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ПРАЗДНИК

Завтра — День Победы — всенародный праздник. Советский 
народ свято чтит память павших, воздает должное ветеранам 
войны, 31-ю годовщину победоносного завершения Великой 
Отечественной войны против фашистской Германии наша 
страна и народ встречают в обстановке огромного политиче
ского и трудового подъема. XXV съезд КПСС принял гран
диозную программу дальнейшего строительства коммунизма 
и укрепления мира во всем мире.

31 год назад закончилась самая кровопролитная разруши
тельная война в истории человечества. Победа, одержанная 
героическим советским народом над фашизмом,, милитариз
мом, стала важным рубежом в судьбах человечества нашей 
планеты. В памяти свободолюбивых народов она навеки ос
тавила глубокие чувства гордости и скорби.

Гордости потому, что тогда были повержены силы, кото
рые несли рабство целым народам под черным знаменем фа
шизма, расизма и шовинизма.

Скорби потому, что победа неимоверно дорога. Она была 
оплачена жизнью десятков миллионов мужчин, женщин, де
тей, колоссальными разрушениями, разорением многих госу
дарств Европы и Азии. )

Все дальше уходят в историю события Великой Отечест
венной войны. И чем больше отдаляются те тяжелые и су
ровые годы, тем все явственней предстает перед каждым из 
нас значение подвига, совершенного нашим народом, Ком
мунистической партией. Война потребовала многих лишений 
и жертв. Миллионы дорогих сынов и дочерей нашей много
национальной Родины, родных и близких каждой советской 
семьи отдали свои жизни за торжество победы.

Наша победа над фашистской Германией — это победа над 
самыми реакционными силами империализма, победа светло
го дела социализма. В огне ожесточенных сражений в годы 
Великой Отечественной войны прошли испытания на кре
пость Советское многонациональное государство и его Во
оруженные Силы. Были проверены на зрелость военного ис
кусства военные руководящие кадры.

22 июня 1941 года на рассвете ясного летнего дня созида
тельный труд советского народа был нарушен грохотом ар
тиллерийской канонады и взрывами авиабомб.

Вторая мировая война убедительно показала превосходство 
Советских Вооруженных Сил над армией фашистской Гер
мании и империалистической Японии. Советские Вооружен
ные Силы до конца выполнили свой долг перед народом, 
партией. В совершенном ими подвиге воплотилась гигантская 
сила нашей армии, великое мастерство и величие духа наших 
воинов, их преданность Родине, партии.

В Ангарском управлении строительства сегодня работают 
1000 ветеранов Великой Отечественной войны, из них 25— 
женщины. По-ударному трудятся тт. Некрасов—электромон
тер завода ЖБИ-3, Шрамко—бригадир путей, Грязнов—маши
нист бульдозера из СМУ-4, Токмаков—начальник цеха заво
да ЖБИ-2, Федоров—машинист УЖДТ, Бибиков—машинист 
крана РМЗ и многие другие. За самоотверженный труд к их 
боевым наградам прибавились награды, полученные в годы 
пятилеток.

31-ю годовщину Победы трудящиеся страны встречают 
новыми успехами в создании материально-технической базы 
коммунизма. Все свои силы и энергию, весь жар своих сер
дец отдают советские люди претворению в жизнь решений 
XXV съезда КПСС.

Подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной вой
ны, всегда останется в сердцах простых людей планеты. Ве
ликая Отечественная война является грозным уроком для 
всех любителей авантюр. Она наглядно свидетельствует, что 
любой враг, поднявший меч на социальную державу, погиб
нет от меча и неизбежно потерпит поражение.

ОХРАНЯЯ МИРНОЕ НЕБО

Краснознаменный Б&юмскиЁ 
округ ПВО. Достойными делами 
отвечают воины округа на ре
шения XXV съезда КПСС. От
лично служить и учиться, быть 
всегда готовыми к выполнению 
боевой задачи в любых условиях 
— в этом видят свой долг летчи
ки и ракетчики, локаторщики и 
связисты, весь личный состав ок
руга.

В частях и подразделениях 
широко развернулось соревнова

ние ла иыполнеьие принятых обя
зательств, растет число классных 
специалистов и отличных подраз
делений, совершенствуются зна
ния техники и оружия, улучшает
ся боевая и политическая подго
товка.

На снимке: военные летчики
1 класса (слева направо)—майор 
Н. Скороход, капитан Г. Андреев 
и старший лейтенант Л. Дронов.

(Фотохроника ТАСС).

с высокими
НАГРАДАМИ РОДИНЫ !

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
29 марта 1976 года за успехи в выполнении заданий 
девятой пятилетки, социалистических обязательств и 
высокое качество работы награждены орденами и ме
далями СССР.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Кондратенко Александр Иванович—бригадир слесарей-мон- 

тажников.
ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»

Бобровский. Виталий Иванович — бригадир слесарей-сантех- 
ников.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 
Зайцев Виктор Владимирович—слесарь-монтажник.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»
Синицын Александр Иванович — бригадир водителей авто

мобилей.

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»
Дейнеко Нина Ивановна — слесарь-сантехник.
Сазонов Виктор Леонидович — бригадир слесарей-монтаж-

ников.

ЗАСЛУЖЕННЫ! СТРОИТЕЛЬ РСФСР
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от б апре

ля 1976 года бригадиру монтажников треста Востокхиммон- 
таж Владимиру Лаврентьевичу Лещенко присвоено звание 
«Заслуженный строитель РСФСР».

нл щ т  
вше мл

25-ЛЕТИЮ
ОРДЕНОНОСНОГО

АНГАРСКА-ДОСТОЙНУЮ
ВСТРЕЧУ!

