
ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО УП РАВЛЕН И Я 

СТРОИТЕЛЬСТВА

Издается 
с 5 августа 1949 года № 37 (2276) СУББОТА, 8 мая 1971 года Выходит

два раза в неделю Цена 2 коп.

ЗАВТРА «ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПОДВИГ НАРОДА
БЕССМЕРТЕН

ЗАМ ЕЧАТЕЛЬН Ы Й  празд
ник отмечает завтра наша 
страна. Этот праздник свя

зан со знаменательным событием 
в жизни советского народа — 
окончанием Великой Отечествен
ной воины, самой жестокой и 
самой тяжелой из войн, когда- 
либо пережитых человечеством.

В 26-й раз страна чествует 
своих героев-фронтовиков, встав
ших на пути немецко-фашистс
ких полчищ. Своим мужеством, 
своей непреклонной решимостью 
выстоять и победить они поко
рили порабощенную Европу и 
изумили весь мир. Самая мощ
ная по тем временам гитлеров
ская военная машина рассыпа
лась на части в упорных, крово
пролитных боях под Москвой и 
Ленинградом, . в приволжских 
степях и у берегов Днепра. Со
ветские солдаты — сыны всех 
братских народов нашей страны 
— со всей убедительностью по
казали, на что способны люди, 
воспитанные партией Ленина и 
отстаивающие свою свободу. Из
мотав силы противника в ходе 
долгих оборонительных сраже
ний, наша армия серией мощных 
контрударов опрокинула его, вы
шла к западным границам и ус

пешно пронесла знамя Победы к 
берегам Эльбы. Такого беспри
мерного подвига еще не знала 
история.

В 26-й раз страна чествует 
героев тыла, на долю которых 
выпали тяжелые испытания во
енного времени. Перестраивая 
промышленность на фронтовые 
рельсы, восстанавливая разру
шенные города, фабрики и заво
ды, они не знали ни сна, ни ус
тали. Советская Армия беспере
бойно получала военную техни
ку, боеприпасы, продовольствие, 
получала все, что было необхо
димо для победы над веролом
ными захватчиками. Можно без 
преувеличения сказать, что тру
женики тыла вынесли Отечест
венную войну на своих плечах.

Подвиг героев фронта и тыла 
будет жить вечно в памяти бла
годарных потомков.

Когда шла война, Ангарска 
еще не существовало. Не было 
его и в замыслах архитекторов. 
Наш город — детище послевоен
ного времени. Но у колыбели 
Ангарска стояли бывшие герои 
войны и тыла. Не успев зале
чить свои раны, они тут же, без 
передышки взялись за новую ра
боту, чтобы свершить новый 
подвиг. Этот подвиг увенчан 
сегодня высокой наградой Роди
ны — орденом Трудового Крас
ного Знамени.

«Где же вы теперь, друзья- 
одиополчане?» — поется в ста
рой песне фронтовиков. «Где же 
вы теперь, первостроители Ан
гарска?», спрашиваем мы сегод
ня, в канун 20-летия города. 
Иных уж ист, другие ушли на 
заслуженный огдых, третьи пе
ребрались на другие стройки—у 
жизни свои законы. Но дело 
первостронтелей, дело отцо\;- 
фронтовиков продолжают их де

ти — нынешнее поколение ан- 
-гарчан. Приняв эстафету стар
шего поколения, они верно слу
жат своей Родине, делают все 
для того, чтобы никогда не было 
войны, чтобы небо над нашей 
страной всегда было чистым н 
ясным, как в тот памятный 
день 9 мая в Берлине.

Говоря о делах сегодняшних, 
нельзя не сказать слов благодар
ности тем, кто, пройдя сквозь 
огонь Отечественной войны, ос
тался верен солдатскому долгу, 
долгу гражданина своей страны. 
Это в их адрес звучали слова 
заслуженной похвалы всей пар
тии, всего народа в докладе 
Л. И. Брежнева на XX IV  съезде 
КПСС. Фронтовики хорошо за
помнили эти слова и стараются 
оправдать их всей своей 
жизнью. '

День Победы — общенарод
ный праздник. _£го отмечают се
годняшние солдаты —наследники 
боевой славы фронтовиков. Его 
отмечает наша молодежь, гото
вая встать под знамена отцов 
по первому зову Родины. Его 
отмечают седовласые ветераны, 
надев солдатские ордена и ме
дали. Его отмечают матери, 
воспитавшие верных защитников 
своего Отечества. День Победы, 
как символ мира, отмечают все 
люди земли. Он особенно дорог 
строителям — людям самой 
мирной профессии.

Мы живем, чтобы строить, а 
не разрушать. Каждый строи
тель вкладывает в свое дело все 
силы, все умение, вкладывает 
частицу своей души. Потому и 
растет наш город так быстро. 
Растет красивым, на века.

Слава тебе, народ-труженик, 
народ-созидатель!

Чистого неба вам, дорогие то
варищи!

Старший инженер техконтроля 
управления строительства Б. М. 
Горохов — офицер в отставке. 
Второй год он является предсе
дателем комитета первичной 
организации ДОСААФ управле
ния. За это время вместе с то
варищами дважды организовы
вал соревнования на лучшего 

строительства, создал 
курсы шоферов-любителей, орга- 

показ кинофильмов по 
обороне.

В соревнованиях прошлого го
да первое место занял техотдел, 
второе — ОГМ, третье—ОИМнК.

Спасибо за работу!
5 мая страна праздновала 

День советской печати. От
метили эту знаменательную 
дату и активисты нашей мно
готиражки. Они приняли уча
стие в городском торжествен
ном собрании журналистов и 
рабкоров, которое состоя
лось в зале заседаний горис
полкома. С докладом высту
пил редактор газеты «Знамя 
коммунизма» В. П. Кузьмин.

От имени строителей жур
налистов города, нештатных

корреспондентов и рабЬтни- 
ков стенной печати привет
ствовал секретарь парткома 
В., А. Брюхин. Затем акти
вистам нашей прессы были 
вручены награды и памятные 
подарки.

