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В 6а микрорайоне для юных 
ангарчан строители возводят 
здание новой школы. Сейчас 
здесь ведет работы бригада 
А. Голобородова из СМУ-1. В 
ее составе трудится и камен
щик Сергей Александрович 
Яшин — лауреат премии им. 
О. Я. Потаповой. Такое по
четное звание присвоено ему 
недавно по итогам работ за 
первое полугодие и в честь 
Дня строителя.

На снимках: будет школа; 
каменщик СМУ-1 С. А. Яшин; 
строители готовятся к сдаче 
дома 14 7-го микрорайона.

ЦАРЯ РАДОСТЬ 
Н О В О С Е Л И Й

■■■■■■■■

В НАДЁЖНЫХ 
Р У К А Х

Тринадцатого июля этого 
года первая партия автома
шин управления автотранспор
та стройки вновь выехала на 
уборочную страду-89. На се
годняшний день 300 водителей- 
ангарчан, невзирая на капри
зы погоды, работают в один
надцати хозяйствах подшеф
ного Аларского района.

Тесные узы трудового со
трудничества многие годы 
связывают жителей Алари и 
нашего управления строитель
ства. Со всеми хозяйствами 
района заключены договоры 
на подряд по вывозке и заго
товке сельхозпродуктов. В на
стоящее время интенсивно 
ведется закладка сенажа. Око
ло 70 процентов уже заложе
но в траншеи. Каждый стре

мится работать на совесть.
Подведены итоги социали

стического соревнования. В 
нелегкой борьбе первую сту
пеньку пьедестала почета за
няли водители автобазы № 1, 
которые работают в колхо
зе имени Куйбышева.

Стабильно и ритмично тру
дятся водители УАТа в колхо
зе и совхозах «Рассвет», «Его- 
ровский», «Кутуликский». Ру
ководители хозяйств Аларско
го района по-доброму отзыва
ются о наших водителях.

Не одну сотню километров 
предстоит пройти водителям 
УАТа по дорогам Аларского 
района. Хочется верить, 
что судьба урожая в надеж
ных руках.

Л. НИКИТИНА.

Лучший
водитель

Раннее утро. А в автопарке 
молодых строителей идет 
подготовка техники перед вы
ходом в рейс. Непогода, види
мость ограничена. Трудно ве
сти в таких условиях авто
мобиль. Поэтому требуется 
особое внимание. К рейсу 
готовится и лучший водитель 
молодых строителей Сергей 
Юрьевич Сахаров. Трудолюби
вый, добросовестный, стре
мящийся прийти на помощь 
молодым.

Автомобиль, на котором 
трудится С. Ю. Сахаров, всег
да технически исправен. Мож
но быть уверенным — груз 
будет доставлен в срок и в 
отличном виде. Именно так, 
без нарушений правил дорож
ного движения, трудится Сер
гей. А это позволяет успеш
но решать задачи, поставлен
ные перед молодыми строи
телями.

Г. ДРОЗДОВ, 
начальник эксплуатацион
ной службы.

СЧАСТЛИВОГО

П У Т И !
Как сообщила газета «Зна

мя коммунизма», 20 августа 
начнется регулярное движе
ние на новом участке трам
вайного пути по улице Комин
терна. Это во многом решит 
транспортную проблему го
рода.

Наземное строение путей 
вело СМУ-7, выполнившее на 
1,5 миллиона рублей СМР. Ос
новную часть работ выполни
ло прорабство Евгения Ива
новича Отморского — мастер 
Николай Алексеевич Скотни
ков. Вместе с тем завязаны 
были все участки СМУ. Так, 
благоустройство площадок 
осуществлял первый участок, 
возглавляет который Алек
сандр Алексеевич Малых.

Заместитель начальника
СМУ-7 Анатолий Степанович 
Мендель назвал тех, кто го
товил очередной подарок ан- 
гарчанам. Именно очередной, 
так как, к примеру, все трам
вайные пути в городе строили

монтеры Людмила Ивановна 
Пахомова, Валентина Никола
евна Короть, Нина Павловна 
Сенчилова, Марина Георгиев
на Вольская, Тамара Андреев
на Седунова, Нина Ивановна 
Шипицына.

Согласитесь, нелегок их 
труд сам по себе, да еще без 
крыши над головой, при лю
бых погодных условиях.

Мужчины тоже были на вы
соте. Бригадир Владимир Ива
нович Грызунов, машинист 
бульдозера Владимир Елифи- 
рович Александров, машини
сты железнодорожных элект
ростанций Павел Тимофеевич 
Зверев, Леонид Иванович Лу
ба, монтеры пути Евгений 
Иванович Хорун, Феликс Ми
хайлович Ведерников, Влади
мир Павлович Тимофеев, ма
шинист экскаватора Александр 
Владимирович Нестеренко.

Всем им спасибо, а пасса
жирам — счастливого пути1

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАСЛУГА КОЛЛЕКТИВА
Одним из первых на нашем 

заводе стал трудиться по ме
тоду коллективного подряда 
<оллектив у ч а с т к а  ме- 
аллоизделий, который воз- 
лавляет Юрий Исакович Ал
аев. И об успешной работе 
того коллектива доказатель- 
э говорят цифры. План по
туск у  товарной продукции 

1Ыполнен за полугодие. За 
1юль процент выполнения со- 
;тавил 104,1. Значительно 
возросла и производитель
ность труда — 118,3 процента.

