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ветской демократии важную роль иг
рают новые конституции союзных и 
автономных республик.

Нынешний праздник * О ктября 
наша Родина встречает на мар
ше завершения третьего года де
сятой пятилетки. Советский на
род настойчиво претворяет в 
жизнь решения XXV съезда пар
тии и последующих Пленумов 
Ц К  КПСС.

I I  ОСИЛЬНУЮ  лепту стремят-
“  ся внести в решение постав

ленных задач и ангарские строи
тели. Накануне годовщины О к
тября на слете победителей со
ревнования были оглашены ито
ги работы за три квартала теку
щего года.

Докладчик, заместитель началь
ника управления строительства 
В. Ф. Сальников, отметил, что 
особенностью этого периода, как 
и первых двух лет пятилетки, 
является заверш аю щ ая стадия 
строительства важнейших строи
тельных комплексов, в том чис
ле на компенсационной основе, 
а такж е завершение перехода на 
строительство жилья новой, улуч
шенной серии.

С начала года введены в эк
сплуатацию комплекс полиэтиле
на высокого давления первой 
очереди, 5 объектов рифор- 
минга, на заводе БВК — 
бытовой корпус с цехом КИП, 
котельная с мазутохозяйством и 
столовая, на БОС-И — отстойни
ки и 19 других промышленных 
объектов Ангарской площадки. В 
Зиме сданы в эксплуатацию 12 
объектов очистных сооружений и 
ряд других. Из объек
тов культурно-бытового назначе
ния введены столовая СМУ-1,

чинание бригады из МСУ-76 Л. А 
Тарицыной — выполнить пла 
3-х лет пятилетки к первой гс 
довщине Конституции СССР.

По итогам соревнования свои 
обязательства выполнили к го
довщине Конституции два под
разделения — СМУ-7 и УАТ, 
14 участков, 5 автобаз, формо
вочный цех завода Ж БИ -2, ва
гонное депо УЖ ДТ, комбинат 
бытового обслуживания Ж КО -1, 
175 бригад и экипажей, в том 
числе 56 строительно-монтажных 
бригад.

28 комсомольско - молодежных 
коллективов стройки соревнова
лись за достойную встречу 60- 
летия ВЛКСМ  под девизом 
«Славным традициям Ленинско
го комсомола — достойное про
должение!». Из них 12 комсо- 
мольско-молодежных бригад вы
полнили план 3-х лет пятилетки 
к годовщине Конституции СССР, 
5 бригад — к юбилею ВЛКСМ .

По сложившейся традиции яа 
слете были награждены лучшие 
из лучших — победители социа
листического соревнования, до 
бившиеся высоких производствен
ных показателей в труде. Это их 
руками возводятся в Ангарске, 
Саянске, Байкальске, Ново-Лени- 
но жилые дома, больницы, шко
лы, детские сады и ясли, про
мышленные комплексы. Это они 
заботливо занимаются воспитани
ем наших детей, постоянно забо
тятся о нашем здоровье, быте.

Всего призовых мест удостоено 
67 коллективов, из них: 28 бригад, 
13 комсомольско - молодежных 
коллективов, 7 мастерских уча
стков, 4 строительных участка,

в большом долгу у государства.
Наши успехи оказались бы бо

лее значительными, если б все 
работали ровно, если б не было 
отстающих. Некоторые коллекти
вы участков, цехов, заводов, под
разделений стройки не справля
ются с установленными задан ия
ми. Поэтому значительно услож 
нилась программа строительно
монтажных работ второго полу
годия.

К аж дому надо очень хорошо 
понять, что успех дела определя
ют и решают люди, слаженная 
работа трудовых коллективов, 
широко развернутое соревнова
ние, его гласность и конкретность.

