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ПРАЗДНИК МИРА 
И Т Р У Д А

От востока.к  западу, расцвеченный алыми кумачами 
знамец, весенними цветами, шатает по необъятной С тра
не Советов Первомай — праздник солидарности грудя
щихся. Мир и ГрУД — эти главные слова праздника ре
ют на праздничных транспарантах.

1У/5 год имеет особое значение в жизни Страны Со
ветов, в жизни каждого рабочего коллектива.  Зтот  год 
подводит итоги гигантской работы, проделанной ленин
ской партией, всем советским народом по выполнении 
решении XXIV съезда КПСС. Это — год 30-летия Побе
ды советского народа над фашистской Германией, канун 
очередного, XXV съезда нашей партии, который опреде
ли! рубежи дальнейшего развития страны.

Стало традициеи к празднику 1 А\ая рапортовать 
о новых трудовых свершениях. Есть о чем рапортовать 
коллективу Ангарского управления строительства.  План 
строительно-монтажных работ первого квартала по гене
ральному подряду выполнен на 106,9 процента, в том 
числе собственными силами — на 108,2 процента. В 
сравнении с тем же периодом прошлого года объем ра- 

«бот вырос на 17,Ь процента по генподряду и на 15,3 — 
собственными силами. Введено в эксплуатацию 2Ь102 
квадратных метра полезной жилой площади,  5 магази
нов, другие объекты. Многие бригады, цехи, участки до
срочно отрапортовали о выполнении плана четырех меся
цев, добились к празднику рекордных результатов.
, Хозрасчетная бригада монтажников М. И. С тари
кова из СМУ-1 в марте достигла самой высокой выра
ботки за всю историю существования СМУ-1 — 9,2 
квадратных метра полезной жилой площади на отрабо
танный человеко-день или в деньгах — 9800 рублей в 
месяц на человека.

Бригада монтажников СМУ-3 Героя Социалистическо
го Труда В. А. Д арчева за 2 месяца смонтировала Ь7б 
квадратных метров сборного железобетона на -строя
щемся цехе хнмреактивов, что составило 161 процент, 
а бригада отделочников М. Р. Кузьмина из этого же 
СМУ добилась выработки 16,5 квадратных метра ош 
тукатуренной поверхности на человека в день при норме 
11,4 квадратных метра.

Таких бригад на нашей стройке много. Большими тру
довыми успехами встретили Первомай бригады Р. Ф. 
Козулиной из СМУ-5, В. И. Жерноклева из СМУ-1, 
И. А. Кудрявцева и М. 3. Ж арик ова из СМУ-б, Н. Л. 
Панкиной и Г. П. Болдырева из СМУ-8, И. I . Шевелева,
В. М. Надеина, А. А. Дубовика, М. П. Королюка,  В. Ф. 
Фомичевои из УГ1П, экипаж экскаватора А. А. Д укарта  
из СМУ-7.

Нынешний Первомай примечателен тем, что его 
Празднование проходит накануне славной юбилейной д а 
ты — 30-летия Великой Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне.

Встретить знаменательную дату успехами на трудо
вом фронте — патриотический долг каждого советского 
гражданина.

Тридцать лег наш народ живет в мирных условиях. 
В этом величайшая заслуга ленинской внешней поли
тики КПСС. Эта политика защ ищ ает интересы не толь
ко советского народа, народов стран социализма, но и 
выражает жизненную заинтересованность в мире самой 
передовой силы на земле — меж дународною  рабочего 
класса, всех трудящихся, служит делу социального ос
вобождения во всем мире.

С еще более окрепшими международными позициями, 
новыми успехами в коммунистическом строительстве 
встречает весну 1975 года наша социалистическая Р о 
дина. Как никогда прочно морально-политическое един
ство советского народа. Советские люди вышли на пер
вомайскую демонстрацию, чтобы выразить свою спло
ченность вокруг ленинской партии, единодушное одобре
ние ее внешней и внутренней политики, решимость при
ложить все силы для успешного завершения девятой 
пятилетки.

С. Г. Файзулин, Г. Н. Зве
рев, А. А. Дукарт и В. А. Чи
жик — передовые механиза

торы СМУ-7. Нс.ш внештатным 
фотокорреспондент В. Небогин 
сделал этот снимок на слете

победителей -соревнования, ко* 
торый проходил 25 апреля. От
чет о слете — на второй стра
нице.

Jly  чшие  
молодежные
В комитете ВЛКСМ строитель

ства недавно подведены итоги со
циалистического соревнования сре
ди комсомольских организаций 
подразделений и комсомольско- 
молодежных коллективов за пер
вый квартал нынешнего года.

На этот раз победителями в сво
их подгруппах стали комсомоль
ские организации СМУ-5, РМЗ, 
орса, Г ПТУ-35.

Среди коМсомольско-моло неж
ных коллективов наибольших ус
пехов добились бригады М. В. 
Фоминой из СМУ-5, Л. Я. Чсрсм- 
ных с завода ЖБИ-4, А* Н. Ста- 
винова из МСУ-42, Г. И. Петухо
ва из МСУ-76, В. И. Жерноклева 
из СМУ-1.

Комсомольско-м о л о д е ж н ы е  
бригады М. Фоминой, Д. Ста- 
винова и Л т Черемных, заняв
шие классные места в со
циалистическом соревновании, 
награждены почетными вымпела
ми, грамотами комитета ВЛКСМ 
стройки и денежной премией.

В ХАМАГАНОВА, 
наш нештатный корреспон
дент.

На вопрос нашего коррес
пондента о том, как коллектив 
СМУ-5 достиг успехов в пред
майском соревновании, отме
чает Юрий Андреевич Шовко- 
пляс — начальник СМУ, депу
тат Ангарского горсовета, член 
президиума групкома профсою
за стройки.

Тимофеева и штукатуров-пл.ч- 
точников Виктора Михайлозичз 
Гусарова. Эти бригадиры награж
дены именными часами руковод
ства стройки. Лучшими же по 
своим профессиям признаны бри
гадир отделочниц маляр Ва
лентина Петровна Хмель и штука
тур Анна Аркадьевна Литвина.

В основа— соревнование
#  Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

— Наше СМУ среди строи
тельно-монтажных организаций 
стройки и города по итогам пер
вого квартала заняло первые ме
ста' с вручением ему переходящих 
Красных знамен. Кроме того, сре
ди участков стройки второго ме
ста добился коллектив четвертого 
участка СМУ-5, возглавляет ко
торый Александр Васильевич Те- 
мит. В числе мастерских участ
ков призовые места по стройке 
завоевали коллективы, руководи
мые Анатолием Никитовичем Ан
циферовым и Валерием Алексе
евичем Захаровым.

Среди победителей по праву 
оказались комплексные бригады 
столяров-плотнпков Михаила Фе
доровича Вотякова, штукатуров- 
маляров Валентина Дмитриевича
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Такого успеха коллектив нашего 
СМУ добился за счет широкого 
охвата социалистическим сорев
нованием всех категорий наших 
работников и реализации- соцооя- 
зательсТв в честь Первомая и 30- 
летия Победы, а также за счет 
повсеместного внедрения почина 
среднеуральцев и высокой созна
тельности людей.

А теперь несколько цифр в под
тверждение всего сказанного. 
План строительно-монтажных ра
бот наше подразделение выполни
ло на 106,8 процента, выработку
— на 103 процента, а экономия по 
себестоимости строительно-мон
тажных работ составила 28 тысяч 
рублей Нашими отделочниками 
введено в эксплуатацию 22 тысячи 
квадратных метров жилья полез
ной площади, магазин № 24 в 7 
микрорайоне и корпус ОКБА, а 
также ряд встроенных магазиноз.

Все шесть участков справились 
с планом первого квартала, но на
илучших показателей добились 
четвертый и второй участки. Они 
выполнили кипи по всем тех микро
экономическим показателям.

Продолжая нести трудовую вах
ту в честь XXV съезда КПСС, 
мы выполним план пятилетки 10 
октября, когда будет, отмечаться 
20-летие со дня образования на
шего СМУ

Ю. ЩОВКОПЛЯС, 
начальник СМУ-5.



2 стр. •  1 мая 1975 г. АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

ПРАЗДНИК

В ПЯТНИЦУ в актовом за
ле строительства состоял

ся слет передовиков производ
ства. Открывая его, секретарь 
парткома стройки В. А. Брю- 
хин сказал, что среди участни
ков слета присутствуют около 
50 рабочих и мастеров, пред
ставленных к награждению 
орденом Трудовой Славы.

С доодадон перед собравши
мися выступил начальник уп
равления строительства И. В. 
Фирсов. Он отметил, что в пер
вом квартале большинство 
предприятии выполнило своп 
предмайские социалистические 
обязательства. Это позволило 
за квартал сдать свыше 28 ты
сяч квааратиых мстрор жилья 
и ряд объектов соцкультбыта.

Недавно подведены итоги со
ревнования подразделении, где 
среди строительно-монтажных 
управлении призовых мест до- 
оились СМУ-Ь, 0, 1, 7, среди 
промышленных предприятии, — 
РМЗ и АРЗ, нодсобно-вспо'мо- 
гательных — УМ и УПП\, мон
тажных — трест «Востокхим- 
моытаж». Все они, а также 
10 бригад и 92 передовика 
производства награждены дип
ломами, Почетными грамота
ми или ценными подарками. 
Кроме того, 1212 человек пред
ставлены к награждению зна
ком «Победитель соцсоревно
вания 1974 года», 49 человек 
— к ордену Трудовой Славы.