З а в е р ш е н а
отделка

Достойную встречу готовят 
юбилею города бригады отде
лочников СМУ-2 Романа Оль- 
гертовича Баньковского и 
Гаяна Гаязовича Файзуллина. 
На днях бригада Файзуллина 
полностью завершила свои ра
боты на компрессорной—объ
ект 18-69 и предъявила его 
под монтаж. Бригада Бань
ковского выполнила отделку 
щитовой—оси 1-12, что дало 
возможность начать работы 
на объекте 10-90 электромо^ 
тажникам.

Обе бригады работают на 
пусковом комплексе полиэти
лена. I

Э. ФРОМ,
начальник участка СМУ-2.

П Е Р В Ы Е
ИТОГИ

Недавно на совместном за 
седании комитетов профсоюза 
были впервые подведены ито
ги социалистического сорев
нования между УЖДТ строй
ки и железнодорожным цехом 
АНХК. Это соревнование меж
ду родственными предприя
тиями развернуто впервые. 
Договор был заключен в нача
ле 1976 года.

Основными показателями, 
по которым подводились ито
ги, явилось выполнение пла
на, снижение простоев ваго
нов и ускорение их оборота, 
отсутствие травматизма. По 
некоторым технико-экономиче
ским показателям Ж Д Ц  неф
техимического комбината ш аг
нул вперед УЖДТ, но, по
скольку во внимание брался 
такой фактор, как соблюде
ние правил техники безопас
ности, коллектив железнддо-1 
рожного цеха не смог занять 
первого места. За первый 
квартал в Ж Д Ц  были слу
чаи нарушения ТБ.

УЖДТ стройки в первом 
квартале года поработало не
плохо. Выполнение плана со
ставило 102,9 процента, сни
жены простои вагонов под 
погрузочно-разгрузочными опе
рациями, значительно снижена 
также себестоимость одного 
тонна-километра. Снижение 
составило 1,7 процента. Кро
ме этого, железнодорожники 
стройки добились экономии 
электроэнергии на 13,8 про
цента. В течение трех меся
цев года в УЖДТ было пода
но и внедрено 13 рационали
заторских предложений. Их 
экономический эффект соста
вил 1300 рублей. Строгое со
блюдение техники безопасно
сти и охраны труда позволи
ло полностью исключить трав
матизм на железной дороге.

Всего за квартал железно
дорожники перевезли более 
двух миллионов тонн различ
ных строительных грузов.

При подведении итогов со
ревнования принималось во 
внимание и участие коллекти
вов в общественной работе. 
17 апреля, в день Всесоюзного 
коммунистического субботни
ка, все железнодорожники 
стройки вышли на рабочие ме
ста. В фонд пятилетки было 
перечислено 3013 рублей.

В. ЛЕВУШКИ НА, 
председатель рабочкома 

УЖДТ стройки.
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.9 Мая — День ПобеАЫ

ПОД ОГНЕМ ВРАГА

Волгоград. Фрагмент памятника-ансамбля в 
честь героев Сталинградской битвы на Мамае
вом кургане. Автор—народный художник СССР, 
лауреат Ленинской премии Е. В. Вучетич.

Фото А. Стужина (Фотохроника ТАСС). /

Начальник управления автомобильного транспорта Григорий 
Федорович Милявский в годы войны инженер-майор» закончил 
войну в должности начальника 48-го бронетанкового железно
дорожного ремонтного поезда. Выпускник Харьковского института 
по автомобилям, тракторам и двигателям внутреннего сгорания, он 
всю войну был связан с танками, с их ремонтом, воевал в За
полярье, Белоруссии, на Центральном фронте.

Из военных наград у Григория Федоровича—ордена Красной 
Звезды, Отечественной войны I и II степеней, Красного Знамени, ме
дали «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» 
и многие другие. Уже на мирном фр9нте коммунист Григорий 
Федорович награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовую доблесть», медалью в честь 100-летия 
В. И. Ленина.

25 мая исполняется 25 лет, как фронтовик Григорий Федоро
вич работает в УАТе, сначала заместителем начальника по экс
плуатации, затем главным инженером, начальником управления.

Сегодня мы печатаем воспоминания Григория Федоровича Ми- 
лявского о самом памятном в его фронтовой биографии.

— Всех, кто был связан с бро
нетанковым железнодорожным 
ремонтным поездом, знакомили с 
его историей, В самом начале 
войны, ко!\ца поднялись белофин
ны, рабочие Ленинградского Ки
ровского завода подарили армии 
миниатюрный завод на колесах 
для ремонта танков. Подарок 
оказался очень нужным, ремонт
никами были опытные рабочие 
завода, настоящие мастера. Как 
правило, танки восстанавлива
лись быстро, ни командование 
поезда, ни ремонтники не знали 
отдыха, если того требовала об
становка.

После того, как границу нару
шили фашисты, поезд уже был 
готов оказывать помощь танки
стам непосредственно вблизи бо
ев.

Вспоминается чаще то вре
мя, когда мы оставили наш 
любимый поезд. Это было в фев
рале 1945 года, когда, двигаясь 
за войсками, мы подошли к гра
нице и остановились.' На западе 
ширина железнодорожной ветки

отличалась от нашей, и о том, 
чтобы двигаться дальше с поез
дом, нечего было и мечтать. Тог
да оборудование погрузили на 
транспорт.

В это время наши войска ос
вободили город Малапаны, что 
на берегу Одера. На другой сто
роне закрепился немец. Посту
пил приказ ремонтировать литей
но-механический завод и начать 
в нем ремонт танков. В работу 
была пущена лишь часть завода, 
гак как основные сооружения 
врагом были разгромлены. Да и 
на тех площадях, которые мы 
смогли приспособить для ремонта 
двигателей танков и ходовой ча
сти, было не легче. Обстреливали 
завод фашисты каждый день, и 
нужно было большое мужество 
солдат и рабочих, чтобы справ
ляться с поставленной задачей.