1978 год для стройки чрезвы
чайно сложный. Необходимо за 
вершить и сдать под пусконала
дочные работы завод БВК, ката 
литический риформинг, завод 
Ж Б И  «М елиоводстроя» на стан
ции Батарейная, на зиминском 
заводе комплекс хлора, винил- 
хлорида и ряд других промыш
ленных объектов, 140 тыс. кв. 
метров жилья и ряд объектов 
культурно-бытового назначения.

Сейчас дорог каж дый день. 
Только мобилизация всех люд
ских и материальных ресурсов, 
концентрация их на важнейших 
объектах, четкая и слаж енная 
работа всех звеньев строитель
ных, монтажных организаций и 
зг-казчиков позволит осуществить 
намеченное.

Д ело чести ангарских строите
лей — успешно справиться с 
планами и высокими обязатель
ствами, порадовать Родину но
выми свершениями в труде.

школа в 15 микрорайоне, хозяй 
ственный корпус онкологическог 
диспансера и по одному детско 
му саду в Ангарске и Зиме.

Из года в год у строителей 
накапливается опыт, растет числс 
добрых инициатив, замечатель 
ных начинаний.

Традиционным стало соревно 
ванне. Причем, соревнуются кол 
лективы подразделений, внутр 1 
них — трудовые первичные кол 
лективы.

В период обсуждения* Основ 
ного Закона— Конституции СССР 
253 бригады и экипажа, 42 дру 
гих трудовых коллектива горяч( 
поддерж али патриотическое на

3 подразделения.
Переходящие красные знамена 

вручены коллективам-победите- 
лям предоктябрьского соцсорев
нования — управлению механи
зации, УЖ ДТ, МСУ-76.

Славятся своим трудом такие 
бригады, как В. М. Сливка из 
СМУ-1, О. А. Середкина —
СМУ-2, Героя Социалистическо
го Труда В. А. Д арчева—СМУ-3, 
С. П. Ш рамко — УМ, Н. И. По- 
лещук — СМУ-Ь, И. А. Долгуше- 
ва — ЗЖ Б И -2  и многие другие. 
Всем им были вручены награды.

В оздавая заслуженную честь и 
славу передовикам производства, 
нельзя не сказать, что строителя

С
РЕ Д И  П РА ЗД Н И К О В  на
шей страны особое место 

принадлежит дню рождения пер
вого на земле социалистического 
государства — празднику О ктяб
ря, самому дорогому и близкому 
каж дом у труженику.

Более шестидесяти лет назад рабо
чие и крестьяне России под руковод
ством большевистской партии во гла
ве с великим Лениным свергли власть 
капитала. Свершение первой в исто
рии победоносной социалистической 
революции открыло новую историче
скую эпоху.

За годы Советской власти наша 
страна вышла в авангард социально
го прогресса, построив общество раз
витого социализма. Это нашло отра
жение в новой Конституции СССР. Н 
дальнейшем совершенствовании со-

if Г Я б-Р ь_с_к_о_й

соцвалисти ческой
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П О Б Е Д И Т Е Л И
I

Реиеккеи руководства, парт
кома, групкома и комитета 
ВЛКСМ стройки победителя
ми за III квартал определены:

•  По заводам ЖБИ УПП:

П ризнать победителем социа
листического соревнования с вру
чением Диплома коллектив заво 
да железобетонных изделий № 4 
(директор т. Стацюк Г. Д ., сек
ретарь партбюро т. Базанова 
Л . В., председатель завкома 
т. Невидимова Л . Д., секретарь 
комитета ВЛКСМ  т. Солопова 
Н. М .):

Коллектив завода Ж Б И -4 з а 
нести в книгу Почета пятилетки.

#  По строительным участкам:
П ЕРВ О Е МЕСТО с вручением 

Диплома I степени и денежной

премии в сумме 200 рублей—кол
лективу строительного участка 
№ 3 СМУ-1 (начальник т. Демь- 
янчук А. И., партгрупорг т. З и 
новьев Ю. А., председатель цех
кома т. Лебедева В. И .).