За активное участие в га
зете «Ангарский строитель» 
вручены Почетные грамоты 
Ю. И. Лукьянову, В. А. 
Дмитриеву, М. А. Гурову, 
И. С. Лелюку, В. В. Киричен

ко и другим. Памятными по

дарками нашей газеты на
граждены И. Рыжов, В. Коч- 
нев, Н. Емельянов С. Верев
кин, Н. Мадзуренко, Е. Гав
рилов, Г. Цепенников, В. Вес
нин, К. Семячкин, В. Небо-
гин, Г. Ненашкин, В. Мас-
ленцов, А. Чжан-Ван-Мин, 
Н. Шумилова, Л. Ерощенко, 
Л. Карпов, В. Курьянинов и 
другие наши добровольные 
помощники.

Большое спасибо[, друзья.
Новых успехов вам!

Все они были награждены гра
мотами и дипломами первичной 
организации ДОСААФ. В этом 
году (по предварительным ито
гам). первое и второе места ос
танутся за прежними коллекти
вами, а третье у ОИМиК «отни
мет» лаборатория ПОТ. Среди 
женщин самое активное участие 
приняли в соревнованиях Попо
ва из техотдела и Па^ьчинская 
из ОГТ, а среди мужчин—Бути
ков (вычислительный центр), 
Радченко (техотдел), Любимов 
(лаборатория НОТ).

В первичной организации 
ДОСААФ ведется большая рабо
та с комсомольцами: 21 человек 
в ходе военно-спортивного экза
мена получил специальность до
зиметриста. Им выданы удосто
верения. Сейчас пять человек 
имеют права мотоциклистов, 26 
обучаются на курсах шоферов- 
любителей, 80 членов ДОСААФ 
посещают плавательный бассейн.

С большим интересом в под
разделениях управления встреча
ют люди кинофильмы по граж
данской обороне. Уже показаны 
«Четыре поражающих фактора 
ядерного оружия», «Невидимый, 
но грозный враг» и «Долг каж
дого». Их посмотрело 250 чело

век. Во второй половине мая 
будут продемонстрированы еще 
два фильма — «Защита населе
ния путем эвакуации» и «Быть 
всегда наготове».

— Хорошо у нас идут дела и 
с распространением лотерей, — 
говорит Борис Михайлович. — 
За два года 270 членов 
ДОСААФ распространили около 
двух с половиной тысяч билетов. 
Большую помощь во всех наших 
делах оказывает местком.

Что ж, в отношении помощи 
замечание Б. М. Горохова верно. 
Но верно и то, что, будь на 
месте Бориса Михайловича кто- 
то другой, возможно, и не было 
бы такой работы в этой первич
ной организации ДОСААФ. Не 
случайно энтузиаст оборонного
дела Б. М. Горохов .недавно по
становлением президиума Ир
кутского областного комитета
ДОСААФ награжден знаком «За 
активную работу».

Сегодня эта награда сверкает 
на лацкане праздничного костю
ма Бориса Михайловича рядом с 
боевыми наградами, полученны
ми за подвиги в Великой Отече
ственной войне.

В. КРЕМ Н ЕВ.

'
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АНГАРЧАНЕ НАЗЫВАЮТ СВОИХ КАНДИДАТОВ

Под флагом Родины
По правому борту корабля 

замерла шеренга американ
ских моряков, по левому—сто
яли наши. Яркое солнце пля
сало на сверкающих трубах, 
слепило глаза. Военный дири
жер едва уловимым движени
ем взмахнул белой перчат
кой, и оркестр заиграл Гимн 
Советского Союза. Шеренги 
моряков вздрогнули, и тут же 
по мачте в ясную синеву не
ба поплыл алый флаг нашей 
Родины. Когда прозвучали по
следние аккорды, флаг был 
уже наверху. С этой минуты 
корабль стал частицей террито
рии нашей страны, и амери
канцы спешно сошли на бе
рег. Старший лейтенант Дру- 
гов поставил перед экипажем 
первую боевую задачу—обжи
вать корабль. Это произошло 9 
мая 1944 года на рейде Майа
ми, военно-морской базы Сое
диненных Штатов.-

—Этот день я буду помнить 
всю жизнь,—говорит мне сей
час Тадей Иванович Булий. 
—Подъем флага на корабле— 
большой праздник для моря
ков. Да и время было такое...

Да, время было тревожное. 
Правда, в том, что Россия вы
играет войну, вряд ли кто 
тогда сомневался. Но враг, от=̂  
катываясь назад, жестоко со
противлялся, упорно ходили 
слухи, что он готовит мощ
ное контрнаступление с при
менением какого-то «чудо- 
оружия». Из американских га
зет 18-летннй комендор Таден 
Булий и члены экипажа БО-213 
узнавали, как идут бон за осво
бождение Крыма. Разные га
зеты, они и писали по-разно
му. А ребята торопились на 
Родину, рвались в бой. Но 
дорога домой лежала через 
Атлантический океан, где шны
ряли подводные лодки врага. 
БО-213 как раз и предназна
чался для борьбы с ними. БО 
—значит большой охотник. Го
воря морским языком, это де
ревянное судно  ̂третьего ран
га, оборудованное гидроакус
тической аппаратурой, радар
ными установками, реактивны
ми минометами, скорострель
ными пушками и устройствами 
для глубинного бомбометания. 
Словом, современный в ту по
ру боевой корабль, вполне 
соответствующий своему на
значению.

Рассказывая мне об этом 
во всех подробностях, Тадей 
Иванович без запинки назы
вал калибры и шифры, так сы
пал морскими словечками, 
что казалось, будто он только 

вчера сошел с корабля, где

Бывший офицер Северного 
флота Булий Тадей Ива
нович вот уже 15-й год рабо
тает в СМУ-1. Его специаль
ность — слесарь по монтажу 
башенных кранов. В этом де
ле он мастер высокого класса.

Два года назад Тадея Ива
новича назначили на инже
нерную должность. Теперь он 
прораб, но дело осталось 
прежним: монтаж тех же 
кранов. Забот, правда, приба
вилось. И намного. К тому 
же Т. И. Булий учится в 
техникуме. Не за горами за
щита дипломного проекта...

все близко ему и понятно. 
Между тем, Тадей Иванович 
с 1956 года живет в Ангар
ске, где, как известно, нет ни
какого моря. Тут выучка ска
зывается,- школа, которую 
прошел он на флоте.

