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Сегодня —  День Советской /\рмииш
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и Военно-Морского Ф лота |

................................................

На с т р а же  
с о ц и а л и з м а

В подразделениях H-ской ракетной части ширится социалистическое со
ревнование за дальнейшее повышение боевой готовности, отличное знание и 
сбережение оружия и военной техники. Один из основных пунктов социали
стических обязательств ракетчиков на новый учебный год — третий раз 
подряд подтвердить высокое звание отличной воинской части.

Чувство ответственности каждого война за порученное дело, высокая соз
нательность и организованность привели уже к успехам — большой группе 
с о л д а т  и сержантов вручены знаки «Отличник Советской Армии».

На снимке: отличный расчет с а м о х о д н о й  ракетной установки. Слева на
право — заместитель командира расчета Виктор Тимофеев, наводчик Алек
сандр Прокшец, механик Владимир Зозуля, механик-водитель Николай Старо
думов. Молодые воины в короткий срок освоили сложную ракетную технику 
К добились полной взаимозаменяемости в расчете.

(Фотохроника ТАСС).

Сегодня — день наших 
Вооруженных Сил. Этот 
праздник всегда отмечается 
торжественно: устраиваю тся 
вечера боевой славы , воины 
едут—к своим ш ефам на 
предприятия, а те, в свою 
очередь, бываю т в воинских 
частях.

У важением и любовью 
^ользувтся в стране наш а 
армия, плоть от плоти на
рода.

Еще на заре Советской 
власти, когда народ взял 
власть в свои руки, В. И. 
Ленин писал: «Без воору
женной защ иты  социалисти
ческой республики мы сущ е
ствовать не могли».

15 января 1918 года Со
вет Народных Комиссаров 
принял декрет «О Рабоче- 
Крестьянской Армии», а 14 
ф евраля — декрет «Об ор
ганизации Рабоче-К рестьян
ского Красного Флота». В 
мае 1918 года была введена 
всеобщ ая воинСжая повин
ность.

С тех дней прошло 56 лет. 
Все эти годы Вооруженные 
Силы Страны Советов ни- 
деж но защ ищ аю т заво ева
ния революции. Юденич, 
Деникин, Колчак, японские 
самураи, англо-ам ерикан
ская интервенция, фаш изм
— кто только не посягал на 
свободу советского народа! 
Но в боях с поработителя
ми К расная Армия вышла 
победителем, еще и еще де
монстрируя неразрывную  
связь с народом, с Комму
нистической партией.

Год от года Вооруженные 
Силы страны оснащ аю тся 
самой современной техни
кой. Растет и мастерство 
воинов. Сегодня абсолютное 
большинство офицеров — 
это люди с высшим специ
альным и техническим об ра
зованием. Политически и 
технически подкованы сол
даты , ^ а к а н т ы ,  старшины. 
Их мастерство в обращении 
b грозным оружием позволя
ет держ ать на почтительном 
расстоянии от границ С о
ветского Союза любителей 
авантю р.

Ленинский принцип мир
ного сосущ ествования госу
дарств с различным соци
альным строем был и оста
ется генеральным принци
пом внешней политики С о
ветского государства. 

«П аотия исходит из того,
— говорится в П рограм ме 
XXIV съезда КПСС, — что. 
пока сохраняется империа
лизм. будет оставаться 
опасность агрессивных войн 
КПСС рассм атривает з а 
щиту социалистического 
отечества, укрепление обо
роны СССР, мощи Совет
ских Вооруженных Сил как 
священный долг партии, 
всего советского народа, как 
важнейш ую  функцию социа
листического государства».

Вооруженные Силы СССР
— это надежный щит н а
шей страны, всего лагеря 
социализма.

П О ТРАДИЦИИ во всех 
группах ГПТУ-12 в фев

рале проводятся уроки муже
ства. 20 февраля такой урок 
был проведен в нашей группе 
№ 2 автокрановщиков первого 
года обучения.

Начался он исполнением пес
ни «Баллада о солдате». А за
тем ведушиГи этого урока Ген
надий Степаненко начал рас
сказ о том, что в нашем ка
лендаре есть праздник, кото
рый находит отклик в сердце 
каждого гражданина: рабоче
го и ученого, пахаря и педаго
га, врача и инженера. Этот 
праздник — день рождения на
шей армии.

Рассказ о рождении и ста
новлении Советской Армии про*

Урон мужества
должил Василий Меремьянин.

Очень интересными были вы
ступления Геннадия Семкина и 
Николая Вдовина, которые рас
сказывали о подвигах автомо
билистов в годы Великой Оте
чественной войны. Ребята с 
удовольствием отыскивали и 
подбирали материал для сво
его рассказа, так как сами — 
будущие автомобилисты, да и 
всем присутствующим, конеч
но, было интересно узнать о 
своих сверстниках в те дале
кие и суровые годы испытаний. .

Почти все без исключения 
мальчишки любят читать кни

ги о подвигах простых совет
ских людей в военные годы. 
Об этом увлеченно рассказы
вали и Виктор Фитиппов, и 
Александр Ярыгин. •

А потом звучали песнн 
В. Высоцкого «Вечный огонь», 
«На братских могилах не ста
вят крестов», стихи военных 
лет и о войне, которые прочи
тали Анатолий Соколенко и 
Виктор Филиппов. Но особенно 
тепло приняли выступление 
Геннадия Степаненко, который 
очень эмоционально, с боль
шим проникновением прочитал 
отрыЛк из поэмы А. Твардов

ского «Василий Теркин».
Наша Советская Армия уже 

не раз убедительно доказала, 
что в мире нет таких сил, ко
торые смогли бы сокрушить 
наш строй, поставить на коле
ни народ, преданный своей со
циалистической Родине.

Это хорошо понимают ребя
та нашей группы, которым 
предстоит защищать рубежи 
нашей страны. С нетерпением 
мы ждем этого момента и го
товы выполнить свой долг, как 
этого требует Отчизна.

