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АРМЕЙСКАЯ ЗАКАЛКА
И х м ож н о встретить всю ду: 

на строительн ы х п л о щ адках  и 
в заводски х  цехах, за  б а р а н 
кой п ан елевоза  и в тиш и сл у 
ж ебн ы х кабин етов , на встречах  
с  м олодеж ью  и в спортивны х 
за л а х . И обы чно первого 
в згл я д а  б ы вает  достаточно, 
чтобы  д ат ь  им уваж и тельн ую  
х ар ак тер и сти ку : «военн ая ко
сточка» .

С отни ан гарски х  строителей 
в р азн о е  врем я прош ли эту 
хорош ую  ш колу в о с п и т а н и я -  
сл у ж б у  в р ядах  С оветской  А р
мии. О дни участвовали  в боях 
В еликой О течественной войны, 
др у ги е  о хран яли  мирный труд  
советского н ар о д а , но всех их 
роднит одно —  добрая армей
ск а я  з а к а л к а . Та, что не дает 
человеку р аски сн уть  в сам ы х 
трудны х условиях, не п о зв о л я 
ет относиться к делу спустя 
р у к ав а , приучает к т р еб о в а 
тельности  и принципиальности.

В каж д о м  подразделени и  
наш ей стройки есть ветераны  
В еликой О течественной. Их 
ратны й труд  отмечен вы соким и 
н агр ад ам и  Родины . И сегодня, 
спустя  почти три десяти лети я  
после войны, они по-преж нем у 
на переднем  крае. И теперь 
у ж е  стр ан а  чествует трудовой  
подвиг лю дей • арм ейской  з а 
кал ки .

О рден  « З н ак  П очета» , з в а 
ние засл у ж ен н о го  строителя 
республики  — таковы  трудовы е 
н агр ад ы  б ульд озери ста  СМ У-4, 
член а п ар тко м а стройки Гри
гория Григорьевича Г рязн ова. 
Б о л ее  20 л ет  труди тся  он, к а 
в ал ер  орден а С лавы  и других 
боевы х н аград , на строи тель
стве  А н гарска. И все эти годы 
чувствует себя  в боевом  строю , 
ж и вет  и. р аботает , х р ан я  с л а в 
ные арм ейски е традиц ии .

Д а  р азв е  он один?! В лю бом 
СМ У, на лю бом  заво д е  вам 
при ведут и т о г о  подобны х при
меров. Б ольш им  уваж ен и ем  в

своих коллективах  пользую тся 
м астер СМ У-3 В лади м и р  
К узьм ич В иш няков, начальник 
отдела технического контроля 
зав о д а  Ж Б И -2  М ихаил П етро
вич В етров, старш ий инспек
тор отдела  кадров  стройки 
С ергей Я ковлевич З а м а р а т -  
ский и многие, многие другие.

А рм ейская ш кола о стави л а  
свой добры й след  и на тех, 
кто проходил суровую  со л д ат 
скую  служ б у  в мирные годы. 
Они вы несли из арм ии д ел о ви 
тость и аккуратн ость , дисцип
лини рованность и чувство о т 
ветственности за порученное 
дело , упорство в достиж ении 
цели и верность слову. И пе
ренесли эти воспитанны е воен
ной служ бой  кач ества  в г р а ж 
дан скую  ж изнь.

О ни, эти качества , х а р а к т е 
ризую т и плотника СМ У-3, бы в
ш его со л д ата  И ван а  Б ровкина 
(не п утать  с героем одноим ен
ного ф и л ьм а!) и его коллегу 
Ю рия К ури лко  из того ж е 
СМ У. С йих берут пример мо
лоды е, ещ е не служ ивш ие в 
арм ии ребята . Н е так  давн о  
приш ел в коллектив  после 
окончания ГП ТУ М ихаил З а - 
нин. С ейчас он — д оп ри зы в
ник, готовится вы полнить по
четный д олг гр аж д ан и н а  
С траны  С оветов.

И ещ е одно хорош ее кач е
ство воспи ты вает арм и я в. сво
их питом цах. Э то о р ган и зато р 
ские способности, умение вести 
за  собой лю дей. н ап р ав л ять  
их на реш ение больш их и 
слож ны х зад ач  С просите хотя 
бы на З Ж Б И -1 : кто в о згл ав 
л яет  лучш ие бригады ? И вам 
ответят: бы вш ий солдат
А лександр  Д убови к , бы вш ие 
серж ан ты  Евгений Ш елков и 
В ениамин С тарцев.

А рм ей ская  за к а л к а ... К ак  
многог добры х дел приносит она 
нам.

-

Четко и бдительно несут свою службу воины 
частей противовоздушной обороны 

Среди тех, кто идет впереди, можно назвать 
н воинов-авиаторов подразделения майора Крав
ченко. Оно удостоено высокого звания отличного. 
За минувший учебный год здесь подготовлено 
много классных специалистов\

На сничке: мастера воздушных атак, военные 
летчики 1-го класса (слева направо) — гвардии 
майор Г. Смирнов, гвардии капитан А Кантор, 
гвардии капитан В Забора и гвардии майор 

I А. Филипчев
Фото Н. Акимова

Фотохроника ТАСС.

К СЛУЖБЕ  
ГОТОВЫ ;

В канун 55-й годовщины Совет
ских Вооруженных Сил прошел 
городской вечер допризывной мо
лодежи. Будущих воинов привет
ствовали кавалер трех орденов 
Славы А. Косов, штукатур-ма
ляр СМУ-5 А. Трукшин и другие.

Затем начались состязания до
призывников. Программа: стрель
ба по двигающейся цели из воз
душного ружья, сборка и разбор
ка карабина, знание воинского 
устава.

Первое место присуждено до 
призывникам нефтехимкомбината 
второе завоевала молодежь на 
шего строительства Всего в сос 
тязаниях участвовало 4 команды

В ТАРАСОВ.

Пропагандисты обмениваются опытом
Состоялось очередное заседание 

методического совета при партко
ме стройки. Оно было посвящено 
обмену опытом пропагандистов 
некоторых организаций. С сооб-

Этот снимок сделан в Лок- 
нянском районе Псковской об
ласти у памятника, установ
ленного на месте, где 30 лет 
назад, 23 февраля 1943 гола 
геройски погиб, закрыв своим 
телом амбразуру вражеского 
дзота, фядовой 254-го гвардей
ского стрелкового полка ком
сомолец Александр Матросов.