О море он мечтал с детства. 
Почему—и сам не знает. Ро
дился на Украине, а вырос в 
Сибири, в Аларском районе. 
С девятого класса засобирал
ся на. фронт. В военкомате, 
конечно, отказывали: мал еще: 
И тут прослышал Тадей, что 
в район приехал с Тихого 
океана флотский офицер, и 
через райком комсомола объ
явлена запись добровольцев. 
Сама судьба пришла к Тадею, 
и он не упустил ее.

Эшелон с добровольцами 
прибыл во Владивосток.' Бу
дущих моряков определили в 
учебную команду. Подстригли, 
переодели во все флотское и 
стали учить.

В один из дней Тадею и 
еще нескольким парням прика
зали сдать постели и явиться 
во флотский /экипаж. Так на
зывался сборный пункт в цент
ре Владивостока, где форми
ровали экипажи кораблей. В 
новом отряде их оказалось 
30 .человек. Тадея назначили 
артиллеристом, 7 ноября 1943 
года в казарме всс они при
няли присягу.

Прошло три месяца, и 
поступил новый приказ — 
выйти в море. Грузились на 
пароход «Анадырь», и только 
тут моряк Тадей узнал, что 
пойдут они в Соединенные 
Штаты, чтобы принять корабль 
согласно ленд-лизу, заклю
ченному с американским 
правительством.

В Охотском море «Ана
дырь» затерло во льдах. 
Дрейфовали что-тр около 20 
суток. На пароходе кончи

лась вода, на исходе были 
топливо н продукты. Но ка
питан спас-таки пароход. Из 
ледового плена вышли са
мостоятельно и направились 
в Петропавловск-Камчатский, 
чтобы пополнить запасы.

Это был первый выход в 
море не только для Тадея, и 
он его тоже хорошо запом
нил. Помнит он и сейчас, как 
пластом лежали ребята от * 
качки, как боялись встречи с 
японцами (пароход*то был 
пассажирский), как работали 
до седьмого пота дублерами 
судовой команды.

Два месяца плавания по
Тихому океайу многое дали
ребятам. В Штаты они прибы
ли заправскими моряками. 
Здесь их пересадили в поезд 
и отправили в порт Майами. 
Остальное вы уже знаете.

В Атлантику экипаж 
БО-213 вышел хорошо подго
товленным не только физиче
ски, но и технически. Четыре 
корабля шли* кильватерным 
строем — один за другим — 
в сопровождении корветов. 
Противник- им не встретился, 
но без неприятностей не обо
шлось. Попали в сильнейший 
шторм. Строй тут же нару
шился, и корабли разбросало 
в разные стороны. Только чс- 

-рез сутки собрались вместе.
В начале августа пришли в 
Англию, оттуда с огромным 
караваном судов направились 
к берегам Родины — в порт 
Полярный. Здесь, на Север
ном море, на своем БО-213 
служил Тадей Булий до 
конца войны. • Гонялся за 
немецкими подлодками, вы
саживал десанты, а потом 
вылавливал и расстреливал 
мины. Таких мин было 27. . 
Каждая из них таила смерть.

В начале мая 1945 корабль 
встал на ремонт. Разобрали 
пушки, дизеля, даже личное 
оружие оставили на берегу.
11 вдруг ночыо боевая тре
вога. Моряки кинулись по 
местам, не понимая, в чем де
ло. Но это было уже 9 мая.

Когда упокоились, стало 
ясно: тревогу поднял дежур
ный старшина Кравцов. Он 
сделал первое, что пришло 
ему в голову, чтобы сооб
щить: война кончилась! По
беда! По случайному совпа
дению пришла она ровно че
рез год, как на БО-213 был 
поднят советский флаг. Во 
всем остальном случайности 
не было. Все было законо
мерно.

В. АЛЕКСЕЕВ .

Что ни цех, то махина. Огром
ные печи диковинной формы. 
Серебристые колонны каждая с 
колокольню. И этажи, этажи с 
переплетениям и труб и трубо
проводов. Здесь бушует огонь, 
там гудит сжатый пар. Все слож
но, неосведомленному'трудно что- 
либо понять. Однако таких на 
азотнотуковом заводе нет  ̂ Здесь 
работают только специалисты 
высокой квалификации.*

Окончив трудовую вахту, они 
собрались сегодня в ремонтно
механическом цехе. Заполнены 
все проходы, такого числа 
людей в цехе никогда еще не 
бывало. Рабочий коллектив вы
двигает своих кандидатов.

— Первым нашим кандидатом 
в Верховный Совет РСФСР я 
предлагаю Генерального секре
таря ЦК КПСС Леонида Ильича 
Брежнева,— говорит с трибуны 
электромонтер А. И. Михайлов.

— Вторым нашим кандидатом 
в Верховный Совет республики 
предлагаю выдвинуть старшего

4 оператора нашего цеха Ларису 
Степановну Парфенову, — гово
рит слесарь Р. Я. Ковалевский.

Затем выступали те, кто рабо
тает рядом с Ларисой, хорошо 
и близко ее знают. Проста биог
рафия Ларисы Парфеновой. Ро

дилась в канун Великой Отече
ственной войны—21 июня 1941
года в большой рабочей семье. 
Росла в суровое военное вре
мя в окружении пятерых сестер. 
Училась. Окончила техникум, 
пришла работать на завод опера
тором.

Лариса Степановна Перфено- 
ва работает у нас с сентября 
1960 года. И хорошо работает,— 
говорит директор завода Г. И. 
Богдмолов.—Вдумчиво, с душой. 
Она автор 11 рационализатор
ских предложений.

— Лариса Парфенова актив
но участвует в общественной 
жизни,—рассказывает о своей 
подруге секретарь комсомоль
ской организации завода, Qnepa- 
тор Тамара Адаменко.—Она 
член цехового комитета, рабо
тает в производственно-массовой 
комиссии завода.

Рабочее собрание постановило 
единогласно: просить зарегистри
ровать кандидатом в Верховный 
Совет Российской Федерации 
Ларису Степановну Парфенцву.

В. НЕБОГИН.
На снимке: предвыборное соб

рание избирателей азотнотуково
го завода; справа — выступает 
слесарь Р. Я. Ковалевский.