Сегодня уже трудно вспоми
нать то, каких сил требовалось 
от каждого из нас, чтобы зани
маться своим делом, когда каж
дую минуту может упасть сна
ряд. Нередко приходилось вме

сте с охраной завода брать ав
томат и встречать десант.

Танки от завода отходили ре
гулярно. Они днем и ночью по
полняли третью и четвертую тан
ковые армии, которые готови
лись к решительному штуому 
Берлина с разворотом на Прагу, 
и этот штурм осуществили.

Интересная деталь. На нашем 
заводе немцы не смогли взор
вать стационарные приспособле
ния для изготовления гусеницы 
танка, и нам это помогло.

За обеспечение ремонта тан
ков в боевых условиях командо
вание наградило меня орденом 
Красного Знамени.

Наверное, на всю жизнь оста
лись в памяти лица товарищей, с 
кем непосредственно приходилось 
выполнять ответственные зада
ния. Мы и сегодня поздравляем 
друг друга с Днем Победы, ж е
лаем здоровья.

Много сделали для выполне
ния задания командования на
чальник штаба майор тов. Ми
ронов, капитаны тт. Деменчук, 
Семенов, Буртаков. Все они жи
вы, все и сегодня остаются на 
фронте—мирном фронте.

...Годы войны. Для нас, фрон
товиков, они останутся в памяти 
до конца жизни. Это были годы, 
когда решалась судьба первого 
социалистического государства, 
судьба всего человечества. И от 
этого понятной становится поли
тика нашей партии, деятельность 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС tonb . Л. И. Брежнева, ко
торый всю свою энергию направ
ляет на то, чтобы в мире жил 
не только советский народ, но и 
все народы мира. Война— де
ло страшное. Для тех, кто с 
ним сталкивался близко, как мы, 
фронтовику, мир на земле—самое 
необходимое, самое драгоценное.

БОЙ В ОБЕДЕННЫЙ 
П Е Р Е Р Ы В

Виктор Иванович Светлаков первый бой принял в 20 лет, 
когда немцев уже начали теснить от Москвы. Это был
1942 год, Волховский фронт. Прошел с боями Эстонию, Л ат
вию, Литву, Восточную Пруссию. Здесь, на Курляндском по
луострове, когда вместе с товарищами Виктор Иванович го
товился к штурму укреплений врага, а было это 0 мая 1045 
года, немцы капитулировали. Так солдат услышал о победе, 
о том, что начинается новая, мирная жизнь. Коммунист с
1943 года, он ведет большую общественнную работу.

В теле солдата и сейчас 4 осколка, он награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими медалями. 
Сегодня он вспоминает об одном эпизоде из трудной 
фронтовой биографии.

В апреле-мае 1943 года 
в составе 265 стрелковой ди
визии находился на Вол
ховском фронте, на Пу
шечных высотах. Наши по
зиции проходили по склону 
высоты, в траншеях еще не
давно хозяйничали фаши
сты. Продолжить выступле
ние не было возможности, 
и мы, готовясь к дальней
шему расширению плац
дарма, изредка перестрели
вались с врагом. Немецкие 
траншеи находились чуть 
ниже, на самом узком уча
стке между нашими и их 
окопами было метров 25 
или чуть-чуть больше. Пе
ресекая всю нашу оборону, 
прямо к немецким окопам 
шел ход сообщения, кото
рый просматривался немца
ми. Этот ход сообщения 
соединялся с тылом нашей 
дивизии. За месяц немцы 
изучили наш распорядок 
дня, знали до минут время 
обеда, завтрака, ужина, за 
секли наблюдательные 
пункты.

основная масса солдат на
ходилась на обеде, немцы 
впервые нас обстреляли. 
Потом обстрелы в это вре
мя велись регулярно, и мы 
заранее знали об этом. Поэ
тому нисколько не удиви
лись, когда такой обстрел 
начался 2 мая.

Но именно в этот день у 
немцев было не просто же
лание провести обстрел, а 
захватить внезапно наши 
позиции. Четыре наблюда
теля, как стало известно 
позже, были убиты из гра
натометов мгновенно, ар
тиллерия вела заградитель
ный огонь по тылам.

Командование роты нахо
дилось в землянке, как и 
всегда, обедало, не обра
щая внимания на обстрел. 
И вдруг в землянку бук
вально вкатился наблюда
тель нашей роты. «Немцы 
у траншей!»—крикнув эти 
слова, он схватил ящик 
гранат и бросился к выхо
ду. Мы последовали за ним.

В середине апреля, когда Действительно, около 50

фашистов, стреляя из ав
томатов, уже были в не
скольких шагах от наших 
траншей, некоторые успели 
перевалиться через бруст
вер.

На врага полетели грана
ты, заговорили наши ав
томаты. Немцы споткну
лись, понеся потери, начали 
отходить. Но тут из окопов 
врага ■ ударили пулеметы, 
отрезая им путь к отступ
лению. Фашисты залегли, 
потом—ползком и пробеж
ками—снова двигались к на
шим позициям. Но внезап
ность была упущена, про
тивник, оставив на земле 
более половины своих сол
дат, отошел.

Так благодаря одному 
человеку (вот фамилию я 
его забыл) было спасено 
много жизней, осталась в 
наших руках позиция, кото
рая из-за своего гос
подствующего положения 
была очень важна для 
близкого наступления.