Коллектив этого участка за
нят изготовлением алюминие
вой оснастки, которая обеспе
чивает безопасные условия 
труда на стройплощадках. Для 
благоустройства быстро расту
щих новых микрорайонов 
участок выпускает разнообраз
ные малые формы.

В стабильной работе кол
лектива заинтересован каж
дый рабочий. Хозяйский под
ход к делу, чувство ответст
венности — черты, характер
ные для всех членов этого 
участка. Не один десяток лет

отдан производству электро
сварщиком Алексеем Ивано
вичем Куракиным, токарем 
Ильей Максимовичем Винне
ром, электросварщиком Сер
геем Александровичем Моса- 
гутовым. Всегда и во всем 
на них может положиться на
чальник участка Ю. И. Алса- 
ев.

На днях состоялась встреча 
руководства завода с коллек
тивом участка металлоизделий 
по вопросу перехода на 
арендный подряд. Состоялся 
заинтересованный, откровен
ный разговор. Рабочие выска
зали ряд конкретных предло
жений, направленных на повы
шение эффективности труда 
при переходе на очередную 
новую срорму работы.

И в том, что коллектив ре
монтно-механического завода 
успешно справляется с госу
дарственным заданием, есть 
заслуга и коллектива участка 
металлоизделий.

Г. БЕСПАЛОВА, 
начальник планового от
дела.
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Отчеты и выборы в парторганизациях

ТЕСНОЙ СВЯЗИ С ПАРТГРУППАМИ
ГРАДИЦИОННО в нашей 

газете освещается ход 
отчетно-выборных партийных 
собраний. Не станет исключе
нием и текущий год.

Многие из коммунистов еще 
помнят минувшие отчеты и 
выборы, на которых партий
ные бюро и комитеты подво
дили итоги трехлетней рабо
ты. Сегодня на отчетных соб
раниях коммунисты обсудят 
выполнение постановлений от
четных собраний прошлого 
года.

С отчетом выступят секрета
ри там, где нет партбюро. 
Здесь будут избраны и но
вые секретари. К таким орга
низациям относятся коллекти
вы учебных заведений, ВВО и 
большинства цеховых СМУ-7, 
5, УЖДТ, МСУ-42, опытного 
завода.

Держать будут ответ пар
тийные бюро. Здесь не долж

ны остаться без внимания 
предложения и критические 
замечания, высказанные ком
мунистами на отчетно-выбор
ных партийных собраниях.

Выборный орган обязан 
д~ть исчерпывающую инфор
мацию о задачах организации 
на будущий год, о вкладе 
коммунистов.

Не секрет, что многие из 
них отличаются пассивностью, 
не выполняют партийные по
ручения, не торопятся обра
титься в партийные бюро со 
своими предложениями. Я 
считаю, если коммунист не 
имеет партийного поручения, 
не является примером в ра
боте, отмалчивается на соб
раниях, то он — лишний че
ловек в партии.

Что же нового можно от
метить в начавшихся отчетах) 
Известно, как подготовишь 
отчеты, так и проведешь.

СРЕДИиомсомольсно-
МОЛОДЕЖНЫХ
Бригада отделочников 

СМУ-5 Зои Филипповны 
Меньшиковой вышла в 
победители социалисти
ческого соревнования за 
первое полугодие среди 
комсомольско - молодеж
ных коллективов строй
ки. Ей вручены почетная 
грамота н ленежняя пре
мия.

Коллектив этот — пе
редовой в СМУ. С зада
нием всегда справляется. 
Бригада занята была на 
отделке пятнадцатого 
дома 7 микрорайона. 
Сейчас из-за отсутствия 
фронта работ перешла на 
пятый дом 33 микрорай
она.

На снимках: дом № 15 
микрорайона 7; Н. В. 
Гринева, Г. И. Михалева, 
J1. Ф. Фролова, 3. Ф. 
Меньшикова.

Фото А. Бочарова.

Опять, как закономерность, 
слабая подготовка к ним в 
некоторых организациях.
Спрашивается: почему! А от
вет довольно прост — нет 
согласованности, взаимоза
меняемости в работе секре
тарей и их заместителей. Не 
смогли подготовиться к от
четно-выборным собраниям в 
партгруппах коллективы
СМУ-7. 6, 9, Pc v . МСУ-76. 
Ушли секретари в отпуск, и 
организация отчетных собра
ний отодвинулась на месяц 
позже. А отчеты в партгруп
пах завершаются в августе.

Не стали долго раскачивать
ся в парткоме УПП. К середи
не августа отчеты в партгруп
пах УПП практически завер
шены, а с 19 сентября начина
ются отчетные собрания парт
бюро заводов.

В партийный комитет строй
ки поступает большое количе

ство информации из первич
ных организаций об итогах 
отчетов в партгруппах. Неко
торые секретари пытаются 
доказать, что им партгруппы 
не нужны. Все равно, мол, 
коммунисты работают далеко 
друг от друга.