На снимке: у памятника А. 
Матросову рядовой полка име
ни А. Матросова Петр Чупров, 
получивший отпуск за успехи 
в боевой и' политической под
готовке. и его родители На
дежда Васильевна и Георгий 
Федорович Чупровы, приехав
шие из Великих Лук.

Фото А. Овчинникова.
Фотохроника ТАСС.

щениями о своей работе выступи
ли И. И. Бадакчин, пропагандист 
начальной политшколы СМУ-7, и 
руководители семинара и школы 
по веновам экономики и управ
ления В И. Братенков (СМУ-4) 
и И. Я. Бережков (УАТ).

Особое внимание в их расска
зах было уделено примерам увяз
ки изучаемого материала с жиз
нью своих коллективов. Подели
лись пропагандисты н опытом 
практических заданий слушате
лям, ответили на многочисленные 
вопросы На заседании выступили 
члены методсовета И. И. Рыжов,
А. Д. Ковыльков. М. В Прокопь
ев. Мето'доовет принял соответст
вующие рекомендации.

Рассказ об опыте пропчганди 
стов будет опубликован в ближай
шее время в нашей газете.

э т о
Н А  ТЕБЯ  
ПОХОЖЕ...
Дружили в школе мы с тобой 
И по одной учились книжке. 
По л части выдумки любой 
Смелее не было мальчишки.
В тупик вопросами не раз 
Учителей ты ставил многих,
И коноводом всех проказ 
Тебя ''считали педагоги.
И педагогам в унисон 
Не раз и я твердила гоже: 
«Быть может, это и не он,
Но это на него похоже...». 
Окончив школу, как птенцы, 
Мы разлетелись по Союзу. t  
Во все края, во все концы — 
По селам# фабрикам и вузам. 
Свой адрес скрывши ото р с с х , 
Ты улетел, пропал—и баста! 
Но твой веселый громкий смех 
Я вспоминала очень часто.
На сцене я нашла себя.
И, слыша звонкий смех из

ложи,
Я часто думала, пюбя:
«Как это на него похоже .». 
Но вот в газетах я прочла, 
Что старший лейтенант

Станиаын 
Сумел в бою разбить дотла 
Врагов, нарушивших границу. 
Изранен шй. он был в строю 
И сыпал шутки и гранаты,
И часть не пэкидал свою, 
Пока враги не были смяты.
Я узнаю твои черты:
Герой без страха и без дрожи. 
. Быть может, это и не ты,

Но это на тебя похоже!
Вас. ЛЕБЕДЕВ-КУМ ДЧ.
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ЗА ГОРОД ЛЕНИНА
САМАЯ, ЧТО НИ НА ЕСТЬ 

мирная профессия была у Васи
лия Семеновича Ильюшенко до 
войны. Работал он бухгалтером
з сельпо на Алтае. В начале 
тридцатых годов отслужил дей- 
ствительную, кончил полковую 
школу, стал младшим команди
ром. И не думал, не гадал, что 
придется когда-нибудь снова на
девать армейскую шинель, 

Однако пришлось... В июне со
рок первого началась война, а 
уже в июле младший сержант 
Ильюшенко ехал в ‘воинском эше
лоне на Дальний Восток. Впро
чем, пробыл он здесь недолго. 
Уже в январе* следующего, 1942 
года снова помчал поезд солдат- 
сибиряков через всю страну. Вра
жеские полчища свинцовыми ту
чами .нависни над колыбелью Ок
тября — городом Ленина. Роди
на посылала защитникам Ленин
града подкрепления. t

Ночью по «Дороге жизни* — 
льду Ладожского озера — про
шли солдаты в осажденный го

род. Часть, в которой служил 
Ильюшенко, заняла позиции под 
Колпином И вместе с солдата
ми в окопах были рабочие-ижор- 
цы, ставшие грудью на защиту 
своего завода.

Тяжелые бои не прекращались 
ни днем, ни ночью. Фашисты 
упорно рвались к Ленинграду. Но 
непреодолимой стеной стали на их 
пути советские воины. И среди 
них — сержант с Алтая Василий 
Ильюшенко.

Правда, вскоре он уже был 
офицером. Здесь же, в Ленингра
де, были созданы краткосрочные 
курсы младших офицеров. И в 
тот же вечер, когда выпускникам 
зачитали приказ о присвоении 
офицерских званий, раздалась 
команда: «Трево-о-гаЬ. Еще не 
успевшие надеть новые знаки раз
личия, уже не курсанты, но еще

и не командиры, они были сфор
мированы в сводный батальон и 
направлены на один на важных 
участков прорыва.

Нужно было, форсировав Неву, 
прорваться сквозь немецкое коль
цо и соединиться с нашими ча
стями, удерживавшими Синявин- 
ские высоты. Первая попытка не 
удалась. Но черев 4 дня Илью
шенко, уже командир взвода 
станковых пулеметов, вел ожесто
ченные бои на плацдарме по ту 
сторону Невы.

Восемь дней удерживал баталь
он этот плацдарм, нанося врагу 
ощутимые удары. Восемь дней 
без сна и отдыха, даж е без хле
ба — противник шквальным ог
нем по реке не давал возмож
ности ни подбросить подкрепле
ния, ни подвезти продукты. Здесь,

на плацдарме, Ильюшенко был 
ранен и тяжело контужен. Но 
только к концу вторых суток пос
ле ранения удалооь направиться 
в госпиталь.

| |  Е ПРОШ ЛО и двух меся-
** цев, а лейтенант уже снова 

п строю. Меньше недели пробыл 
Ильюшенко в офицерском резер
ве, но эти дни показались ему 
нескончаемо долгими. Скорее в 
бой, к друзьям-товарищам. бью
щим фашистскую нечисть! В свою 
часть вернуться не удалось,. и 
Василий Семенович радостно при
нял назначение во вновь форми
руемую бригаду морской пехоты.