М. КУРБАТОВ, 
учащийся группы № 2 
ГПТУ-12.

Выполняется 
встречный

Коллектив ДОКа-2 на 1974 год 
принял встречный план по выпус
ку дополнительно к плану про
дукции на несколько тысяч руб
лей.

Итоги января показали, что на 
комбинате взят хороший ритм в 
работе. Перекрыт выпуск в январе 
пиломатериалов, столярных изде
лий и половой рейки. Повышена 
производительность труда на 2,2 
процента к плану.

Победителем в соревновании за 
январь среди основных цехов стал 
коллектив столярного цеха № 2, 
который и в 1973 году уверенно 
удерживал первое место. План по 
выпуску валовой продукции в це
хе составил 103,7 процента, на 5,8 
процента повышена против пла
новой выработка.

Среди вспомогательных цехов 
на первое место вышел коллектив 
биржи круглого леса. Объем от
груженной продукции выполнен на 
101,5 процента, выработка на од
ного работающего при плане 13647 
кубических метров составила 
13844.

Среди бригад первое место при
суждено столярам Г. П. Хомина. 
За месяц бригада повысила про
изводительность на 5,1 процента, 
что позволило ей выпустить про
дукции на 102,9 процента.

Соревнование среди бригад н 
цехов на ДОКе-2 продолжается.

А. ИВАЩЕНКО, 
председатель рабочкома ДОКа-2,

Вручены знаки 
победителям

Торжественно было в среду ве
чером в красном уточке завода 
ЖБИ-1. Сюда пришли победители 
социалистического соревнования 
решающего года пятилетки, те, кто 
внес достойный вклад в успешную 
работу завода. Директор* Г. Г. Фе- 
лингер сделал небольшой доклад 
о работе предприятия в 1973 го
ду и задачах на 1974 год, а затем 
заместитель начальника строи
тельства С. С. Васильев вручил 
рабочим знаки «Победитель соц
соревнования 1973 года».

В числе победителей: бригадиры 
лучшего по итогам соревнования 
на заводе цеха № 1 А. Дубовик,
А. Шелков, Е. Авечкин, А. Нико
лаева, крановщица Н. Ермошенко, 
муж и жена Н. и Ф. Черкашины 

и Н. и В. Сарины, бригадир плотни
ков С. Цуйлин, бригадир арматур
щиков Л. Шумкова, сварщица 
Т. Макушева и другие, всего 102 
человека.

Л. БЕЛЕНОВА, 
наш внештатный корреспондент.
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ПОДВИГ ЕГО БЕССМЕРТЕН ------------------------------------------

АНГАРСКИЙ строителе

(К 50-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. МАТРОСОВА)

Олицетворением пламенного патриотизма советских людей, их 
беспримерного подвига во имя Родины навсегда останется Великая 
Отечественная война. Миллионы советских войной совершили геро
ические подвиги. Среди них и гвардии рядовой комсомолец Алек
сандр Матвеевич Матросов (1924—1943). 23 февраля 1943 года,
в День Красной Армии, в бою $а деревню Чернушки Великолукской 
области на Калининском фронте Матросов закрыл своим телом амб
разуру вражеского Азота, чем обеспечйл наступление своего под
разделения. Ценой собственной жизни отважный воин-комсомолец 
спас сотни людей и помог успешному решению боевой задачи. Алек
сандру Матросову было всего 19 лет. Родина высоко оценила бес
смертный подвиг вонна-гвардейца. Воспитаннику Ленинского комсо
мола А. М. Матросову было посмертно присвоено звание Героя Со
ветского Союза.

Фотохроника ТАСС.

ЗА РЫЧАГАМИ -  
СТАРШИНА ЗАПАСА

Г О Д Ы  В О И Н Ы . Д ля тех, кто в это вре
мя был в otfonax, кто, сж им ая рычаги 

танка, вгры зался во вражескую  обооону или 
под свист снарядов выводил из пике сам о
лет, эти годы остались в памяти на всю 
жизнь. У Василия Дмитриевича Горбунова 
эти годы тоже отложились в памяти, но толь
ко несколькими днями настоящих боев в то 
время, когда Германия была сломлена и их 
полк в числе других начал высадку десанта 
на острова Японии.

А свою служ бу Василий Дмитриевич начал 
еще в 1939 году, в Н аходке. Окончил школу 
младшим командиром, прошел хороший курс 
строевой и боевой подготовки, возмужал.^ И, 
когда прозвучало это страш ное слово война, 
— готов был идти в бон.

Коренной сибиряк, родом л з  Тельмы, он 
отличался среди своих сверстников завидным 
здоровьем и был уверен, что его первого по
шлют на фронт. Но судьба ему была угото
вана другая. Командир части видел в Горбу
нове отличного серж анта, знающего и умею* 
Шего передать другим азбуку военной подго
товки.

И все годы, пока страна отбивала натиск 
фашистов, а потом гнала их по опустошенной 
земле на запад, Василий Горбунов готовил 
бойцов морской пехоты. Вместе с товарищ а
ми из неопытных ребят ему предстояло по
слать в бой с врагом «морских львов», встре

чи с которыми фаш исты меньше всего ж ел а
ли.

И каждый раз, отправляя очередную труп* 
пу матросов, Василий Дмитриевич надёяЛся, 
что с ними пошлют и его. Не посылали. А 
когда однажды  он хотел все же уехать на 
фронт, вернули с вокзала и посадили на га
уптвахту.

Отгремели орудия войны, но старшина 
Горбунов ещ е несколько лет был на службе. 
А потом приехал в Ангарск. Н ачал с ремонта 
бульдозеров, окончил курсы, год или два р а 
ботал в мастерских СМУ-7 механиком. Но 
слишком резким был у него характер. Не при
вык старш ина зап аса, чтобы кто-то отйосил- 
ся с прохладцей к работе. Не тот был у него 
характер. И от «греха» ушел на бульдозер. 
Д а так с 1948 года и не оставляет машину, 
т у т  А Ш И Н И СТ Б У Л Ь Д О ЗЕ Р А . В этой про- 
А А фессии мало романтики, но не для всех. 