Этих наград строители удо
стоены не случайно: стройка
еще не знала такого произ
водственного успеха в первых 
кварталах всей пятилетки. И 
Н. В. Фирсов поименно назы
вает ряд передовиков произ
водства, в том числе бригадира 
отделочников СМУ-2 Г. Г. Фаи- 
зуллина, в коллективе которо
го не формально, а на прак
тике делают все для того, что
бы не было случаев травма
тизма.

Говоря о задачах стройки на 
ближайшее будущее, Н. В. 
Фирсов обратил внимание на

сдачу лод пуско-наладку во 
втором квартал* этилена-про- 
пилена, пластификаторов, а 
также объектов в Зиме, Бан- 
кальске. Потрудиться же при
дется еще более напряженно, 
гак как во втором квартале 
производительность труда дол
жна возрасти на 14 процентов 
против показателен первого 
квартала.

После доклада с рапортами 
слету выступили секретарь 
партбюро СМ У-5 А. И. Теле- 
шев, бригадир моитеров пут»! 
управления механизации вете
ран Великой Отечественной 
воины С. П. Шрам ко, брига
дир отделочниц СМУ-З Р. Я. 
Мельникова, бригадир фор
мовщиков ЗЖБИ-4 Г. Д. Ру
денко, комсорг бригады отде
лочников Е. Г. Михалевой На
таша Сотникова, бригадир мон
тажников СМУ-1 В. И. Жерно
клев и бригадир илотников-бе- 
тонщиков СМУ-2 Николай 
Клименко.

Выступая на слете, т. Теле- 
шев сказал, что 7 апреля кол
лектив СМУ-5 завершил выпол
нение плана четырех с полови
ной лет пятилетки и призвал 
всех строителей встать на тру
довую вахту в честь XXV съез
да КПСС. О трудовых успе
хах своей бригады, о соревно
вании с коллективом управле
ния энергоснабжения, л  'трудо
вой вахте в честь Первомая и 
30-летия Победы говорил 
т. Шрамко.

Формовщик т. Руденко поде
лился с участниками слета ра
достью, что его бригада план 
девятой пятилетки выполнит к 
58-й годовщине Великого Ок
тября, а сейчас уже трудится в 
счет июля. Н. Сотникова, где 
почетным членом комсомоль
ско-молодежной бригады явля
ется Юрин Гагарин и где при
няли решение бороться за зва
ние' бригады имени XXV съез
да КПСС, добившись 36 квад
ратных метров отделанной по
верхности на каждого человека 
в день, призвала молодых уча
стников слета и все комсо
мольско-молодежные коллек
тивы стройки бороться за пра
во называться бригадами пред
стоящего съезда КПСС.

Как только прозвучали ра
порты слету, заместитель на
чальника стройки И. А. Черно- 
дед зачитал решение админи
страции, парткома и групкома 
профсоюза стройки об итогах 
соцсоревнования коллективов 
в первом квартале. Одновре
менно начальник управления 
строительства Н. В. Фирсов 
вручил победителям переходя
щие Красные знамена, дипло
мы и Почетные грамоты и-объ
явил о занесении коллективов- 
победителен в книгу Почета 
пятилетки. Отмечена хорошая 
работа в первом квартале 
СМУ-З, 4, 11 и 14.

Награды были вручены так
же руководителям пеового 
строительного участка СМУ-1 
и четвертого строительного 
участка СМУ-5, которым при

своено звание «Победитель 
соцсоревнования среди строи
тельных участков*. Затем, вру
чены дипломы мастерским уча
сткам тт. Анциферова, Захаро
ва, Марчука, Власенко, Петро
ва и Содылева. Свидетельства 
о достигнутых успехах вруча
ются бригадам М. И. Старико
ва, В. М. Гусарова, В. Д. Ти
мофеева, М. Ф. Вотякова, Г. П. 
Болдырева, Г. М. Борисенко, 
Г. Д. Руденко и В. А. Дарчеза.

Тов. Чернодед объявил так
же участникам слета, что ре
шением коллегии Министерства 
и ЦК профсоюза лучшими 
бригадами признаны коллекти
вы Е. Г. Михалевой и М. Я. 
Плачннды из СМУ-5 и А. С. 
Смирнова из СМУ-1. Они на
граждены вымпелами, а каж
дый рабочий — дипломом и 
ценным подарком. Лучшими по 
профессии по Министерству 
признаны А. И. Дубовик — 
формовщик ЗЖБИ-1, В. И. 
Жерноклев — монтажная 
СМУ-1 и X. И. Ма^ыга — плот
ник* СМУ-5. Они также на
граждены дипломами и ценны
ми подарками, а все члелы 
бригады М. Я. Плачннды — 
знаком «Ударник девятой пя
тилетки».

На слете были объявлены 
лучшие по профессии по строй
ке, ряду передовиков произ
водства вручены именные часы 
руководства, ценные подарки, 
а другим объявлено о награж
дении путевками в санатории и 
дома отдыха. Здесь же на
чальникам СМУ-З 10. И: Ав
дееву, УПТК Л. В. Кинякину, 
СА\У-2 Б. Г. Сухову и Отдела 
детских учреждений ЖКУ 
Н. М. Юхриловбй вручены зна
ки «Победитель соцсоревнова
ния J974 года», которыми они 
награждены решением мини
стра и председателя ЦК проф
союза.

На слете выступил секретарь 
комитета ВЛКСМ стройки Ген
надий Сидоренко. Он вручил 
представителям комсомольско- 
молодежных коллективов, по
бедивших в соревновании, По
четные грамоты, а маляру 
СМУ-5 Валентине Серездино- 
вой — Золотой знак ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец 
пятилетки».

В заключение участники сле
та приняли обращение «К каж 
дому рабочему, технику, ин
женеру, к каждому труженику 
стройки». . На этом слет, 
явившийся настоящим рабочим 
праздником, закончил свою ра
боту.

В. КИРИЧЕНКО.

На снимках: вверху слева — 
лучший монтажник Министер
ства В. И. Жерноклев, из 
СМУ-1; справа — передов »н 
бригадир СМУ-5 И. И. Андрей
ченко; в зале.

Фото В. НЕБОГИНА.

15 нюня—выборы в Верховный Совет РСФСР

ЕДИНОДУШНОЕ
О Д О Б Р Е Н И Е

28 апреля в красном уголке 
СМУ-5 собрались представители 
этого славного коллектива, став
шего победителем социалистиче
ского соревнования за первый 
квартал среди строительно-мон
тажных подразделений на строй
ке и по городу, чтобы назвать 
канидатов в Верховный Совет 
РСФСР. Собрание открыл пред
седатель постройкома СМУ Н. И. 
Шатохии. Он говорит о том боль
шом подъеме, с которым совет
ский народ начал выдвижение 
своих кандидатов в верховную 
власть страны. Этот подъем обу
словлен встречей всенародных 
праздников — 30-летия Великой 
Победы, Дня международной со
лидарности трудящихся— 1 Мая.

— Нашему коллективу,—гоиорит Н. И. 
Шатохии.—выпала большая честь—вы
ставить кандидатов в Верховный Со
вет РСФСР.

Собрание рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих от
крыто.

В президиум собрания избираются 
лучшие рабочие и ИТР СМУ-5, первый 
секретарь горкома партии В. Д. Су
мин, секретарь парткома строитель
ства В. А. Брючин, начальник Ангар
ского управления строительства Н. В. 
Фирсов.

Слово предоставляется секретарю 
партийного бюро СМУ-5 А. И. Теле- 
шеву. Он говорит о том, что сейчас 
по всей стране началось выдвижение 
кандидатов в Верховный Совет РСФСР. 
Эти кандидаты — самые достойные 
представители нашего народа.

— Я предлагаю,— сказал А. И 
Телешев,— от имени рабочих, ин
женерно-технических работников и 
служащих выдвинуть кандидатом 
в верховную власть Р оссийской 
Федеративной Социалистической 
Республики секретаря ЦК КПСС, 
члена Политбюро ЦК КПСС Анд
рея Павловича Кириленко. А. П. 
Телешев рассказывает биографию 
кандидата, его деятельность на 
посту партийного работника.

Затем слово предоставляется 
инженеру-экономисту Зое Иванов
не Хлебодаровой. Она призывает 
участников собрания поддержать 
кандидатуру Андрея Павловича 
Кириленко и предлагает выдви
нуть кандидатом от коллектива 
СМУ-5 в Верховный Совет РСФСР 
беспартийную маляра пятого уча
стка СМУ Валентину Георгиевну 
Серездинову. Валентина родилась 
в Киеве, образование получила в 
Ангарске. В СМУ-5 в 1965 году

она стала >чеником маляра, 
воила смежную специальность у  
штукатура. Сейчас она — специа
лист высокого разряда, с 1966 го
да носит почетное звание ударни
ка коммунистического труда. За 
свою ударную работу в СМУ Се- 
рездннова награждена орденом 
«Знак Почета» и юбилейной ме
далью в честь 100-летия В. И. Ле
нина. >

Затем слово предоставляется 
бригадиру Геннадию Ивановичу 
Бруеву, в бригаде которого ра
ботает Серездннова. Он расска
зывает о том, что Валя от ученика 
выросла до настоящего масте
ра, выполняет все работы с высо
ким качеством. В настоящее время 
она является первым помощни
ком бригадира, и если бригада 
достигла выработки 35,2 квадрат
ных метра отделанной поверхно
сти на человека в день, заслуга в 
этом и Валентины, говорит Г. Бру
ев. Валя пользуется в бригзде и 
на участке большим авторите
том, передает свой опыт моло
дым. Кроме основной работы Ва
лентина выполняет многие обще
ственные поручения, является де
путатом городского Совета депу
татов трудящихся.

От коллектива бригады,— за
канчивает Г. Бруев,— я поддер
живаю выдвижение Валентины 
Серезднновой и Андрея Павлови
ча Кириленко депутатами в Вер
ховный Совет РСФСР.