Кронштадт... Добраться до него 
в ту пору, казалось, невозможно. 
Лед в Финском заливе еще не ок
реп, и идти по нему не разреша
лось. Но не ждать же у моря

погоды! И вот группа офицеров, 
получившая назначение в Крон
штадт, рассредоточившись по од
ному, чтобы меньше была нагруз
ка на лед, двинулась в путь.

Здесь, в дивизионе противотан
ковых ружей бригады морской 
пехоты, Ильюшенко воевал до 
полного разгрома врага. Еще не 
одна славная веха была на его 
боевом пути. На всю жизнь за 
помнится десант в тыл фашистов 
в районе Нарвы. Но это — уже 
другая страница в военной биог
рафии нашего героя. О нец мы 
расскажем нашим читателям в 
другой раз.

После войны снял Василий Се
менович погоны старшего лейте
нанта и вернулся на Алтай. В 
том же сельпо, где работал до 
войны, стал председателем. С 1953 
года он в Ангарске. Работал 
коммунист Ильюшенко на ДОКе-2, 
в СМУ-5, сейчас — на пенсии. Но 
никогда не забывает он суровые 
военные годы, боевых друзей.

В. БОРИСОВ.

Четыре медали Александра Черниченко
Их узнаешь по орденам и медалям, которые 

появляются на груди ветеранов Великой Отече
ственной в праздничные дни. Бывшие фронтови
ки — всегда добрый пример для нашей молоде
жи. Они передовики производства, ударники ком
мунистического труда, идущие в авангарде со
циалистического соревнования.

В автобазе № 8 управления автотранспорта та
ких ветеранов немало Своим самоотверженным 
трудом они вносят большой вклад в выполнение 
плана грузоперевозок, снижение себестоимости, 
воспитание подрастающего поколения. Многие из 
них—водители, ремонтники, отдавшие своему 
коллективу 15—20 лет. Среди ветеранов и Алек
сандр Дмитриевич Черниченко. С артиллерийской 
бригадой он прошел через всю войну...

Шел грозный 1942 год, когда Александр был 
призван в ряды Советской - Армии. Два года 
храбро сражался солдат Черниченко, освобождая 
города и села своей Родины, с войсками Украин
ского фронта стремительно двигался на запад. 
Враг создавал мощные оборонительные укрепле
ния, оказывал упорное сопротивление. Создал он 
укрепления и в горах на территории Венгрии, 
где вел наступление дивизион 192-й тяжелой га
убичной артиллерийской бригады, в составе ко
торой служил рядовой Черниченко.

Тогда перед артиллеристами была поставлена 
боевая задача: прорвать оборону противника. В 
назначенный час загрохотали сотни орудий, при
цельно била и гаубица Черниченко. После тяж е
лого боя дорога на Запад была/открыта. Это бы
ла одна из многих малых побед великого на
ступления. За бои в горах Венгрии боец Черни
ченко был награжден медалью «За отвагу».

С тех пор не одну сотню километров проша

гал с боями Александр. Участвовал во взятии 
Вены, День Победы встретил в столице Чехо
словакии — Праге. За ратные подвиги еще две 
медали украсили грудь молодого артиллериста...

После увольнения в запас бывший воин ре
шил поработать на большой стройке. Восстанав
ливал города, разрушенные врагом. А в 1954 
году, после окончания курсов шоферов, был на
правлен в нашу автобазу. В те годы Ангарск 
начинал только строиться, автомашины были ста
рые, отсутствовала хорошая ремонтная база. Во
дителю Черниченко, как и его товарищам, зача
стую приходилось ремонтировать машину под от
крытым небом. Однако солдат запаса всегда 
выезжал на линию на исправной машине и без
отказно выполнял любое задание.

Восемнадцать лет отдал Александр Дмитрие
вич нашей автобазе, стройке. Трудно подсчитать 
сегодня пройденные километры, перевезённые 
грузы За высокие показатели в труде, безава
рийную работу на транспорте шофер первого 
класса Черниченко неоднократно поощрялся ру
ководством автобазы и управлением автотранспор
та. А два года назад грудь ветерана войны ук
расила четвертая, но па сей раз мирная медаль |  
—- «За доблестный труд».

Подтянутый, аккуратный, ежедневно в семь 
утра Александр Дмитриевич выруливает на сво
ем «ЗИЛе» из ворот автобазы, спешит выпол
нить очередное, но всегда срочное задание.

Встречая 55-ю годовщину Вооруженных Сил 
СССР, бывший воин полон сил и энергии. Он все
гда в авангарде, всегда впереди

А. ЯНЧЕНКО,
старший инспектор отдела кадров автобазы

№ 8 УАТ.

Смотреть, как работает Вале
рий Баркин. одно удовольствие. 
Он из тех, кто прошел суровую 
армейскую школу, получил ту 
закваску, которая заставляет ре
бят смотреть на жизнь глазами 
возмужавшего человека.

В Ангарск Валерий приехал в

1970 году, за три месяца до при
зыва на действительную службу. 
Познал вкус работы каменщика, 
а вскоре одел солдатскую форму. 
Подъемы, физзарядка, боевые тре
воги и учеба... Мужал, набирался 
опыта солдат Баркин, дослужил
ся до старшины.

После увольнения в запас в де
кабре прошлого года комсомолец 
Валерий Баркин вернулся в 
СМУ-1 и работает в бригаде 
Н. Касьянова. Сегодня у Вале
рия третий разряд, он один из 
лучших каменщиков в бригаде.

Фото В. НЕБОГИНА.

Вчера советский народ торже
ственно отметил 55-ю годовщину 
Советской Армии и Военно-Мор- 
ского флота.

ДВА ВИКТОРА И ЛЕОНИД

На снимке: танкисты на учебных занятиях.
фотохроника ТАСС.

Они появились в нашем 
строительно-монтажном уп
равлении два года назад. По 
армейской выправке, подтяну
тости можно было без труда 
угадать: парни только что от
служили в рядах Советской 
Армии. Высокий, се^езны й 
Виктор Попов, синеглазый ве
сельчак Виктор Шадрин и за 
стенчивый, коренастый Леонид 
Синев.