Василий Дмитриевич полюбил эту беспокой
ную работу. И если в день ему придется по
бывать на двух-трех, а то и четырех объек
тах ,' он только радуется.

Присмотритесь к дороге, по которой вы иде
те или едете. Такой ровной сделал ее буль
дозер, рычагами которого, не исключено, уп
равлял Василий Дмитриевич. А планировка 
V домов, на объектах нефтехимии?

26 лет бульдозер бывшего старшины тру
дится в Ангарске. Родина по достоинству 
оценила работу коммуниста с 1945 года. Он 
награж ден орденом Октябрьской Революции 
и медалью  «За трудовое отличие». А в сре
ду, 21 ф евраля, к наградам  рабочего прибави
лась ещр одна — знак ^П обедитель соцсорев
нования 1973 года».

В. КУРЬЯНИНОВ.

ЛЮДИ АРМЕЛСИОЙ ЗАКАЛКИ

ПРОСТО ХОРОШИЙ ЙАРЕНЬ
это же—пусковой! И Деятельное** 
прораба должна быть подчияета
ему.

И когда комиссия прЯНммау 
выполненные задания с хорошеф 
оценкой, в этом — частица труда 
и Василия Мншенева.

Сочувствия, по-моему, заслужи» 
Но прежде была еще служба в вает тот, кто знает праэдиим 

армии. Призвзли служить его уже только в праздники и не умеет ра- 
отсюда, из Ангарска, в 1969 году, доваться будням — встрече с де- 
ААог Оы и не возвращаться сюда лом и с хорошими людьми. И# 
после демобилизации, поехать в только где взять слова, чтоб* 
Рязань, в родной для себя город, рассказать о хорошем человека, 
работы хватило бы и там. Воз* когда он, в сущности, примечет#».

Василий Мишенев приехал в
Ангарск в 1968 году по распреде
лению, после окончания Москов* 
ского политехникума. Работал ма
стером, а сейчас он — прораб пя
того участка СМУ-2, хороший ра
ботник, победитель соцсоревнова
ния 1973 года.

лен пока только тем, что молод, 
хорошо работает, да е*це разам 
тем, что все у него, Василйя М 
шенева, впереди.

Но иногда бывает достаточно щ 
такой краткой фразы, что во*

работ*

вратился. Стал студентом-заочни- 
ком Иркутского института народ
ного хозяйства. Пришел на только 
что создавшийся участок, который 
начинал работы на строительстве 
пускового комплекса стирола. На
значили его прорабом. мол, «ой просто хороший

Это сейчас уже, когда продела- ник и хороший человек» (как ох 
на такая огромная работа, когда рактеризовал его мне сек 
большинство объектов комплекса комсомольской организации 
уже сданы прорабством В. Мише- 
нева, трудно, пожалуй, и невоз
можно приставить, сколько тру
да и усилий вложено здесь, сколь
ко осталось позади тревожных н 
беспокойных дней, месяцев. Ведь

!К ОХЙЙ

ss5
Валера Болотин), чтобы, услышан 
ее, захотелось встретиться, у**, 
Деть, узнать его, этого «яров* 
хорошего человека». ,

Т. ЛАРИНА. i

ЛЮ ли ПУСКОВЫХ 1974 года

БРИГАДА МОЛОДЫХ
Для комсомольско-молодеж

ной бригады Валерия Хорева 
установка масел А-37-3 на неф
теперерабатывающем заводе — 
первый пусковой объект. Че
тырнадцать 19-летних парней 
пришли сюда в августе про
шлого года в разные бригады. 
Учились у старших, кго схва
тывал науку изолировщика бы
стрее — учил товарища. И 
вскоре молодежь обьединилась 
в самостоятельный коллектив, 
который уже сегодня (всего 
лишь через полгода) может 
выполнять все виды изоляци
онных работ на установке.

Изолируя колонны, трубо
проводы и технологические пе
чи. бригада нередко выполня
ет в день по полторы нормы. 
Здесь никто не ленится, все 
помогают друг другу, каждый 
освоил смежную специальность 
плотника-бетоншика. Мало ijo- 
го. некоторые из ребят имеют 
и другие профессии. Напри
мер, Николай Иванов — трак
торист, Витгольл Гардер — 
бульдозерист, Александр
Шмальи — еТоляр^плотннк 
сам бригадир — газоэлектро- 
сваршик, а Владимир Шапко 
даже успел до этого приобре
сти квалификацию электрика 
подводных работ.

Чтобы назвать лучших из 
бригады, нужно было бы пере
числить весь ее коллектив, хо
тя в авангарде, конечно, всег
да — комсомольцы. Это Вале
рий Хорев, Каим Касенов и 
Николай Фаткин. Не отстает 
комсомольско-молодежная и в 
общественной жизни. Василий 
Кабанов и Александр Шмальц 
участвовали и зимней спарта
киаде стройки, Внтгольд Гар
дер. Байбазар Мннгарипов, 
Юрий Смирнов, Анатолий Пис
кун и Василий Кабанов — уча
стники художественной само
деятельности, Виктор Козлов— 
заядлый шакматист и гитарист, 
а уж читать художественную 
литературу ^юбят все без ис
ключения.

Бригада Валерия Хорева — 
на редкость дружный и спло
ченный коллектив. Здесь нет 
места нарушениям трудовой и 
производственной дисциплины, 
оступившемуся помогут или, 
если нужно, спросят строго, а 
дела подразделения стройки, в 
котором они работают, стали 
для них общими.

Сегодня бригада Валерия 
Хорева работает на своем пер
вом пусковом объекте боль
шой Нефтехимии, а некоторые 
йз членов бригады уже пере

шли на соседнюю установку— 
36-2М. Скоро перейдут тудй и 
остальные члены коллектива 
молодых изолировщиков. А 
сколько еще у этих ребят пу
сковых объектов в будущем!