Здесь, на Волховском 
фронте, я был награжден 
медалью «За отвагу», при
чем награда меня нашла 
уже после госпиталя.

Как сейчас помню: стою 
в траншее, протираю ав
томат. Подходит мой преж
ний командир роты, смот
рит на меня удивленно.

— Ты жив?—спрашивает.
— Жив.
— А медаль тебе вру

чили?
— К^сую медаль?
— «За отвагу».
— Нет, да и за что?! Ге

ройского вроде я ничего и 
не совершал?

— Наградной я заполнил 
после того боя. Думаю, что 
следы мы найдем.

И действительно, через 
несколько месяцев мне вру
чили медаль «За отвагу».

Павел Георгиевич Вязьмин 
сегодня на заслуженном отды
хе. Как многие из его поко
ления, право на отдых завое
вывал в схватке с фашизмом. 
Длительное время Павел Ге
оргиевич работал в автобазе 
№ 1.

Фото В. НЕБОГИНА.

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

НОВЫЕ ЗАДАЧИ
Комсомольская гвардия строителей, встав на трудовую 

вахту в честь XXV съезда партии, внесла ощутимый вклад 
в выполнение производственной программы первого квартала 
года. 24 комсомольско-молодежные бригады боролись за 
право называться именем XXV съезда КПСС. Это высокое 
почетное звание присвоено коллективу А. Ставинова (комсорг 
А. Егоров) из МСУ-42. В настоящее время число комсомоль
ско-молодежных бригад увеличилось до 39. Вновь созданы та
кие коллективы в СМ^-1, УПП, в управлении автомобильно
го транспорта. Очень заметно повысилась работоспособность 
и боевитость комсомольских организаций СМУ-5, УПП, 
ГПТУ-10.

Комитет комсомола стройки подвел итоги работы ком
сомольских организаций АУС за первый квартал. Заседание 
комитета постановило считать победителями первого квар
тала среди комсомольско-молодежных бригад первой груп
пы коллектив штукатуров из СМУ-5, руководимый М. Я. 
Плачиндой, бригаду из СМУ-1 В. И. Жерноклева и брига
ду Е. И. Мордовиной из СМУ-5. По второй группе на пер
вом месте бригада И. А. Шелковникова с завода ЖБИ-4. 
Второе место отдано коллективу В. М. Рудакова с завода 
ЖБИ-1. Бригада Л. Я. Шумковой из этого же подразде
ления завоевала третье место. Из комсомольских организа
ций обслуживающих подразделений на первом месте брига
да водителей А. И. Пономаренко из автобазы № 5.

Сейчас перед комсомольцами стройки стоят новые за
дачи: трудовыми подарками встретить 25-летие родного го
рода. Всем комсомольско-молодежным коллективам надо 
включиться в соревнование за право называться коллективом 
имени 25-летие Ангарска. Г. СИДОРЕНКО,
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СВЯЩЕННЫЙ 
ДОЛГ

Приходит время, когда мо
лодые граждане нашей стра
ны встают под боевые знаме
на Советских Вооруженных 
Сил. Еще недавно, несколько 
дней назад, некоторые из них 
сидели за ученическими стола
ми ГПТУ-12, готовясь встать 
за станок или трудиться на 
объектах стройки. Но пришел 
срок, и их призвали в ряды 
Советской Армии. Училище 
провожает на службу в армию 
своих питомцев.., Т е п е р ь  
они вливаются в боевую 
семью вооруженных защитни
ков Родины, готовятся к при
нятию воинской присяги.

Внешне это событие у каж 
дого происходит по-разному, 
но смысл его всегда одинаков 
для всех. Он заключается в 
чеканных словах нашей Кон
ституции: «Защита Отечества
есть священный долг каждого 
гражданина СССР». Именно 
этой мыслью пронизана и вся 
работа педагогического кол
лектива ГПТУ-12 по военно- 
патриотическому воспитанию 
учащихся.

Начальная военная подго
товка в училище была введе
на всего несколько лет назад
— в 1971 году. Несмотря на 
короткий срок, она оказала 
быстрое и заметное влияние 
на весь учебно-воспитатель
ный процесс. Начальная во
енная подготовка сочетается у 
нас с военно-патриотическим 
и физическим воспитанием, 
оказывая благотворное влия
ние на формирование у моло
дых ребят морально-волевых 
качеств, военных - навыков и 
спортивной закалки.

Подготовка к службе в ар
мии проходит планомерно. Ее 
результат во многом зависит 
от глубоко продуманного пла
нирования. Совместный план 
работы по военно-патриотиче- 
скому воспитанию комитетов 
ВЛКСМ и ДОСААФ, совета 
физкультуры и военного ка
бинета составляется ежегодно, 
сообща, в начале учебного 
года. Его цель мы формули
руем всегда четко: это воспи
тание будущих защитников 
Родины, способных не только 
в любой необходимый момент 
встать «под ружье», но и уп
равлять самым современным, 
самым сложным оружием.

В подготовку будущих вои
нов входит целый комплекс 
различных мероприятий. Во
шло в традицию, например, 
ежегодное проведение в учи
лище Уроков Мужества. Их 
мы обычно проводим в месяч
ник оборонно-массовой рабо
ты. Как правило, приглашаем 
на встречу с ребятами вете
ранов Великой Отечественной 
войны. Были у нас майор за 
паса В. Косоплечее, подпол
ковник в отставке И. Пурас,

бывший начальник штаба пар
тизанского отряда И. Ры
жов, майор запаса Н. Гуржий, 
старший лейтенант запаса И. 
Смирных. Нередко перед уча
щимися выступают и ветера
ны нашего училища М. И. 
Панкратов, И. А. Парфиненко 
и другие. Все они ярко и до
ходчиво рассказывают ребя
там о несгибаемой воле и ге
роизме советских воинов.

