
П А М Я Т Ь  Н А Р О Д Н А Я
Есть у нашего народа единственный праздник, который 

вместе с гордостью наполняет сердце болью — 9 мая.
Нас и Победу сегодня разделяют тридцать девять лет.
Помнить о войне — ато сегодня не только святая обязан

ность перед теми, кто когда-то не вернулся. Это очень важ
но и нам самим.

Сколько бы лет ни прошло, наша общая боль и общая на
ша память — память о войне.

Срёди тех, с кем трудимся мы рядом, немало людей, от
стаивавших свободу нашей Родины, уничтожавших фашизм 
на земле. Более тысячи ветеранов Великой Отечественной 
войны среди ангарских строителей.

С первого и до последнего дня, до мая 45-го, прошел че
рез войну Сергей Яковлевич Замаратский, капитан III ранга, 
командир дивизиона тральщиков Черноморского флота. Ор
ден Боевого Красного Знамени, орден Великой Отечествен
ной войны, медали... а еще — три тяжелых ранения, два 
легких — так его наградила война.

Военный путь Григория Григорьевича Гряанова, машиниста 
бульдозера СМУ-4, тоже зримо представляют награды: орден 
Красной Звезды, орден Славы, медали за «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берлина» и другие.

Инженер-геодезист СМУ-4 Владимир Емельянович Матве
ев, бывший старший сержант, командир радиоотделеиия, стал 
участником парада Победы на Красной площади в 45-м. 
Честь зта выпадала не каждому, .

Командиром танка воевал Михаил Дмитриевич БруШнев- 
ский, работающий ныне в СМУ-5. Три ордена Красной Звез
ды, два ордена Славы, орден Красного Знамени, орден Оте
чественной войны и медали — «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» принес он с войны.

Такие вот люди живут рядом с нами. Им и всем другим 
ветеранам войны — низкий поклон.

В воспоминаниях Л. И. Брежнева «Малая Земля» есть та
кие строки: «...Если бы спросили меня сегодня, какой глав
ный вывод сделал я, пройдя войну от первого до последне
го дня, я бы ответил: быть ее больше ие должно. Быть вой
ны не должно никогда».

Для этого нам и нужна память о том, какой ценой доста
лась Победа.

ЗА МИР НА ПЛАНЕТЕ
С 3 ПО f  М АЯ В НАШ ЕМ  ГО РО ДЕ ПРО ХО ДИ ЛА НЕДЕЛЯ М АССО ВЫ Х ДЕЙСТВИЙ ЗА  Б ЕЗО 

ПАСНО СТЬ И СОХРАНЕНИЕ МИРА В ЕВРОПЕ.

НА МИТИНГАХ, КОТОРЫЕ СОСТОЯЛИСЬ В ТРУДО ВЫ Х КО ЛЛЕКТИ ВАХ , АНГАРСКИЕ СТРОИ

ТЕЛИ ЕДИ НО ДУШ НО  ОДОБРЯЮ Т И ПО ДДЕРЖ И ВАЮ Т РЕШ ЕНИЯ ПАРТИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА , 

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ МИРА И БЕЗОПАСНО СТИ  НА ЗЕМ ЛЕ.

НА МИТИНГЕ, КОТОРЫЙ СО СТО ЯЛСЯ 4 М АЯ В СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖ НОМ  УПРАВЛЕНИИ 

№ 3 (ВЫСТУПЛЕНИЯ С НЕГО  ПУБЛИКУЕМ  Н И Ж Е), БЫЛО ПРИНЯТО О БРАЩ ЕНИЕ.

НАШ ГЛАВНЫЙ ВКЛАД
Мирна» жизнь — главное 

наше достояние.

Как и все советские люди, 
мы хорошо знаем, что, напри
мер, ■ нынешнем году весь 
прирост национального дохо

да будет направлен на повы
шение уровня нашей жизни. 
Мы заинтересованы в росте 
национального дохода, т. е. в 
первую очередь в мирной 
жизни. Мы хорошо понимаем, 
что за мир надо бороться лю

быми способами. Считаем 
главным из них для нас, рабо
чих,— рост производительно
сти труда. Это и будет нашим 
главным вкладом в борьбу за 
мирную жизнь на земле.

О. ЖМУЛЕВСКИЙ, 
монтажник из бригады Ге
роя Социалистического 
Труда В. Дарчева.

Я  ■

ДЛЯ СЧАСТЬЯ ДЕТЕЙ
Мы — отделочники. А это 

значит, что мы делаем то, что
бы нашим людям было удоб
нее и легче работать, наво
дим, можно сказать, лоск и 
красоту на объекты, соору
жаемые нашими строителями 
и монтажниками.

А теперь скажите: неужели

мы так просто кому-то позво
лим разрушать то,' что созда
ем. Нет, мы будем бороться 
всеми силами за то, чтобы все 
сохранить. Я — мать троих де
тей, и хочу видеть их здоро
выми и счастливыми. Да ка
кая мать не хочет этого? Мы 
все поддерживаем и одобря

ем деятельность партии и пра
вительства по укреплению ми
ра и будем бороться за него 
всеми силами, в первую оче
редь, своим трудом.