В. КРЕМНЕВ)

ПРОВЕРКА ХАРАКТЕРА
Разные люди приходят к нам в избран членом комитета ком«ом*>

трест работать. С разными склон- ла треста.
ностями, характерами, с разными Недавно городской комнта# 
профессиями. Пополняется с их комсомола наградил Владимира 
приходом н состав нашей комсо- Кошкина за большую обществен* 
мольской организации. Чаще все- ную работу и высокие произволен

венные показатели ценным подари 
ком и значком ЦК ВЛКСМ «Удар
ник 1973 года».

го, это те, кто не так давно отслу
жил в рядах Советской Армии, 
прошел там воинскую закалку, а 
это значит, прошел проверку сво
его характера.

Сегодня мне хотелось бы рас
сказать о двух таких молодых ре
бятах. работающих в нашем тре
сте.

г> ЛАДИМИР КОШКИН при- 
шел в МСУ-42 пэсле оконча-

р  АБОЧАЯ БИОГРАФИЯ
* Юры Белимова тоже нача

лась еще до службы в армии И 
так же, как Володя, он вернулс* 
после окончания службы в свой 
родной коллектив.

Сейчас Ю. Белимов работает в 
комсомольско-молодежной брига*

пня профессионально-технического яе В. Сазонова. Помимо своей ос*
училища. Работал, набирался опы 
та. Когда через три года его при 
звали служить в армию. Влади
мир знал, что непременно вернется 
сюда, на свое Прежнее рабочее 
место.

Так и произошло. Служба за
кончена, н опять ритм рабочих

новной профессии монтажника он 
освоил еще две смежные.

В бригаде я в самом управле
нии Юра тюльзуется большим до
верием товарищей. Второй рае 
его избирают секретарем комсо
мольской организации управления, 
третий год — членом комитета

будней За время своей работы в комсомола треста, ропотливый в
работе, исполнительный в любых 
общественных поручениях. Юра 
не раз был отмечен благо "арно
стями и грамотами комитетов 
комсомола Треста и стройки На
гражден он и значком ЦК 
ВЛКСМ «Ударник 197$ года*.

Я рассказал только о двух хо- 
И не только производственные роших молодых людях, чьи рабо

чие судьбы чем-то даже похожи. 
\  в нашем тресте таких парней 
много.

А ВОЛОДИН»
секретарь комитета ВЛКСМ 
треста «Востокхиммонтаж».

МСУ*42 Владимир Кошкин стал 
монтажником высокой квалифика
ции, освоил смежные специально
сти. Ему доверяют самую слож
ную и трудную работу, потому что 
знают — с любым делом он спра
вится.

дела волнуют Володю, он ведет 
большую общественную’ работу 
как в управлении, так и в тресте 
В прорабстве, где он работает, 
второй год подряд избирается 
групкомсоргом А в этом году он

С ЛА ВА  Т Р У Д О В  ЛЯ —
СЛАВА Р А Т Н А Я

Ленинградский военный округ. 
В гвардейском Ленинградском ор
деноносном мотострелковом полку 
имени Ленинского комсомола есть 
Кировский взвод, где учатся «нау
ке побеждать» лучшие молодые 
рабочие Кировского завода — на
следники трудовой и,ратной славы 
отцов и дедов.

Гвардейцы-кировцы — всегда 
пример в боевой и политической 
подготовке. В социалистическом 
соревновании за дальнейшее по
вышение боевой готовности, отлич
ное знание и сбережение оружия Я 
поенной Техники крепнет боевое 
мастерство молодых гвардейцев.

«Кировекий — значит отлич
ный!» — таков девиз службы по
сланцев завода.

В орденоносном полку рядом е 
молодым солдатом в нужный мо
мент всегда окажется старший, 
опытный товарищ. Бывший мастер
* а вода сержант А. Семашко (Спра
ва) помогает молодому солдату 
Г. Гобе овладеть искусством 
стрельбы из пулемета.

(Фотохроника ТАСС).
■
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П ЛАН ПЕРВОГр МЕСЯЦА 
1974 года по строительно

монтажным работам стройкой вы
полнен на 90,8 процента, в том 
числе собственными силами — на 
88,7 и субподрядным способом —■• 
на 97,2 процента. По Ангарской 
площадке выполнение плана со
ставило 9?,8 процента по Генпод
ряду, 97,4 — собственными сила
ми и 98,3 — субподрядным спосо
бом.

С установленными плановыми 
заданиями строительно-монтаж
ных работ на Ангарской площад
ке не справились СМУ-1 (по ген
подряду—98,3 процента) и СМУ-2 
(генподряд—92,1 процента, соб
ственными силами — 70,8).

Трест «Зимахимстрой* выпол
нил план По генподряду на 66,7 
процента, собственными силами — 
на 64,6 и субподрядным способом 
-  74,3.

СМУ-10 соответственно — 100,3, 
86,6 и 128,7.

СМУ-11 -  77,5, 77,7 н 62,8.
Не справились в январе с реа

лизацией продукции и промыш
ленные предприятия стройки, вы
полнив план на 71,3 процента, в 
том числе: У11П—69,5, РМЗ — 
82,4.

Вспомогательные подразделе
ния УЭС, УАТ, УЖДТ и УПТК 
выполнили установленный план 
услуг для подразделений и пром- 
предпрнятий.

Выполнение плана по произво
дительности труда в январе соста
вило в целом по строительству 
93,2 процента, в том числе по Ан
гарской площадке — 93,5 процен
та.

Не выполнили установленных 
заданий по производительности 
труда (в процентах):

СМУ-1 -  97,7;
СМУ-2 -  80,4; ч

СМУ-6 -  85,4;
СМУ-7 -  94,5;
трест «ЗХС» — 86,1;
СМУ-10 — 77,5;
СМУ-11 -  85,2.
По сравнению с соответствую

щим периодом прошлого года вы 
работка в целом по стройке со
ставила 550 рублей против 551, а 
по Ангарской площадке — 535 
рублей против 561 рубля. Как 
видно, выработка в январе не вы
росла, а по Ангарской площадке 
намного упала. Не выполнили за
дания по росту производительно
сти труда промпредприятия, в том 
числе: УПП — 98,5 процента и 
РМЗ — 95,8 процента.