Интересной и запоминаю
щейся была встреча с членом 
партии с 1911 года, бывшим 
подпольщиком дореволюцион
ных лет Е. Г. Гурьяновым. Он 
поделился своими воспомина
ниями о боевых годах юно
сти, рассказал о событии, ко
торое запомнилось ему на 
всю жизнь,— встрече с В. И. 
Лениным.

Перед кинолекторием «Па
мять военных лет» ребята 
всегда очень внимательно, за- 
таиц дыхание, слушают вос
поминания участников войн. 
Такие беседы западают ребя
там в сердце, заставляют за
думаться не только об исто
рии своей Отчизны, но и о се
годняшнем дне, о том, что им 
довелось принимать эстафету 
прославленного поколения. В 
организации проведения дис
путов, тематических вечеров, 
военных игр, спортивных со
ревнований активно участвуют 
и наши шефы базового пред
приятия. Помощь шефов весь
ма ощутима, что сказывается 
на результатах всевозможных 
конкурсов По военно-патрио
тическому воспитанию.

С* приходом в училище 
опытного руководителя физи
ческого Воспитания Н. С. 
Ладухина еще шире развер
нулась работа. Уже подготов
лено 218 значкистов ГТО, про
ведена спартакиада в честь 

’XXV съезда партии. Она про
ходила по 12 видам спорта, и 
участие в ней приняли все 
группы училища.

Завершающим этапом рабо
ты по военно-патриотическому 
воспитанию этого учебного го
да станет военно-спортивная 
комсомольская игра «Орле
нок», финал которой, к чести 
ГПТУ-12, будет проходить на 
базе нашего училища.

Нам было жаль расставать
ся с ребятами, недавно ушед
шими служить в ряду Совет
ской Армии: как-никак, отлич
ники военной подготовки, спорт
смены-разрядники, активные 
участники оборонно-массовой 
работы. Это Аркадий Юргин, 
Сергей Горушкин, Виктор Ря- 
писов, Сергей Федосеев — в 
этих ребятах педагогический и 
мастерский коллектив учили
ща уверен: они с т а н у т

•достойными защитниками на
шей Родины. В. БУРЦЕВ, 

руководитель начальной 
военной подготовки ГПТУ-12,

(Фотохроника ТАСС]

Долгие грды работает Нико
лай Илларионович Лебедев 
заместителем начальника ЖКУ 
Ангарского управления строи
тельства. И все это время он 
является бессменным пропа
гандистом школы основ марк- 
сизма-ленинизма. Хабаров
ская высшая партийная шко
ла, которую он окончил, рабо
та в отделе пропаганды и 
агитации городского комитета 
КПСС позволили Лебедеву 
накопить немалый опыт в дея
тельности пропагандиста.

Занятия в школе основ 
марксизма-ленинизма Николай 
Илларионович начал прово
дить с 1971 года по курсу по
литической экономии с разде
ла «Социализм и коммунизм». 
Занимаются в школе 12 че
ловек. Это инженерно-техни
ческие раоотники и служащие ф  Т р и б у н а  п р о п а г а н д и с т а

ПОМОГЛИ ЗАНЯТИЯ
ЖКУ, имеющие среднее общее 
и специальное образование. 
Для занятий отведен хорошо 
оборудованный кабинет парт
кома, где к услугам слушате
лей предоставлена необходи
мая литература и различные 
наглядные пособия.

Свои выступления Николай 
Илларионович готовит тща
тельно, с большим знанием 
дела. Использует произведе
ния классиков марксизма-ле- 
нинизма, документы партий
ных съездов и Пленумов ЦК 
КПСС, учебники, периодиче
скую печать.

Показательно занятие Лебе
дева, на котором он глубоко 
и в то же время доходчиво 
раскрыл слушателям одну из 
тем исторического материализ
ма «Народ—решающая сила 
исторического процесса». Роль 
народа—творца и особенно 
роль советского народа, пер
вым проложившим путь к со
циализму, Николай Илларио
нович показал на примерах, 
близких слушателям. Перед 
ними прошли образы таких де
ятелей нашей партии, как 
М. И. Калинин, Ф. Э. Д зер
жинский, С. М. Киров. На 
примерах жизни и деятельно
сти Маркса, Энгельса, Ленина, 
Г. М. Димитрова, Э. Тельмана 
пропагандист показал роль 
личности в историческом про
цессе.

В своей пропагандистской 
работе Николай Илларионо
вич Лебедев всегда ставит пе
ред собой цель добиться не 
только хорошего усвоепия 
слушателями изучаемого ма
териала, но и максимально 
усилить стремление к повы
шению своего идейно-патрио
тического уровня. Достичь это
го порой бывает не просто. 
Рекомендуя слушателям кон
спектировать изучаемые про
изведений пропагандист до
стигает глубокого проникнове
ния каждого в сущность те

мы. И нет сомнения в том, 
что после конспектирования 
трудов Ф. Энгельса «Анти- 
Дюринг», В. И. Ленина «К во
просу о диалектике», «Карл 
Маркс», «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме», от
дельных глав книги «Материа
лизм и эмпириокритицизм», у  
слушателей пополнился багаж 
знаний марксистско-ленинско
го наследия.

Большое значение пропаган
дист придает собеседованиям, 
стремясь разнообразить их 
формы и методы. Умело и 
вовремя сказанным словом 
или поставленным вопросом, 
он значительно поднимает ак
тивность слушателей, доби
ваясь возникновения дискус
сии. При подготовке к очеред
ному занятию Лебедев выдви
гает узловые вопросы буду
щей темы и требует от слуша
телей подготовки не отдель
ных вопросов, а всей темы.