Партгруппа объединяет к 
мунистов в первичном трудо
вом к . iJp  де, уча
стке и Y .  д.). Оли, ..dn прави
ло, работают на специфиче
ском участке производства, а 
значит, имеют схожие пробле
мы и трудности, которые они 
должны обсуждать у себя в 
партгруппе. А те, кто не могут 
собраться вместе, просто не 
имеют для этого желания. 
Именно партгруппа должна 
быть связующим звеном парт
бюро с первичными коллек
тивами. Если такая связь су
ществует, значит, парторгани
зация сможет решить любую

поставленную перед ней заде-
чу. Поэтому партийный коми
тет всегда будет способство* 
■ать созданию партийны* 
групп в бригадах, цехвж, 
на строительных участках, ■ 
магазинах, детских ууреждени- 
ях.

Сейчас многие парторгами- 
^ачии ставят под сомнение 
целесообразность партгруппы 
в управлениях подразделений 
стройки. Они часто существу
ют формально, так как в них 
входят руководители, члены 
партбюро. Партком стройки 
рекомендовал рассмотреть 
коммунистам на отчетных со
браниях необходимость созда
ния партгрупп в управлениях. 
Если отчетное собрание при
мет решение о передаче ком
мунистов управления на учет 
в партгруппы участков и це
хов, то это, несомненно, бу
дет шагом вперед.

А. КОБЯКОВ, 
инструктор партийного ко
митета Ангарского управ
ления строительства.

К АК известно, научно-техни
ческое творчество трудя

щихся — самая рентабельная 
сфера человеческой деятельно
сти.

Примером могут служить фак
тические затраты на эту деятель
ность и получаемая от этого 
эффективность, на стройке на 
1 рубль затрат прибыль от ра
ционализации составляет 18 руб
лей. Для сравнения: один рубль 
выполненных строительно-мон- 
тажных работ дает прибыль 17 
коп.

Использование изобретений и 
рационализаторских предложе
ний только за годы двенадцатой, 
пятилетки позволило получить 
экономический эффект свыше 7 
млн. рублей. Этому способство
вали специалисты и рабочие, 
творчески решающие технические 
задачи производства.

Результатом совместной, эф
фективной работы рационализа
торов, новаторов производства, 
руководителей подразделений 
можно назвать выполнение конт
рольных заданий, установленных 
главком по получению экономии 
от внедрения изобретений и ра
ционализаторских предложений.

Следует отметить, что стабиль
но, с большой отдачей трудятся 
коллективы рационализаторов, 
активистов ВОИР подразделений: 
СМУ-3, СМУ-7, СМУ-4, УПТК, 
УЖДТ, УАТа, РМЗ, УПП. Из года 
в год творческая активность ра
ционализаторов: Суханова Алек
сандра Николаевича, зам. на
чальника ПГО СМУ-6, Малкина 
Петра Ильича, начальника ПТО 
СМУ-1, Запорожченко Юрия Ни
китича, главного инженера участ
ка СМУ-10, Батяева Владимира 
Анатольевича, зам. начальника 
СМУ-3, Креженицкого Анатолия 
Борисовича, начальника ПТО 
СМУ-4, Красникова Алексея Ил
ларионовича, слесаря СМУ-5, во 
многом определяла выполнение 
планов по получению экономии 
от внедрения рационализатор
ских предложений и изобретений 
в и а подразделениях.

Многие технические решения, 
разрабатываемые нашими авто
рами, отличаются высокой сте
пенью проработки и значитель
ной эффективностью.

Так, например, рационализато
ром Николаем Григорьевичем 
Лобановым решен комплекс воп
росов, связанных с использова
нием опалубок. Им предложены 
оригинальные решения узлов 
крепления щитов, что позволило 
сократить трудоемкость опалу
бочных работ, разработан и оп
робован состав антиадгезионного 
покрытия и технология его нане
сения на щиты опалубки, что да
ло возможность отказаться от 
смазки опалубки, повысить каче
ство. Конструкция щитов опалуб
ки выполнена таким образом, 
что обе стороны щита являются 
рабочими поверхностями.

В результате использования 
опалубки Лобанова получен годо
вой экономический эффект 86

тыс. руб., а оборачиваемость 
превысила 100 оборотов. Не слу
чайно автору предложений Ло
банову Н. Г. институт государст
венной патентной экспертизы вы
дал 2 положительных решения 
на получение авторских свиде
тельств на «Щитовую опалубку», 
«Способ нанесения антиадгезион
ного покрытия».

Сегодня мы внедряем металли
ческую опалубку конструкции 
Новика, которая даст еще боль
ший эффект.

ЧТО ДАЁТ

тельно, нам необходимо повы
сить роль научно-технической ин
формации, ибо путь к получению 
новых знаний, передового опыта 
лежит через информационное 
обеспечение. В связи с чем мы 
создали совет по новой технике, 
куда вошли главные специалисты. 
Главная задача этого органа — 
оперативное решение вопросов, 
связанных с рассмотрением пред
ложений по достижению научно- 
технического прогресса, которые 
могут сегодня или в будущем 
быть использованными. Мы счи
таем необходимым при принятии 
решений по внедрению крупных 
научно-технических достижений

Н О В А Т О Р С Т В О
Группой рационализаторов

УАТа разработана и внедрена 
конструкция автоприцепа с гид
роупором, позволяющим рабо
тать автоприцепу с любым авто- 
мобилем-самосвалом, обору
дованным буксирным прибором.