Для выполнения плана на 
стройке имеется полная обеспе
ченность рабочей силой, а отдель
ные подразделения имеют рабочих 
больше, чем по плану:

СМУ-5 — 30 человек;
СМУ-6 — 149 человек;
СМУ-8 — 27 человек;
УМ — 23 человека;
СМУ-10 — 96 человек.

В ЯНВАРЕ, несмотря на про
работку плана 19/4 года во 

всех подразделениях, не произо
шло коренного перелома в нала
живании ритмичной работы. В 
подразделениях ничего не сдела
но для поднятия выработки, со
кращения . сроков строительства 
объектов. Работа ведется в одну 
смену и не с полной загрузкой 
механизмов и автотранспорта. В 
январе очень низкий коэффициент 
использования механизмов, про
стаивало .около 200 машин.

Не улучшилась комплектация 
сборным железобетоном, подрйз- 
деления стройки не справились с 
планом по бетону и раствору, не 
сосредоточены главные силы и ре
сурсы на важнейших пусковых 
объектах. Пока на стройке бытует

старый стиль работы: даешь боль
ше объектов.

Бригадный подряд по сушеств> 
не внедряется, плохо обстоит де
ло и с внедрением новой техни
ки, мероприятий НОТ, ЭВМ, об 
шей инженерной подготовки про 
шводства.

В связи с этим не выполняется 
план по производительности тру
да. За три года пятилетки под
разделения повысили производи
тельность всего на 4,9 процента, а 
отдельные по сравнению с 1970 
Годом производительность понизи
ли. К таким подразделениям от
носятся СМУ-6, СМУ-8, РСУ, 
СМУч УПП. А СМУ-1, СМУ-3. 
СМУ-4 и трест «Зимахимстрой» 
три года этот Показатель держат 
на уровне 1970 Года.

В 1974 году рост производи
тельности труда должен поднять
ся по плану на 10 процентов по 
сравнению с достигнутым в 1973 
году, а с учетом соцобязательств 
— на 10,5 процента. Это требует 
повседневного внедрения нового, 
изыскания всех имеющихся на 
стройке резервов и ввод их в дей
ствие. Пока же т. Мамаев М. К. 
не по-Партийному решает вопросы, 
связаннее с внедрением нового и 
Получением необходимого эффек
та, ограничиваясь лишь разработ
кой мероприятий.

В этом году должна быть сни
жена себестоимость СМР с уче
том принятых соцобязательств на 
8 процентов, в то время как про
грамма строительства повышается 
на 20 процентов.

Партийный комитет строитель
ства не может мириться с таким 
безответственным отношением к 
выполнению государственного пла
на Со стороны отдельных руково
дителей подразделений. Секрета
ри партийных организаций обяза

ны принять решительные меры дл>. 
мобилизации коллективов на вы
полнение поставленных зада',*, 
.трого спрашивать с тех, кто до
пускает срывы.

Необходимо, чтобы главный 
штаб стройки, управление строи
тельства, более оперативно и це- 
leycTpe.MVteHHo решал вопросы 
организации производства. •Осо
бенно важна роль ПДО (началь
ник отдела А. Н. Парамонов), ко
торый обязар правильно планиро
вать ресурсы по подразделениям, 
контролировать и своевременно 
устранять недостатки в работе 
каждого производственного звена.

Главному инженеру стройки 
Ю. А. Коренёвскому и его заме
стителям Н. Ф Сколярову, В А. 
Шегало, ГО. А. Попову, М. К. Ма* 
маеву, И. Н. Кавецкому необхо
димо непосредственно самим и 
более четко заниматься вопросами 
инженерной подготовки производ
ства, организовать выполнение ус
тановленных заданий через отде
лы управления стройки и подраз
делений.

Начальнику УПП С. С. Василь
еву пора решить вопрос комплекс
ной поставки сборного железобе
тона на объекты в соответствии с 
утвержденным графиком.

Заместителю начальника строй
ки Н. И. Станншевскому необхо
димо улучшить комплексное обес
печение подразделений матери
альными ресурсами, а главному 
механику стройки М. А. Мирочнн- 
ку — повысить коэффициент ис
пользования механизмов.

Только решив эти главные воп
росы, можно выполнить план и 
социалистические обязательства 
определяющего года пятилетки, 
тем самым внести весомый вклалг 
в выполнение задач, намеченных 
XXIV съездом КПСС.

Слесарь Николай Андреевич Бу
ков трудится на заводе ЖБИ-3 
в дозаторном отделении. Он об
служивает бетономешалки, уста
новки по разгрузке цемента, раст
воромешалки и всевозможные 
транспортеры по подаче инертных 
материалов, и они всегда находят
ся в исправном состоянии. Это 
дало возможность цеху в январе 
дать сверхплановой продукции на 
26 тысяч рублей.

Кадровый рабочий нашего заво
да Н. А. Буков — не только хо
роший труженик. Он отличный то
варищ, активный общественник. 
Недавно его назначили общест
венным инспектором по технике 
безопасности. Квалифицированный 
слесарь стал в нашем коллективе 
ударником коммунистического 
труда.

И. ТРУСОВА, 
кладовщица бетонорастворно
го цеха.
На снимке: Н. А. Буков.

П О Б Е Д И Т Е Л И  
С М О Т Р

Недавно центральный совет 
стройки по рационализации рас
смотрел представленные материа
л а  по итогам смотра на лучшую 
постановку рационализаторской и 
изобретательской деятельности 
подразделений строительства за 
прошлый год.