Интересно прошло занятие 
по теме «Марксистско-ленин
ское учение о классах и госу
дарстве». С основным докла
дом выступила заместитель 
начальника отдела ЖКУ Н. А. 
Жданова. Опираясь на ленин
ское определение классов, она 
показала роль и место клас
сов в современном социалисти
ческом обществе, формы клас
совой борьбы пролетариата в 
капиталистических странах. 
Доклад был Принят аудитори
ей очень тепло и вызвал ак
тивное обсуждение.

С отличными докладами в 
школе, руководимой Н. И.

упают
слушатели. Например, 
ник ЖКУ А. И. Чумаков при

меха
Лебедевым, выступают многие 

■м
Гук

изучении темы «Социальные 
революции» в своем докладе 
о качественном отличий со
циалистической революции от 
предшествующих продемонст
рировал превосходные знания 
марксистско-ленинского поло
жения о социалистической

революции, о ее преимущест
вах перед другими революци
онными преобразованиями.

С содержательными докла
дами выступили инженер ПТО 
Г. Н. Авдонин, инспектор от
дела кадров ЖКУ А. Ф. Шев
ченко. Как правило, доклады 
слушателей вызывали непод
дельный интерес остальной ау
дитории. Такая реакция была 
результатом того,, что доклад
чики, используя практические 
советы пропагандиста, очень 
умело проводили параллель 
между историческими факта
ми и сегодняшним днем. В 
итоге перед слушателями во 
всем с в о е м  многообразии 
раскрывалась связь времен, 
прослеживалось четкое разви
тие диалектики.

Для более полного усвоения 
учебной программы пропа
гандист Н. И. Лебедев в под
готовке к предстоящему заня
тию умело использует и ху
дожественную литературу, 
произведения советского кино
искусства.

Но иногда обширный тео
ретический материал, щедро 
снабженный пособиями, вы
держками из художественной 
литературы, некоторыми слу
шателями школы усваивается 
с большим трудом и не сра
зу. Для тех, кто в сложной 
теме сориентироваться быстро 
не может, Николай Илларио
нович проводит дополнитель
ные занятия. Э|*о, естественно, 
дает прекрасные плоды...

Многие работники ЖКУ в 
свое время окончили школу ос
нов марксизма-ленинизма, ру
ководимую Н. И. Лебедевым. 
Изучение курса политической 
экономии и марксистско-ленин
ской философии помогло им 
правильно ориентироваться в 
сложных вопросах жизни.

И. СИДОРОВ, 
председатель методического 

совета парткома ЖКУ АУС.

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

ДЛЯ РАБОТНИКОВ СВЯЗИ
Советскому читателю предлагается перевод 

книги, составленной специалистами фирмы Белл 
Телефон Лабораториз — СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ 
СООБЩЕНИЙ. На русском языке книги такого- 
рода практически, нет. В ней изложены основы 
теории информации и теории передачи сообще
ний, обобщен анализ существующей аппаратуры 
связи, даны примеры расчета отдельных узлов. 
Библиография книги дополнена сравнительно ко
ротким списком отечественной литературы.

Для тех, кто учится в техникумах связи, для 
ИТР, занимающихся эксплуатацией средств свя
зи, предназначено учебное пособие Штыкель 
И. Е. ОСНОВЫ ТЕХНИКИ, ОРГАНИЗАЦИИ И 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОВОДНОЙ СВЯЗИ. В 
нем изложены эксплуатационные возможности 
различных видов проводной связи и аппарату
ры, требования, предъявляемые к современной 
аппаратуре связи.

Для работников проектных организаций и сту

дентов вузов имеется книга ПРОЕКТИРОВА
НИЕ ГОРОДСКИХ КООРДИНАТНЫХ АВТО
МАТИЧЕСКИХ ТЕЛЕФОННЫХ СТАНЦИЙ. 
Большое внимание уделено в книге проектирова
нию неполнодоступных включений. Приведена ме
тодика расчета токораспределительной сети и 
схемы кабельных соединений. Описаны -'особен
ности комплектации расположения оборудова
ния АТСК.

Для работников связи, повышающих свою 
квалификацию на производстве, служит книга 
Климова В. П. ЛИНИИ СЕЛЬСКОЙ ТЕЛЕФОН
НОЙ СВЯЗИ И РАДИОТРАНСЛЯЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ. В ней рассмотрены отдельные элемен
ты воздушных и кабельных линий, принципы 
построения сетей, вопросы строительства и эк
сплуатации, организации ремонта линейных со
оружений, защиты их от взаимных влияний.

Л. ЕРОЩЕНКО. 
библиотекарь.
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•  БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

новогодний
ФЕЙЕРВЕРК

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

В марте 1976 года ис- , 
полнилось 34 года после 
события, о котором я хо
чу рассказать. В декабре 
сорок второго наши войска 
прорвали фронт немецко- 
фашистских войск и про
двигались с боями, осво*- 
бождая города и населен
ные пункты. От врага были 
очищены Валуйки, Рос- 
сошь, Харьков, Мирефа, 
Люботин... В начале марта 
наше соединение вышло на 
окраины Полтавы. Немец
кое командование, обеспо
коенное успешным наступ
лением советских войск на 
центральном фронте, пере
бросило 25 дивизий из 
Франции и организовало 
контрнаступление в направ
лении Донбасс-Харьков.