Внедрение данного предложе
ния повысило эффективность ра
боты эксплуатируемого авто
транспорта, годовой экономиче
ский эффект — 147,9 тыс. рублей.

Рационализаторами Полагути- 
ным Борисом Андреевичем, Гре- 
чухой Львом Сидоровичем твор- 
кески проработан проект магист
ральной теплосети на домостро
ительный комбинат. Ведение ра
боты по измененному проекту 
сократило стоимость монтажных 
работ на 82 тыс. руб.

Реализация в производство 
рационализаторского предложе
ния авторов Добряковой Надеж
ды Георгиевны и Малкина Петра 
Ильича «Изменение конструкции 
фундаментов по детскому саду» 
снизило трудоемкость ведения 
работ, повысило коэффициент 
сборности, сократило сроки 
строительства. Получена эконо
мия 49 тыс. руб.

Ежегодно стройка участвует в 
смотре деятельности предприя
тий и организаций отрасли в об
ласти изобретательской, рацио
нализаторской и патентно-лицен
зионной работы.

За годы двенадцатой пятилет
ки нашей стройке дважды (за 
1986, 1988 годы) присуждались 
решением министерства и ЦК 
профсоюза призовые места с на
граждением почетными грамота
ми и денежными премиями.

Призовые места в смотрах и 
конкурсах занимали творче
ская бригада, руководимая Ан
тоновым Юрием Филипповичем, 
рационализаторские предложе
ния авторов: Малкина Петра
Ильича, Антонова Юрия Филип
повича, Саратовской Нины Алек
сеевны, Долженковой Галины Ге
оргиевны.

Решение вопросов техническо
го прогресса только собствен
ными разработками мы сегодня, 
конечно, не решим, а следова

применять экономические подхо
ды. С этой целью заключен до
говор с городской школой ТРИЗ 
на обучение группы специали
стов приемам функционально- 
стоимостного анализа. Использо
вание ФСА, как нам представля
ется, позволит сделать анализ 
технического уровня развития 
стройки, а в дальнейшем опре
делит будущий технический уро
вень и направления его разви
тия. Для этого м ы ' привлекаем 
молодых, самоотверженно пре
данных, настойчивых во внедре
нии нового инженеров.

Для реализации больших тех
нических задач производства 
принято решение создавать ини
циативные группы из специали
стов, глубоко заинтересованных 
в решении той или иной задачи, 
при этом предусмотрена и мате
риальная заинтересованность
членов группы.

Сегодня инициативные группы 
действуют при изготовлении и 
внедрении белито-алюминатных 
перегородок, смесителей для 
приготовления бетона по раз
дельной технологии, бесцемент- 
ного изоляционного материала 
для кровель, монолитных перего
родок в опалубке Бирюса, в бли
жайшее время будет создана 
инициативная группа по проклад
ке полиэтиленовых труб на на
ружных сетях.

Для повышения творческого 
потенциала наших специалистов 
мы будем продолжать обучение 
в городской школе ТРИЗ, где они 
изучают теорию решения изоб
ретательских задач. За прошлый 
год обучение в школе прошли 8 
человек. Положительным резуль
татом этого обучения можно на
звать то, что двое из них под
готовили решения технических 

адач на уровне изобретений. В 
настоящее время обе заявки на
правлены на патентную эксперти
зу о признании их изобретения
ми. По ним ведется переписка.

В. КОПЫТЪКО, 
зам. главного инженера 

стройки.
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В ЕТЕРАНА войны и труда 
Александра Ивановича 

Колесникова, вот уже более 
четверти века возглавляющего 
службу ведомственной воени
зированной охраны АУС, в 
нашем городе знают многие. 
Человек честный и справедли
вый, скромный и трудолюби
вый, всегда и во всем он 
занимает активную жизненную 
позицию. Его знают как хоро
шего и способного организа
тора, как хозяйственного ру
ководителя, успешно сочетаю
щего выполнение своих слу
жебных обязанностей с актив
ной общественной работой и, 
прежде всего, с проведением 
различных общественно-по
литических мероприятий в 
коллективе, который он воз
главляет.

Но, пожалуй, мало кто зна
ет, что этот человек облада
ет большим личным мужест
вом. В последний год войны 
он был стрелком-радистом' 
пикирующего бомбардиров
щика. За свою жизнь Колес
ников совершил 700 прыжков 
с парашютом, в том числе 
более половины из них за
тяжных и в ночное время. Ему 
было присвоено почетное зва
ние «Мастер парашютного 
спорта», а в одном из военных 
округов он завоевал звание 
чемпиона округа по воздуш
ной акробатике. Об этом пат
риоте, коммунисте с 30-летним 
партийным стажем, человеке 
с высоким уровнем сознатель
ности, организованности и 
дисциплины мой сегодняшний 
рассказ.