Все они работали поначалу 
слесарями. Потом два Виктора 
загорелись желанием получить 
еще одну профессию* Оба дав
но мечтали научиться водить 
машину Сказано — сделано! 
Так их учили в армии. Так 
они и поступили. Готовились 
сами, усердно изучали автоде
ло, потом пошли на курсы 
шоферов при учебном комби
нате строительства, успешно 
нх закончили. Мечта молодых 
людей сбылась.

С первых дней пребывания 
в нашем коллективе бывшие 
воины — два Виктора н Л ео
нид — эавоевали авторитет 
среди молодежи, уважение

старших. Они умели привлечь 
к себе внимание молодежи не 
только ударным трудом, зна
ниями, но и активной общест
венной деятельностью. •

Хорошее пополнение нзшего 
коллектива в лице этих моло
дых парней способствует и 
воспитанию подростков. С 
бывших воинов они могут 
брать достойный пример.

Примечательно то, что два 
Виктора и Леонид свято хра
нят и преумножают традиции 
своих отцов, наследуют их про
фессии. Отец Виктора Попова
— Александр Тихонович — 
старый кадровый рабочий, тру
дится в нашем СМУ четверть 
века. У нас же приобрел не
сколько профессий — бульдо
зериста и тракториста, слеса
ря и шофера. Участник Вели
кой Отечественной войны, отец 
Виктора имеет несколько пра
вительственных наград и за 
мирный доблестный труд удо
стоен юбилейной ленинской 
медали.

Михаил Васильевич Шад

рин — отец второго Виктора— 
тоже всеми уважаемый тру
женик нашего СМУ. Q h о т 
личный тракторист, депутат 
поселкового Совета п. Сухов- 
екая, ударник коммунистиче
ского труда.

Так уж повелось: от отца к 
сыну тянутся добрые дела, пе
реходят традиции. Как пере
шли они от Попова, Шадрина, 
Синева старших к младшим.

У младших в канун 55-й го
довщины Советских Вооружен
ных Сил — двойная радость: 
Виктора Попова приняли в 
члены Коммунистической пар
тии. Виктор Шадрин и Лео
нид Синев от души поздрави
ли своего товарища. Теперь 
он их старший наставник, ведь 
они пока комсомольцы.

Отцы по праву гордятся 
своими детьми, а коллектив 
строительно - монтажного уп
равления ]УГ» 7 благодарит от
цов за то, что они вырастили 
таких сыновей.

И. ЗАКОПНЮК, 
председатель цехкома уча* 
стка № 5 СМУ-7,
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КАЖ ЕТСЯ, еще недавно вел
ся разговор о переводе брига* 
ды Н. Касьянова на метод 
бригадного подряда, а сегодня 
каменщики уже завершают ра
боты на последнем этаже дома 
37 в 10*м микрорайоне.

Без преувеличения можно 
сказать, что^итоги работы 
бригады положительные. Дом 
поднялся намного раньше, чем 
намечено на сооружение та
ких зданий. На строительстве 
достигнуты показатели, кото
рых в СМУ-1 не имеет ни од
на бригада каменщиков.

Сравнив итоги трех месяцев 
работы каменщиков Н. Касья
нова по методу бригадного 
подряда, убеждаешься, что 
показатели по выработке и в 
деньгах, и в натуральных по
казателях все месяцы шли на 
подъем.

Если в первом месяце вы
работка на одного рабочего 
в рублях составила 2027 при 
плане 1869,' то в последующих 
двух она уже была 2175 и 
2400. Процент от исходного 
уровня (до перевода бригады 
на метод подряда) за три ме
сяца соответственно составил 
Н9, 159,9 и ' 176,4

Выросла и выработка в на
туральных показателях. До 
перевода бригады на метод 
подряда каменщики достигли 
выработки 0,96 кубических 
метра. В первый месяц цифра 
выросла до 1,21 и в  последу
ющие — до 1,22 и 1,26.

Соответственно поднялась и 
заработная плата. В первом

месяце на отработанный чело
веко-день она составила 9,14 
рубля, в последующие— 10,41 
и 10. С учетом дополнитель
ной премии за выполнение за 
дания по аккордному наряду 
дневная заработная плата со
ответственно составит 10 руб. 
97 коп., 12 руб. 15 коп. и 11 
руб. 66 коп.

В третьем месяце в бригаде 
работало на 2 человека боль
ше, поэтому заработная плата 
ниже, чем во втором.

Что же обеспечило успех ра
боты? Прежде всего это гра
мотно рассчитанный опти- 
йальный состав бригады, стро
гое распределение обязанно
стей. В частности, в бригаде 
14 каменщиков, по 2—такелаж 
ника, монтажника, сварщи
ка, крановщика, плотника 
и подсобных рабочих. Обязан
ности верхнего такелажника 
исполняет Н. Касьянов. Это 
не мешает ему организовывать 
работу бригады, своевременно 
проследить и записать поступ
ление кирпича, арматуры, раст
вора.

Работа каменщиков ведется 
звеньями. Более сильные ка
менщики заняты на наружной 
кладке, рабочие с меньшим 
опытом — на внутренней. Зве
ньевые А Лапшин, А. Ула
нов, Н. Переяслов и И. Д ура
ков грамотно организуют ра
боту, контролируют. Ведь ка
чество при подрядном методе
— один из ведущих показа
телей.

ВСЕ ТРИ МЕСЯЦА брига
да практически не имела про
стоев из-за непоставки мате
риалов и раствора, значитель
но меньше, чем в других 
бригадах, простаивал кран. 
Немаловажно в успешной ра
боте то, что крановщики вве
дены в состав бригады, и ут
ром, пока машинист готовит 
кран, рабочие успевают очис
тить подкрановые пути.

Многие из рабочих бригады 
владеют двумя-тремя профес
сиями. Монтажник-электро
сварщик С. Бушенев, когда 
нет работы по сварке, берет в 
руки мастерок. Плотники
В. Радько и А. Конюхов могут 
работать на монтаже.

Во многом помогает ритмич
ности в работе каменщиков 
опыт и грамотность нижнего 
такелажника П. Кошелева. За  
период работы по методу 
бригадного подряда хорошую 
школу прошла в коллективе 
молодежь. Ребята, в частно
сти, В. Воробьев и В. Козлов, 
работая в звене И. Дуракова, 
стали хорошими каменщиками.