Фото автора

НА СТАРТЕ ГОДА
Ангарские строители встретили 

первомайский праздник высоки
ми трудовыми достижениями. Об 
этом свидетельствуют красноре
чивые цифры итогов работы за 
первый квартал: план строитель
но-монтажных работ по генпод
ряду выполнен на 109,6 процента 
и на 110,3 процента — собствен
ными силами.

В прошлом квартале выполне
но работ на 12,3 процента боль
ше, чем за тот же период 1970 
года. Сданы в эксплуатацию бы
товой корпус олеиловых спир
тов, корпус КИП и автоматики 
производства масел, подсобно
вспомогательный блок на гндро- 
механизнрованном заводе, склад 
катализаторов и другие объекты, 
а также свыше 45 тысяч квад
ратных метров жилья, что со
ставляет 153 процента к плану 
или 110,7 процента к вводу за 
тот же период прошлого года. 
Сданы в эксплуатацию и четыре 
объекта соцкультбыта вместо 
двух планировавшихся.

Отличный результат достигнут 
по качественным и экономичес
ким показателям. План произво
дительности труда выполнен на 
101,2 процента при росте в 
сравнении с прошлым годом на 
5,5 процента. Успешно выполне
но также задание по снижению 
себестоимости строительно-мон
тажных работ. Только сверхпла
новая прибыль за первый квар
тал составила 619 тысяч рублей.

Значительно вырос и относи

тельный уровень рентабельности 
стройки. Если в первом кварта
ле прошлого года фактическое 
снижение себестоимости (без 
планового накопления) было 4,15 
процента к сметной стоимости, 
то в этом году—'6,33 процента, 
или в полтора раза больше.

По промышленным предприя
тиям стройки план по объему 
реализуемой продукции выпол
нен на 108,8 процента, получена 
сверхплановая прибыль в сумме 
300 тысяч рублей, а рост произ
водительности труда составил 
4,7 процента к плану.

Такие результаты не пришли 
сами собой, они являются итогом 
большой и кропотливой работы 
всего коллектива строителей и 
монтажников. Но итоги 1 квар
тала вместе с тем свидетельству
ют и о больших потенциальных 
возможностях по дальнейшему 
повышению эффективности стро
ительного производства. Если в
IV квартале прошлого года поч
ти половина подразделений 
стройки не выполнила заданий 
по производительности труда и 
снижению себестоимости, то в 
первом квартале таких подразде
лений оказалось только три.

Достижение рентабельности 
работы всеми подразделениями 
является важнейшей задачей 
строителей.

Л. ЯКУШ КИН, 
начальник экономической 

лаборатории.



'АНГАРСКИМ СТРОИТЕЛЬ
Майское утро плескало солнцем, но 

с окрестных рек еще тянул свежий 
всгер. Улицы города заметно опустели 
(начался рабочий день), а на Сибир
скую, шурша болоньевыми плащами, 
стекались группы рослых н *  крепких 
юношей. Здесь, в бывшей школе № 13, 
разместился в этом году призывной 
пункт.

В вестибюле огромный стол «оккупи
ровала» техническая комиссия: здесь
ратюлняются личные дела призывни
ков, вносятся ♦ изменения по работе, 
учебе, выясняются семейные обстоя
тельства. Рядом дежурный по при
зывному пункту офицер военкомата 
Александр Дмитриевич Ильин знако
мит ребяг с порядком * прохождения 
комиссии, оформлением необходимых 
документов, рассказывает о современ
ных Вооруженных Силах СССР, лично 
оеседует с каждым призывником.

Девять утра. Врачи, окулист, стома
толог, отолярннголог, хирург, невропа
толог и терапевт,—накинув свежие бе
лые халаты, расходятся по кабинетам. 
Начинается медицинское освидетельст
вование. Юноши «конвейером» прохо
дят кабинет за кабинетом и предста
ют, наконец, перед призывной комис
сией.

Просторная светлая комната. Посре
дине большой ковер на полу. А за 
длинным, покрытым бархатом столом 
разместилась комиссия. В ее составе 
представители различных администра
тивных и общественных организаций 
города. Сегодня дежурят зам. секре
таря парткома АН ХК А. Н. Немчинов, 
заместитель руководителя орггруппы 
горисполкома Г. К. Митюков, зам. на
чальника горотдела милиции Ф. Г. Са- 
винскин и зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ  стройки Ю. Зайцев. Предсе
дательствует военный комиссар города 
П. П.< Конин. Здесь же, за столом, 
бессменный секретарь комиссии медсе
стра поликлиники № 2 первого город

Д О М О Й
ского лечобъедннення Валентина 
Клавдиевна Печерица.

Получив консультацию терапевта 
Г. В. Тимофеевой, Павел Петрович 
Конин надевает очки, поднимает голо
ву и окидывает взглядом очередного 
призывника. Юноша немного робеет: 
решается судьба — сбыться сегодня 
мечте или нет!
j — Фамилия?
— Алексеев.
— Имя-отчество?
— Николай Алексеевич.
— Год рождения?
— 1952-й.
— Где работаете?
— На- пятом заводе железобетонных 

изделий УПП. *
Затем военком уточняет специаль

ность, образование, партийность, се
мейное положение, знакомит членов 
комиссии с заключениями врачей и за
дает ему вопрос:

— Ну, где желаешь служить?
Парень от неожиданности сразу не

находится, а потом, словно спохватив
шись, выпаливает:

— Конечно, в танковых!
— В танковых? — почти нараспев 

переспрашивает Павел Петрович и, 
откинувшись к спинке стула, расплы
вается в добродушной улыбке. — Так, 
так... Значпт, в танковых? Ну, что ж: 
я тоже когда-то служил в танковых и 
потому, можно сказать, «болею» за 
этот род войск. По росту ты подхо
дишь, по комплекции — тоже, образо
вание соответствует. Я лично, если не 
возражают члены комиссии, не против. 
Как, товарищи?

— Возражений нет, — соглашаются 
члены комиссии.

—В 17 часов придете за документа
ми, '— говорит Павел Петрович и пе
редаст личное дело секретарю.