Саша Колесников родился в 
семье рабочего-кузнеце в па
мятном и горестном 1924 го
ду. В начале 1931 года ушел 
из жизни отец — единствен
ный кормилец семьи. На ру
ках матери остались четверо 
маленьких детей, среди кото
рых шестилетний Саша был 
самым большим. Положение в 
семье в это трудное и тяже
лое время было более чем 
отчаянным. Мать Саши была 
женщина смелая и решитель
ная. Опуская многие подроб
ности, замечу лишь, что через 
несколько месяцев после 
смерти отца Саша и его 
близкие оказались на дале
ком северном прииске в рай
оне нынешнего Алдана. Там 
Саша учился, а в 16 лет стал 
самостоятельно зарабатывать 
на хлеб. Работал матросом, 
мотористом.

В июне 1943 года, когда ему 
исполнилось 18 с небольшим, 
он призывается в ряды Совет
ской Армии и зачисляется 
курсантом в школу стрелков- 
радистов. После ее окончания 
в течение некоторого вре
мени уже непосредственно в 
воинской части вместе с дру
гими выпускниками школы за
нимается изучением матери
альной части нового типа са
молета - бомбардировщика. В 
августе 1*944 года старшина 
Александр Колесников зачис
ляется в состав 34-го авиаци
онного полка 16-й воздушной 
армии в качестве стрелка-ра
диста пикирующего бомбар
дировщика и направляется для 
ведения боевых действий на 
Первый Белорусский фронт.

Как же воевал новоиспечен
ный стрелок-радист, сибиряк 
Александр Колесников? К со
жалению, полоса газетного 
очерка не позволяет подроб
но останавливаться на этом. 
Отмечу лишь то, что авиаци
онный полк самолетов-бом
бардировщиков, в котором он 
служил, совершил 12 боевых 
вылетов, нанося бомбовые 
удары по скоплениям вра-

ми войсками. Сплошь и рядом 
гремели зенитные батареи, 
обстреливали самолеты. Не
смотря на это, авиационный 
полк боевые задания всегда 
выполнял с честью. Конечно, 
были потери наших самолетов, 
гибель товарищей по полку и 
других авиационных соедине
ний. Все это множество раз 
Александр Колесников видел 
своими глазами из кабины са
молета. Такая участь в любую 
минуту могла постигнуть и его 
экипаж. Сейчас он вспоминает 
об этом с горечью и печалью. 
И еще. Бомбовые удары и 
другие действия 16-й воздуш-. 
ной армии по немецким пол
чищам в завершающий год 
войны, несомненно, прибли
зили день и час нашей вели-

сти начальника канцелярии 
АУС, а потом поручают ему 
ответственное дело — орга
низовать и возглавить службу 
ведомственной охраны. Что и 
говорить, трудности в выпол
нении этой задачи были очень 
большие. Ведь практически 
для этого не было никакой 
базы — помещения, людей и 
многого другого. Однако быв
ший фронтовик, коммунист 
Колесников не привык пасовать 
перед трудностями. Со свой
ственной ему энергией, .на
стойчивостью, и я бы сказал 
даже настырностью, взялся за 
это труднейшее дело. В ре
зультате больших усилий, при 
помощи тогдашнего замести
теля начальника стройки по 
кадрам П. И. Севостьянова,

В личной беседе Александр 
Иванович с теплотой отзы
вался о начальнике команды 
Барабанове Степане Павлови
че, участнике войны, ветера
не отряда, стрелке Филатовой 
Лидии Яковлевне, работающей 
в этом подразделении уже 23 
года, стрелке Хакимулине Ми
хаиле, ветеране отряда. Мож
но было и продолжить пе
речисление лучших. Скажу 
только, что они, безусловно, 
делают все от них зависящее, 
чтобы коллектив, в котором 
работают, всегда оставался на 
высоте.

Хотелось бы отметить вот 
какую деталь. В бытность ра
боты в СМУ-4 мне в составе 
различных комиссий дове
лось побывать во многих под-

ные знания», «Авиация и кос
монавтика». Рядом подшивки 
газет «Советский патриот», 
«Красная звезда» и «Труд». 
Мне кажется, что опыт офор
мления фойе и красного угол
ка в отряде ВВО заслуживает 
всяческого внимания и попу
ляризации. К сказанному до
бавлю, что в отряде ВВО 
ежемесячно проводятся соб
рания трудового коллектива, 
политико-воспитательная ра
бота, регулярно подводятся 
итоги соцсоревнования. Ко
лесников принимает активное 
участие в общественной жиз
ни. Имея высшее политиче
ское образование, вот уже 23

жеских войск, находившихся
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тогда в оккупированной фа
шистами Польше. Несколько 
позднее такие удары наноси
лись и по территории самой 
Германии. Бомбили железно
дорожные узлы и мосты и 
другие военные объекты. К 
намеченным целям, в сопро
вождении эскадрильи истре
бителей, приходилось лететь
500—600 километров, и, разу
меется, в большинстве своем 
воздушные трассы шли по 
территории, занятой немецки

кой Победы. В это благород
ное дело внес свою лепту и 
стрелок-радист пикирующего 
бомбардировщика, старшина 
Колесников, в обязанности ко
торого, кроме поддержания 
постоянной радиосвязи, входи
ло на высоте 600 метров, по 
приказу командира, открывать 
бомбовые люки и строчить по 
живой силе врага из трех 
крупнокалиберных пулеметов.