В. КОВАЛЕВА, 
бригадир бригады отде
лочников им. 60-летия об
разования СССР.

В Советский комитет защиты мира

О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКОВ МИТИНГА РАБОЧИХ, ИНЖ ЕНЕРНО -ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И СЛУЖ АЩ И Х 
СТРОИТЕЛЬНО-М ОНТАЖНОГО  УПРАВЛЕНИЯ N9 3 АН ГАРСКО ГО  УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, ребочие, инженерно-технические работни
ки и служащие строительно-монтажного управ
ления Nt 3 Ангарского управления строитель
ства, горячо одобряем деятельность и планы 
Коммунистической партии и Советского прави
тельства по укреплению мира и международной 
беаопасности. В наших делах и помыслах сде
лать все от нас зависящее, направленное нв 
усиление борьбы аа мир. Считаем первым сво
им шагом в борьбе аа мир повышение произ
водственной и общественной активности. Сде
лаем май текущего года месяцем наивысшей 
активности в борьбе аа мир.

Мы ие верим смене декорации в деятельности 
американской администрации, ломающей соз« 
данный годами кропотливой работы фундамент 
разумных отношений между великими держава
ми, и подтверждаем мнение Советского народа: 
«Нет ядерной войне!», «Нет ракетам!», «Миру— 
мир!».

Мы горячо одобряем патриотическое движе
ние народа в борьбе за мир и уверены в пра
вильности вывода «Мир крепи своим трудом».

Мы знаем, что чем лучше будем работать, 
тем крепче будет наша страна. Ее возможности i

в борьбе за мир и международную безопас
ность будут все больше возрастать.

Вместе с Коммунистической партией и Совет
ским правительством мы сурово осуждаем про
паганду войны и надеемся, что то же самое бу
дут делать и другие государства. Тогда мир вос
торжествует во всем мире. Именно это нужно 
нам и наШим детям, настоящим и будущим по
колениям.

Надеемся, что это предложение будет под
держано всеми жителями нашего прекрасного 
города Ангарска.

От имени участников митинП обращение под
писали:

В. А. ДАРЧЕВ,
бригадир бригады монтажников стальных и 
железобетонных конструкций, Герой Социа
листического Труда.

В. П. КУЧЕРГИН, 
бригадир комплексной строительной бригады.

В. В. КОВАЛЕВА, 
бригадир бригады отделочников им.бО-летия 
образования СССР.

4 мая 1984 г. 
г. Ангарск, Иркутской области.
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

У Х О Д Я Т  НА С Л У Ж Б У  Р Е Б Я Т А
В ДК «Строитель» состоялся 

торжественный вечер, посвя
щенный проводам призывни
ков в ряды Советской Армии. 
Вечер был организован по 
инициативе комитета комсо
мола и совета ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, 
администрации Ангарского уп
равления строительства.

Призывников провожали ру
ководители подразделений, 
представители партийных,
комсомольских и профсоюз
ных организаций, ветераны 
войны и труда.

С приветственным словом к 
собравшимся обратился за
меститель начальника Ангар
ского управления строитемь- 
ства И. А. Чернодед. Иван Ан
дреевич пожелал призывни
кам успешной службы, выра
зил надежду, что после демо
билизации ребята вновь вер
нутся в свои трудовые коллек
тивы.

Выступил председатель со
вета ветеранов Великой Оте
чественной войны И. И. Ры
жов.

От имени участников войны 
он выразил уверенность в том, 
что молодые ребята — буду
щие воины — честно исполнят 
воинский долг, со всей ответ
ственностью отнесутся к изу
чению воинской науки и тех
ники.

Секретарь комитета ВЛКСМ 
стройки Александр Семенов 
отметил, что большинство ре
бят, уходящих на службу в ря
ды Советской Армии, имеют 
комсомольские значки на гру
ди. Он поблагодарил А. И. 
Колесникова, начальника пунк
та допризывной подготовки, за 
большую работу по подготов
ке призывников к службе в 
рядах Вооруженных Силах 
страны.

С интересом был выслушан 
рассказ бывшего воина Васи
лия Гнатюка о службе в десант
ных войсках. Он совершил 24 
прыжка, награжден медалью 
«За боевые заслуги». Демоби
лизовался Василий в прошлом 
году. Хотя родом он с Украи
ны (там живут его родные и 
близкие), счастье свое нашел 
на нашей сибирской земле: 
женился на ангарчанке, живет 
и работает в нашем городе.

Инструктор комитета ВЛКСМ 
АУС О. Кривошеев зачитал 
Наказ Администрации, партий
ного комитета, групкома, ко
митета комсомола и совета 
ветеранов Великой Отечест
венной войны призывникам. В 
наказе говорится: «Мы увере
ны, что вы будете честно слу
жить Родине, беспрекословно 
выполнять все воинские уста
вы, приказы командиров и на
чальников, будете честными,

храбрыми, дисциплинирован
ными и, бдительными воинами.

Пусть вас вдохновляют рат
ные и трудовые подвиги стар
шего поколения, ваших земля
ков, прославивших боевые 
знамена нашей родной и лю
бимой Советской Армии. Не 
жалейте сил, чтобы своим тру
дом приумножить ее славу».