В Харькове, в районе 
станции Основа командир 
293 Отдельного Гвардей
ского минометного артил
лерийского дивизиона,
гвардии майор Виктор Ива
нович Смирнов вызвал 
гвардии младшего сержан
та Б. Аликина, гвардии еф
рейтора А. Соловьева, 
гвардии ефрейтора М. Шу
милова и приказал любой 
ценой взорвать склад бое
припасов, а затем прибыть 
на следующий командный 
пункт в главном корпусе 
Харьковского тракторного 
завода.

Дивизион был не в со
стоянии вывести снаряды 
из-за нехватки транспорта, 
а реактивные снаряды и 
«Катюши» нельзя остав
лять врагу. Приказ коман
дира—закон для солдата, 
он должен быть выполнен 
точно, безоговорочно и в 
срок. Аликин — командир 
отделения, Соловьев — ар
тиллерийский разведчик, 
Шумилов — шофер взвода

управления дивизиона, от
деления разведки, «вла
делец» а в т о м о б и л я  
«Додж-3/4».

Противник обстреливал 
город артиллерией, бомбил 
авиацией, да еще просочив
шиеся в город автоматчик 
с их прихвостнями не да
вали покоя, стреляя с чер
даков из автоматов и пу
леметов. Так что задание 
командира было не из лег
ких.

...К нам подошел старик 
в телогрейке, невысокого 
роста, с седой бородой, ху
дощавый, подвижный, юр
кий и заявил: «Хлопцы-
солдаты, я догадался, что 
вы хотите делать. После 
взрыва не останется квар
тала. Давайте подорвем 
снаряды в полетах метрах 
на железнодорожных пу
тях под обрыЬом» Саша 
Соловьев ответил: «Ты что, 
дед, хочешь нас подвести 
под монастырь...».

Старик весь задрожал от 
негодования и, заикаясь, 
проговорил: «Ребята, за ко
го вы меня принимаете... я, 
я Россию не продавал... ни 
японцам, ни немцам. Вот, 
глядите!».

Он расстегнул телогрей
ку. и мы увидели два Ге
оргиевских креста, старик 
хватался то за один, то 
за другой крест и повто
рял: «...Вот этот за Рус
ско-Японскую, а это за 
Германскую..». Кресты бы
ли приколоты на красно-7 
армейской гимнастерке до
военного образца. Наш во

дитель хлопнул старика по 
плечу и сказал: «Верим,
отец, помогай, но быст
рее!».

Потом, вспоминая этот 
случай, решили, что эту 
операцию он готовил зара-
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ГДР. Берлин. Памятник советским воинам в 
Трептов-парке. Центральная фигура ансамбля.

Фотохроника TACtT.

нее. Как из-под земли по
явилось несколько саней и 
две конные повозки. Пере
везли снаряды, уложили 
толовые шашки, поставили 
бикфордов шнур и облили 
снаряды двумя канистрами 
бензина... До машины до
брались по-пластунски. 
Миша Шумилов ругал фри
цев на чем свет стоит: 
шальным осколком пробило 
радиатор. Залепив радиа
тор хлебом и мылом, мы 
благополучно прибыли на 
новый! КНП дивизиона.

Перед отъездом старик 
благословил * нас, пожелал 
побыстрее возвращаться 
На прощанье подмигнул и 
сказал, что у него нй* чер
даке винтовка и он «поба
луется под шумок»—уло
жит несколько фрицев.

Командиру дивизиона, 
наблюдавшему в стереотру
бу за районом станции Ос-

г

•  МОЛОДЫМ—МУЖАТЬ

ПИСЬМО СОЛДАТА
Становление человеческой 

личности представляется 
мне в чем-то похожей на 
полет птицы. Она летит, то 
набирая высоту, то падая 
вниз, пока не обретет уве
ренность и крепкие крылья.

Эти мысли не новы и мо
гут показаться даже наив
ными, но возникли они вот 
по какому поводу. Мария 
Петровна Мелентьева, за
ведующая детским учреж
дением № 54, проводила в 
армию сына. До призыва 
он работал в МСУ-42 и, 
прямо скажем, не отличал
ся хорошей работой и дис
циплиной. Немало огорче
ний доставлял и матери. 
И вот—армия, где Олег Ме- 
лентьев служит радистом- 
телеграфистом. А дома 
ждут писем, волнуются, 
каждую весточку читают 
внимательно я тревожно: 
каким ты стал, сын?..

«Здравствуй, милая, са
мая лучшая в мире мама! 
Милая мамочка, 15 апреля 
тебе, моя родная, исполняет
ся 47 лет. Это совсем не
много, тем более, что ты у 
меня выглядишь молодо, и 
хочется, моя родная, чтобы 
ты всегда была такой. Мно

го забот досталось на 
твою жизнь, много хлопот 
доставили тебе мы, непо
средственно—моя личность.

В этот день обычно да
рят подарки, но в данный 
момент я ничего сделать не 
могу. Одно я могу пода
рить—это сыновью любовь 
и обещать, что не посрамлю 
свою маму и буду служить, 
как подобает воину. И хо
чу заверить, что если по
смеют посягнуть на нашу 
страну, а значит,— и на

твою жизнь, твой сын вста
нет на защиту и до послед
него дыхания будет бить 
врага.

Вот видишь, мамочка, ка
кое поздравительное посла
ние получилось. Немного 
высокопарное, но, поверь, 
от души! Все это давно во 
мне жило, но было спрята
но далеко, в глубине души. 
Человек формируется в те
чение долгого времени, но 
влияние армии на 18-летних 
— особенное»...

Гордость и радость Ма
рии Петровны за своего сы
на, мы, матери, очень хоро
шо понимаем. Но я хочу 
сказать и о другом: в
письйе вырисовывается ли
цо поколения, готовому на 
подвиг, которому продол
жать дело отцов, строить 
коммунизм и защищать 
его.