День Победы Александр 
Колесников и его однополчане 
встретили на территории Гер
мании совсем недалеко от 
поверженного Берлина. За 
умелые боевые действия, про
явленные мужество и храб
рость сибиряк Колесников 
был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За освобож
дение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За Победу над 
Германией», а также польской 
медалью «За Варшаву». Все 
эти и другие награды ярко 
сверкают на груди ветерана 
великой войны, когда он на
девает праздничный костюм.

После окончания войны 
Александр Колесников, теперь 
уже офицер, до 1952 года слу
жил в составе группы совет
ских войск в Германии, а за
тем в Туркестане, Западно-Си
бирском и Сибирском военных 
округах. Все эти годы он воз
главлял парашютно-десантную 
службу авиационных полков, 
военных школ и летных учи
лищ. Одновременно вел пре
подавательскую работу по ря
ду дисциплин. Именно в это 
время А. И. Колесников ча
сто бывал на военных сбо
рах начальников парашютно- 
десантных служб. Здесь, что
бы лично овладеть приемами 
покидания самолета при ава
рийных ситуациях, а затем 
обучать этому делу курсантов 
школ военно-воздушных сил, 
Александр Иванович совер
шает знаменитые 700 пара
шютных* прыжков, о которых 
говорилось в начале данного 
очерка. Прыжки совершались 
с разных типов самолетов, 
причем не только на землю, 
но и на воду, и лес, где осо
бенно требуются ловкость и 
мастерство. В 1952 году офи
цер Колесников в целях со
вершенствования своего воен
ного мастерства осуществляет 
прием катапультирования из 
самолета. Побывав сам в та
кой, более чем экстремальной 
ситуации.

После демобилизации из ар
мии в сентябре 1960 года ка
питан запаса Александр Ко
лесников в течение трех лет 
работал сменным мастеоом 
литейного цеха в городе Рже
ве, а в августе 1963 года он 
вместе с семьей приехал в 
Ангарск. Два года в должно
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через три месяца служба 
ВВО была создана. Конечно, 
в дальнейшем еще пришлось 
много поработать, чтобы это 
небольшое подразделение 
превратилось в хорошо орга
низованный и сплоченный кол
лектив, каким он является в 
настоящее время. Аналогич
ные отряды Александр Ивано
вич, по заданию руководства 
управления строительства, в 
1968 году создал на Краснока- 
менской, а несколько позднее 
и на Зиминской площадках.

Большую помощь руководи
телю отряда оказывает пар
тийная организация, возглав
ляемая оружейным мастером 
Леонидом Николаевичем Цын- 
ковым, профсоюзный комитет, 
где председателем Тамара 
Валентиновна Тинькова. Они 
работают в отряде уже 11 лет. 
В красном уголке, на стенде, 
который именуется «Гордость 
нашего отряда», я видел цвет
ные фотографии лучших лю
дей отряда — начальника ка
раула Есина Николая Иванови
ча, контролера Емелиной Та
мары Александровны, началь
ника караула Харченко Тимо
фея Тимофеевича, контролера 
Орлова Леонида Романовича, 
контролера Соболева Анато
лия Лаврентьевича и некото
рых других.

разделениях АУС. Но* нигде 
я не видел такой хорошо по
ставленной наглядной агита
ции, какая имеется в отряде 
ВВО. Я имею в виду прежде 
всего оформление фойе и 
красного уголка. Каких стендов 
здесь только нет1 Нет воз
можности, да и необходимо
сти их все перечислять. Скажу 
только, что здесь не забыты 
герои гражданской и Вели
кой Отечественной войн, удар
ники коммунистического тру
да, ветераны отряда, в том 
числе и награжденные меда
лями «Ветеран труда», «За 
доблестный труд». Имеются 
стенды, отражающие ход и 
итоги социалистического со
ревнования с различного рода 
информацией, и многое дру
гое, так нужное членам этого 
небольшого коллектива. При
чем, все эти стенды оформле
ны красочно, любовно, с цвет
ными фотографиями. Мимо 
них невозможно пройти, они, 
как магнитом, притягивают к 
себе, и человек, осмотревший 
их, духовно становится богаче. 
Происходит это, наверное, 
потому, что оформлены они 
не ради показухи, а для удов
летворения духовных интере
сов человека. Здесь же, в 
красном уголке, можно поли
стать и почитать аккуратно 
подшитые по месяцам журна
лы «Советский воин», «Воен

года является пропагандистом 
в сети партийного просвеще
ния, избран и выполняет об
щественные обязанности как 
член городского комитета 
Д О СААФ , член президиума 
комитета оборонного общест
ва стройки. Много сил и тру
да, главным образом, в нера
бочее время, Александр Ива
нович вложил в работу пунк
та по обучению допризывной 
молодежи военному делу. 
Лично вел занятия по изуче
нию автомата Калашникова и 
другого стрелкового оружия. 
Все это он делал в течение 
16 лет, только в субботние 
дни. Разумеется, что никаких 
отгулов не брал.