В бригаде нашли примене
ние шарнирно-панельные под
мости, причалко-держатели, 
металлические инвентарные ле
стницы, прогрессивный инстру
мент.

Чтобы новый день каменщи
ки начинали без раскачки, ор
ганизована вторая смена. В 
обязанности ее входит подго

товка фронта работ для пер
вой смены: расстановка лесов, 
подъем кирпича, монтаж плит 
перекрытия.

Все это позволило бригаде 
в третьем месяце при плани
руемом объеме строительно
монтажных работ в 43100 руб
лей достичь рубежа 47976.

Но при внедрении метода 
бригадного подряда в СМУ-1 
было договорено, что и кол
лективы СМУ-5, треста Во- 
стокхиммонтаж сразу присту
пят к работам на доме после 
предоставления им фронта. По 
истечении трех месяцев мож
но с удовлетворением сказать, 
что на доме 37 дела всех ор
ганизаций идут хорошо. Плот
ники из СМУ-5 буквально идут 
по пятам каменщиков, за ни
ми — монтажники отопления, 
штукатуры. Есть все основа
ния уверять, что к 1 марта 
на доме будет постоянное теп
ло. Событие, о котором до на
стоящего времени только меч
тали.

Не только строить быстро, 
но и вводить объекты в строй 
действующих — это и есть 
метод бригадного подряда. А 
бригада Н. Касьянова через 
2 дня переходит на новый 
объект. Работа по новому ме
тоду будет продолжена.

А. ЗАЦЕПИН, 
начальник ООТиЗ СМУ-1;

В. КУРЬЯНИНОВ, 
корреспондент газеты.

БРИГАДИРЫ ПОМОГАЮТ
На нашем заводе в течение двух лет активно 

работает Совет бригадиров, который возглавляет 
передовой рабочий, руководитель коллектива 
коммунистического отношения к труду В. Дань- 
шин.

Проведено 16 заседаний, на которых рассмот
рены этакие важные для деятельности завода воп
росы, как результаты фотографий рабочего дня 
по выявлению потерь рабочего времени в иехе 
Ni 1, о ходе выполнения социалистических обяза
тельств коллективом по достойной встрече XXIV 
съезда КПСС, опыт работы бригады тов. Конова
лова, выполнение тематических заданий и роль 
бригадира и многие другие

Совет бригадиров помог руководству завода 
усилить роль низовых руководителей на произ
водстве, приобщить их к управлению предприя
тием, помог укрепить контакт между бригадира
ми и руководством завода.

Заседания Совета бригадиров проходят ак
тивно, вопросы решаются грамотно, по-деловому. 
После каждого заседания Совет выносит рекомен
дации, на- основе которых издается приказ по за 
воду с конкретными мероприятиями по устране
нию замечаний.

В конце 1972 года был рассмотрен вопрос о 
неудовлетворительной работе бригады тов. Ан
тонова из второго формовошого цеха. Эта брига
да длительное время не выполняла производст
венные задания и нормы выработки, организация 
труда на участке, где она работала, была не
удовлетворительной, а трудовая дисциплина в 
бригаде—очень низкой.

На заседании Совета был заслушан гов. Ан
тонов. Он сказал, в частности, что в пролете, где 
работает бригада, еще неблагоприятные условия 
для нормального труда Опалубка разбита, пло
хо ремонтируется.

Были вскрыты и недоработки самого бригадира 
по укреплению трудовой дисциплины.

Единогласно были приняты рекомендации, ко

торые- обязывали руководство цеха № 2 принять 
энергичные меры по созданию благоприятных ус
ловий для производства работ в 12-метровом про
лете, провести собрание рабочих пролета с разъ
яснением стоящих перед бригадой задач, глав
ному технологу завода предлагалось разработать 
конкретные мероприятия по оказанию действенной 
помоша-бригаде тов. Антонова и укреплению тех
нологической дисциплины в пролете.

В настоящее время дела в бригаде поправля
ются, контроль за мероприятиями осуществляет 
лично главный инженер завода тов. Клименко.

30 января 1973 года Совет рассмотрел вопрос 
о результатах работы производственных бригад 
за 1972 год и задачах иа 1973, решающий год 
пятилетки.

Выступившие бригадиры обратили внимание на 
недостатки, мешающие им производительно ра
ботать, и внесли ряд предложений. По замечани
ям и предложениям сразу же был издан приказ 
с конкретными мероприятиями, направленными 
на устранение трудностей и вскрытие дополни
тельных резервов производства.

Перед коллективом завода в 1973 году стоят 
очень важные и сложные задачи. Предстоит уве
личить объем товарной продукции н реализацию. 
Производительность труда должна возрасти на 
7,3 процента. Выпуск сборного железобетона уве
личен на 7,3 тысячи кубических метра. Необхо
димо выполнить ряд сложных работ по расшире
нию некоторых участков производства, по модер
низации оборудования, по механизации трудо
емких процессов производства.

На заводе широко развернулось соревнование 
за досрочное выполнение плана и обязательств, 
принятых на третий, решающий год пятилетки.

В этих условиях еще больше возрастает цен
ность и необходимость помощи Советов бригади
ров — этих низовых организаторов производства.

А. ЛЕМТЮ ГИН. 
директор завода ЖБИ-2.

#  Р Е П Л И К Я  ОТКУДА ПОДУЕТ
Месячный план реализации 

продукции второго цеха заво
да ЖБИ-1 равен 3?50 кубо
метрам изделий Ежесуточно 
цех должен отгружать 157 ку
бических метров, из которых 
110— 120 падает на железно
дорожный транспорт. Заводу 
в сутки надо 6—7 вагонов.

Но почему-то железнодорож
ники вместо планируемых еди
ниц поставляют столько, сколь

ко их душа желает, и обычно 
меньше. За первую половину 
февраля цех из 112 полуваго
нов получил 62.

Но это было за первую 
ловину. Может, во второй гра
фик вошел в норму? Где уж 
там! I

20 февраля заказано S по
лувагонов, получено 2. 21 — 
заказано 9, получен 1. Зато 
22 февраля заказано 10, а по

лучено аж 20!
Железнодорожникам хоро

шо. А в цехе? Ведь у них оп
ределенное количество грузчи
ков, и загрузить 20 полуваго
нов — значит надо мобилизо
вать половину рабочих цеха.

