место. В 
классе «СС» победил Алек
сандр Кривалев, также гон
щик СТК стройки.

гонки
НА ВОДЕ

Блестяще провел гонку и 
другой наш спортсмен — Вла
димир Лапчук, оставивший
далеко позади своих сопер
ников.

Уверенно провели гонку и 
другие участники соревнова
ний на воде.

В итоге команда водомо- 
торннков спортивно-техниче
ского клуба ДОСААФ АУС 
завоевала переходящий кубок 
этих соревнований.

Победителям были вручены 
дипломы и ценные подарки.

П. ВАХРАМЕЕВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ стройки.
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ПЕРВАЯ 
В AHiAPCKE
У  ВАЖАЕМАЯ редакция.., 

И-* — так начинается пись
мо, которое пришло в редак
ционной почте. — 28 августа 
1985 года в Ангарском Двор
це бракосочетания Юлии Ни
кифоровне и Степану Ивано
вичу Сндельникоаым, которые 
Прожили вместе 60 лет, тор
жественно вручили юбилейную 
медаль. В белом платье Юлия

I Никифоровна, элегантный Сте
пан Иванович под музыку и 
бурные аплодисменты выходи
ли из Дворца бракосочетания 
уже бриллиантовым и молодо
женами. Это перная в Ангар
ске бриллиантовая свадьба.

й

ЭХО ПРАЗДНИКА

В добрЬш nymb!

Супруги Спцслытиковы вы
растили четырех сыновей, есгь 
у них внуки, правнуки. С 
бриллиантовой свадьбой при
шли поздравить их .соседи. 
Очень приятно, что не забыли 
поздравить Сиделъниковых и 

! работники управления строи
тельства. Супруги много лет 
проработали на стройке. Были 
сказаны теплые слова в адрес 
юбиляров. А как красиво и 
молодо пели супруги Сндель- 
никовы!

Желаем им доброго здоро
вья, долгих лет жизни*.

Л. КУЛАКОВА,
Р. ВАГАПОВА,

Л. ДЕНИСОВА, 
работники управления 

строительства.
Редакция газеты присоеди

няется к этим поздравлениям.

ь
) В Ы Х О А ^ О Г а  Д Н Я

14 сентября. Суббота 
Хоккейный корт «Ермак» 
«Огни магистрали*. 15-00,

18-00. \
Парк имени 10-летия 

Ангарска 
Играет духовой оркестр. 12. 
Программа культорганизато- 

ра. 14.
Конкурс рисунков на ас

фальте. 16.
15 сентября. Воскресенье 

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Спектакль «Процесс» Мос

ковского театра-студии «Пе
ром и словом» с участием Ве
ры Смоляницкой, Олега Мару- 
сева. 19-30.

ДК «СОВРЕМЕННИК» 
Спектакль «Процесс» — 11» 

13.
Концерт ВИА «Надежда» — 

18, 20.

Парк имени 10-летия 
Ангарска 

Играет духовой оркестр — 
13.

Веселые старты — 15. 
Спортивные соревнования 

по теннису — 17.
18 сентября

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Лекция для родителей из 

цикла «Трезвость — норма 
жизни» на тему «Алкоголь 
подростка».

П РАЗДНИЧНО украшен 
красный . уголок СМУ-9, 

звучит музыка из мультфиль
мов. В этот день работники 
СМУ провожают своих перво
классников в школу. Предсе
датель профкома С. В. Кири
ченко поздравила будущих 
учеников с самым памятным 
для них днем — первым Днем 
знаний, с вступлением в мно
гомиллионную семью учащих
ся.

Для детей праздник был 
особенно интересным: они по 
желанию читали стихи, отга
дывали загадки, отвечали на 
вопросы викторины. Победи

тели получили призы. По 
окончании праздника все пер
воклассники получили памят
ные подарки с добрыми поже
ланиями и тортом, который 
был сделан в виде большой 
единицы. Ее съели сразу. Вру
чил торт заместитель главно
го инженера СМУ В. И. Бе
лецкий. Радостными уходили 
и дети, и родители. Эти часы 
запомнятся им надолго.

Н. ГОРБУНОВА, 
внештатный корреспон
дент.
На снимке: хозяева празд

ника — первоклассники.
Фото И. ШАТУНИНА.