Коллектив строительного уча
стка № 3 занести в книгу Поче
та пятилетки.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением 
Диплома И-й степени и денеж 
ной премии в сумме 150 рублей 
—коллективу строительного участ
ка ЛГв 4 СМУ-7 (начальник т. Ш е
стаков Е. П., партгрупорг т. Р а 
евский А. А., председатель цех
кома т. Казаков А. А.).

Коллектив строительного участ

ка № 4 занести в книгу Почета
пятилетки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением 
Диплома III степени и денежной 
премии в сумме 100 рублей—кол
лективу строительного участка 
№ 2 СМУ-2 (начальник т. Серди- 
нов М. Ф., председатель цехкома 
т. Браун Э. Я.).

Коллектив строительного уча
стка № 2 занести в книгу Почета 
пятилетки.

Коллективу строительного уча
стка № 2 УМ (начальник т. К а
релов С. М., партгрупорг т. Тюг- 
рин В. С., председатель цехкома 
т. Бобрышев А. И .).

Коллектив строительного участ
ка № 2 УМ занести в книгу П о
чета пятилетки.

С
 ХОРОШ ИМ И показате

лями за третий квартал 
в СМУ-7 вышел четвертый 
участок (начальник участка 
Евгений Петрович Ш естаков). 
Выполнение им производствен
ного плана составило 114,7 
процента, выработки — 101,9,

Константиновича Редькипа. Луч
шим в CMV стал и машинист 
бульдозера Василий Дмитриевич 
Горбунов. В полтора раза перевы
полнили они свою квартальную 
норму. Под стать им работают Ма
шинисты бульдозеров А. Г. Ага
фонов и К. И. Нефедьев.

На 120 процентов выполнил свое 
производственное задание мастер-

С ПЕРЕВЫПОЛНЕНИЕМ
плана реализации — 115, норм 
выработки — 154 процента.
Первое место по СМУ и при
зовое по городу заняла брига
да Василия Ивановича Шу- 
мара. Успешно справилась она 
и со своими обязательствами 
в честь 61-й годовщины Вели
кого Октября — выполнила 
благоустроительные работы 
на объектах нефтехимии.

Лучшим по стройке и победите
лем социалистического соревнова
ния по СМУ признан вкипаж ма
шиниста вкскаватора Валерия

ский участок Анатолия Васильеви
ча Волкова, ведущий работы >ia 
пусковом объекте — комплексе 
БВК. Он замял первое место по 
СМУ и признан лучшим мастер
ским участком по стройке. Побе
дителем среди прорабов стал 
Юрий Зиновьевич Титов.

Все названные коллективы, 
их передовики успешно спра- * 
вились со своими предоктябрь
скими социалистическими обя
зательствами.

А. СЕРЕДКИН, 
председатель построй кома 

СМУ-7.

+  На этом снимке, сделанном на слете победителей социалистического 
соревнования, вы видите лучших людей СМУ-7 — В. И. Шумара, В. Г. 
Горбунова, А. В. Волкова, Ю. 3. Титова, А. А. Середкина, К. И. Нефедье- 
ва.

Свои профессиональные знания, опыт, анергию беззаветно отдают они 
любимой работе. Являются во всех делах образцом и примером.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Н ИКОГДА не победят того народа, в котором рабочие и 
крестьяне в большинстве своем узнали, почувствовали и 

увидели, что они отстаивают свою Советскую власть — власть 
трудящихся...». Эти слова В. И. Ленина отлично понимали и чув
ствовали бойцы и командиры Красной Армии, сражавшейся с Д е
никиным. В их рядах был и Даниил Владимирович Богдан-Курмло. 
Он участник похода Таманской армии, сражался в 1-й Конной 
армии Буденного.