— Спасибо! Большое спасибо!—бла
годарит Николай Алексеев и, счастли
вый, покидает кабинет. Его место на 
коврике занимают работники седьмой 
автобазы УАТ Владимир Викман, пер
вого завода Ж БИ  Иван Рязанцев, 
СМУ-1 — Владимир Даиилснко, 
СМУ-6 — Сергей Чирков, ДОКа,2 — 
Евгений Яковивскнп, СМУ-3 —Анато
лий Игайкин и другие Комиссия, 
учитывая состояние здоровья, общее 
физическое развитие, образование, по
лученную специальность, семейное по
ложение и желание призывников, здесь 
же окончательно решает вопрос об их 
призыве и направляет в различные 
рода' войск. Некоторым же комиссия 
по ряду причин отказывает в призыве 
или удовлетворяет просьбу об отсроч
ке.

У одного из врачей призывной «кон
вейер» на время задерживается. У ме
ня появляется возможность обратить
ся к горвоенкому.

— Что вы можете сказать о нынеш
нем прнзыре, о состоянии здоровья 
юношей, уходящих в Армию?

— Отвечу с удовольствием! — со
глашается Павел* Петрович.—Нынешняя 
молодежь физически развита очень 
хорошо, рослая, крепкая. Словом, ста
ла здоровее.

Далее П. П. Конин рассказывает о 
том, что если еще несколько лет назад 
среди ангарской молодежи, уходившей 
в ряды Советской Армии, имели вось- 
милетнее образование и выше 30—40 
процентов, а значкистов Г З Р —лишь 
10— 15 процентов, то сейчас в этом

отношении виден заметный рост. Ныне 
95 процентов юношей ушли в Воору
женные Силы значкистами ГЗР, 60 — 
разрядниками, 87 — имея образование 
8 классов и выше, да, кроме того, 80 
процентов призывников прошли курс 
начальной военной подготовки, что 
сейчас, в условиях сокращенного сро
ка службы, очень важно.

— Мало того, —  продолжает Павел
Петрович, — большинство молодежи 
имеет технические специальности, сред
нее, средне’-спецнальнос или высшее ои 
разованне, окончили всевозможные 
курсы ДОСААФ, занимаются служеб
ным собаководством и так далее. Ко
роче говоря, в армию абсолютное 
большинство молодежи идет готовыми 
специалистами. Единственный недоста
ток, — замечает военком,—это низкая 
комсомольская прослойка: где-то в
пределах 60 процентов. Нам нужно 
поработать здесь основательно. Разу
меется, с помощью партийных, проф
союзных ( 1 комсомольских организаций.

Непредусмотренный перерыв закан
чивается, и перед комиссией .предстают 
Владимир Притула из ДОКа-2, Лев 
Бутусов из УПТК треста 11ХМ, Ана
толий Зайчиков из СМУ-5, Сергей 
Ржевский из коллектива проектиров
щиков и другие. Призыв идет...

А вечером, в конце рабочего дня, на 
призывном пункте агова многолюдно: 
тем, кто уходит служить, вручаются 
призывные повестки, адресуются теп
лые слова напутствий и привета.

— Отслужите, — говорит военком 
П .П. Конин, — возвращайтесь в Ан
гарск — на родные заводы, фабрики, 
стройки. Мы будем ждать вас. Счаст
ливого пути!

Да, счастливого пути * вам, милые 
парни! Мирного неба, ребята, встреч 
с любимой, родными, друзьями... Воз
вращайтесь домой!

В. КИРИЧЕНКО .

На войне, как и в жизни, 
всякое бывает...

К КОНЦУ ВТОРОГО года 
войны на груди старшего 
сержанта Аркадия Никитен

ко уже блестели «Слава» I I I  
степени и две медали «За отва
гу». По этому поводу дивизион
ные остряки нет-нет да и выска
зывались в том смысле, что, хотя 
бог и любит троицу, но прилеж
ный ученик всегда к пятерке 
стремиться должен.

Аркадий отшучивался:
— Для нашего брата^ зенитчи

ка, и три штуки — хорошо. Не 
получается ведь так, чтобы каж
дый день по самолету . сбивать. 
А если другой раз и повезет, 
сшнбанешь, скажем, «раму», 
представят тебя к какому ни на 
есть ордену или медали, тут те
бе некоторые штатские и препод
несут... угол 14—50. — При 
этом старший сержант много
значительно поглядывал на 
Кольку Енукова, четвертого но
мера своего расчета.

...Какими же разными были 
эти два человека — командир 
орудия и. его солдат! В нюне 
сорок первого тогда еще млад
ший сержант Никитенко считал 
уже не дни, а недели, оставшие
ся до увольнения в запас. А 15- 
летний Енуков с гиканьем и осо
бенным «художественным» сви
стом гонял по двору голубей. 
И, если Аркадий с радостным 
волнением ждал того дня, когда, 
надев свою спецовку, он снова 
станет ремонтировать моторы в 
родной МТС, то Колька с 
грустью думал, что придет осень 
и надо будет снова садиться за 
парту. Учиться он, честно гово
ря, ие любил.

Война спутала все планы. Ни
китенко спрятал в самый даль
ний уголок сердца мечту о род
ном доме. Воевал он, как мы 
уже знаем, хорошо. «Даже здо
рово!» — говаривал командир 
батареи старший лейтенант Кон
дратов. Однако, если бы спро
сить, а что же означает это 
«здорово» применительно кон
кретно к Никитенко, комбат 
вряд ли смог бы ответить. Арка
дий воевал как-то вроде буднич
но. В любой обстановке он спо
койно и деловито делал свое 
дело. Не выделялся Никитенко 
ни какими-то геройскими поступ
ками, ни образцовой выучкой и 
дисциплиной бойцов своего расче
та.

УГОЛ 14-50
РАССКАЗ

Впрочем, это последнее обстоя
тельство имело свои причины. 
Так уж повелось в дивизионе, 
что в отделение.. Никитенко всег
да посылали либо новичков, еще 
ие успевших, как говорится, по
нюхать пороха, либо солдат, с 
которыми не могли «справиться» 
другие командиры. Именно так 
попал к нему и Енуков.

С начала войны Колька с тай
ным удовольствием, но, сделав 
предварительно крайне озабочен
ное лицо, сказал матери:

— Придется мне пока оставить 
школу. Отец на фронте, а я пой
ду стану к его станку...