От имени призывников вы
ступил О. Славгородский. Он 
заверил ветеранов войны, 
всех работников Ангарского 
управления строительства, что 
призывники с честью выпол
нят данные им наказы: «Сей
час, когда американские ми
литаристы все больше и боль
ше нагнетают напряженность 
в мире, мы сделаем все, что
бы не повторились Бухенвальд 
и Освенцим, чтобы не повто
рились Хиросима и Нагасаки».

Уходят на службу товарищи 
по работе. Наша задача — не 
забывать о них. Каждой ком
сомольской организации по 
силам собрать материалы о 
призывниках, оформить аль
бомы, стенды. Вести перепис- 
ку.

Думается, после службы 
вернутся ребята в свои трудо
вые коллективы. Вернутся, ес
ли будут знать, что их ждут.

Р. ФЕДОРКО, 
эвм. секретаря комитета

чальнЬков, будете честными, \ВЛКСМ АУС.

НАКАЗЫ ДАЕТ КОЛЛЕКТИВ1-
На второй базе управления производственно- 

технологической комплектации состоялось тор
жественное и волнующее событие. Впервые кол
лектив участка проката этой базы провожал в 
ряды Советской Армии своих призывников.

Несколько лет работали здесь Илья Кравченко 
и Борис Брыкин, комсомольцы, ударники комму
нистического труда. В этом коллективе они  ̂ста
ли настоящими рабочими. Два Сергея: Исаев и 
Выборов отработали в УПТК около года, но за
рекомендовали себя как дисциплинированные, 
трудолюбивые ребята.

На митинге выступили секретарь партийного

бюро УПТК Ю. В. Кривошеев, работник отдела, 
начальник участка проката И. Г. Лобанов, мастер 
участка погрузоразгрузочных работ Б. П. Анд
реев.

Они выразили уверенность, что призывники 
будут достойными защитниками Родины, успеш
но овладеют военной техникой, станут отлични
ками боевой и политической подготовки. Илья 
Кравченко заверил своих товарищей по труду:

— Мы не подведем свой коллектив, будьте за 
нас спокойны.

Призывникам были вручены сувениры.
Л. МОРОЗОВА.

Коммунист Илья Степанович 
Шабуров уже давно на пен- 
сии, но продолжает-трудиться, 
сторожем СМУ-1. Лейтенант 
Шабуров воевал на Западном 
и Волховском фронтах. Орден 
Отечественной войны II сте
пени, медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечест
венной войны» — таковы его 
награды.

Боевой путь рядового Алек
сандра Дмитриевича Комара 
начался в 1944 году. О многих 
кровопролитных боях говорят 
его боевые награды—медали 
«За отвагу», «За взятие Ке
нигсберга», «За Победу над 
Германией». Он возглавляет 
сметный отдел СМУ-5.

На снимках:г И. С. Шабуров 
(слева) и А. Д. Комар.

ISJ

НЕ ТОЛЬКО ПРОШ ЛОЕ...
Далеко за пределами Ангарска известен наш городской 

музей боевой славы. Недавно работники ВВО в свой выход
ной день коллективно посетили музей, познакомились с его 
создателем — подполковником в отставке Иваном Никитови
чем Пурасом, который сам прошел трудными дорогами Ве
ликой Отечественной.

Наши работники познакомились с бесценными реликвиями 
тех грозных лет. На фотостендах — герои первых сражений 
с фашистскими захватчиками у стен крепости—Бреста. Среди 
них есть ангарчане.

Тронул души рассказ о трагедии белорусского села Ха
тынь, о героях— коммунистах и комсомольцах Краснодона. 
Иван Никитович сам был свидетелем тех зверств, которые 
творили фашисты в Краснодоне, и его воспоминания надолго 
сохранятся у посетителей музея.

Каждый, кто придет сюда, может посМотреть оружие тех 
военных лет, фотографии героев Сталинграда, Севастополя, 
Одессы, Ленинграда.

Создание в нашем молодом городе, не знавшем войны, 
такого музея имеет исключительно большое значение в деле 
воспитания у молодого поколения любви к Родине, глубоко
го уважения к нашей славной армии, к тем погибшим ге
роям, которые отдали жизнь за наше мирное и счастливое 
будущее.

Неоценима заслуга Ивана Никитовича Пураса и комсо 
мольцев-следопытов, создавших этот музей.

Посетив музей, вы прикоснетесь к подвигу, к героической 
славе наших отцов и дедов. Ведь итоги и уроки войны — jto 
не только прошлое, но и настоящее человечества.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник ВВО, участник войны.

На снимке: И. Н. Пурас в музее боевой славы.

■

ПАМЯТНЫЙ БОЙ
Это было 14 марта 1942 го

да около деревни Никольская 
на узком перешейке под го
родом Старая Русса и Залучь- 
ем. Я воевал в составе 877 
стрелкового п о л к а  282-й 
стрелковой дивизии 11 армии 
Северо-Западного ф р о н т а .  
После ожесточенных боев, на
чавшихся 1 мая 1942 года, ра
но утром мы занимали оборо
ну за деревней Никольской, 
на небольшой высотке на 
опушке леса, где нас было 
примерно до 100 человек. 
13 мая после обеда немцы 
открыли по нашей высотке 
сильный огонь, он продолжал
ся около двух часов.