НаИлучших показателей в смот
ре Добились коллективы, где на
чальниками Н. С. Басурманов,
В. Ф. Сальников. М М. Ремизов, 
А. В. Викульцев, И. Г. Болотин, 
Г. Ф. Мйлявский, В. Г. СуКов. Р а
ционализаторы этих подразделе
ний выполнили все условия и мо
гли претендовать на призовые ме
ста. Если сравнить с 1Й?2 го
дом, то в прошлом ГоДу отноше
ние к отбору и внедрению в про
изводство ранее созданных изоб
ретений со стороны руководства 
подразделений намного улучши
лось. Примером в этом может 
служить СМУ-1, где внедрены 
семь совершенно новых изобрете
ний, От которых Получена факти
ческая экономия в 11,2 тысячи 
рублей.

Наиболее эффективным изобре
тением явился здесь полуавтомат 
дЛй сварки стержней арматуры 
ванным способом. А ведь когда-то 
этот коллектив начинал с нуля. 
Выходит, если заняться поиском 
резервов повышения производи
тельности труда и снижения себе
стоимости строительно-монтажных 
работ, го найти их можно. СМУ-2 
также уделило большое внимание 
отбору и внедрению ранее создан
ных изобретений, и результатом 
явилось внедрение восьми изобре
тений. УАТ в РМЗ также не от- 
стйлй, внедрив соответственно 
пять н семь изобретений.

Учитывая все показатели, жю
ри амотра вынесло решение: за

активное участие в смотре и вы
полнение его уелрвйй присудить 
призовые места следующим кол
лективам:

— по группе строительно-мон- 
тажных подразделений первое ме
сто с вручением Почетной грамо
ты н денежной премии — коллек
тиву рационализаторов СМУ-1, 
второе — СМУ-7 и третье — 
СМУ-2;

•— по группе промышленно-про
изводственных — первое место с 
вручением Почетной грамоты и де
нежной премии — коллективу ра
ционализаторов РМЗ, второе 
ДОКу-1 УПП, а Третье решено 
никому не Присуждать.

— по группе вспомогательных 
подразделений первое место С вру
чением Почетной грамоты и де
нежной премии отдано коллекти
ву рационализаторов управления 
механизации, второе — УАТ.

Хочется отметить товарищей, 
которые занимались организацией 
рационализаторской и изобрета
тельской деятельности в Подраз
делениях. Это Е. Ф. ЕмелЬянеНко. 
С приходом его в СМУ-1 коллек 
тив постоянно выполняет плано 
вые задания по рационализации, 
большую поддержку оказывает 
ему главный инженер подразделе
ние Хорошо работали и уполно
моченные пб рационАЛй&йЦИИ 
Г. И. Шевелев иа СМУ-2* В. В, 
Зимин из СМУ-7, Л. В. Зыбин из 
СМУ-5, В. &. Подойнчцын из 
УАТ, М. Д. Литосов из СМУ-4
А. П Девочкин нз управления ме 
ханизации.

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
старший инженер по рацио
нализации строительства.

В Конце прошлого года на на
шей стройке вышел приказ об уси
лении работы по внедрению новой 
формы бригадного хозрасчета вза
мен временного, действовавшего 
ранее. Что же предусматривает 
новая форма бригадного подряда? 
Это, в первую очередь, развитие 
низового хозрасчета в строитель
ном производстве.

Новое положение о хозрасчете 
Вводит также ряд других измене
ний. Например, объекты, на стро
ительстве которых применяется 
новая форма хозрасчета, опреде-

можность уже определить объек
ты и этапы работ на 1974 год, со
ставить графики движения бригад 
и наметить сроки их перевода на 
новую форму хозрасчета, органи
зовать Изучение нового положения 
о хозрасчете в подразделениях.

Недавно в отделе НОТнУ строй
ки появился план-график внедре
ния новой формы бригадного хоз
расчета. Он предусматривает пе
ревод на злобинскин метод около 
сорока коллективов, среди кото
рых в первом СМУ — восемь 
бригад, во втором и третьем — по

на ЗЖБИ-1, два отстойника, два 
аэротенка и воздуходувную стан
цию на БОС-2. Монтажники же и 
плотники-бетонщики СМУ-3 вы
полнят нулевой цикл на цехе 
№ 19-28 строящегося комплекса 
этилена, построят Зверевскую эс
такаду к новым промышленным 
районам города, а их соседи — 
строители СМУ-4 — сделают внут
ризаводские подъездные пути в 
цехе моющих и на этилене-про- 
пилене, а также на ТЭЦ-1, ТЭЦ-10

Б Р И Г А Д Н ОМУ  ПОДРЯДУ 
ШИРОКУЮ ДОРОГУ

ляются теперь руководителем 
предприятия. На новую форму 
бригадного хозрасчета переводят
ся все бригады генподрядных и 
субподрядных организаций, за
действованных в строительстве 
данного объекта, Строительно
монтажная организация заключа
ет с каждой бригадой договор на 
выполнение работ по объекту или 
его этапу.

При работе же на объекте или 
этапе нескольких бригад строи- 
тельно-монтажная организация, в 
состав которой они входят. Может 
заключить с этими бригадами 
один договор. Что же касается 
фактической себестоимости работ, 
выполненных бригадами, то она 
определяется на основе пербичных 
документов бухгалтерского учета 
затрат по каждому объекту или 
этапу, на который составлена рас
четная стоимость.

Сегодня новое положение вво
дится иа стройке в действие. От 
ветственность за эту работу пол
ностью возложена на руководите
лей подразделений, что дало воз

четыре, в СМУ-5 — 14, в СМУ-6 и 
СМУ-7 — по три бригады, в 
СМУ-4 — две бригады и одна — 
в СМУ-8.

Какие же объекты решено пере
вести на злобинскнй метод стро
ительства? Бригады каменщиков 
СМУ-1 Н. А. Касьянова и В. Н. 
Климова построят детсад в 7 мик
рорайоне, школу в 9 микрорай
оне и профтехучилище лля треста 
«Востокхиммонтаж»; монтажные 
коллективы А. Ф. Ляшко, М. И. 
Старикова и В. И. Жерноклева —

и ЗТНП н произведут забивку 
свай для поточных домов.