На заводе Николай довольно 
быстро освоил специальность, ра
ботал, как и все, не выходя из 
цеха по 12— 14 часов. Но маль
чишеское озорство не уходило от 
него довольно долго. И старшие 
товарищи смотрели на это 
сквозь мальцы: «Чего уж там... 
Он ведь по сути дела еще ребе
нок...».

Подошел срок призыва в Ар
мию. Незаметно пролетел месяц 
в учебном полку, и вот Енуков 
— солдат зенитно-артиллерий
ского дивизиона. Он и здесь ос
тавался веселым и бесшабашным 
парнем. Это было бы не * так 
плохо, может быть, даже хоро
шо (без излишней показной 
храбрости, переходившей подчас 
в глупое бравирование, но с этим 
недостатком можно было бо
роться). Беда была в другом: ни
как не хотел Енуков принять 
строгую армейскую дисциплину.

За короткий срок он побывал 
уже в трех орудрасчетах, у свя- 
зистов, на ПУАЗО1, но каждый 
командир отделения. старался 
всеми возможными способами 
избавиться от него. Наконец, 
старший лейтенант Кондратов 
определил Кольку на водовозку, 
старую клячу, едва таскавшую 
двухколесную повозку с бочкой.

Но Колька и здесь нашел 
случай «отличиться». Встретив 
однажды на пути в батарею ко-

•ПУАЗО — прибор управле
ния артиллерийско-зенитным

огнем.

манднра дивизиона, он по-прия
тельски помахал ему рукой н 
закричал:

— Кобыла, сми-и-рно! Равне
ние направо!

Майор побагровел.
— Кобыле — вольно, а тебе— 

десять суток гауптвахты!
Когда после зтого в очередной 

раз стали обсуждать, что же де
лать с Енуковым, Никитенко, 
присутствовавший при разговоре, 
неожиданно сказал:

— У меня третьего дня Сухо
ва ранило, говорят, пролежит в 
госпитале месяца два, не мень
ше... >

— Ну, и что?
— Не могу же я без четверто

го номера! Давайте Енукова ко 
мне. ♦ 1

Вообще-то к подобным заявле
ниям старшего сержанта при
выкли. Но на этот раз комбат 
пытался его отговорить.

— Зачем тебе такая обуза? 
Найдем как-нибудь четвертого 
номера.

— А с  ним что будет? Ведь 
этак парень до трибунала дока
тится!

И Енуков стал четвертым но
мером в расчете Никитенко.

А меньше чем через месяц и 
произошел .тот случай, на кото
рый намекал Никитенко, вспоми
ная про угол 14-50.

После тяжелых боев дивизион 
отвели во второй эшелон, на от
дых. Собственно, это так только 
говорилось: на отдых. Для зе
нитчиков десяток, другой кило
метров от линии фронта — не 
тыд. Поэтому расположились, 
как на боевой позиции. И ору
дийные ровики выкопали в пол
ный профиль, и замаскирова
лись, как положено, и НП в не
скольких километрах от распо

ложения оборудовали, и теле
фонные линии протянули.

На третий или четвертый день 
на батарее Кондратова появи
лась комиссия во главе с высо
ким седым полковником. Комне* 
сию сопровождало дивизионное 
начальство. «За орудия, за при
боры!» — прозвучала громкая 
команда старшего лейтенанта. 
Все отделения быстро выстрои
лись у входа в свои орудийные 
или приборные ровики. Солдаты 
не очень-то волновались: в пер
вый же день, как пришли во вто
рой эшелон, все пушки, и 
ПУАЗО, и дальномер были при
ведены в идеальное состояние.

И уж совершенно спокойным 
был Никитенко. Он всегда отли
чался полнейшим отсутствием 
какой-либо робости перед на
чальством пусть даже самым 
высоким. В дивизионе шутили, 
что Аркадий с одинаковым спо
койствием может разговаривать 
как с командиром взвода, так и

(Окончание на 4-й стр.).

Старшина
Работает на четвертом заводе железобетонных 

изделии УПП электромонтер Фрол Иванович Се
ров. Работает посменно, хозяйство свое знает и 
содержит в полном порядке. А откуда у него 
это уважение к порядку? Не с войны ли?

Да, четыре года воевал артиллерист Фрол Се
ров. Сколько дорог прошел, из скольких боев 
выходил победителем! Но остался в строю, прав
да, ранен был трижды. Войну закончил старши
ной батареи. Невелик этот чин, да значение име
ет большое. Старшина, что отец: и похвалить, и 
наказать может. А главное — учит бойца быть 
хозяином. Чтобы службу тот нес по уставу и 
порядок во всем соблюдал. Порядок, он в лю
бом деле нужен.

Порасспросить бы об этом самого Фрола Ива
новича, да не особенно разговорчив фронтовой 
старшина. О себе рассказывать не умеет. Зато 
мастер В. П. Новикова вот что сказала.

Не так давно в цехе чуть беда не случилась. 
И беду эту отвел Фрол Иванович.

Пожарники бы сказали, что произошло заго
рание. От загорания до большого пожара дне 
танция в нос воробьиный. Главное тут—не те
ряться. И Серов не растерялся. Вскочил на крап 
и отогнал его в безопасное место. Чтоб спус
титься обратно, ему прыгать пришлось с боль
шой высоты.

— Словом, поступил Серов по-солдатски, — 
заметила мастер. — Так прямо и напишите.

И еще сказала мне мастер, что Фролу Ивано
вичу присвоено звание «ветеран завода», а в 
прошлом году к его боевым наградам прибави
лась медаль «За трудовую доблесть. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

R. ТИМ ОФЕЕВ.



Тюменскому высшему военно-инженерному командному учили
щу исполнилось 30 лет. За эти годы училище подготовило боль
шой отряд офицеров, доказавших преданность Родине, проявив
ших образцы храбрости и мужества, умение командовать подраз
дел! ниими в самой сложной обстановке.

На снимке: отличники боевой и политической подготовки кур- 
саиты-третьекурсники Михаил Стойлов (на переднем плане) и 
Геннадий Рудых на полевых занятиях.