Разрывы снарядов и мин, 
бомбежка с воздуха сравня
ли траншеи, нас осталось не 
более 20 человек. Я находил
ся во время обстрела в от
рытой ячейке под башней, 
отлетевшей от танка на не
сколько метров. Это спасло 
меня от мин...

Немцы в этот день в наступ
ление не пошли, а рано ут
ром, получив, видно, попол
нение, обошли нас слева и 
справа и начали развивать на
ступление в нашем тылу...

До 10 танков, поддерживаю
щих немцев *в наступлении, 
прорвались к нам в тыл, но

завязли в болоте... Немцы нас 
минули, видимо, были увере
ны, что своей артиллерией 
всех уничтожили.

Утром 14 мая был туман, 
который примерно через че
тыре часа рассеялся, начало 
проглядывать солнце. Было 
10 часов утра, когда мы услы
шали в нашем тылу мощное 
«Ура!». А оказалось вот что: 
командир дивизии полковник 
Белобородов повел в контр
атаку учебный батальон, и 
немцы не выдержали, начали 
в беспорядке отступать. А так 
как слева и справа от нас бы
ла болотистая местность, где 
гитлеровцы прошли утром, а 
мы с высотки не могли стре
лять, немцы в беспорядочном 
беге мчались прямо на нас...

И тут вступили в действие 
наши пулеметы и винтовки, 
гранаты и автоматы... %

Нам достались большие тро
феи: автоматы, пулеметы, а 
также все немецкие танки, ко
торые не могли выбраться из 
болота...

Это была одна ,из наших 
побед нй пути к Великой По
беде!

М. ПОПОВ, 
ветеран Великой Отечест
венной войны.

ВЕСТИ ИЗ ДОСААФ
Начало мая ознаменовалось 

для спортивно-технического 
клуба стройки сразу несколь
кими ответственными состяза
ниями.

С 4 по 6 мая в Усть-Илим- 
ске прошли областные сорев
нования мотоциклистов, по
священные Дню Победы. Мо

лодые спортсмены нашего 
клуба, не сумев пока предста
вить полностью команду, при
няли участие в личном пер
венстве.

Для Владимира Агильдина, 
Александра Семакова эти со
ревнования стали не только 
пробой сил, но и хорошей

школой спортивного мастер
ства.

Еще одно событие спортив
но-технического клуба, посвя
щенное Дню Победы, состо
ится 9, 10 мая на городском 
водно-спортивном комплексе. 
Водомоторная секция прове
дет здесь показательные вы
ступления своих спортсменов.

Недавно эта секция получи

ла юное пополнение — состо
ялся выпуск курсантов в шко
ле юного моряка, 26 мальчиш
кам были вручены членские 
билеты спортивно-техническо- 
го клуба ДОСААФ. Лучшие 
курсанты награждены Почет
ными грамотами.

Выпускные экзамены в шко
ле юного моряка показали, че
му научились ребята. Вопросы

экзаменационных билетов ка
сались теории мореплавания 
и материальной части лодоч
ного мотора. Свободно владе
ют юные ,  моряки морской 
терминологией, уверенно рас
шифровывают знаки флажко
вой сигнализации.

В. ТЕЛИН, 
председатель комитета 

Д О С А А Ф .
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Д И Т Е Л Ш
Лешяшсхого ударвого  дгесятадка

Общественный штаб Ленинского ударного ме
сячника подвел итоги работы за апрель 1984 го
да среди подразделений, первичных трудовых 
коллективов АУС и решил: присудить классные 
места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением Почетной гра
моты — КОЛЛЕКТИВУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ- 
НОГО УПРАВЛЕНИЯ (начальник Ильичев Б. Н., 
секретарь партийного бюро Раздобреев М. Д , 
председатель профсоюзного комитета Бичевин 
П. К., секретарь бюро ВЛКСМ Кваст Н. Р.).

Коллектив РСУ занести в книгу Почета пяти
летки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Почетной гра
моты — КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖ
НОГО УПРАВЛЕНИЯ № 1 (начальник Мироч- 
ник М. А., секретарь партийного бюро Шастнн
A. А., председатель профсоюзного комитета 
Добрынин С. А., секретарь бюро ВЛКСМ Бровко
B. А.).

Коллектив СМУ-1 занести в книгу Почета пяти
летки. *

ТРЕТЬЕ МЕСТО не присуждать.
ПО ПРОМ ЫШ ЛЕННЫМ  ПРЕДПРИЯТИЯМ :

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением Почетной .гра
моты — КОЛЛЕКТИВУ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕ
СКОГО ЗАВОДА (директор Усков Н. Г., секре
тарь партийного бюро Кошовер Г. Я., председа
тель профсоюзного комитета Гигуль Р. Р., сек
ретарь бюро ВЛКСМ Малахов И. В.).