На собрании выступили брига
дир отделочников делегат XXIV 
съезда КПСС Екатерина Гаври
ловна Михалева, секретарь коми-' 
тета комсомола СМУ-5 Тдмара 
Гриценко, главный инженер СМУ-5 
Вениамин Константинович Чернов. 
Они поддержали выдвинутых 
кандидатов, выразили уверен
ность, что это достойные прэд- # 
ставнтели народа.

Участники собрания единоглас
но голосуют за то, чтобы выдви
нуть кандидатами в Верховный 
Совет РСФСР по 365-му избира
тельному округу города Ангарска 
Андрея Павловича Кириленко и 
Валентину Георгиевну Серездн- 
нову.

ПЯТИЛЕТКА ЗАВЕРШЕНА
Бригада Александра Дуйлпна 

— одна из старейших на заводе. 
Давно уже коллектив отпраздно
вал свое десятилетие. Бригада ра
ботает напряженно, ритмично. Все 
члены бригады стоят на рабочих 
местах пооперацнонно, и каждый, 
при необходимости, сможет заме
нить своего товарища, имея дзе- 
трн смежные профессии. Они и 
плотники, и стропальщики, и мо
тористы.

Четко и слаженно работают Ген
надий Беляев и Владимир Лу
нев. Они ведут обшивку опалуб
ки кровельным железом. По
смотришь на них — работают они 
словно не с железом, а с про
стой тканью — так легко поко
ряется им металл. Их дневной по
казатель — 120 процентов.

В бригаде двенадцать плотни
ков. Молодой рабочий, придя в 
цех, всегда присматривается и 
равняется на ветеранов, которые 
трудятся здесь по 10—15 лет. Это 
бригадир Александр Цуйлии, Вла
димир Михеев/ Петр Мартынюк. 
Эти люди — передовики произ
водства. Свое сменное задание 
они систематически выполняют не 
ниже 110— 120 процентов.

Опалубочным цехом руководит 
Николай Ильич Бичук. Он — уча
стник Великой Отечественной 
войны, защитник рубежей нашей 
Родины. Свое хозяйство Николаи

Ильич ведет разумно, по-делово
му. В цехе всегда экономный рас
крой пиломатериала, кровельного 
железа, расход гвоздей никогда 
не превышает нормы. Здесь по
стоянно поддерживается чистота 
и порядок. Последние годы 
бригада Цуйлина работает без 
травматизма, поддерживая почин 
А. Д. Басова.

Каждая операция в цехе строго 
рассчитана заранее. При правиль
ной организации труда зде.о при 
плане 15 колонн делают 20, тем 
самым способствуя железобетон
ным цехам в своевременном вы
полнении срочных заказов для 
строителей.

За досрочное выполнение зада
ний 1974 года шесть членов брига
ды были награждены знаками 
«Победитель социалистического 
соревнования 1974 года». Среди 
них такне товарищи, как Бич>к, 
Цуйлии, Решеннков, Беляев и 
другие. В предмайские дни в цехе 
была большая радость: коллектив 
рапортовав о досрочном выполне
нии пятилетнего плана. Уже в 
первые дни мая опалубщики 
бригады Цуйлина будут выдавать 
продукцию в счет новой пятилет
ки. Так держать, ребята!

Л. БЕЛ ЕНОВД„ 
начальник отдела кадров за
вода ЖБИ-1, внештатный кор
респондент.
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ИЗ ХРОНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Момент водружения Знамени над рейхстагом 
Берлине в 1945 г.

Фотохроника ГАСС.

ПОД СВИНЦОВЫЕ вью ги
ТАРАЯ ФОТОГРАФИЯ ИЗ 

^  АЛЬБОМА. Единственный сни
мок, уцелевший с военных лет: гру
бая шинель, упрямые волосы выби
ваются из-под шапки. И насторожен
ность взгляда. Это серьезные глаза 
человека, повзрослевшего до поры — 
старшины Люды Тихвинской, хирур
гической медсестры 191 отдельного 
медсанбата 160 Брестской Красно
знаменной дивизии.

А пока же, в 1939 году, Людмила 
Тихвинская работает медицинской 
сестрой в детских яслях города Во
ронежа. В июле 42-го она получит 
повестку из военкомата и тогда нач
нется се действительная служба в 
армии.

ПРЕДЕЛ ИЛИ ТИХВИНСКУЮ 
^  в хирургический взвод. Понят

ливая и скорая, молодая сестра бы
стро освоила новое, непривычное для 
себя дело. Сначала научилась давать 
ранейьим наркоз, затем стала по
могать хирургу. Она, привыкшая ра
ботать с детьми, в операционной — 
большой палатке с брезентовым вер
хом и белой байкой изнутри — пона
чалу чувствовала себя не на месте. 
Восемь столов, по четыре в ряд, для 
одновременных операций, восемь ме
дицинских сестер, без слов понимаю
щих врача. В мирное время хирургу 
ассистирует лишь специалист с выс
шим образованием, в войну это ста
ло трудной обязанностью сестры.

Медсанбат все время подвигался 
за армией. Госпитальный и эвакуа
ционный взводы могли задержаться 
на старом месте, хирургический же 
всегда шел след в след за дивизией. 
Перерывы между операциями были 
короткими. Новый бой каждый раз 
прибавлял раненых. Сколько же их 
прошло через руки молодой медсест
ры!? Запах крови пропитывал халат, 
руки, волосы. Но вновь и вновь под 
визг свинцовых метелей проходили 
операция за операцией. Не было 
времени думать о себе. До сих лор 
Тихвинская запомнила единственное, 
нестерпимое порой желание — жела
ние сна. Спать сутки, вторые, третьи
— до тех пор, пока лесные птицы

не пробудят тебя своим гомоном и 
музыкой песен...

УРОК, ХАРЬКОВ, Киев, всю
Украину и Западную Белорус

сию прошла Тихвинская с армией 
Рокоссовского. И все время воевала 
со смертью, отстаивая для жизни 
бойцов. Труднейшие операции. Тяж
кие муки солдат требовали немед
ленных действии. И зачастую по
этому оперировали н ночью под сла
бое освещение электрического движ
ка, который бережно возили за со
бой. Нередко бомбежки начинались 
и во время операций, но никто — ни 
хурург, ни сестра не отходили от 
стола. Случалось, что бомба угожда
ла рядом с операционной, и тогда 
заново разбивали брезентовую па
латку, находили железную бочку, 
при помощи которой отапливалось 
помещение, и жизнь операционной 
продолжалась.

Особенно Людмила Ивановна по- 
чему-то запомнила, как она с хирур
гом-москвичкой Молошниковой опе
рировали 18-летнего солдата. Воз
можно, он был одним из первых, 
оперировать которого помогала мо
лодая медсестра. Его принесли полу
живого, с многочисленны ми оскол
ками. Началась операция, но спасти 
солдата не удалось... Похоронили 
его здесь же, в лесу. Поставили де
ревянный памятник с красной звез
дой, помолчали. Тогда-то, наверное, 
в глазах Тихвинской и появилась до 
сих пор сохранившаяся суровость.

Временное затишье фронта дава
ло мимолетный отдых и медикам. 
Однажды, это было летом 1943 года 
в Западной Белоруссии, дивизия ста
ла на короткую передышку. В лесу 
соорудили танцплощадку, откуда- 
то появилась гармонь, послышались 
мирные пеонн. Молодость брала 
свое... Здесь, на танцах Тихвинская 
познакомилась с командирам авто
роты Макаровым. Начавшуюся лю
бовь они пронесли через весь фронт, 
оставшиеся до победы два года шли 
рядом, а в 46-м в фронтовой семье 
Макаровых родилась первая дочь...

А пока — форсирование Буга, осво

бождение Варшавы, продвижение 
вперед. Германия. Немецкие города 
встречали молчанием и глубокой за
таенной тишиной. Покинутые жили
ща, немецкие беженцы. Медсанбат 
шел за дивизией. Через Штраль- 
зунд, Гриммен, Демнин, Верен, Ро
сток, Марлов, Рнвииц — к Берлину, 
через большие и малые поселки, ьо 
важнейшим узловым городам, став
ших сильными опорными пунктами 
обороны, прошла Людмила Ивановна 
Макарова вместе со своим хирурги
ческим взводом. К тому времени на 
ее гимнастерке были приколоты ме
дали за боевые заслуги, за освобож
дение Варшавы, за Победу над i ер- 
манией. Войну она закончила стар
шиной медицинской службы в июне 
1945 года на Эльбе.

В семье Макаровых началась мир
ная жизнь.

Ы СИДИМ в ее маленьком свет
лом кабинете заведующей дет

скими санаторными яслями № 1 4  и 
не спеша перебираем чудом уцелев
шие реликвии военных лет — Почет
ные грамоты и благодарности от Вер
ховного главнокомандующего. Их 
много — восемь пожелтевших, с об
тертыми краями свидетельств муже
ства и стойкости старшины меди
цинской службы Людмилы Иваноз- 
ны Макаровой. Уже после войны к 
этим реликвиям прибавились дру
гие награды — (медали за доблестный 
труд. Она их заслужила своим по- 
прежнему добросовестным трудом 
медика. Как и до начала войны, сей
час она работает в детских яслях. 
Ее ясли — одни из лучших в ЖКУ 
стройки. Дружный, сплоченный кол
лектив недавно внес в фонд мира де
нежный вклад — 222 рубля — самую 
большую сумму среди детских уч
реждений ЖКУ.