Широким фронтом придет 
бригадный подряд на строитель
ные площадки СМУ-5. Более де
сяти коллективов отделочников —• 
штукатуры-маляры, плотники-сто
ляры и облицовщики охватят все 
три потока жилищного строитель
ства и другие объекты. Три брига
ды СМУ-6 — Б. В. Тронны,
В. Синькова И А\. Зарипова — по
строят коровники в подшефных 
колхозах, объекты базы УМТС в

поточные дома в 13 микрорайоне Ново-ЛениИо и другие.
и 212 квартале, а также общежи
тие ГПТУ треста «Востокхиммон- 
таж», «нулевики» А. А. Воскобой- 
никова, А. С. Смирнова и Н. А. 
Фролова — поточные дома.

Важные объекты предстоит воз
вести по новому методу бригадам 
нз СМУ-2 И. А. Медешкина, Д. В. 
Жеребкина, А̂  Д. Демещука и
А. М. Асташева. Это объект 
УП-15, склад готовой продукции

На долю же трех бригад СМУ-7 
выпадает благоустройство у по
точных и других домов, а бригаде 
Г. П. Болдырева из СМУ-8 — 
строительство картофелехранили
ща.

Сегодня для каждого коллекти
ва уже определены сроки начала 
работ по новому методу, и мно
гие бригады приступили к реали
зации этих планов'

В. КИРИЧЕНКО.
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Заходите, пожалуйста...
В Ангарске широко изве

стны новые районы города: 
6-й, 8-й, 11-й и другие. И, 
конечно, многие ангарчане 
знаю т и лю бят новый кино
театр «Гренада», располо
женный в 12-м микрорайо
не. Здание одноэтаж ное, но 
его так построили, что в нем 
удобно разм естились не 
только кинотеатр, но и сто
ловая с буфетом и кондитер
ским отделом, парикм ахер
ская, ателье по ремонту обу
ви и магазин «П ромтовары» 
№  68 орса стройки.

Сегодня мне хочется со
верш ить небольшую прогул
ку по магазину. Здесь не
сколько отделов*, электро
товары , хозяйственные и 
скобяны е изделия, отделы 
посуды, детской игрушки и 
отдел мебели. В отделе по
суды — самообслуж ивание. 
П окупатели сами выбирают 
то, что им надо. В отделах 
электротоваров и скобяных 
изделий люди быстро поку
пают нужную вещь и ухо
дят.

Но вот мебельный отдел... 
Здесь покупатели не так ско
ро выбиваю т чек, как, н а
пример. за тарелку, лампу

или детскую игрушку. П оку
паю тся большие, красивые 
и дорогие вещи. Одни д ер 
ж атся уверенно, дотошно 
рассматриваю т мебель, со
ветуются. Д ругие поддлгу 
стоят в задумчивости и не
решительности: «Б рать  или 
не брать?». Вот тут и при
ходит на помощь самый 
опытный из работников м а
газина, старший продавец 
Руслан Трофимович Мати- 
нин, или, как его назы ваю т 
сослуж ивцы, Трофимыч. Всю 
ж изнь Руслан Трофимович 
работает в системе торгов
ли. В 1933 году восем надца
тилетним парнишкой Руслан 

^впервые встал за прилавок, 
и вот у него уже сорок лет 
стаж а. Только в орсе строй
ки он трудится с 1958 года.

Руслан Трофимович лю 
бит свою работу, знает все 
тонкости этой профессии. По 
одному виду покупателя он 
понимает, что тот затруд
няется в выборе нужной ему 
веши. Тогда Трофимыч как- 
то просто спраш ивает: 
«А какая площ адь кварти
ры? Что из мебели уже 
есть? Какого она цвета?». И 
после этого помогает чело

веку вы брать то, что необхо
димо. Попутно дает советы 
как лучш е расставить ме
бель. А если нужной вещи в 
м агазине не окаж ется, то он 
с улыбкой скаж ет: «Заходи 
те. Мы обязательно сделаем  
зак аз  и будем добиваться, 
чтобы эта мебель к нам по
ступила».

Руслан Трофимович весь 
свой рабочий день общ ается 
с массой людей. Он привет
лив, тактичен, обязательно 
поинтересуется, есть ли м а
шина для перевозки и у к а 
жет на стол доставок. Н и
кто не слыш ал от него гру
бого слова, никто не видел 
его сердитым и недовольным 
или небрежно относящ имся 
к покупателю. Заходите в 
магазин «П ромтовары» 
№  68 в любое время и вы 
увидите у столика недалеко 
от входа энергичного, пож и
лого, но еще бодрого чело
века. Это и есть Руслан Тро
фимович, отдающий все свои 
силы и многолетний опыт 
лю дям, любимой работе.

В. СЛЕПОКУРОВ, 
студент ИГУ.

» ♦ *

Г олубушка^горлинка, 
родниково горлышко, 
поворкуй ты, поворкуй, 
с глупым сердцем потолкуй. 
Что болит болючее?

Днем и ночью Mynaerf
У меня ль, как у людей, 
нет подруг-приятелей? 
Мать жива, красна жею.<ш 
Что, смешному, надобно/?

м. лимонов •  
В  НО ЧНО М  А Е С У

Все вокруг безмолвием объято. 
Дремлет лес в перине снеговой. 
Приоделись елочки опрятно,
У березки шарфик кружевной.

Спит в берлоге косолапый сладко, 
Расставаясь временно с теплом. 
Спрыгнет белка,

тронув ветку лапкой,— 
Снежный шлейф струится

серебром.

Стог притих под снеговою шапкой, 
Ветер причесал ему бока.
На скатерке белоснежно-гладкой 
Вышита звериная строка.
И внезапно в воздухе морозном 
Дятел дробью вспорет тишину. 
На рогах ветвистых,

с виду грозных, 
Держит лось полночную луну.

И о. редактора 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Е с т ь  в А н г а р с к е  
у л и ц а  П у ш к и н а

Прошло сто лет, и юный град,
Полчошных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат *
вознесся пышно, горделиво.