Самой лучшей компенсацией 
за его самоотверженный и 
бесплатный труд на сборном 
учебном пункте явилось то, 
что в 1980 году по решению 
бюро обкома КПСС и облис
полкома этому пункту за хо
рошие результаты в военной 
подготовке допризывной мо
лодежи было на вечное хра
нение вручено Красное зна
мя.

На протяжении двух десят
ков лет Александр Иванович 
являлся одним из активных 
внештатных корреспондентов 
газеты «Ангарский строитель», 
а в 1985 году он по итогам 
конкурса занял первое место.

За добросовестное отноше
ние к выполнению своих слу
жебных обязанностей и ак
тивное участие в обществен
ной жизни коллектива в тру
довую книжку А. И. Колесни
кова внесено 20 поощрений. 
В марте 1970 года он был на
гражден Ленинской юбилей
ной медалью, а в 1984 году — 
медалью «Ветеран труда».

У большинства людей есть 
свое хобби. В этом плане 
Александр Иванович, когда 
был помоложе, много време
ни отдавал рыбалке. Сейчас с 
возрастом любимому виду от
дыха приходится уделять все 
меньше и меньше внимания. 
Зато много времени уделяет 
он подготовке к проведению 
занятий в политкружке, к бе
седам с членами коллектива 
по вопросам • текущей полити
ки, а для этого, естественно, 
нужно много читать самому. 
Так считает коммунист Колес
ников.

В. ДЕНИСЕНКО, 
внешт. корр.

На снимке: ▲. И. Колесни
ков. 

Фото А. БОЧАРОВА.
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20 лет работает в детском 
учреждении № 37 старшей 
медсестрой Нина Ильинична 
Батурина. В эти дни у нее 
юбилей — 50-летие со дня 
рождения.

Это замечательный человек, 
наверное, самый уважаемый 
в коллективе. Это к ней идут 
за советом, чувствуя физиче
скую и моральную боль, и 
она всегда найдет те слова, 
которые успокоят душу и ос
тановят эту боль. Нина Ильи
нична — человек редкостных 
душевных качеств, тепло и 
покой исходят от нее. Всегда 
уверенная в себе, в совер
шенстве знающая свою рабо
ту, она умеет организовать 
людей, провести любое про
филактическое мероприятие 
без спешки, спокойно, и де-

Поздравляем руководство, 
партийный комитет, завком, 
комитет ВЛКСМ, трудящихся 
ЗЖБИ-1 с 40-летием завода.

26 лет вы — наши помощ
ники и добрые друзья. Мы 
постоянно чувствуем вашу 
заботу о детях, радуемся ва
шим трудовым успехам и же
лаем новых побед, крепкого 
здоровья и большого личного 
счастья.

Коллектив детского 
учреждения № 37.

ти, чувствуя ее теплые, неж
ные руки, забывают о боли.

Нина Ильинична необычайно 
исполнительна, требовательна 
к себе, педантична и очень 
добра к людям. Она имеет 
много благодарностей, по
четных грамот от отдела дет
ских учреждений, является ли
дером всех добрых дел в 
коллективе.

Вот такой прекрасный чело
век рядом с нами, и пусть 
больше людей в нашем горо
де узнают о ней.

Мы поздравляем Нину Иль
иничну, нашего дорогого юби
ляра, желаем ей здоровья, 
долголетия, успешной творче
ской деятельности и большо
го личного счастья.

Коллектив детского 
учреждения № 37.

ВНИМАНИЕ!
20 августа 1989 года в 11 часов в центральном парке 

культуры и отдыха им. 10-летия Ангарска проводится день 
отдыха охотников и рыболовов и их семей, приглашаются 
все желающие.

В программе дня отдыха:
Проводится показ охотничьих собак и выставка охотни- 

чье-рыболовных трофей. Работает охотрыболовный магазин.
Демонстрируются тематические фильмы и выступают кол

лективы художественной самодеятельности, играет духовой 
оркестр, работает фотограф у экспонатов чучел.

В 13 часов проводится лотерея, в которой разыгрыва
ются: лицензии на оленя, кабана, косулю, сезонные путевки 
на охоту и рыбалку, охотничье-рыболовное снаряжение: 
спиннинги, телескопические удочки и др. А также разыгры
ваются щенки охотничьих собак.

Лотерейные билеты стоимостью 1 рубль приобретайте 
в кассах городского общества охотников и рыболовов, 
центральном парке и в охотмагазине.

После лотереи проводится аукцион продажи охотничьих 
трофей.

Приглашаем на день отдыха.

УВАЖ АЕМ Ы Е ЧИТАТЕЛИ!
В подразделениях А н г а р с к о г о  управления 

строительства можно о ф о р м и т ь  подписку на 
многотиражную газету «АНГАРСКИЙ СТРОИ
ТЕЛЬ». Подписка оформляется у общественных 
распространителей печати коллективов организа
ций, заводов, строительно-монтажных управлений.

Цена подписки — 2 рубля 08 копеек, полугодо
вой — I рубль 04 копейки.

Газета выходит 2 раза в неделю — в , среду 
и в субботу.