Тридцатилетие Победы Людмила 
Ивановна будет праздновать не в 
Ангарске. Грунком выделил бывшим 
фронтовикам бесплатные путевки в 
санаторий, и они с мужем 9 Мая 
встретят в Москве среди участников 
Великой Отечественной войны.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

•  В партийном комитете строительства

ПОЛОЖЕНИЕ ОСТАЕТСЯ ТРЕВОЖНЫМ
В понедельник, 28 апре* ликов, не оказывал ему но

ля, состоялось внеочеред- мощи в ознакомлении с 
ное заседание партийного производством, в наведении 
комитета строительства, на порядка, в закреплении кад- 
котором рассмотрен вопрос ров. Сам т. Степаненко на- 
о неудовлетворительном со- чал искать пути увольне- 
стоянии техники безопасно- ния с УПП, его примеру по
сти в управлении производ- следовали некоторые дру-
ственных предприятии и ме
рах по искоренению трав
матизма. Вопрос рассмат
ривался на внеочередном 
заседании парткома не слу-

гие руководители, а итог 
более чем плачевный: само
устранение от организации 
производства, от создания 
нормальных условий для

чайно: 23 апреля в УПП на труда рабочих, что и при-
заводах ЖБИ-2 и ЖБИ-3 
произошли два тяжелых не
счастных случая, связанных 
с механизмами, и, как пока
зала проверка, уже после 
происшедших несчастных 
случаев, должных выводов

вело к двум тяжелым не
счастным случаям, проис
шедшим 23 апреля. Всего 
же по УПП за первый квар
тал 1975 года произошло 
И несчастных случаев, что 
должно было волновать

в УПП не сделали, наруше- всех, начиная от начальника 
ния, которые привели к не- УПП и главного инженера 
гчастным случаям, остались и кончая бригадирами, 
и на сегодня. Странно было слушать

С информацией выступил главного инженера завода 
главный инженер УПГ1 В. В. ЖБИ-2 А. Л. Клименко, ко-
Степаненко. Он был само
критичен, но все же винов
ных искал среди механиков 
заводов и даже бригади
ров, хотя начинать надо бы
ло со службы главного 
инженера УПП, которая в 
вопросах техники безопас
ности давно не проявляет

торын в своем выступлении 
пытался доказать членам 
парткома, что на заводе 
сделано много для предот
вращения несчастных слу
чаев, но так и не смог на
звать цифру: сколько же
несчастных случаев произо
шло на заводе ЖБИ-2 в

должной требовательности первом квартале. А их про- 
и конкретности в выполне- изошло 6 из 11 случаев в 
нии принимаемых мероприя- УПП. Вот что скрывается 
тий. Сам т. Степаненко са- за красивыми фразами о са
моустранился от вопросов стоянии техники безопасно- 
охраны труда и техники сти на заводе ЖБИ-2. 
безопасности, более того, Месяц назад на строн- 
когда был назначен новый тельстве состоялся хо- 
началыник УПП М. М. Бе- з я й с т / в е н н ы й  актив

строительства по вопросам 
охраны труда и технике 
безопасности. На этом ак
тиве было принято поста
новление, обязующее руко
водителей всех рангов сде
лать дни техники безопас
ности — четверги — днями 
смотра организации произ
водства. В УПП к поста
новлению актива отнеслись 
формально, как показала 
проверка, да об этом гово
рили и выступающие: ди
ректоры и главные инжене
ры заводов, четверти у них 
не стали смотрами того, как 
надо работать. Если в дни 
техники безопасности рабо
чие могут надеть каски, ра
ботать с лестницами, то в 
остальные дни нарушения 
техники безопасности оста
ются, а руководители и 
служба главных инженеров 
не пресекают этих наруше
ний.

На каждом заводе УГ1П 
работает заместитель глав
ного инженера по технике 
безопасности, но, как выяс
нилось на заседании пар
тийного комитета, трудно 
понять, чем же эти инжене
ры занимаются. Снижения 
травматизма в УПП не на
блюдается, более того, за 
первый квартал этого года 
коэффициент частоты воз
рос с 1,2 до 1,5. А как по
казали происшедшие по
следние несчастные случаи, 
они, можно сказать, давно 
планировались. При произ
водстве работ на кране не

был выписан наряд с повы
шенной опасностью работ, 
не поставлены ограничите
ли хода крана, не было ин
струкции, механик завода 
ЖБИ-2 при производстве 
слесарных работ не присут
ствовал. На заводе ЖБИ-3 
посчитали, что после капи
тального ремонта цех по 
производству асфальта 
можно запускать в работу 
без акта комиссии, причем, 
эта комиссия, которую дол
жен возглавить директор 
завода Н. М. Булоченко, 
не смогла собраться в тече
ние 15 дней. Результат — 
несчастный случай.

На заседании партийного 
комитета выступили дирек
тор завода ЖБИ-3 т. Було
ченко, главный инженер 
т. Титов, и. о. директора 
завода ЖБИ-2 т. Вильцеп, 
главный инженер т. Кли
менко, главный механик 
УПП т. Игнатенко, главный 
инженер стройки т. Коре- 
невскнй, начальник УПГ1 
т. Беликов, заместитель 
главного инженера УПП по 
ОТ н ТБ т. Константи
нов. Последний, рас
крывая причину происшед
ших случаев, в частности 
сказал, что в УПП нет 
контроля за выполнением 
принимаемых указаний и 
приказов, а это порождает 
формализм, не способствует 
укреплению дисциплины. В 
феврале и марте были под
готовлены приказы по соз
данию безопасных условий

отложные меры для укреп
ления руководства УПП.
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ведения работ с механизма
ми, но эти приказы оста
лись на бумаге. Главный 
инженер т. Степаненко не 
дал им ходу, не был свое
временно проведен осмотр 
механизмов.

В своем выступлении за
меститель начальника Ан
гарского управления строи
тельства т. Чернодед гово
рил о безответственности 
г. Степаненко в вопросах 
охраны труда и техники 
безопасности, о его нежела
нии заниматься производ
ством, а уделении основно
го времени и внимания на 
переход в другое подразде
ление. Конечно, это не мог
ло не сказаться на ослабле
нии организации производ
ства. Об этом говорил и за
меститель секретаря парт
кома И. Е. Шикшанов. На 
заседании парткома высту
пили секретарь парткома 
УПП А. С. Першин, началь
ник Ангарского управления 
строительства Н. В. Фирсо-), 
секретарь парткома В. А. 
Брюхин.

— О какой грамотной ра
боте службы главного ин
женера УПП может идти 
речь,— сказал т. Брюхин,— 
когда главный инженер за 
вода ЖБИ-2 А. Клименко 
не делает должных выво
дов по принимаемым парт
комом решениям в течение 
года. Ему объявлен вы
говор, строгий выговор с 
занесением в учетную кар
точку, а создание безопас

ных условий для ведения 
работ на заводе так и не 
ведется. И примеры этого— 
самое большое количество 
нарушений техники безопас
ности, самое большое коли
чество травматизма.

Партийный комитет ис
ключил из рядов КПСС 
т. Клименко и одобрил при
каз начальника Ангарского 
управления строительства о 
снятии его с должности 
главного инженера завода 
ЖБИ-2. Было предложено 
исключить из рядов КПСС 
и главного инженера УПП 
т. Степаненко. Члены пар
тийного комитета были еди
нодушны: т. Степаненко за 
развал работы службы глав
ного инженера ^П П  в во
просах охраны труда и тех
ники безопасности заслу
жил того, чтобы его исклю
чить из рядов партии. Но, 
учитывая его раскаяние, 
долголетнюю работу, объя
вили ему строгий выговор 
с занесением в учетную кар
точку. Одновременно пар
тийный комитет посчитал 
невозможным использова
ние т. Степаненко в долж
ности главного инженера

Наложены партийные 
взыскания на тт. Булочен
ко, Титова, Вильцена, Кон
стантинова, Игнатенко.

Рекомендовано началь
нику Ангарского управле
ния строительства в бли
жайшее время принять не-
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коллективным организа- 
тором Владимир Ильич Ленин на
зывал газету. В этих словах вы
ражено то огромное значение, ко
торое придавал вождь печатному 
слову. Помня это, редколлегия 
СМУ-З, ответственная за выпуск 
стенной газеты «Строитель», стре
мится сделать свою газету более 
полной, многогранной, отражаю
щей все стороны жизни СМУ, так 
как только при этих условиях га
зета действительно станет кол*

г> СЯ Ж И ЗН Ь этого чело* 
века оказалась связанной 

с газетой. Долгие годы Инно
кентий Алексеевич Жемуранов 
работал печатником. Нынче, в 
феврале, е м у  исполнился 
71 год, к началу войны было 
37. В то время он трудился в 
типографии «Восточно-Сибир
ской правды». До сорок перво
го печатал «Восточку» и раз
личную «книжную продукцию. 
Когда началась война, стал пе
чатать карточки — хлебные и 
сахарные; розовые, голубые, 
зеленые. Это был уже вполне 
зрелый человек, прошедший оп
ределенную школу жизни, за
каленный. И поэтому, когда в 
марте 1942 года ему пришла 
повестка из военкомата, он 
воспринял весть о мобилиза
ции спокойнее, нежели другие.

399-я стрелковая дивизия 
формировалась на Дальнем Во
стоке. Жемуранов попал в са
перный батальон. Но сапером 
пробыл недолго. Отозвали в 
редакцию дивизионной газеты, 
и поскольку дело свое он знал 
отлично, его назначили началь
ником типографии. В распоря
жение дали трех человек — 
двух иаборщшчов и одного 
печатника. И главной заботой 
Иннокентия Алексеевича на 
три фронтовых года стала га
зета.

Барометр жизни 
к о л л  е к  т и в а

Но мало кто знает, что он прошел 
большой путь по дорогам войны, 
начав его 18-летним парнем в 1943 
году в 326-й отдельной моторизован
ной разведывательной роте. Молодой 
солдат участвовал в боях, освобождай 
города Белоруссии и Польши. Закон
чил войну Иван Тимофеевич под Ке
нигсбергом, имея на груди ордена 
Славы 11 и 111 степени, медали *3а 
отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией»...