П Д Н О П  из важнейших за-
** дач * любого культучреж- 

дення является всемерное 
развитие связей с производст
вом, умение откликнуться на 
тс проблемы, которые стоят 
перед данным производствен
ным коллективом.

Клуб может и должен ис
пользовать весь арсенал 
средств и форм работы, име
ющийся на его вооружении, 
для эффективной пропаганды 
передового опыта, раскрытия 
прогрессивных методов труда, 
личностей передовых людей 
предприятия, стройки, то есть 
воспитания у наших людей 
поистине коммунистического 
отношения к труду.

Живая газета «Резервы 
стройки — на службу строи
тельства», подготовленная не
давно агитбригадой ДК «Стро
итель», была построена на про
изводственной теме и успеш
но прошла на стройплощадках.

В том, что такая форма ра
боты самая действенная, нет 
сомнения. Да разве может эта 
образная подача материала 
оставить кого равнодушным? 
Конкретный факт, облеченный 
в художественную форму, до
ходит до каждого слушателя. 
Назвав принародно виновника, 
мы тем самым заставляем за
думаться: «А случись со мной 
нечто подобное, завтра и про 
меня пропоют в куплетах...»

Яркий рассказ о передовом 
человеке, о положительном 
факте сменяется в программе 
острой сатирой на тот или 
иной недостаток.

Противопоставление хоро
шего плохому — так строится 
программа живой газеты. Вот 
уже второй год выпускается 
эта живая газета на строй
площадках нашего строитель
ства. Агитбригада выступает 
и на строительстве промыш
ленных объектов, и на строи
тельстве жилья, соцкультбыта,

выступала она н на промыш
ленных предприятиях УПП, 
но, к сожалению, мало.

О чем только не говорили 
агнтбрнгадчикн в "своих сцен
ках, куплетах, интермедиях: и 
о прогулыцнках-пьяницах, и о 
бригадном подряде, о бесхо
зяйственности и об экономий, 
умении четко организовать ра
боту и о многих других про
изводственных вопросах.

А глзвное — о людях тру
да. Им уделяется большое 
внимание. В феврале-апреле 
работниками строительства 
был проведен цикл вечеров- 
чествования передовиков про
изводства под названием «Об
гоняющие время». Это был яр
кий, волнующий рассказ о 
бригадах — победителях соц
соревнования в честь сорока
летия Победы, о бригадах, до-' 
срочно выполнивших свои пя- 
тилетнне задания.

На вечере в СМУ-1, напри
мер, речь шла о бригадах 
Г. М. Гюнуша, В. И. Жерно- 
клева, М. И. Старикова, Е. М. 
Грабаря и др., на чьих рабо
чих календарях уже значился 
1986 год.

На вечере СМУ-5 чествова
ли бригады Е. Г. Михалевой, 
В. П. Хмель, Е. И. Мордови- 
ной, И. И. Андрейченко и дру
гих, которые на 10—11 меся
цев опередили время, завер
шив одиннадцатую пятилетку.

Образность подачи, каза
лось бы, сухого материала 
внесла теплоту, получился за
душевный разговор вокруг 
важного события — досрочно

го выполнения шестью брига
дами СМУ-5 пятилетних зада
ний.

Конечно, не обошлось и без 
мелких просчетов, но тем не 
менее всем собравшимся вечер 
понравился. В этой связи 
хочется сказать, что еще не 
все наши руководители произ
водственных коллективов — 
хак маленьких, так и боль
ших — понимают, сколь важ
но^ значение в деле трудового, 
нравственного воспитания име
ют подобные вечера, и поэто
му зачастую относятся к их 
подготовке и проведению не 
очень серьезно. А этот твор
ческий процесс не терпит лег
кости, равнодушного к нему 
отношения.

Такие важные мероприятия 
требуют максимальной отдачи 
сил и умения, тогда и резуль
тат будет лучше.

О важности пропаганды все
го передового никто спорить 
не будет. Значит, нужна чет
кая, целеустремленная про
грамма, рассчитанная на кон
кретные мероприятия. Приме
ром такого подхода к всесто
роннему освещению проблемы 
может служить проведенный 
Домом культуры «Строи
тель» цикл мероприятий по 
широкому освещению бригад
ного подряда на стройке.