Остается добавить, что 
Олег Мелентьев служит с 
ноября 1975 года, его фо
тография на доске Почета, 
он награжден Почетной 
грамотой.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внештатный коррес

пондент.
На снимке: Олег Ме

лентьев.

нова, доложили: «Товарищ 
гвардии майор, ваше при
казание выполнено!» Ко
мандир, не отрываясь от 
стереотрубы, растягивая 
слова говорил: «Вижу-у-у, 
вижу-у-у, Аликин, приказ 
выполнен... Отменно, так и 
должно быть, наблюдайте 
за новогодними фейервер
ками...». С особым звуком 
взлетали вверх и в разные 
стороны горящие ракетные 
снаряды, выбрасывая из 
камер массу огня.

Кто этот старик? Фами
лия его неизвестна. Жив 
ли он? Если жив, то дол
жно быть ему более ста 
лет. Не знаю. Знаю только 
одно: это был настоящий 
русский солдат, патриот 
своей Родины.

Б. АЛИКИН, 
юрист, капитан запаса, 

участник ВеликоЙ 
Отечественной войны.

Владимир САНИН

ПО ЛСНб ЖНИИБ
Сплошными сопками

закрытая, 
Местами выжжена—бела* 
Здесь степь,
Снарядами изрытая, 
Солдатским стрельбищем

была.
Мишени черные 
И разные,
Прижав приклад к плечу 

плотней,
По ним с утра,
Затвором клацая,
Стреляли тысячи парней.
И поначалу просто

выжженой 
Земля казалась нам дотла. 
Но степь жила 
(а может, выжила),
Цветы весной преподнесла.
И сколько было е этом

свежести 
И откровения земли,
Когда на стрельбище

подснежники
Наперекор всему цвели.

Редактор В, Г. КУРЬЯНИНОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 8 МАЯ

1-я программа 
ВАЕТ fПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.10—Концерт. /
9.35—«Летят журавли». Художествен

ный фильм.
11.10—Цв. тел. Программа мульти
пликационных фильмов.
12.00-7НО ВО СТИ .
12.10-Щв. тел. «Майские песни*. Кон
церт юных исполнителей. Передача 
из Таллина.
12.40—Цв. тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа. Ведет пере
дачу врач Ю. Белянчикова.
13.10—Цв. тел. «Содружество*. Теле-Л* 
визионный журнал. Ведет передач)* 
политический обозреватель А. Каверз- ( 
нев. Via
13.40—Цв. тел. Русские песнн в ис- N
полпенни * заслуженной артистки 
РСФСР Л. Руслановой.
14.05—Цв. тел. «Человек. Земля. Все
ленная». Ведет передачу дважды Ге
рой Советского Союза летчик-космо
навт СССР В. И. Севастьянов.
14.35—Цв. тел. «От всей души». 
Встреча с тружениками города Бала- 
ково Саратовской области.
16.30—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное» Ведет передачу профессор С. П. 
Капица.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30—«Мелодии над селом». Высту
пает вокальный ансамбль Заларин- 
ского Дома культуры.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. «Летите, голуби!» Кон-

1*9.00—Цв. тел. Кубок СССР по хок
кею. Финал. Трансляция из Дворца 
спорта ЦСКА. (В перерыве—Новости).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—Передача, посвященная празд
нику Победы.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.05—Цв. тел. Концерт дважды Крас
нознаменного имени А. А. Александ
рова ансамбля песни и пляски Со
ветской Армии.
24.00—«Время». Информационная про
грамма.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.30—Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
18.00—Для детей. Мультфильм.
18.10— «Музыкальная почта».
18.65—«Приангарье». Информационная 
программа.
19.25—«Весна Победы*. Пятый фильм 
из цикла «Память о Великой войне».
20.25—«Когда говорили пушки». Музы
кальный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.25—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
борьбе дзю-до. Передача из Киева.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.10—Концерт лауреата Ленинской 

премии, народной артистки РСФСР 
Е. Образцовой.
9.55—Цв. тел. «Вперед, мальчишки!».

10.55—Цв. тел. «Международная пано
рама».
11.26—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов: «Салют», «Ра
дуга», «В гостях у лета».
12.00— Нозостн.
12.10—Цв. тел. Премьера фильма-кон
церта «Военные сороковые».
13.00—«Служу Советскому Союзу!»
14.00—Цв. тел. «Поэзия в бою».
14.35—«Светлой памяти павших в борь
бе против фашизма». Минута молча
ния.
14.55—Цв. тел. Концерт классической 
музыки.
15.25—Премьера телевизионного мно
госерийного документального фильма 
«Солдатские мемуары». Фильм 1-й. 
«Истребитель танков». ЦСДФ по за
казу ЦТ (1976 г.).
16.40—Цв. тел. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей».
17.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
18.00—«Время». Информационная про
грамма.
18.30—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
Ведущая Э. Беляева.
19.00—Цв. тел. «Международная рано- 
рама*.
19.30—«В бой идут одни старикп». 
Художественный фильм. Киностудия 
имени А. Довженко. (1973 г.).
21.00—Новости.
21.25—«Сельский час».
22.25—«Сегодня—праздник Победы». 
Выступление заместителя Министра 
обороны СССР, генерала армии И. Г. 
Павловского.
22.40—Цв. тел; Музыкальная програм
ма для воинов.
23.25—Цэ. тел. «Поэзия в бою».
24.00—«Время». /Информационная про
грамма.

Коллектив управления строи
тельства выражает искреннее со
болезнование начальнику лабора
тории НОТиУ Цинку Леопольду 
Леопольдовичу по поводу тяжелой 
утраты—смерти брата

Владимира Леопольдовича.
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