Не устаю повторять эти строки. Хотя моему городу 
нет и пятидесяти. Хотя наше время и пушкинское стоят 
далеко друг от друга. И не зря говорят, что между чело
веком и искусством должен быть посредник. Таким по
средником для многих горожан стала улица Пушкина.

...Я сошла на ее порог со стороны деревянных домиков 
сангородка. Сизый морозный туман в вечерних сумерках 
казался тончайшей серебряной пыльцой, которая мягко 
окуты вала двухэтаж ны е дома с балконами и точеными 
балясинами надбалконных козырьков, скрывая их совре
менные очертания и давая им таинственность и загадоч
ность. Зима — великий декоратор — убелила благород
ной сединой ветви деревьев, сплетя их в ажурные круж е
ва, сквозь которые старинные чугунные фонари сеяли 
свой зыбкий и мягкий свет на притихшую улицу, на без
молвные окна. Словно купеческий град рисовался за ар 
кой рынок, уславший от дневной суеты и шума.

И з-за угла чугунной ограды городского парка нетер
пеливо тянулся клен, словно нарядивш ийся в доспехи 
рыцарь, пришедший взглянуть на свою царевну-лебедь, 
которая вот-вот долж на выскользнуть из вечернего тум а
на, сотканная из этого тумана и рожденная им.

Не знаю, кто дал- улице имя Пуш кина, кто поставил в 
дозор именитые фонари. Но в одном не сомневаюсь: это 
был романтик. М ожет, мечту свою он выносил в зем лян
ках и юртах первостроителей, повторяя поо себя пуш
кинские строки и мечтая увидеть на месте тайги «оград 
узор чугунный». М ожет, он. как и я. бродит вечерами 
по этой улице и видит ее гравюрой, чеканной на м ато
вом серебре. Кто бы он ни был, спасибо ему за эту оча
ровательную старинную сказку среди неоновых огней 
реклам, машин и трамваев, которая придает городскому 
облику неповторимую нотку красоты и изящества.

3. ШАЛАГИНА,  
внештатный корреспондент.

Н а границе.
(Фотохроника ТАСС).

СУББОТА,
ХОРОШИЙ
В Е Ч Е Р О К

Много интересных мероприятий 
в выходные дни в актовом зале 
строителей. Идет тематический по
каз фильмов, посвященный 56-й 
годовщине Советской Армии. Зав
тра с большим концертом на эст
раде актового выступит вокально- 
инструментальный ансамбль «Нев- 
скне гитары».

Женщин на свое заседание в 
воскресенье снова приглашает 
клуб «Настенька». В программе— 
демонстрация моделей сезона, бе
седа с кулинаром-кондитером, вы- 
ставка-продажа кулинарных и 
кондитерских изделий.

А днем любителей драматиче- 
искусства приглашает теат

ральный коллектив ДК «Совре
менник», который в качестве гостя 

на сцене актового зала 
«С любовью не шутят». 

Б. САВЧЕНКО.

НЙ КАЛЕНДАРЕ— ПРАЗДНИК
Праздник на календаре — 

празднично в библиотеке поселка 
Новый. Ежегодно здесь вывеши
вается красочный большой кален
дарь, каждая его страница — па
мятные даты нашей истории. Се
годня на такой странице красует
ся дата — 23 февраля, день рож- 
цення Советской Армии.* 

Активисты библиотеки подгото^ 
вили две выставки с посвящением 
нашей Армии: «Служу Советско
му Союзу!» и «Комсомол в боях

м  Родину». Для тех, кто интере
суется славной летописью боевых 
дел, составлен рекомендательный 
список литературы для чтения.

Стали традицией в поселке и 
встречи с бывшими фронтовика
ми и военными На этот раз в го
сти в поселок приедет офицер 
Иркутского гарнизона А. Бегишев.

А. ЩЕРБАТЫХ, 
зав. библиотекой.

23, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Для детей. Программ* 
мультфильмов. 19.40—Альманах 
«Человек и природа».. 20.40 — 
«Морская пехота». Телевизионный 
фильм. 21 10—«Щит и меч». Фильм 
четвертый. «Последний рубеж». 
22.20—Концерт духового оркестра 
ИВАТУ (До 23.00).

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ % 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК ’
15.00—Чемпионат СССР по хок
кею с мячом. «Локомотив» (Ир
кутск) — «Водник» (Архангельск).

С 15.45 до 19.00—Перерыв.
19.00—Для детей. Наш концерт. 

19.30—Киногоризонт. 20.45 —
«Пятьдесят на пятьдесят». Худо
жественный фильм. («Мосфильм»). 
(1973 г) 22.16—«Песни Игоря Лу- 
ченка». Музыкальный фильм. (До 
23.05).

Коллективы ОНОТиУ и лаборато
рии НОТ выражают глубокое со
болезнование заместителю началь
ника отдела Кузьмину Павлу Ильи
чу по поводу скоропостижной смер
ти

БРАТА.

Коллектив групкома и CK «Сиби
ряк» выражают искреннее собо
лезнование Надежде Федоровне 
Перминовой по поводу смерти ма
тери

МАКСИМОВОЙ 
Александры Васильевны.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская. 4. комнаты 8 и 12. Нашв телефоны: редактора — 84-87, общий — 80-20.

■ ■ ш и ш а м  АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

СТРАНИЧКА ПОЭЗИИ 
ю. г у с г в

Я сугробами звездными
осветлен.
В синем воадухе — в роздымн 
смрип и звон.
Все скользит и мохнатится. 
День, как ком 
снежный под гору катится 
кувырком...
В волосах твон* — кружевце, 
рот горит.*

Вьетоя улика, вьюжитои 
и пьянит...
Голова моя, лалунада, 
во хмелю!
Дай шегтну тебе на уино 
как люблю...
И — целуй опрометчиво — 
сладок грех!
Все в миру переменчиво, 
вее, как овер.„

4 р. •  23 февраля 1974 г•

Братск. Проспект Г^ира. (Фотохроника ТАСС).
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