В прошлом году нами были 
проведены вечера под назва
нием «Растит хозяина хозрас
чет», агитбригада с этой же 
темой на страницах живой га
зеты выступила на стройпло
щадках и на предприятиях 
УПП. Да и сейчас этот вопрос 
не снимается с повестки Дня. 
И в этом нам нужна поддерж
ка со стороны производствен
ников, профсоюзных комите
тов.

Сейчас перед трудовыми 
коллективами стоит вопрос 
максимального использования 
всех имеющихся на стройке 
производственных резервов. 
Этому вопросу главным обра
зом и будут посвящены мерэг 
приятия, проводимые Домом 
культуры для производствен
ных коллективов под общим 
названием «Резервы стройки— 
на службу строительства».

Но не, только втим опре
деляется наша связь с про
изводством. Сейчас коллекти
вы художественной самодея
тельности — нередкие гости 
на предприятиях УПП и з 
СМУ. В красных уголках вы
ступал хор ветеранов «Крас
ная гвоздика» и хор русской 
песни, ансамбль «страдного 
танца и отдельные исполни
тели.

Но всего этого недостаточ
но. Наши участники художе
ственной самодеятельности 
приезжают на заводы и строй
площадки, в красные уголки 
в качестве гостей, а хотелось 
бы, чтобы это были хозяева, 
чтобы это были рабочие нашей 
стройки. А в самодеятельности 
ДК, к сожалению, их — счи
танные единицы. И тут снова 
нужна помощь со стороны 
профсоюзных комитетов и 
комсомольских организаций.

Наша связь с производством 
постепенно укрепляется. Но 
она еще далеко не такая тес
ная и эффективная, какой ей 
должно быть. Хочется наде
яться, что это дело поправи
мое и общими усилиями будет 
сделано.

А. ЗЕЛИНСКИИ,
художественный руково
дитель ДК «Строитель».

КИНО
сМИР»

14—15 сентября — Сезон 
чудес. 10, 14, 20, 21-50. Чело
век с аккордеоном. 16-20,18-10. 
Д ля детей — Что у Сеньки 
было? 8-50. 16—17 сентября 
— Малиновое вино. 10, 12, 14, 
16, 18, 21-50.

«ПОБЕДА»
14—15 сентября — Опасно 

для жизни. 10, 12, 14, 16, 1# 
20, 21-50. 16—17 сентября — 
Сокровища древнего храма (2 
серии). 10, 13, 16, 18-30, 21.

«РОДИНА»
14—16 сентября — Вариант 

«Зомби*. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22. 15 сен
тября — для детей — Ваня и 
крокодил. 8-50.

«ОКТЯБРЬ»
14—15 сентября — Тайна 

острова чудовищ. 13, 15, 17-20, 
19-10, 21. 16—17 септябри —

В двух шагах от «Рая». 13, 15,
17, 19, 21.

«ГРЕНАДА»
14—15 сентября — Солнце 

в кармане. 10, 12, 14, 16. 14— 
15 сентября — Сон в руку, 
или Чемодан. 18, 19-30 (удл.), 
21-40. 16—17 сентября — Ми
лый друг. 18, 19-50, 21-40. 

«ПИОНЕР»
14—15 сентября — Гражда

не вселенной. 10, 14. Сереб
ряное ревю. 12, 16. Путь к 
«Сатурну». Конец «Сатурн!». 
17-40. 20-40. 16—17 сентября
— Самоделкин под водой. 10, 
12, 14, 16. Сон в руку, иди 
Чемодан. 17-40, 19-30 (удл.), 
21-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
14—15 сентября — Двойной 

обгон. 16, 18, 20. Для детей
— Потерялся слон. 14. 16—17 
сенгября — Семь стихий. 1S,
18, 20. Для детей — Шкатул
ка из крепости. 14.

ПРИГЛАШАЕТ 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Дом культуры строителей объ
являет дополнительный набор в 
кружки художественной самодея
тельности.

Для взрослых:
Хор русской песни.
ХоJ) ветеранов «Красная гвоз

дика».

Эстрадно-танцевальный.

Драматический.

Вокальный ансамбль.

Ансамбль гитаристов 
Вокально-инструментальный ан

самбль,
Художественного слова.
Для детей:
Драматический.
Хореографический ,
Хоровой.

Балетпая студия.

Запись ведется ежедневно в ДК 
«Строитель» с 18 часов.

о Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 ) Звоните:

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-25; отделы: жилищного строительства, быта, культуры н 
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