Не первый год существует в на
шей газете и другая рубрика: 

такая реакция не случайна. Наш «Вести с (пусковых». Эта рубрика 
«Строитель» стал своеобразным никогда не устаревает, мы всегда 
барометром жизни коллектива. В даем под ней актуальные матери- 
материалах, помещаемых в «Стро- алы с различных сдаточных объек- 
ителе», редколлегия старается от- Тов стройки.

лективным организатором.
Первое, чем мы руководствуем

ся в своей работе, — это регуляр
ные и интересные выпуски оче
редных номеров. В вестибюле на
шего управления висит большей 
стенд, на котором мы помещаем 
свою газету. Все наши работники 
привыкли к ней, и если по какой- 
либо причине газета задержалась, 
это сразу замечают многие. И

разить не только производствен
ную деятельность отдельных про
рабств, участков, но и рассказать 
о людях, передовиках производ
ства.

Так, в последнем номере наряду с

Авторский актив нашей газеты 
достаточно большой. Старший ин
женер по технике безопасности 
Ь. Л. Черныш регулярно пишет об 
актуальных вопросах техники без
опасности «  профессиональных за- 

материалами об итогах работы с м у  болеваниях. Инженеры монтажчо- 
за первый квартал 1975 года мы вве- п т п р л я  М М  Г у т г я п и  и Л ли новую рубрику, посвященную ^  ОТДела 1 1. J4 . 1 у т г а р ц  И Л1. А.
празднованию 30-летия Победы над 1 УР°В ПИШут ЗЗМеТКИ О ПереДО- 
фашнстской Германией. Под этой руб- в и к а х  П роизводства ,  р а б о т а ю щ и х  
рикой мы поместили небольшой рас
сказ об одном из участников Вели
кой Отечественной войны, работнике 
нашего СМУ прорабе Иване Тимофее
виче Павлючковс. Иван Тимофеевич 
более семнадцати лет успешно тру
дится прорабом участка. Не одно по
коление молодых инженеров и техни- л а т ь  н а ш у  г а зе т у  о т в е ч а ю щ е й  л е 
ков, выпускников учебных заведений, „ , „ , г к н м  т п о Г т п я н и я м  R ЗТпм 
начинало свою трудовую деятельность » и н с к и м  т р ео о в а и и я м .  ЭТОМ
под руководством Павлючкова. Ивам ООЛЫНуЮ ПОМОЩЬ НЗМ ОКЗЗЫВаеТ 
Тимофеевич — строгий, но справсдли- п а р т и й н а я  О р г а н и з а ц и я  СМУ. 
чыи учитель. Молодых специалистов 
он со всей душевной щедростью по
свящает в глубинные поемудростк 
производства. Имея большой практи
ческий опыт, богатые знания, Пав- 
лючков терпеливо обучает каждого но
вичка. Люди уважаю т Ивана Тимо
феевича, ценят его, как умелого ор
ганизатора, отзывчивого человека.

на пусковых объектах.
В своей работе мы всегда руко

водствуемся ленинским положени
ем, что газета — это коллектив
ный организатор, и стремимся сде-

3. ФАЛИЧЕВА,
редактор стенной газеты 

«Строитель» СМУ-З.
На снимке: редколлегия «Стро

ителя» за выпуском очередного 
номера.

Полтора месяца дивизия про
вела в Сталинграде. Под бом
бежками и непрерывным огнем 
печатали газету три раза в не
делю. Газету ждали, и радо
вались ей не меньше, чем пись
му из дома. В короткие про
межутки между боями солда
ты жадно прочитывали скупые 
военные вести с других фрон
тов, узнавали о победах, пора
жениях. Из окопа в окоп пере
давался дорогой листок — за 
читанный, замусоленный, про
пахший порохом, кровыо, зем
лей...

Печатники знали, с какчм 
нетерпением солдаты ждали 
газету, понимали, что для них 
она — связь с остальным ми
ром. Только вряд ли задумы
вались бойцы, в каких усло
виях выпускалась их дивизи
онная газета,- Жемуранов вспо
минает сегодня:

— Когда дивизия продви
галась вперед, типография не 
отставала от нее. Редакцион
ные сотрудники на ходу пере
давали нам материалы, набор
щики прямо в машине вручную 
набирали текст. В чистом поле, 
в лесу из грузовика вытаски
вали печатную машину «аме
риканку», тут же собирала ее, 
и печатник принимался за ра
боту. Приспособлений не было 
никаких. Ножом резали бума
гу, поочередно крутили педаль,

и «американка» медленно вы
давала полосу за полосой. Ти
р а ж — тысячу экземпляров 
иногда печатали чуть ли не 
сутки. И никогда газета не за
держивалась. При любых усло
виях она выходила в срок. По
тому что не однажды сам ви
дел: иной раз скиснет солдат, 
загрустит. А газету прочитае!, 
и глядишь—ожил. Очень пэд- 
ни.мала дух бойцов фронто
вая газета...

Нередко печатникам прихо
дилось участвовать и в боевых 
операциях. Иннокентия Алек
сеевича за Сталинградскую 
битву наградили орденом 
Красной Звезды и медалью 
как раз за участие в боевых 
действиях.

После Сталинградской бит
вы дивизия, где воевал Жему
ранов, влилась в Армию Ро
коссовского. Вместе со своей 
газетой Иннокентий Алексе
евич дошел до Восточной Прус
сии, где в сентябре сорок пя
того и закончил службу.

До своей родины — Иркут
ска— добирался долго. Вер
нулся с орденом и тремя меда
лями на груди. Вновь начал 
работать в типографии, рядом 
с газетой.

ЕИЧАС Иннокентий Алек- 
^  сеевич на пенсии, он про

должает работать в управлении 
переплетчиком. Мастер он пер-

Строится нефтехимия. Фото В. НЕБОГИПА.

„ХОТИТЕ ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ ПРОВЕРЬТЕ"
В управлении автомобильного ра. Так, сварщик Слава Литов- 

транспорта в стенной газете «Ав- чеико выпустил цветной фото- 
томобилист» постоянно освеща- монтаж, председатель объединен- 
ются вопросы повышения эффек- ного рабочкома В. В. Оксимец по 
тивности производства, качества радовал всех фотогазетой о ком- 
работы, скорейшего внедрения в мунистическом субботнике в УАТе 
практику передового опыта, нови- и его подразделениях, 
нок науки и техники, повышающих В деятельности редколлегии 
уровень организации управления. «Автомобилиста» активное уча 
Зачастую, когда выпуск того или стне принимают инженер Ф. А. 
иного очередного номера приобре- Глюзицкий, машинистка Л. А. 
тает строго определенную направ- Посвольская, инспектор отдела 
ленность, мы даем нашей газете кадров участник Великой Отече- 
иной, несколько шутливый заго- ственной войны В. П. Меркулов, 
ловок — «Хотите верьте, хотите начальник планового отдела И. Я. 
проверьте». Такие выпуски замет- Бережко, секретарь бюро ВЛКСМ 
но оживляют общественную жизнь С. Гаврилов. Эти товарищи пи- 
нашей организации. А материалы шут о своих коллегах по работе, 
с критикой недостатков вызыва- В одном из номеров, к при
ют самое бурное обсуждение. меру, С. Гаврилов в замет-

Немало места в нашей газете ке под заголовком «Солдат всег
занимают рассказы о передовом да солдат» тепло рассказал о во 
опыте, достижениях науки и тех- дителе из восьмой автобазы 
ники в области автомобилестрое- В. Шусте. Молодой шофер — хо- 
ння и использования автотран- роший спортсмен, отличный про 
спорта. Иногда весь номер посвя- изводственник, пропагандист спор- 
щается материалам на эту тему, та в своей автобазе.
И мы убедились, что это нравится Хооошей опенки чаолуживает
нашим читателям, и поэтому стре- заслу iv работа (редколлегии автобазы № 8.
ттся  такие номера выпускать ча- £  к  РХарло®, А. М. Янченко,

Ход социалистического соревно- « 0,° г ^ У  п у с к а ю т
ва.шя между подразделениями Регулярно и интересно. Кроме 
УАТа также находит отпяжение стеннь,х газет* во « * х  подразделе- 
в «Автомобилисте^ Р ниях выходят боевые листки и

«молнии», темы которых бывают
Ьольшую помощь в работе рец- самые разные, 

коллегии оказывают самые различ
ные работники УАТа. Некоторые Б* ГУСТОМ ECO В,
из них самостоятельно выпуска- инженер УАТа, редактор стсн-
ют отдельные, тематические номе- ной газеты «Автомобилист»,

ЫтлсКХПшИ. diU-Jlpem nc*ujr dO-
круг него — горы бумаги, за
пах клея. Это немного напоми
нает ему старую работу, мо
лодость. И сегодня, когда он 
садится за стол и раскрывает 
газету, вспоминает войну, га
зету, которая была спутницей 
солдат на передовой, воевала 
наравне с солдатами.

С. КУРИГАНОВА.

На снимке: И. А. Жемуранэз.

в шшшдшо
Коллектив лаборатории НОТ 

вот уже на протяжении многих 
лет на базе нашей бригады 
разрабатывает и внедряет но
вые инструменты и приспособ
ления. Так, в минувшем году 
мы первыми оовоили новую 
порядовку, впервые у нас ои- 
робывался различный электро
инструмент и многое другое. 
Жаль только, что новшества 
опробованы, испытаны, получи
ли одобрение, а распростране
ния не получают. Видимо, их 
мало пропагандируют.