И мобилизовали. А куда 
денешься? Видно, теплый ве
тер подул, и железнодорожни
ки расщедрились. Д аж е очень.

Много трудовых побед у 
машиниста экскаватора' Нико
лая Ивановича Дмитриева 
(СМУ 7). С 1954 года он не
изменно трудится на объектах 
города.

Уд|рник коммунистического 
труда, передовой рабочий на
гражден значком «Отличник 
социалистического соревнова
ния», орденом Трудового Крас
ного Знамени и юбилейной ме
далью к 100-летию со дня 
рождения В И. Ленина.

Фотс| В. НЕБОГИНА.

Газете отвечают
«НЕТ ТОЛЬКО 

СТУЛЬЕВ»
В СМУ-4 потребность на 12 

ученических столов и 40 сту
льев на металлической основе 
появилась в декабре. Указан
ной мебели в УПТК не оказа
лось в наличии. Ученические 
столы СМУ-4 решило изгото
вить в своих мастерских, а 
■место стульев на металличе
ской основе мы предложили 
полумягкие, от которых СМУ 
отказалось.

По плану снабжения нан  
было запланировано поступле
ние стульев на металлической 
основе в первом квартале. Сту
лья уже поступили. Потреб
ность СМУ-4 в ближайшее 
время будет удовлетворена.

Л. кинякин,
начальник УПТК стройки.

БУДНИ ЭЛОУ+АВТ

В С ЮД У
отставание
ПРИНИМАЯ социалистические 

обязательства по завершению ра
бот на комплексе ЭЛОУ-f-ABT в 
первом квартале года, строители 
и монтажники понимали, что за 
дача перед ними стоит трудная. 
Ведь кроме выполнения объемов, 
входящих в пусковую схему 1973 
года, предстояло в сжатые сроки 
устранить много недоделок.

На этой неделе в таблице вы
полнения недоделок красные 
флажки нарисованы только про
тив коллективов СМУ-4, СМУ-7 и 
руководства НПЗ. Такие коллек
тивы, как УКС химкомбината, 
Сибмонтажавтоматика, Союзтеп- 
лострой и СМУ-3, в ближайшие 
дни могут также избавиться от 
недоделок.

Однако недоделок еще много у 
коллектива АМУ-2, и большая 
часть их падает на блок колонн.

Как ни печально, но сегодня 
уже имеется отставание от гра
фика по узловым объектам. Это 
блок колонн и, в частности, ко
лонна 10, МЦК квартала 21-14, 
эстакада на факел, блок утилиза- 

I ции. По блоку утилизации сы
рья отставание от графика — поч
ти две недели. Что тревожит: до 
настоящего времени не получено 
решение на опрессовку аппара
тов. Отставание—по опрессовке
трубопроводов н их изоляции на 
блоке колонн. Еще не начато уст
ройство лесов по связям колонн 
с эстакадой и постаментом. А 
ведь здесь объем значительный, 
да и леса нужно монтировать на 
высоте1 от 12 до 30 метров. А та 
часть лесов, которая могла быть 
использована, находится в работе.

Колонна 10 по графику долж
на быть сдана под изоляцию 28 
февраля Когда стало ясно, что 
срок не будет выдержан, соста
вили новый график со сроком 
сдачи 15 марта. Но уже сегодня

|
ясно, что и этот срок нереальный. 
Монтажники на колонне лишь на

4 этой неделе организовали вторую 
смену, еще нет чертежей и от
дельных деталей по приварке и 
креплению тарелок.

На четыре недели задерж ива
ется работа электромонтажников 
и связистов по укладке кабелей 
на эстакаде к котлам-утиЛизато- 
рам и, трубе из-за несвоевремен
ного завершения работ коллекти
вом СМУ-3.

Значительное отставание от 
графика—по объектам факельного 
хозяйства и флотационной уста
новки. На факельном хозяйстве 
строителей задержали эксплу
атационники, не представившие 
своевременного решения на гра
вийную подсыпку в электропоме
щении. В настоящее время не ре
шен вопрос подачи тепла, н не
известно, когда в помещении нач
нутся отделочные работы.

На флотационной установке 
отставание по строительным рабо
там—на насосной, по флотаторам 
№№ 3 и 4. До настоящего време
ни не копается траншея под ка
бель, не сдано под монтаж поме
щение распределительного устрой
ства. Здесь значительный фронт 
работ у монтажников, однако они 
не имеют возможности их начать.

Д о ' завершения работ на комп
лексе остался месяц. Только мак
симальные усилия всех позволят 
справиться с социалистическими 
обязательствами. Сегодня еще на 
комплексе всюду отставание.

А. ДИМОВ, 
начальиик комплекса.



Воины-ракетчики во время учений. *
Фото J1. Якутина. Фотохроника ТАСС.

Щ И Т  И МЕЧ
Долго придумывали ребята 

название своему клубу. «Эври
ка»—есть, «Юность*—есть, 
«Прометей» — тоже. Хотелось 
найти слова яркие, точные. И 
—выбрали. «Щит и меч* — 
коротко и звучно, как слова 
солдгггской команды, романтич
но. Н а его заседаниях высту
пают люди интересных про
фессий и биографий. Однако 
любая тема, любой рассказ 
подчинен одной цели: воспита
нию молодого поколения.

Любовь к труду, к техни
ке воспитывается в кружках, 
но для формирования личности 
ребенка необходимо нравст
венное воспитание, чувство 
любви к Родине, уважение к 
закону и порядку. «Уважение 
к праву, к закону должно 
стать личным убеждением 
каждого человека» — эти ел о - ' 
ва являются неписанным прави
лом для членов клуба^ Нужно 
сказать, что уже после й*р- 
вых заседаний дети заметно 
изменились, а интерес к клубу 
так велик, что на каждое сле
дующее заседание они приво
дят своих знакомых и друзей.