Коллектив РМЗ занести в книгу Почета пяти
летки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Почетной грамо
ты — КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕН
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ (начальник БеликЬв М. М., 
секретарь партийного комитета Булоченко Н. М , 
председатель профсоюзного комитета Цветков

Г. М ., секретарь бюро ВЛКСМ  Попов В. Ю .).
Коллектив УПП занести в книгу Почета пяти

летки .
ПО О БСЛУЖ ИВАЮ Щ ИМ  ПО ДРАЗДЕЛЕНИ ЯМ :
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением Почетной грамо

ты — КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСНАБ
ЖЕНИЯ (начальник Сабин Ю. Н., секретарь пар
тийного бюро Щукин В. М., председатель проф
союзного комитета Гигиташвили Л. С., секре
тарь бюро ВЛКСМ Пьянников А. В.).

Коллектив УЭС  занести в книгу Почета пяти
летки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Почетной грамо
ты — КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДО
РОЖНОГО ТРАНСПОРТА (начальник Антоненко 
В. К.# секретарь партийного бюро Лубий В. П., 
председатель профсоюзного комитета Левуш- 
кина В. С., секретарь бюро ВЛКСМ Орлик А. В.).

Коллектив УЖДТ занести в книгу Почета пяти
летки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением Почетной грамо
ты — КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОД- 
СТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ 
(начальник Плышевский С. В., секретарь парУий- 
ного бюро Кривошеев Ю. В., председатель 
профсоюзного комитета Севостьянова В. В., сек
ретарь бюро ВЛКСМ Никитина Е. Н.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пяти
летки.
СРЕДИ ПЕРВИЧНЫХ ТРУДО ВЫ Х КОЛЛЕКТИВОВ:

Признать победителями социалистического со
ревнования среди бригад ведущих профессий с 
вручением Почетной грамоты, коллективы
бригад наградить памятными подарками:

ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ:
Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 Вагне

ра Василия Ивановича.
Бригаду маляров СМУ-5 Меньшиковой Зои 

Филипповны.

Бригаду монтажников СМУ-3 Дарчева Влади
мира Антоновича.

Бригаду маляров СМУ-5 Хмель Валентины 
Петровны.

ПО ВТОРОЙ ГРУППЕ:
Бригаду формовщиков ЗЖБИ-4 УПП Кирилко- 

ва Евгения Николаевича.
Бригаду формовщиков ЗЖБИ-1 УПП Дмитр1в- 

щука Александра Федоровича.
Бригаду слесарей-сварщиков РМЗ Поповича 

Александра Алексеевича.
ПО ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ:

Бригаду электромонтеров УЭС Пантюха Виктора 
Семеновича.

Бригаду водителей автомобилей автобазы 
N2 5 УАТа Шинкарева Александра Ефимовича.

ОТМЕТИТЬ ХО РО Ш УЮ  РАБО ТУ 
’ КОЛЛЕКТИВОВ БРИ ГАД :

Бригады маляров СМУ-5 Михалевой Екатери
ны Гавриловны.

Бригады отделочников СМУ-3 Верхолатова 
Николая Ивановича.

Бригады формовщиков ЗЖБИ-4 УПП Милина 
Григория Васильевича.

Бригады механизаторов СМУ-7 Дукарта Алек
сандра Александровича.

Бригады электромонтеров УЭС Антипина Ни
колая Константиновича.

Бригады водителей автобазы N8 5 УАТа Вла
сова Ивана Михайловича.

Бригады маляров СМУ-5 Мордовиной Епены 
Ильиничны.

Бригады каменщиков СМУ-1 Баркова Алексан
дра Леонидовича.

Бригады монтажников СМУ-3 Серездинова 
Владимира Харитоновича.

Бригады плотников-бетонщиков СМУ-6 Карпу- 
шова Владимира Кузьмича.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД,

БРИГАДА ВЕДЕТ МОНТАЖ
НА ЭТОЙ строительной 

площадке обычный ра
бочий ритм. Безостановочно 
вращается стрела башенного 
крана — идет монтаж сборно

го железобетона, разгружает
ся подошедший с бетоном са
мосвал, ' плотники-бетонщики 
мбнтируют разборную опа
лубку подпорной стены. Ком

плексная бригада Анатолия 
Никандровича Панкина из 
СМУ-21 возводит пусковой 
объект этого года — карто
фельносортировочный пункт 
в Малышово Одинского про
изводственного предприятия 
объединения «Тепличный ком
бинат». Бригада взяла подряд 
на возведение этого объекта 
в марте, а в августе заплани
рована его сдача. На сегод
няшний день строители закон
чили все фундаменты, смон
тировали все колонны, сваре
на арматура подпорной стены, 
почти полностью установлена 
опалубка, и идет заливка бе
тон!. Сейчас уже выполнены 
строительные работы процен
тов на пятьдесят. 96 тысяч 
рублей предстоит освоить 
бригаде, такова сметная стои
мость картофельносортиро
вочного пункта.