Нынче на строительстве онколо
гического диспансера мы с помо
щью инструктора лаборатории НОТ 
М. Т. Никитина использовали в 
работе огнемет. Оказалось, что 
очистка перекрытий, сейсмопоясов, 
осушка швов плит перекрытий пе
ред нанесением нефтебитума даст 
прекрасные результаты. Резко по 
вышается производительность тру
да на этих операциях.

Почти на каждом объекте при
ходится при кирпичной кладке ве
сти устройство каналов в сейсмо- 
поясах. Долго, слишком долго еще 
внедряются каналообразователи. 
До сих пор в большинстве случаев 
используются деревянные выгород
ки, делать которые приходится в 
очень неудобных условиях. Нозые 
каналообразователи легки, удобны 
в пользовании. Единственно, что 
они требуют, — чистки и смазки 
перед использованием. Применение 
инвентарных канал ообразователеи 
высвобождает на этой операции 
двух плотников.

С незапамятных времен ка
менщики пользуются кельмами 
и молотками-кирочками. Ка
залось бы, все отработано. Но 
вот небольшое изменение фор
мы, более удобное расположе
ние ручки, ее наклон по отно
шению к лезвию — и произво
дительность труда возрастает, 
каменщик меньше устает. 
Именно такую конструкцию но
вой кельмы разработал инст
руктор лаборатории НОТ М. Т. 
Никитин. Новая кельма про
шла испытания в нашей брига
де и в бригаде Г. Болдырева 
из СМУ-8. Все, кто ею рабо
тал, отмечают, что она удоб
нее, крепче, исключает приме
нение молотка-кнрочки, благо
даря своей форме улучшает 
подрезку, укладку расгвора. 
А новая кельма рекомендована 
в промышленное производство.

Э. ГЕЙН, 
бригадир СМУ-1.

.............................................................................................................
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НА у с о л ь с к о м  КИРПИЧНОМ...
Натужно выруливая из 

карьера, МАЗы Михаила 
Никифоровича Проскурина 
и кавалеров ордена Трудо- 

R вого Красного Знамени Ни
колая Кирилловича Зиизю- 
ка и Николая Александро
вича Венедиктова стреми
тельно несутся из Мальты в 
Усолье. Здесь, на кирпич
ном, их уже ждут.

Выгрузив в бункер при
емного отделения достав
ленную глину, водители от
правляются в новый рейс, 
а в это время ящичный по
даватель досылает сырье 
на транспортер. Одновре
менно добавляются уголь и 
опилки, масса уплотняется 
на вальцах, размешивается 
в глиномесе и попадает на 
вакуум пресс.

На формовке стоит 
бригады Александры Пав
ловны Ситниковой и Эллы 
Федоровны Мерш. Они зор
ко следят за качеством гли
няного бруса, работой ав
томата резки кирпича и ав
томата-накопителя, и весь 
сырой кирпич неправильной

v

•  РЕПОРТАЖ •
формы сбрасывают на об
ратную ленту брака. Вгр- 
нувшнсь через вакуумпресс, 
прежний брак становится 
ровным нескончаемым бру
сом.

Сушильное отделение ря
дом. И Галина Яковлевна 
Коваль с Александрой 
Алексеевной Саватгеиой 
принимают кирпич с авто
мата-накопителя. Под их 
началом трудятся молодые 
парни. Нагрузив 10-полоч- 
ные вагонетки по четыре ты
сячи штук кирпича каждая, 
они подают их в сушильные 
камеры.

Труд здесь, надо сказать, 
чисто мужской, но парни 
молодые, сильные, и ра
бота идет споро: за опреде
ленное время тридцать ва
гонеток скрывается в каж
дой камере. Технологиче
ский процесс здесь непре
рывный, и готовый к садке 
кирпич подается в ходок 
кольцевой печи. Развернув 
вагонетки на поворотном

круге, садчики Василин 
Васильевич Овечкин и Аг
риппина Васильевна Тата? 
никова (она на этой опера
ции единственная из жен
щин на заводе) подают ло 
подкатным дорогам ваго
нетки к месту укладки кир
пича.

В ходе жарко. Вся каме
ра, похожая на метро, пы
шет теплом: без обуви не 
пойдешь по поду печи. Да 
и неудивительно: впереди
выставщпкн кирпича Ген
надий Георгиевич Василь
ев, Сергей Иванович Кон
цевой и Василий Алексан
дрович Зайцев убирают го
товую горячую продукцию 
из печи, а сзади, за шир
мой, идет обжиг кирпича. 
Он начинается с 550 граду
сов, но обжигальщики на
верху овальной печи через 
подточиые трубочки под
брасывают уголька, и тем
пература в камерах доходит 
до 950— I ООО градусов. Тут 
уж — настоящая закалка.

Начальник производст
венно-технического отдела

В. Е. Войцеховскнй пока
зывает, как идет обжиг кир
пича.

— Чтобы ускорить про
цесс обжига, — говорит 
В. Е. Войцеховскнй, — мы 
перевели печи на два огня. 
Это позволило нам резко 
поднять производительность 
всех технологических лимий 
и давать продукции в не
сколько раз больше, чем 
предусмотрено для печей 
завода проектами.

Там, где идет выстпззка 
кирпича, холодный воздух 
забирается с улицы венти
ляторами, проходит через 
уже обожженный кирпич, 
охлаждая его, и нагретым 
идет в зону «отдыха», куда 
вот-вот подступит огонь.

Весь двор завода устаз- 
леи поддонами с кирпичом. 
От него еще идет тепло. 
Подкатывают машины, за
гружаются этими поддона
ми и спешат из Усолья пря
мо на строительные пло
щадки Ангарска.

В. КИРИЧЕНКО.

ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА НАЗАД 
в отдел кадров СМУ-5 пришел мо
лодой, симпатичный юноша з сол
датской шинели. Протянул удосто
верение столяра пятого разряда. 
Специалистов высокого класса в то 
время не хватало, и молодого парня 
приняли с радостью С первых же 
дней он заявил о себе как о добро
совестном, честном и очень трудо
любивом человеке.

Шли годы. Постепенно Алексей 
Матыга становился одним из веду
щих специалистов СМУ. Не всегда 
легко ему было, но ни разу Алексеи 
не пожалел о том, что выбрал себе 
трудную профессию столяра-плотни- 
ка.

Однажды в комплексной бригаде, 
где работал Алексей Матыга, потре
бовалось заменить бригадира. Ц все 
сорок рабочих единодушно предло
жили его кандидатуру. Так пришло 
признание.

Ьрнгада Алексеи Петровича первой на
чинала строить новый микрорайон Ир
кутска — Ново-Ленино. Каждый день, 
зимой и летом, за сорок километров е з 
дила бригада на свой нелегкий объект. 
Как никогда, нужны были крепкая дис
циплина и рабочая спайка. От бригади
ра требовалось умение организовать дело 
так, чтобы бригада смогла сохранить свою 
крепость, дружбу. Будучи очень дисцип
линированным человеком, бригадир всегда 
и во всем требовал такой же дисциплины 
и от остальных рабочих. Конечно, не всем 
это нравилось. Но, несмотря ни на что, 
бригадир оказался на редкость последова
тельным и принципиальным во всех своих

решениях. Рабочие видели, как м>жал 
молодой бригадир, а вместе с ним му
жала и его бригада.

В СМУ io  сих пор помнят историю 
одной плотницко-столярной бригады 
с первого участка. Долго в ней были 
различные неурядицы. Часто меня
лись бригадиры. Бригаду то и дело 
делили на две, потом соединяли 
вновь. Выполнение норм выработки 
неуклонно падало и выше 120 про
центов поднималось редко. Дошло

до того, что выработка стала ниже, 
чем в самых отсталых отделочных 
бригадах. Необходимо было прини
мать срочные меры.

Руководство СМУ предложило 
Алексею Петровичу стать во главе 
этого к9ллектива хотя бы временно, 
чтобы исправить положение. Удар
ник коммунистического труда А. П. 
Матыга согласился не cpaiy: жаль
ему было покидать своих ребят. Но 
предложение все-таки принял. На
чал с укрепления пошатнувшейся 
дисциплины. Рабочие поверили в но
вого бригадира. Бригада вновь стала 
перевыполнять нормы выработки. И 
главное — люди поверили в свои 
силы. В этом, несомненно, помог им
А. П. Матыга.

В отделе кадров СМУ 22 года ле
жит трудовая книжка Алексея Пет
ровича За это время она значитель
но увеличилась в объеме. Только 
новые вкладыши кадровикам нужны 
были исключительно для того, чтобы 
заносить в книжку сведения о раз
личных поощрениях. За последнее 
время портрет А. П. Матыгн дваж
ды висел на доске Почета СМУ. 
Более пятнадцати раз Алексей Пет
рович награждался Почетными гра
мотами, благодарностями, неодно
кратно отмечали его и как актив
ного рационализатора. По итогам 
работы за 1974 год Алексею Петро
вичу Матыге присвоено звание «Луч
ший плотник Министерства». Это за
служенное признание.

J1. КОВАЛЕНКО, 
начальник ООТиЗ СМУ-5, наш 
внештатный корреспондент.
На снимке: А. П. Матыга.

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Наше государство уделяет большое вни

мание охране груда, постоянно повышая 
ответственность партийных, хозяйственных 
и профсоюзных организаций при решении 
^той задачи.

Конечная цель охраны трудц — полная 
ликвидация производственного травмати»- 
ма. заболеваний и аварий путем созда 
ния безопасных'условий труда на произ 
водстве.