Технические кружки — авиа
модельный, кораблестроитель
ный, радиотехнический, авто
дорожный — монополия маль
чишек. Все они — будущие 
защитники Родины, и им, бу

дущим морякам, ракетчикам, 
танкистам на службе приго
дятся навыки. Праздник 23 
февраля юные мастера встре
чают новыми моделями. Осо
бенно в этот раз отличился ав
тодорожный кружок. Ученики 
восьмого класса Илья Теле- 
шев и Витя Степневский вме
сте с четвероклассником _Эди- 
ком Гехтом сконструировали 
микроавтомобиль с двигателем 
в 1,2 лошадиных силы. Д о
стойное место на выставке 
займет и трицикл q двигателем 
в 6 лошадиных сил. Это — 
оригинальная действующая мо
дель типа мотоцикла, но... на 
трех колесах. Немало потру
дились над его изготовлением 
Коля Кошелев, Сережа Меш
ков, Вова Маслакэв, Гена Ки- 
лин. Костя Носоченко, Миша 
Самарин. Все в трицикле — от 
рабочих чертежей до корпуса
— сделано руками ребят, они 
сами делали даж е сварочные 
работы.

Ну, а если говорить о фото
кружке, то юные фотолюбите
ли всегда готовы встретить 
праздник. К Дню Советасой 
Армии они оформляют стенды 
новыми фотографиями.

М. ЗИМИНА, 
директор клуба юных тех
ников.

Вчера страна отметила День Советской Армии 
и В о е н н о - М о р с к о г о  Ф л о т а _______

« 0 Л Д 1 Т - В С Е Г Д А  С О Л Д А Т
С АИД БЕКОВИЧ, несмотря 

на годы, свеж лицом, кре
пок, в щедрой улыбке — белые 
молодые зубы От всей его силь
ной, чуть сутуловатой фигуры, 
добродушного приветливого лица 
веет здоровьем — физическим и, 
что особенно к нему располагает, 
—душевным. И работа у него 
простая, но нужнейшая из нуж
ных — грузчГж. В отделе кадров 
орса особенно подчеркнули, что 
среди грузчиков, — большая те
кучесть, люди подолгу не задер
живаются в магазинах, а вот Са
ид Бекович Джумбаев как при
шел в хозяйственный магазин 
№ 5 грузчиком, так и трудится 
уже пятый год — добросовестно 
и без замечаний.

— Работу свою люблю. Н ра
вится физический труд, движение, 
это же работа не только для за
работка, нл и для здоровья. Тя
жело, но я привык уже. Устало
сти не чувствую. Другое дело, 
когда суббота и воскресенье: тут 
всякие боли появляются, жду ра
бочего дня, чтобы поразмяться. 
Новенькие, когда к нам приходят, 
понимаешь, с непривычки уста
вать будут. Сам за него погру
зишь, дашь ему посидеть, отдох
нуть... Мог*бы найти и другое 
место, да вот нравится торговое 
дело. Самому не торговать, так 
хоть рядом, в этой системе ра
ботать. Я ведь сам из счетово
дов, долго рядом с торговлей на
ходился.

...В семнадцать лет ушел казах
ский паренек в армию. Как гово

рили в их семье — вместо брата. 
Брату дали «бронь*, и Саид ре
шил: место Иснмбая в строю дол
жен занять он. И вскоре счетовод 
Саид Джумбаев становится кур
сантом полковой школы.

О своей армейской жизни гово
рит взволнованно и светло. «Кто 
был я сначала? Робкий мальчиш
ка, два раза плакал от страха 
под бомбежкой. А потом... Потом 
уже в уме трезво, быстро счита
ешь, в какую сторону снаряд ле- 

,тит, где упадет. На пули внима
ния не обращал — чиркают в 
пусть себе чиркают. Армия учит 
жизни, дает закалку, учит брат
ству. Все мы, бойцы, были, как 
братья, как одна семья».

Были, как братья... В одном из 
ночных сражений на озере Хасан 
командир пулеметного расчета Са
ид Джумбаев прикрывал тыл. Че
ловеческий голос тонул в оглу
шительном оркестре наступления, 
где слились воедино орудийная 
канонада, разрывы снарядов, 
треск пулеметных очередей. А он 
услышал. Д аж е не голос, стон. 
Истекал кровью тяжело раненный 
командир полка Соловьев Саид 
вынес его из огня и укрыл в без
опасном месте. После этого боя 
он был награжден орденом Крас
ной Звезды.

Командование приметило смет
ливого, храброго командира. Но 
не только храбростью выделялся 
Санд Джумбаев, героев, подоб
ных ему, было много. Обязатель
ность, исполнительность,, хозяйст
венность, умение найти общий

язык с самыми разиыми по харак
теру людьми... После разгрома са
мураев Саида Бековича Джумба* 
ева назначают военным комендан
том станции Бамбуровр в При
морском крае.

В ОЙНУ Саид Бекович закон
чил в Берлине. У фронта 

свой быт — Накормить, одеть, 
обуть солдат, и с этим успешно 
справлялся лейтенант Джумбаев. 
В третьем гвардейском танковом 
батальоне любили своего интен
данта, а завоевать расположе
ние танкистов было ох, как не
просто. «Гордецы были ребята, а 
храбрее их нё видал. Бывало, за 
тоскует кто-нибудь по домашней 
еде, запросит куриного супу. В 
лепешку разбиваешься, е заказ 
выполнишь».

Часто поругивали Джумбаева, 
зачем, мол, таскаешь термосы, у 
тебя же для этого люди есть. Но* 
глядишь, снова ползет интендант
ское начальство с термосом ком
пота, чтобы самому накормить 
танкистов, спросить, понравилось 
ли. В одной из таких «экспеди
ций» Джумбаев был ранен. Ос
тальные раны не в счет, он счи
тает их пустяковыми.

Многие солдаты' и командиры 
давно сменили форму на граж
данскую одежду, потерялись в 
массе людей и, кажется, ничем не 
выделяются. Солдат всегда сол
дат. Так и Санд Бекович Джум
баев. Хороший товарищ, трудо
любивый и честный рабочий.

Л . БАРАНОВА.