На Ленинский ударный ме
сячник бригада брала повы* 
Шейные социалистические обя
зательства — перевыполнить 
плановое задание по росту 
производительности труда на 
1 процент, довести сумму вы
работки на одного рабочего 
до 14 рублей при плановых 
десяти: перевыполнить зада
ние по экономии материалов 
■ энергоресурсов на 0,5 про* 
цента: не допускать наруше
ний трудовой дисциплины, р<« 
боты вести с хорошим качест
вом, без нарушений техноло
гии; соблюдать правила техни
ке безопасности при проведе
нии строительных работ/ И в 
ртоге выполнить в апреле объ
ем СМР на сумму ■ 27,6 ты
сячи рублей (сюда входят и 
деньги, осваиваемые на строи
тельстве производственной 
базы Юго-Западного района, 
часть бригады Панкина рабо
тает и там). Вообще-то после 
сдачи картофельносортиро- 
вочиого пункта весь коллектив 
перейдет на строительство 
производственной базы. Но 
сейчас для бригады самое 
главное — сдать объект точно

в срок, чтобы дать возмож
ность сельским труженикам 
подготовиться к переработке, 
сортировке картофеля Уро
жая-84. Для этого есть 
все о с н о в а н и я .  В кол
лективе немало о п ы т н ы х  
рабочих, ветеранов стройки — 
это монтажник Анатолий Ива
нович Назаренко, плотник-бе
тонщик Николай Иванович Се
вастьянов, монтажник Влади
мир Иванович Львов. Неплохо 
трудится и молодежь, напри
мер, каменщик Сергей Спе- 
шилов, электросварщик Алек
сандр Александров.

Половина членов бригады 
пмеют ввание ударников ком
мунистического труда. В своих 
годовых социалистических 
обязательствах они записали; 
добиться к концу года при
своения бригаде звания кол
лектива коммунистического 
отношения к труду, а план 
года ваверШить 25 декабря.

А. МАКЕКО.
Иа снимках: (слева) бригада 

А. Н. Панкина из СМУ-21; 
монтажник Виктор Миненко; 
идет бетон; коммунист, мон- 
«ежник Анатолий Иванович 
Назаренко с бригадиром Ана
толием Никандровичем Пан
киным. Фото автора.
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Автор этого рассказа — капитан запаса Александр Иоаио- 
вич Зелинский, художественный руководитель ДК «Строи
тель». С 1943 года и до Дня Победы он воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны. Путь солдата пролег от Буга 
и до Праги. Тамг в Чехословакии, он и встретил счастливый 
День Победы.

ЗДРАВСТВУЙ, ПОБЕДА!

Y  ЖЕ не вспомню название 
*  этой чешской деревни, 

помню лишь, что на срезе 
карты указывалось направле
ние: «На Йиглаву».

Мы расположились в подва
ле двухэтажного добротного 
кирпичного дома деревенско
го лавочника. Фронт здесь 
задержался на пару дней, и 
деревня начинена войсками, 
точно пирог капустой. Мы — 
это штаб второго дивизиона, 
пришедшего сюда под вечор. 
И вполне естественно, нам до
сталось только подвальное 
помещение. Впрочем, это нас 
ни в малейшей степени не 
смущало. Подвал—лучше лю
бого блиндажа, а в некотором 
смысле и жилого помещения. 
Вот в этом бункере с единст
венным оконцем, больше по
хожим на амбразуру дота, мы 
и встретили самый радостный 
день в нашей жизни — День 
Победы.

Победа! Для всех нас она 
была одинаково желанной. Но 
встречали ее по-разному.

Было уже за полночь, а мы 
все сидели в закутке бункера 
при свете немилосердно ча 
дившей «катюши», так у нас 
называли самодельный све
тильник из гильзы малокали
берного снаряда, со вставлен
ным в его сплющенную гор
ловину фитилем из шинельно
го сукна.

Разговор велся вполголоса, 
потому что рядом на лежанке

спал, похрапывав, уставший за 
истекшие сутки командир ди
визиона, или попросту «наш 
комдив», майор Носов. Лишь 
изредка кто-нибудь от чрез
мерного возбуждения воскли
цал: «А помните?!».

— А помнишь, Никола, как 
Борщенко за подраненым 
фрицем на ничейку лазил? 
— это вставляет начальник 
разведки дивизиона лейтенант 
Василий Иващенко.

— А как же. Это было под
Звенигородкой, — уточняет 
начальник штаба дивизиона 
капитан Верюшкин и смеется, 
будто вспомнил что-то смеш
ное. А история была хоть и не 
смешная, но трагикомическая. 
Старшего лейтенанта Борщен
ко едва отбили. Фашисты ос
тавили своего раненого в ка
честве приманки. И тут я 
встреваю со своим: «А пом
нишь?».

— Василь, а ты не забыл, 
как в Яссах на штабной маши
не чуть к фрицам не заехали? 
Вот была история!

По-мальчишечьи курносый, 
озорной Василь улыбается. Он 
всегда улыбается, помню его 
улыбку даже в самые небла
гоприятные моменты. А меж
ду тем положение тогда было 
не из веселых: в штабной ма
шине находилось знамя пол
ка.

— Да-а-а... Богат день двад
цатого августа приключения
ми,— говорит Василь. — Ве

чером на кирпичном заводе не
мецких пулеметчиков и огне- 
метчиков выбили, и тебе чуть- 
чуть не был капут. На считан
ные миллиметры прошла оче
редь, счастлив твой бог, Саш- 
ко...