Вторым дополненным и перерабо
танным изданием вышла книга Б. 'М 
Дружинина «Практика работы инже
нера по технике безопасности в стро
ительстве», где приведены новые за
коноположения по охране труда, ос
вещаются мероприятия по борьбе с 
производственным травматизмом; да 
ны рекомендации но улучшению прак
тической деятельности работников 
охраны труда, общественных инспек
торов в строительстве. В книге да
ны практические примеры, которые 
помогут инженерам, особенно начи
нающим, в их многосторонней дея
тельности.

Основные требования но охране 
груда в промышленном строительст
ве и задачи руководящего инженер
но-технического персонала строитель
но-монтажных организации по ликви
дации причин травматизма и заболе
ваемости на стройках содержит кни
га Э. С. /Кдалаляна «Охрана труда 
в промышленном строительстве».

Большой интерес представляет кип 
га (опыт Главмосстроя) Л. И. Бо
ровского и О. И. Понкратова «Тех
ника безопасности при эксилуатац ы 
грузовых мачтовых строительных 
подъемников». В работе обобщен 
опыт эксплуатации модернизирован 
ных подъемников С-447М и С-953, 
оснащенных выкатнымн платформа 
ми, вопросы создания безопасных ус
ловий труда персонала подъемников

Для рабочнх-электриков и элект
ромонтажников, для прорабов и ма- 
стеров-электриков предназначена кни
га А. П. Кулешова «Техника безо-

I
насностн при эксплуатации электри
ческих установок». В ней описаны 
средства при эксплуатации земсна
рядов, электропрогреве грунтов и бе
тона, устройстве и испытаниях зазем
лений, использовании изолирующих 
средств.

Ну а тем, кто занят на предпри
ятиях связи, можно рекомендозагь 
книгу Г. И. Спивака «Электробезо
пасность на предприятиях связи». В 
ней подробно рассмотрены меры за
щиты от поражения электрическим 
током и мероприятия, которые обес
печат безопасность работы с действу
ющими электроустановками. Подроб
но даны условия электробезопасностн 
при монтаже и эксплуатации обору
дования АТС, кабельных и воздуш
ных линий городских телефонных се
тей.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

В МСУ-76 более года ведется эксплуатация пер
вой очереди подсистемы АСУП «Материалы». 
Подсистема позволяет инженерам монтажного 
отдела н группы НИКИМТа получать при сос
тавлении ПНР все нормативные документы но 
материалам с использованием ЭВМ «Минск-22».

По имеющейся информации подобная разра
ботка выполнена у нас впервые среди электро
монтажных организаций страны. Разработка про
грамм выполнена силами вычислительного центра 
строительства.

ф Мнение заинтересованного 
человека

ПО ОБЪЕКТАМ 
и видам работ

Общее направление разработок получило на
звание «Повышение эффективности инженерного 
груда при подготовке производства». Дело в том, 
что, готовясь к переходу работать в новых усло
виях планирования и экономического стимулиро
вания, мы поняли, что новая система требует 
коренной перестройки всего механизма управле
ния производством. Совершенно очевидной стала 
необходимость до начала строительства, на ста
дии согласования смет и создания ППР, рас
считывать не только все инженерные решения, но 
и все экономические показатели по ним, то есть 
необходимо проектировать (планировать) все со
ставляющие себестоимости и прибыль по объек
там и видам работ.

Для выполнения такого планирования необхо
димо иметь возможность быстро перерабатывать 
большие объемы информации, что выполнить без 
ЭВМ, практически, невозможно.

В нашем предприятии была разработана систе
ма экономической оценки всех инженерных реше
ний, принимаемых на стадии создания ППР. Си
стема позволяет рассчитать величину планируемой 
себестоимости и прибыли по каждому объекту и 
виду работ, что особенно важно и необходимо 
при внедрении бригадного подряда, бригадного 
хозрасчета, а также работы предприятия в новых 
условиях. А\ожно также оценить величину пла
нируемой прибыли, сравнив ее с нормативной 
(среднеотраслевой).

Такой подход позволяет после создания ППР 
иметь все нормативные сведения об объекте, ис
пользуя их в дальнейшем для оперативного пла
нирования и управления.

В предприятии создана экономико-математиче
ская модель строительно-монтажного производст
ва, которая может быть поэтапно реалнзозана на 
ЭВМ. Первая задача по подсистеме «Материалы», 
являясь частью модели, успешно эксплуатируется 
с января 1974 года на ВЦ строительства. За это 
время на ЭВМ получены нормативные документы 
по материально-техническим ресурсам более чем 
по 800 объектам.

Документы используются в работе УПТК, по ним 
осуществляется комплектация материалов и доставка на 
монтаж. Бухгалтерия по этим документам следит за 
расходованием материалов на объект. В развитие подси
стемы «Материалы» внедряется задача  по учету дви
жения материалов на складе, что позволит улучшить 
управление материально-техническим снабжением и з а 
пасами.

В настоящее время на ЭВМ «Минск-32» начата опыт
ная эксплуатация задачи по расчету калькуляции тру
дозатрат по ЕНиР на объекты по видам работ.

Опыт использования ЭВМ для решения задач 
электромонтажного производства убедил нас в 
высокой эффективности применения вычислитело- 
ной техники. По нашим расчетам, годовой эко
номический эффект от внедрения первой задачи 
по подсистеме «Материалы» составил более 80 
тысяч рублей, повысилась оперативность обработ
ки объектов, улучшилось качество документов. 
Помимо этого изменилось отношение работников 
предприятия к внедрению ЭВМ, Люди поняли, что 
использование ЭВМ помогает им в работе, из
бавляет от непроизводительного труда. В тече
ние всего времени внедрения силами работников 
ВЦ строительства неоднократно проводились за
нятия на предприятии, рассматривались условия 
эксплуатации отдельных задач, перспективы их 
развития и возможности вычислительной техники.

Большую роль в успешном внедрении задач 
АСУ сыграла заинтересованность руководи гелей 
предприятия, их активное участие в разработке 
и личный контроль за ходом внедрения.

Есть у нас и трудности. Дело в том, что за
грузка машин на ВЦ строительства непрерывно 
увеличивается, и в самом ближайшем будущем 
возникнут трудности с арендой машинного вре* 
менй. Вернуться Же от машинной обработки к 
ручной для нас означал бы большой шаг назад.

Выход, по нашему мнению, состоит в том, что 
бы создать мощный вычислительный центр на до
левых началах на базе ВЦ строительства, пре 
вратив его в кустовой.

Это позволит всем монтажным организациям 
пользоваться его услугами, а генподрядчику, со 
средоточие всю производственно-экономическую 
информацию в едином центре,— знать состояние 
всех ресурсов субподрядчиков и, в конечном нто 
ге, вплотную подойти к решению задач по опти
мальному управлению строительством.

Б. БАБИЦКИЙ, 
начальник технического отдела МСУ-76.
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Н а  п р и з
П о й е д ы

Финальные соревнования с 
посвящением Дню Победы про
ходили два дня — субботу и 
воскресенье — и стали насто
ящим спортивным праздником.

На старт вышло 16 команд, 
из которых первое место заня
ли спортсмены управления 
строительства. Стрелки завода 
ЖБИ-1 потеснили проектиров
щиков и стали вторыми. Тре
тье место—у команды СМУ-З.

В команде-победительнице 
выступили пятеро участником 
войны: Г. Тюрюмин, И. fyi- 
жов, Г. Каншнна, Г1. Белкин, 
Г. Чернат, в команде ЗЖБИ-1
— Н. Петров, И. Левитин, 
Р. Поздняков, Б. Бажеев, 
П. Демидов, в команде отде
лочников — Д. Тарбсен, 
К. Смирнов, Н. Кузьмин, А. Га
зе.

Среди женщин-участниц вои
ны лучшие результаты показа
ли И. Татарникова (коллектив 
проектировщиков), Г. Каи ши
на (управление строительства), 
Г. Косоплечева (коллектив 
проектировщиков). У мужчин 
в тропке призеров — Н. Кузь
мин (СМУ-5), Р. Поздняков 
(ЗЖБИ-1), Л. Цинков 
(СМУ-1).

Не отстала от ветеранов и 
Молодежь. И. Силкин (CM.V-5), 
Г. Хамидуллин ( МСУ-7Ь), 
В. Чугунов (ЗЖБИ-1), члены 
сборной СК «Сибиряк» по л ы 
ж а м ,  были первыми и в 
стрельбе. Женщины поделили 
успех в таком порядке: 
К. Бронникова (ЗЖБИ-З), 
3. Шилкина (ЖКУ), В. Попо
ва (коллектив проектировщи
ков).

В строю - медики
Легкоатлетический кросс пре

дусматривает, прежде всего, 
массовость, Вот это условие 
лучше всех выполнили медики 
строительства. Они прибыли 
на соревнования в количестве 
41 человека во главе с глав
ным врачом медсанчасти В. Ки- 
сеевым. Особенно дружным бы
ло «хирургическое звено» — 
коллектив хирургического отде
ления, которым руководит уча
стник Великой Отечественной 
воины Г. Майзель; она вместг 
со своими коллегами вышла на 
ста*рт.

Команде медиков вручен 
приз за массовость и хорошею 
организацию.

На этюды
Эту мысль — провести празд

ничные дни в живописных ок
рестностях Аршана — предло
жил своим коллегам—худож
никам и архитекторам — мо
лодой архитектор коллектива 
проектировщиков А. Соршер. 
Причем, поездка — не просто 
ради отдыха. Художники и 
фотолюбители будут работать 
на этюдах, собирать корни, а 
те, кто увлекается туризмом, 
совершат спуск в ущелье. Все 
собранные материалы найдут 
отражение в выставках.

О новостях спорта и отдыха ин
формировали заведующий У СО
«Сибиряк» С. Гидрович и Л\. З а 
райская, председатель ДСО коллек

тива проектировщиков.