тшш

Отличьын экипаж самолета в полете. 
Фото И. Сапожкова. Фотохроника ТАСС

ВАС ПРИГЛАШАЮТ
Ангарский политехникум объявляет прием учащихся на 1971*72 

учебный год по специальностям:
На дневное отделение на базе 8 классов:

— промышленное и гражданское строительство;
— электрические станции, сети и системы;
— электрооборудование промышленных предприятий;

— оборудование химических и нефтеперерабатывающих заводов 
(прием девушек ограничен);

— химическая технология нефти и газа (прием девушек огра
ничен);

— водоснабжение, канализация, очистка промышленных и 
сточных «од.

На базе 10 классов:
— электрооборудование промышленных предприятий.

На вечернее отделение на базе 8 классов:
— электрооборудование промышленных предприятий;
—оборудование химических и нефтеперерабатывающих заводов;
— химическая технология нефти и газа.

На заочное отделение на базе 8 и 10 классов:
— электрические станции, сети и системы.
Поступающие в техникум сдают вступительные экзамены: на

базе Ь классов — по русскому языку (диктант) и математике 
(устг.о), на базе 10 классов—по литературе (сочинение) и матема
тика (устно).

Прием заявлений на дневное отделение—с 1 нюня по 31 июля 
(на базе 10классов—до 10 августа), на вечернее и заочное отделе
ние—с 3 мая по 10 августа.

Условия поступления общие для всех средних специальных 
учебных заведений.

Наш адрес: г. Апгарск-центр, Иркутской обл., пр. К. Маркса, 2, 
политехникум, приемная комиссия.

(Окончание. Начало на 3 стр.).

с Главным Маршалом артилле
рии.

Вот проверяющие уже у ору
дия Никитенко.

— Старший сержант, дайте 
команду: «По местам!», — гово
рит полковник.

Аркадий дублирует команду,и 
бойцы расчета занимают свои 
места. Члены комиссии со всех 
сторон обступили пушку. Прове
ряли ее чистоту, исправность 
принимающих приборов, поря
док в ящиках -с запасными ча
стями и инструментом. Двое за
глянули в землянку расчета. 
Полковник отдавал короткие 
четкие распоряжения. Вот он 
снова обернулся к Никитенко и, 
дружелюбно улыбаясь, сказал:

— Молодец, старший сер
жант Орудие в отличном состоя
нии. Теперь последнее: дайте
команду — угол 14-50.

— Енуков! — крикнул Арка
дий. — Дать угол 14-50!

Желание полковника всем бы
ло ясно. Он хотел проверить чи
стоту канала ствола. А сделать 
это лучше всего можно, посмо
трев со стороны затвора внутрь 
ствола, когда тот направлен на 
чистое голубое небо...

Но что случилось с Колькой? 
Почему так дрожит и дергается 
его рука, вращающая маховик 
подъема ствола?

14-50 — максимальный угол 
подъема. Пушка при этом смот
рит в небо почти вертикально. 
Если перевести на язык геомет
рии, то это составляетч87 граду
сов — совсем немного остается 
до прямого угла.

Когда ствол остановился, пол
ковник подошел к орудию, на
клонил лицо вплотную к затвору, 
а левой рукой дернул за рукоят
ку затвора. Но почему-то тут же 
резко выпрямился. И одновре
менно все, кто находился близ
ко, услышали какие-то не сов
сем понятные сначала звуки... 
Дзин-дзинь- дзинь... Как будто 
кто-то бил стекло.

Это и в самом деле было 
стекло. Из ствола пушки падали 
и разбивались о станину... пол- 
литровые бутылки с водкой. Од
на, вторая, третья... пятая... 
седьмая. Ннкитенко как-то меха
нически медленно повернул 
ставшее сразу белым лицо в: 
сторону Енукова. Старший 
сержант понял: его догадка вер
на — это дело рук четвертого 
номера.

Из оцепенения командира ору
дия вывел голос полковника:

— Товарищ старший сержант, 
вы знаете, что такое для зеиит- 
чика второй эшелон?

— Так точно, товарищ шшеов- 
ннк! Знаю.

— И что же это по-вашему?
— Та же передовая.
— Правильно. А понимаете 

вы, что полагается за такие 
шутки на передовой?

— Так точно, товарищ полкоп- 
ннк, понимаю!

— Ну, что ж, хорошо, что вы 
хоть это понимаете. — И полков

ник с каменным выражением лп- 
ца неторопливо направился и 
сторону. За ним шли совершенно 
ошарашенные столь необычным 
происшествием офицеры.

В землянке комбата полков
ник дал волю своему гневу. 
Столпившиеся у входа солдаты 
и сержанты даже сквозь плотно 
закрытую дверь слышали раска
ты его баса:

— Неслыханная дерзостъ!> В 
боевой обстановке... На коман
дира орудия немедленно офор
мить материал в военный трибу
нал... В штрафную роту... Весь 
расчет в штрафную...

Больше ничьих голосов не бы
ло слышно. Собравшиеся навер
ху подавленно молчали. Потом 
кто-то из старослужащих сер
жантов, друзей Никитенко, с до
садой произнес:

— Что же наше-то начальство 
молчит. Ведь наверняка прекрас
но знают пакостника. Аркадий, 
зайдн сам, объясни, что это твой 
подопечный...

Старший сержант молча мах
нул рукой.

В это время дверь землянкн 
распахнулась, кто-то быстро 
взбежал по ступенькам наверх и 
куда-то исчез, оставив дверь 
открытой. И тут все * отчетливо 
услышали спокойный, слегка 
приглушенный голос помначшта- 
ба дивизиона младшего лейте
нанта Беляева:

— Разрешите вопрос; товарищ 
полковник?

— Слушаю вас.
— При направлении в трибу

нал личного дела старшего сер.-% 
жанта Никитенко . наградной 
лист оттуда изъять?

— Что?! Какой еще наградной 
лист?

— Мы только что представили 
его к ордену Красной Звезды.

— За что? — уже совсем спо
койно спросил полковник.

По мере 'того, как Беляев рас
сказывал, лицо строгого полков
ника постепенно теряло напря
женность. А когда помначштаба 
кончил, он даже привстал с нар. 
«Да ну?.. Прямым?.. Здорово!». 
Потом, помолчав с минуту, ска
зал:

— Жаль, конечно, но наград
ной лист придется вернуть. За
служит в другой раз — сам с 
удовольствием вручу. А пока... 
Он безнадежно развел руками и 
закончил: — А что касается 
трибунала... отставить трибу
нал!..