Так бывает часто у друзей, 
когда наступает время воспо
минаний, и в памяти всплывает 
какой-нибудь эпизод, чем-то 
особенно интересный, и пой
дут уточнения деталей... В 
противоположном углу бун
кера радист Лева Леонтьев 
крутит ручку настройки рации, 
и в наш разговор врывается 
писк морзянки, треск разря
дов, чья-то чужая речь. Че
рез определенные интервалы 
Лева лениво бубнит в микро
фон: «Глазок! Глазок. Я—Ар
буз! Я — Арбуз! Как меня 
слышишь? Прием...».

О  СЕ мы ждали скорого
^  окончания войны, но, ког

да он будет, этот конец,— че
рез день, через неделю — ни
кто не знал, тем более, что 
на нашем участке фронта фа
шисты упорно сопротивлялись. 
Но победа уже витала в воз
духе, и, хотя мы были увере
ны, что она не за горами, пос
ле стольких лет войны как-~о 
не верилось, что ты дожил до 
этого счастливого часа.

— Глазок! Глазок! Я — Ар
буз! — бубнит в своем углу 
Лева.

— Лева, попробуй уловить 
Москву, может что-нибудь но
венькое есть? — попросил Ве- 
рюшкин.

Мы особенно и не прислу

шивались, продолжая свои 
разговор, но, когда радист 
крикнул: «Тихо!»,— все бук
вально застыли. Из наушников 
сквозь треск ворвался леви- 
тановский голос: «...подписан
акт о безоговорочной капиту
ляции. Германия капитулиро
вала. Мы победили...».

От громового «Ура!» Носов 
вскакивает с постели, хватает 
пистолет и бежит вверх по сту
пенькам. В невероятном гвал
те, заполнившем подвал, тонут 
объясняющие слова начшта- 
ба, и, не видя иного выхода, 
капитан кошачьим прыжком 
бросается за комдивом и на 
самой верхней ступеньке успе
вает ухватить его за босую но
гу. Эта сцена отрезвляет всех 
обитателей бункера, заставля
ет их смолкнуть, но лишь 
только для того, чтобы в сле
дующую секунду разразитыя 
сумасшедшим хохотом.

Майор с расширенными от 
изумления глазами смотрит 
на наши, слабо освещеннчю 
«катюшей», хохочущие рожи, 
потом садится на ступеньку и 
переводит взгляд на крепко 
уцепившегося в его кальсони- 
ну Верюшкина. Леонтьев вска
кивает на табурет и орет во 
все горло, стараясь перекри
чать этот невообразимый ера
лаш: «Капут фрицам!» Товарищ 
майор, войне капут! Фрицы 
капитулировали!..».

Губы Носова как-то необыч
но кривятся в улыбке, и отку
да-то из глубины его нутра 
вырывается тяжелый вздох. И 
в этот же миг майор скатыва

ется по ступенькам, подбе
жав к телефонисту, рывком 
стаскивает с его головы вися
щую на ремешке трубку, кри
чит совсем неусловленные 
команды: «Четвертая... Пятая... 
Шестая... Огонь! Дивизион-н! 
В честь победы три мины... 
Огонь!» И тотчас майская ночь 
взрывается минометными зал
пами. Мы кидаемся друг к 
другу в объятия, и бункер 
снова наполняется невероят
ным гвалтом.

В разгар нашего ликования 
в подвал вбегает капитан, на
чальник армейской агитмаши- 
ны, еще с вечера агитировав
ший немецких солдат за пре
кращение бессмысленного со
противления. На ночь агитма- 
шина расположилась в нашем 
дворе.

— Вы что, с ума посходи
ли? — кричит капитан. — На 
утро назначено наступление. 
Вы понимаете, что ни один 
солдат не поднимется в атаку?

— Брось, капитан, войне 
действительно капут, — все 
еще возбужденный говорит 
Носов,— сейчас по радио Мо
сква передала. Понимаешь, 
сам Левитан....

И в подтверждение его слов 
из распахнутой политотдель
цем двери темнота ночи оза
ряется фейерверком ракет.

Капитан ошалело смотрит 
на нас, потом делает какой-то 
немыслимый пируэт и козлом 
скачет вверх по ступенькам.

А чехословацкая ночь гре
мит последней грозой войны.

А. ЗЕЛИНСКИЙ.

К О Н К У Р С  
ПЕ СНИ

Ярким событием в жизни 
нашего коллектива явился 
конкурс театрализованной во- 
енно-патриотической песни, 
посвященный Дню Победы.

Около 400 человек приняли 
активное участие в этом кон
курсе, проходившем в ДК 
«Зодчий». Он превратился в 
зрелищный, яркий массовый 
праздник.

Различными были песни, 
различны' решения их испол
нения, .но все они были еди
ны в своем призыве к миру. 

I  Миру — так дорого стоящему 
во все времена, в том числе и 
сегодня.

Многие песни вызвали сле
зы волнения у зрителей, и 
это — прекрасная оценка той 
работы, которая была прове
дена коллективом проектиров
щиков стройки.

Выходили на сцену хоры по 
60—70 человек, в их репер
туар вошли такие песни, как 
«Бухенвальдский набат» Мура
дели, «Имена» Бабаджаняна, 
композиция «Мы за мир1®, 
«Солнце скрылось за горою» 
Блантера, «Пока не поздно» 
Пахмутовой, «Три танкиста» 
Покрасса и другие.