Юрий Гусев

Нов'ые стихи
Гул и сверканье 
рельсовых ливней.
Блеск самолета — 
свист в высоте.
Лес над речушкой — 
весь в паутине.
И лягушонок 
спит на листе. %
Но содрогаясь, 
от политопов, 
в зареве белом 
слепнет Земля.
И из колосьев 
ветру в ладони 
теплые зерна 
сыплют поля.
В шепоте женском 
прячусь ночами.
Что он вещает — 
спутника писк?
Каждый рассвет 
у меня за плечами 
Каждая люлька 
и обелиск.
Спит лягушонок 
в солнечной влаге.
В синь самолетный 
врезался след.
И, наклоняя 
лоб над бумагой,— 
лоб над Вселенной 
клонит поэт.

* * *
В скрипучем домике

ночном —
на дне метели — 
не сплю, молчу перед огнем. 
На белизне постели 
Краснеет отблеск уголька... 
Вслед одеялу  
упала  женская рука , 
раскрылась кисть устало. 
Сутула тень .цоя в углу  
над книжной полкой.
И  — скорлупою на п о лу— 
приколки...
Д о  Марса взвинчены снега, 
но вам, два сердца, 
над вечным жаром очага 
стучать и греться.

Ш Ш Н  ТЩЮ» 
СТУЧИТСЯ В ШРЬ

КЛУБЫ ВЧЕРА, 
СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА

По субботдм и воскресеньям 
в середине дня мамы, бабушки 
и даже папы терпеливо «отбы
вают» полтора часа в вестибю
ле актового зала. А в это же 
время в танцклассе, у зеркал 
и станков, или на сцене пости
гают азы балетного искусства 
их дети и внуки. Двенадцатое 
занятие проводит недавно соз
данная балетная' студия.

Ее руководитель — Зоя Петровна 
Зребная, хореограф со специализа
цией по классическому танцу, и.та- 
деющан балетной танцевальной 
техникой на пуантах, обладатель 
»ица прекрасной библиотеки по 
танцевальному искусству и, к сло
ву сказать, наш многолетний не

штатный корреспондент. Ее воспи
танницы Лена Дресвянина. Светла
на Бочарова, Таня Репьяхова — 
«стоят на пуантах», готовые соли
стки для будущих балетных миниа
тюр.

...«Чтобы но. глазели в телевизор 
да не «глотали» книги без разбо
ру» — случайно подслушанный об
рывок из разговора родителей. 1аь 
вот, они должны знать, что их 
дети уже разучили три первых 
простых балетных движеният «г- 
«бвтмаи тандю», «дсми плие», 
«релове», сами по заданию педа
гога придумывают комбинации, 
ориентируются в терминологии. Ко
ротко программа балетной студии 
такова: приобщение к искусству,
музыкальное воспитание.

Л методы ее претворения в ре
альность разнообразны: занятия у

станка и на сцене (приучение к 
сцене, чтобы победить робость и 
скованность), этюдные занятия 
«Цыплята», «Пингвины», «Ссора», 
разучивание движений народных 
танцев и следом — этюд «Русский», 
разбор рисунка тиниев каждым 
участником. просматривание ил
люстрированных альбомов и м он о 
гр а ф и и  о выдающихся балеринах 
и танцовщиках и т. д.

Лена Дружинина, Юля Го
релик, Наташа Мерзлякова, 
Светлана Негина. Саша Бере
зин, Володя Щепец, Коля Шве
цов, Сережа Пивоваров уже 
сейчас обратили на себя вни
мание: одни — одаренностью,
другие—чувством красоты дви
жения, редким для их возра
ста, третьи — огромным жела
нном заниматься А остальным 
горевать не’ следует: в балет
ную студию принимали и при
глашают всех желающих.

Б. САВЧЕНКО.

А Л Е Ш К И Н О
С Ч А С Т Ь Е

Р а с с к а з

Летние сумерки подкрады
вались исподволь, не торопясь. 
Только стало чуть прохладнее, 
аа, пузыря занавески, начал 
пошаливать в палисаднике ве
терок. "Остро пахло настурция 
ми, которые любовно растила 
бабушка, Мария Георгиевна.

У Алешки сегодня не обы i 
ный день, а день его, Алешки, 
рождения. Круглая дата — де
сять лет, ровно столько, сколь
ко пальцев на руках. «Погодн,
— вздыхала бабушка, — не ус
пеешь оглянуться, и на ногах 
пальцев не хватит, чтобы гэ- 
дочки-то сосчитать». Алешка 
был далек от философских раз
мышлений о быстротечности 
жизни и с сомнением разгля
дывал свои босые ступни, пре
жде чем надеть новые, дареные 
башмаки. Подарков вообще-то 
было много. С самого утра в 
дом заглядывали гости, ла,- 
ково трепали его за вихры и 
вручали коробки и коробочкиг 
перепоясанные лентами с бай
том. «Что я, девчонка, что ли»,
— думал про себя Алешка, ьо 
держался важно и солидно, 
как подобает герою дня, и не 
торопясь уносил подарки к се
бе в комнату.

Вот только дядя Сережа по
чему-то задерживался. Лохма
тый разномастный Дружок ох
рип, приветствуя незлобивым 
лаем гостей. А дяди Сережи 
все не было. Гости обменялись 
новостями, поговорили о фут
боле и о положении в Камбод
же и уже стали искоса погля
дывать в столовую, где стоял 
парадный стол.

Сколько Алешка себя пом
нит, дядю Сережу считали в 

.семье самым дорогим челове
ком. Бабушка, мдма, отец — 
все как-то светлели и оживля
лись, когда он приходил в дом. 
«Привет, братка», — широко 
улыбался отец. «Здравствуй, 
сынок», — не говорила, а пря
мо-таки пела Мария Георгиев
на. А мама бежала на кухню, 
чтобы сгоношить чего-нибудь 
вкусненького. Но Алешка за
являл права на дядю Сережу 
раньше всех, виснул на шэе, 
радостно визжал, подкинуть;:! 
вверх сильными руками. А по
том, нахлобучив по уши фу
ражку с летным крабом, с за
миранием слушал разговор 
двух мужчин. Оба они, отец к 
дядя Сережа, к величайшей 
Алешкиной гордости и фасону 
перед соседскими мальчишка
ми, были военными летчиками.

И не успел дядя Сережа по
явиться в доме, как Алешка 
вихрем сорвался с места. Дядя 
Сережа, как взрослому, пожал 
ему руку и вручил две кэроб 
ки. В одной — «девчоночья 
слабость — конфеты», — хмык
нул про себя Алешка. Но зато 
в другой... «Самолет! Настоя
щий!» — Алешка твердо и на
всегда решил стать летчиком, и 
поэтому игрушечный «ТУ* как 
бы заново утвердил его в Этом 
решении. Но дядю Сережу, 
\вы, повели мыть руки.

Уже гости подняли тост и за 
именинника, и за его родителей, 
и за тешу. Уже все узнали, что 
АлешкЪ закончил^ учебный год 
на одни пятерки, а сейчас по
могает строить отцу моторную

лодку. Разговор приутих.
Алешка, утомленный собы

тиями и волнениями этого дня, 
уснул на. коленях у дяди Сере
жи. Тот, поудобнее устраивз* 
мальчишку, вдруг поднял го
лову и встретился глазами с 
Марией Георгиевной, как бы 
спрашивая: «А помните?». Отец 
с матерью переглянулись, тихо 
засмеялись, а лотом вдруг по
серьезнели.

Мария Георгиевна помнила 
тот день, когда родился Алеш
ка. Радовалась — ведь внук 
родился, она теперь бабушка. 
И имя она ему дала — Алек
сей, Алешенька, Лешка. Но 
мысль о том, что он будет ра
сти без отца, вконец обессили
ла ее. И она, посреди хлопот 
перед встречей с внуком, села 
на диван, долго смотрела з 
одну точку, будто искала отве
та на мучившие ее мысли.

Хлопнула калитка. Торопли
вые и легкие шаги вывели Ма
рию Георгиевну из оцепенения.

— Здравствуйте, дорогая те
тя Маша- — Загорелое лицо 
Сергея сияло улыбкой. С са-- 
мого детства Сергей всегда 
звал ее тетей Машей.

— Милый ты мой! Откуда 
ты взялся!

— С неба свалился, с неба,
— и прямо в отпуск, — пошу
тил Сергей. — Как живете? 
Как Люда?

— Ох, и не спрашивай. — 
Мария Георгиевич заплакала.
— У нас ведь такое... такое.... 
Горе, счастье ли — не знаю. 
—- И сбивчиво и торопливо рас
сказала о Людмиле, об Алеш
ке, о том, что Борис с Люд
милой рассорились, да, видно, 
так, что дочь и слышать о нем 
не хочет.

— Да разве это горе? Ро
дился внук, а Вы плачете. 
Все будет хорошо, уверяю!

Мария Георгиевна не подо
зревала, что будущий дядя Се
режа прыгнул в такси, п о 
мчался в часть. В пилотской 
он увидел Бориса: «А не пой
ти ли нам в ресторан, обмыть 
встречу, а?..».

— За твой приезд, Сергей!
— За здоровье Алексея Бо

рисовича Левдикова! — Сер
гей хитровато прищурился.

— Какого еше Алексея Бо
рисовича? — удивился Борис.

— За твоего сына, сын у те
бя родился, сын, дьявол тебя 
побери!..

Официантка удивленно по
жимала плечами: назаказыва- 
ли, а ни есть, ни пить не стали, 
сорвались с места, как огла
шенные...

Ничего этого Алешка не зна
ет. Он знает только одно, что 
счастливее его нет на свете А 
разве может быть иначе, если 
у него есть бабушка, мама, па
па и дядя Сережа.

Г. КУЛМАНАКОВ.

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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