В „ ябло чко"
Военный кабинет ГПТУ-10 по 

праву считается одним из луч
ших на стройке. Здесь регулярно 
проходят занятия по военной 
подготовке, ученики из соседних 
школ, красные следопыты — ча
стые гости кабинета. Много тру
да и выдумки для его создания и 
оформления приложил военруж

Т я ж е л о  
в учении

Сила, ловкость, . выносли
вость — пед таким девизом 
проходит спортивная зима в 
коллективе отделочников. Про
шлым воскресеньем состоялся 
массовый выезд коллектива 
СМУ-5 для сдачи норм ГТО 
по лыжам. Старт приняли 50 
человек. Лучшая тройка на ди
станции 5 км у мужчин — 
электрик В Надточный, моза
ичники Н Сизых и А Шала- 
мов. У женщин три самых 
высоких результата на 3-кило
метровой лыжне показали ма
ляры Л. Балашова, Г. Чере
панова и Л. Тимань. Завтра 
работники третьего участка в 
стрелковом тире лыжной базы 
проведут соревнования по 
стрельбе в зачет ГТО.

А ЛУНЕВ, 
инструктор физкультуры.

ПРАЗДНИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Спор
с и л ь н ы х

Тяжелая _  -  ?порТ 
силачей И то, что открытие 
—зонального первенства Сиби
ри и Дальнего Востока было 
назначено на 23 февраля, вы
глядит символично: в день 
55-й годовщины нашей армии 
мужчины соревнуются в силе 
и мужестве.

Спортивный клуб стройки 
представляют опытные атлеты
— мастера спорта Анатолий 
Данильченко, Владимир То- 
милов, И лья Шелковников, 
кандидаты в мастера Анато
лий Бабаскин, второй призер 
ЦС Николай Бизимов и мо

лодые спортсмены — Борис 
Немченко, Владимир Сахин, 
кандидат в мастера Михаил 
Балышев. Главная задача — 
попасть наибольшим числом на 
финальные соревнования.

А. ЮСУПОВ, 
тренер.

Боевые 
в и н т о в к и

Лично-командное первен
ство стройки состоялось в ка
нун 23 февраля и собрало 15 
команд подразделений строй
ки. Вне конкуренции оказалась 
команда проектировщиков, на 
втором месте — стрелки 

МСУ-76. Н. БЕЛОВА.

училища, майор в отставке В. Ко* 
соплечев. Наглядные пособия, 
специальная литература, стенды с 
оружием и плакатами, экран с 
кинопроектором, а оформление 
кабинета венчает большая армей
ская звезда на фоне полосатой 
орденской ленты.

Недавно ребята и девушки про
вели соревнования по стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки, пока
зали все, чему они научились на

„Строка, 
оборванная 
пуле й“

Этот поэтический спектакль 
участники драматического кол
лектива актового зала пока
жут 23 февраля на тематиче
ском вечере «Помнит мир спа
сенный», куда приглашается 
допризывная молодежь. В ос
нову спектакля положены сти
хи поэтов, погибших на войне: 
Когана, Уткина, Грродецкого, 
Кульчицкого, Майорова. 25 
февраля на сцене актового за 
ла состоится праздничный 
концерт симфонического орке
стра Иркутской филармонии.
В программе: Бетховен —
симфония № 7 и Лист — сим
фоническая поэма «Прелюды» 
л концерт № I для фортепья
но с оркестром. Солист * — 
Эдуард Миансаров

теоретических и практических за
нятиях Всего на огневой рубеж 
вышло 126 курсантов. Среди юно
шей самыми меткими оказались 
ребята из группы 5/6, они набра
ли 203 очка У девушек победила 
12-я группа.
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ПЕСНЯ В ПОДАРОК
Сегодня в клубе «Октябрь» пра

здничное оживление. На встречу 
с воинами Иркутского гарнизона 
собрались жители поселка Но
вый. Светлана Козлова, библио
текарь, сделала интересный об
зор книг о войне и армии. А по
том Г рнгорий Кобыляшный, 
Сергей Макаров и Руслан Алха
нов (он на снимке) исполнили 
песни.

Л . КОТОВЩИКОВА..11» 1 . , ' . | ,|
Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
24. СУББОТА

1-я программа (3-й канал) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05 — Новости 13.10 — Для 
детей «В кукольном магазине».
13.30 — «Актуальные проблемы 
науки и культуры» «(Природа и 
человек». 14.00 — Музыкальная 
программа. «По письмам зрите
лей». 14 30 — «Здоровье». 15 00
— В Дыховичный, М. Слобод
ской а Женский монастырь» Спек
такль Московского театра сати-

Ркы. 17.30 — «Молодые голоса».
онцерт-смотр молодых самодея

тельных исполнителей советской 
песни. 19.00 — «Время». 19.30 — 
Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Ансамбль 
«Березка». 20.00 — Чемпионат ми
ра по хоккею с мячом. Сборная 
СССР — сборная Швеции. 2-й 
гайм Торжественное закрытие 
чемпионата.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК. 
21.15 — Программа для молоде
жи. 22.15 — «Размышление». 
Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.45 — «Освобождение». Фильм 
третий «Направление главного 
удара». 1-я серия. 23.45 — Кон
церт. .

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ
1-я программа (3-й канал) 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05 — Новости. 13.10 — Для 
школьников. «Будильник». 13.40— 
Для школьников. «Красные кур
санты». Премьера телевизионно
го спектакля. 15.30 — «Музы-/» 
кальный киоск». 16 00 — Для 
воинов Советской Армии в Фло

та. 16.30 — «Клуб кинопутешест
вий». 17 4 0 .— Политический обоз
реватель газеты «Правда» Ю. А. 
Жуков отвечает на вопросы теле
зрителей. 18.25 — Экран телевизи
онного фильма. «Мужской хор», 
«Стена». Короткометражные теле
визионные фильмы 19.00—«Вре
мя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Для детей. «Удержись 
в седле». Телевизионный фильм. 
19 50 — Портреты кинодокумен- 
талистов-сибиряков. Сценарист 
Марк Сергеев. 20.50 — «Алло!

Мы ищем таланты». Передача
3-я.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
22.50 — «Освобождение». Фильм 
третий. «Направление главного
удара*. 2-я серия.

2-я программа (5-й канал)
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для школьников. «10:0 
—в вашу пользу».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19.30 — «Советский Таджики
стан». Документальный фильм.
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