Участникам были вручены 
почетные грамоты, премии и 
специальные призы совета 
ветеранов войны предприя
тия — за лучшую песню о ми-

| ре. Профсоюзный комитет на
градил за самое массовое 
представительство, комитет 
комсомола — за наибольшее 
участие молодежи, были при
зе и за оригинальное оформ
ление, инсценирование песня.

3. КИНЕР1ЙШ, 
директор ДК «Зодчий»,

ОТЛИЧНЫЕ МАСТЕРА
П  БУЧЕНИЕ и воспитание
^  учащихся ГПТУ немысли

мо без опоры на мастера. Он 
— главное звено в учебном 
процессе. Много хороших ма- 
стеров-воспитателей работает 
■ СГПТУ-35, среди них: Шамов
В. А., награжденный знаком 
«Отличник профтехобразова
ния РСФСР», Корев Г. Р., 
Ковьярова Л. А., Коротченко- 
ва Э. Д., Банько В. И., Карпу- 
кова Л. В., Карпуков Н. Д., Ла
кеев Б. Ф .

Особого внимания заслужи
вает работа мастеров произ
водственного обучения Гали
ны Георгиевны Шегутовой, ве
дущей подготовку молодых 
рабочих по специальности — 
машинисты башенных кранов, 
Валентины Прокопьевны Ша
кировой — мастера производ
ственного обучения маляров- 
штукатуров.

Галина Георгиевна Шегуто- 
ва, выпускница ПТУ-10, после 
окончания Артемовского ин
дустриально - педагогического 
техникума работает в системе 
профтехобразования, с 1969 
года — в СГПТУ-35. За это 
время она подготовила около 
300 молодых рабочих.

Валентина Прокопьевна Ша
кирова, также выпускница 
ПТУ-12. Проработав после 
окончания училища маляром, 
она окончила Ангарский про
мышленный политехникум и 
стала работать мастером про
изводственного обучения в 
СГПТУ-35. Подготовила более 
160 молодых рабочих.

Многие их питомцы стали 
ударниками коммунистическо
го труда, активно участвуют в 
общественной жизни своих 
предприятий. Среди них: Иль
ина Т. — маляр СМУ-5, Радь-

ко В. Будич Н. — машинист 
башенных кранов, другие.

За добросовестный долго
летний труд в воспитании мо
лодежи, высокую квалифика
цию Шегутова Г. Г. и Шакиро
ва В. П. награждены знаками 
«Отличник профтехобразова
ния СССР». Знание своей про
фессии, прогрессивных мето
дов работы на стройке, хоро
шие организаторские способ
ности, большое трудолюбие— 
вот что прежде всего отличает 
этих мастеров.

Поэтому, наверное, не слу
чайно многие из выпускников 
избрали путь своих наставниц, 
сами стали мастерами произ
водственного обучения. Сре
ди них Белобородова 3. П. — 
СГПТУ-12, Шумская В. В. — 
СГПТУ-10, Глебова Н. В. —

СГПТУ-35, Сидорова Т. М. — 
ГПТУ-39, Зыкова Г .А .—ГПТУ-14 
и другие.

Основное содержание рабо
ты Шакировой В. П. и Шегуто
вой Г. Г. — воспитание в кол
лективе и через коллектив. 
Они стремятся развить чув
ство ответственности каждого 
учащегося за свои поступки.

Большое внимание мастера 
производственного обучения 
уделяют организации труда 
учащихся во время производ
ственной практики, их осве
домленности о ценности мате
риалов, инструмента, т. е. все
му тому, что воспитывает чуо- 
ство бережливости, экономии, 
уважительного отношения к 
результатам труда.

Н. ЧЕРЕМИСИНА, 
инженер отдела техниче
ского обучения кадров.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

Редактор С, П. ЖИРУХИНА

кино
вРОДИИАв

9— 11 мая—Приказано взять
живым. 10, 12, 14 (удя.), 16-30, 
18-20, 20-10, 22.

вМИРа
9—11 мая — Тревожный вы

лет. 10, 12, 14 (удл .), 16-30,
18-20, 20-10, 22. Для детой— 
9 мая — Медвежонок в кос
мосе. 8-50.

вГРВНАДАв 
9 мая — Сквозь огонь. 10, 

12, 14, 16. Любоеь Орлова.
17-40, 19-30, 21-10. 10—11 мая 
— Девочка ищет отца. 10, 12,

14, 16. Абдулла. (2 серил). 18,
20-30.

■КОМСОМОЛЕЦ»

9 мая — Одиноким предо
ставляется общежитие. 16, 18, 
20. Для детей — Слоненок и 
письмо. 10, 13. 10—11 мая —
Тутси (Милешка] .(Дети до 
16 лет не допускаются). 16, 18, 
20. Приключение Робинзона 
Крузо—моряка ив Йорке. 14.

вПОБЕДА»

9—11 мая — Спорость. 10,
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-30. Для детей — 9 мая — 
Не хочу быть взрослым. 10-15,
12-15, 14-15.
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