ВЫПИСЫВАЙТЕ, ЧИТАЙТЕ СВОЮ ГАЗЕТУ!

На экранах 
нинотватров
города

Авторы сценария — Вале
рий Тодоровский, Олег Фиал- 
ко, режиссер — Олег Фиалко. 
В ролях: В. Проскурин, А.
Мартынов, Л. Тотунова, Эрнст 
Романов, Ирина Охотина и 
другие.

Киностудия имени А. Дов
женко.

Сюжет фильма «Бич божий» 
построен на чередовании эпи
зодов, повествующих о собы
тиях сегодняшних и почти 
тридцатилетней давности.

Жизнь Леонида Ляшенко 
тоже не назовешь праведной. 
Но, будучи не в ладах с уго
ловным кодексом, он, судя 
по всему, сохранил внутрен
нюю, духовную свободу, ни
кого не предал, презрел низ
копоклонство и пресмыкатель
ство, как путь к власти и бла
гополучию.

Отнюдь не идеализируя 
своего героя, актер Виктор
Проскурин сообщает образу
Леонида обаяние внутренне 
независимой личности.

Его социальное отщепен
ство воспринимается скорее
как форма протеста против
тех правил игры, какие при
нял некогда друг-однокашник 
и многие-многие другие из 
поколения детей хрущевской 
«оттепели».

Говорит режиссер-поста
новщик Олег Фиалко:

ИСК приглашает
20 августа
Клуб филателистов, фойе ДК 

«Современник» — 11.00.
Игровая программа для де

тей, площадь ДК «Современник» 
— 12.00.

На агитплощадках района 
Програ-мма «Музыкальный

альбом» с участием ВИА «Иск
ры» ДК «Современник», руко
водитель А. К. Лобанов,

21 августа, квартал 177 —
19.00,

22 августа, 15-й микрорайон —
19.00,

23 августа, квартал 207 — 19.00,
24 августа, 6-й микрорайон —

19.00,
25 августа, квартал 212 —

19.00,

По многочисленным прось
б а м  коллективов проллышлен-i 
I ных предприятий, учрежде. 
ний и организаций центртур-, 
сервис «Ахада» организует 
походы выходного дня тру
дящихся.

' Заключив долговременный 
• контракт с ЦТС «Ахада», вы 
I решите проблему вашего от
дыха.
. Свежий воздух, заряд бод
рости и хорошего настрое
ния, разнообразные маршру
ты по Прибайкалью предла. 
гает ЦТС «Ахада»!

Дополнительную информа
цию можно получить по те
лефону: 3-06-71.

БИЧ БОЖИЙ
— Не следует считать, что 

основная мысль в нашем 
фильме сводится к> баналь
ному утверждению: начальник
— значит, плохой, а неудачник
— то хороший.

Всй гораздо сложнее, по
то м у  и дается в фильме ис

тория детства. Пятидесятые 
принесли надежду на луч
шее, появился шанс на разви
тие демократии.

Почему же он был упущен? 
Кто в этом виноват? Не пов
торится ли подобное завтра?

ДК «Современник» ^
24 августа
Дискотека для подростков, бар 

«Баргузин» — 16.00.
26 августа
Проводится районный празд» 

ник цветов и урожая «Лето-89», 
Для участия в празднике при
глашаются кооперативы, садо
водческие товарищества, какту
соводы и любители других до
машних цветов. Объявляется 
конкурс на лучшее озеленение 
балконов района. Свои пожела
ния, предложения и заявки мож
но передать по телефонамз 
6-21-68, 4-50-84.

28, 29 августа состоятся пер
вые занятия в студии бального 
танца в 10.30 и 11.00.

СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖ
НОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 6 при
глашает на работу инжене- 
ров-строителей, имеющих
опыт работы по строительству 
промышленных объектов: 

начальника строительного 
участка — заработная плата в 
месяц 336 рублей;

инженера-геодезиста вто
рой категории — заработная 
плата в месяц 252 рубля;

прораба — заработная пла
та в месяц 288 рублей, 

мастера — заработная пла
та в месяц 264 рубля.

Для работы вахтовым мето
дом в городах Зиме, Ангар
ске приглашаются: Лрорабы,
мастера, плотники-бетонщики, 
каменщмки, мойтажники сталь
ных и железобетонных кон
струкций, электросварщики.

Выплачиваются премия квар
тальная, по окончании года
— выслуга лет и 13-я зарпла
та.

За справками обращаться в 
отдел кадров СМУ-6, телефо
ны: 9-65-21, 9-65-83. Проезд 
автобусами №№ 8, 11 до ос
тановки «Горгаз», №№ 10, 2
— до остановки «Трансагент
ство».

В СМУ-9 на постоянную ра
боту требуются рабочие сле
дующих специальностей: Ка
менщики, плотники, электро
сварщики, инженер по техни
ке безопасности с окладом 
190 рублей в месяц без уче
та районного коэффициента, 
мастер для работы в совхозе 
«Ныгдинский» Аларского рай
она с окладом 220 рублей в 
месяц, 20 процентов районный 
коэффициент и ежемесячно 
104 рубля командировочных.

Обращаться в центр по 
трудоустройству.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.
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