: т о р п я , РАССКАЗАННАЯ 
полковнику младшим лейте
нантом Беляевым, еще была 

свежа в памяти всего дивизиона. 
Это случилось всего неделю наг 
зад. Вовремя не подвезли Qoe- 
.нрнпасов. Не было ни одного 
снаряда. И как раз в этот мо
мент над расположением бата
реи появилась ненавистная всем 
-«рама».

То ли фашистский летчик что- 
то разглядел сквозь маскировоч
ные сети, то ли по другой какой 
причине, самолет не торопился 
улетать. Он опускался до «бре
ющего», снова поднимался - —но

И

не очень высоко! — и все кр\  ̂
жил, кружил... Солдаты от до 
сады скрипели зубами: враг
прямо над головами ходит, ру 
кой, кажется, достать можно, а 
чем* его возьмешь? Неужели за
сечет гад батарею?

Никитенко подбежал к комба
ту.

— Товарищ старший ленте- 
иант разрешите я его сниму!

— Чем? — раздраженно ото
звался Кондратов. — Пальце,^
что ли?

— У меня есть...
— Что? — круто повернулся к 

нему Кондратов. — Есть снаря
ды? Чего же ты молчал?

— Да у меня, — смущенно 
пробормотал Никитенко, — всего 
один снаряд...

— Ну, и пошел к черту! 
Предложение Никитенко и

всем показалось абсурдным. Ба
тарея стреляет, как правило, 
залпом всех четырех своих пу
шек. И далеко не каждый залп
— сбитый самолет. А тут всего 
один снаряд. Возможность уда
чи почти исключена, а позицию 
демаскируешь наверняка.

«Рама» меж тем, продолжала 
кружить над батареей. И Ники
тенко снова и снова обращался 
к комбату со своей просьбой. На
конец, тот махнул рукой.

— А, пан или пропал! Давай, 
пробуй!

Через секунду Аркадий был 
уже на сиденье и, медленно по
ворачивая тело орудия следом 
за движением «рамы», командо
вал Енукову:

— Выше... еше выше... еще... 
давай 14-50!

Снаряд уже был в канале 
ствола, и заряжающий не отры
вал сжатого кулака от рукоят
ки затвора. Вот Никитенко 
крикнул: «Огонь!», громкий звук 
выстрела прорезал щемящую 
тишину и...

■ Об этом выстреле долго потом 
говорили в дивизии. Шутка ска
зать — прямое попадание снаря
да в самолет! Такое случается, 
пожалуй, реже, чем у старателен
— находка многокилограммово
го самородка. От «рамы», как 
говорится, только щепки полете
ли. Нет, это не было счастливой 
случайностью. Эта была мастер
ская наводка Аркадия.

Итак, ордена за эту «раму» 
Никитенко не получил. Он таки 
не попытался никому объяснить, 
что бутылки с водкой затолкал 
в ствол Енуков, который, как 
это потом узнал старший сер
жант, натолкнулся в окрестно
стях расположения батареи на 
скатившуюся в воронку от бом- 
.бы интендантскую машину, уви
дел в иен ящики с водкой и 
вознамерился преподнести
«сюрприз» своему расчету. А 
«сюрприз»-то и вышел другим 
боком.

Но сам Колька с того злопо
лучного дня словно переродился. 
Он по-прежнему был веселым, 
общительным, остроумным, но 
стоило кому-нибудь намекнуть 
на «угол 14-50», как наш герои 
бледнел и молча уходил в сто
рону. Однако это не помешало 
ему через месяц получить пер
вую за свою службу благодар
ность перед строем батареи, а 
еще через полгода — медаль 
«За отвагу». Ее ему вручили в 
тот же день, когда Никитенко 
получил «Красную Звезду».

Вручал награды высокий седой 
полковник.

Б. ВОЛЬФОВСКИИ.

Телевидение
8, СУББОТА 

3-й канал.
14.15 — Показывает Москва. 

14.20 — «Голубой огонек». 16.20
— Е. Воробьев. «Капля крови». 
Телевизионный спектакль. 18.10
— Новости. 18.30 — Показывает 
Иркутск. 18.35 — Музыкально
литературная композиция «Мы 
твои рядовые, Россия», 19.35 — 
«Мгновения истории». Докумен-

зывает Москва. 20.00 — Песни 
войны и песни Победы. 2Q.45 — 
Международная программа.
21.15 — «Обратной дороги нет». 
Премьера телевизионного много
серийного художественного
фильма, 2-я серия. 22.25 — 
Праздничный вечер в Останкине.

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал.

12.55 — Показывает Москва.
13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. «Семь друзей Юссике».

тальный фильм. 19.55 — Пока- Мультипликационный фильм,

13.15 — Концерт хора русской-
песни. 13.50 — «Право на
крыльях». Документальный
фильм. 14.40 — «Лада». Фильм- 
концерт. 15.00— «Тебе, юность!»
16.00 — Музыкальный киоск.
16.30 — Сегодня — День Побе
ды. П<}свящается 26-й годовщи
не победы советского народа, 
над фашистской Германией.
17.15 — Концерт мастеров ис
кусств. 18.00 — Новости. 18.15— 
Показывает Иркутск. «Письма 
солдатские, фронтовые». Литера
турная передача. 19.10 — По

казывает Москва. 19.15 — Лег
кая атлетика. Финальные сорев
нования Всесоюзного кросса на 
приз газеты «Правда». 21.00 — 
Клуб кйнопутешествий. 22.10 — 
«Обратной дороги нет». Премье
ра телевизионного многосерий
ного художественного фильма. 
3-я серия. 23.15 — «Ветераны». О 
людях, удостоенных звания 
Дважды Героя Социалисти
ческого Труда и Героя Советско
го Союза. 23.50 — «Светлой па
мяти павших в борьбе с фашиз
мом». Минута молчания. 00.10-

Редактор В. А. СТАРИКОВ

«Время». Информационная про
грамма. 00.30 — Концерт дваж
ды Краснознаменного имени 
Александрова Ансамбля песни и 
пляски Советской Армии.

5-й канал.
19.10 — Показывает Иркутск.

19.15 — «Был месяц май». Теле
визионный художественный
фильм.
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