Многие годы Д . В. Богдан-Курило работал в управлении строи
тельства. Сейчас он ведет большую общественную работу. Явля
ется членом методического совета парткома, занимается полит
учебой комсомольцев орса стройки. В честь 50-летия Великого Ок
тября за революционные и боевые заслуги он был награжден орде
ном Красной Звезды. Сегодня мы предлагаем вниманию читалелеД 
воспоминания Д . В. Богдан-Курило о незабываемых и героических 
годах борьбы за Советскую власть.

Т  О Л ЬКО  что мы отметили 
1 юбилей ВЛКСМ . С име

нем комсомола у меня связа
на была вся молодость. З в а 
ние комсомольца я пронес со 
школьной скамьи до послево
енных лет, хотя в это время 
уже состоял в рядах партии. 
С этим званием связан ряд 
событий в жизни. Одно из них 
навсегда осталось в моей па- 

' пяти.
Был на исходе второй год 

войны. В мае 1943 года ком
сомольская организация 124-го 
гвардейского стрелкового пол
ка при выдаче мне рекомен
дации для вступления канди-

нами подпольного комитета 
партии, действовавшего в ок
купированном городе. Они 
пробрались к этому зданию с 
той ж е целью, что и я.

За  город еще шел жестокий 
бой, а в центре города раз
вевались два красных полот
нища знамени.

Обратная дорога, по которой 
мы пробирались, оказалась з а 
нятой большим количеством 
вражеских солдат. Нам был 
известен другой путь по дере- 
вяйному мосту, который к это
му времени должен быть з а 
хвачен нашими саперами. II 

вот мы, уже будучи на середи-

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ
г о д ы

датом в члены партии, поручи
ла водрузить Красное знамя 
над первым освобожденным 
городом.

Утром 6 июля 1943 года 
наш батальон первым из полка 
завязал бой за освобождение 
города Чугуева Харьковской 
области. Я вместе со своим 
связным, со знаменем в руках 
стал пробираться к центру 
города, чтобы выйти к выде
ляющемуся от всех остальных 
зданию и на нем установить 
знамя. По пути продвижения 
нас в нескольких' местах об
стреляли фашисты, но мы с 
особой осторожностью, полз
ком и небольшими перебежка
ми продолжали продвигаться 
вперед.

Пробрались до оврага. По
средине его протекала неболь
шая речка, справа виден дере
вянный мост, перекинутый че
рез овраг. Речку перешли 
вброд, минули еще одну ули
цу и мы—у здания.

Когда поднимались на его 
крышу, неожиданно встрети
лись с гражданскими лицами, 
вооруженными автоматами. 
О казалось, что они были чле

не моста, услышали какие-то 
крики и увидели наших солдат, 
размахивающих над головами 
автоматами. Мы поняли, что 
это сигнал об опасности. t Но 
иного пути для нас уже не 
было, только вперед. Как толь
ко мы пересекли мост и 
спрыгнули в окопы, мост взле
тел на воздух. Осколки с де
талями моста поднялись вверх 
метров на 300, а потом ста
ли падать на наши головы.

Прошло 30 лет, как был ос
вобожден город Чугуев. Я не
ожиданно для себя получаю 
письмо со штампом этого го
рода. Красные следопыты про 
сили написать, как был осво
божден их родной город, кто 
погиб за освобождение его и 
где похоронен. Просьбу эту я 
выполнил. Написал ребятам, 
как батальон под командова
нием гвардии капитана Сте
пана Николаевича Константи
нова освободил город.

Ни словом не обмолвился я 
только о том, как выполнил 
свое комсомольское пооучение.

И. РОНЖИН, 
бывший командир взвода 
автоматчиков. I

I /  НАМ, в 9-ю Кубанскую ар-
** мню, членами Военного со

вета были назначены Сергей Ми
ронович Киров и Георгий Кон
стантинович Орджоникидзе. Они 
собрали весь командный и поли
тический составы и передали при
каз Владимира Ильича Ленина 
любой ценой не только остано
вить Деникина, но и разгромить 
его силы, отстоять завоевания 
революции.

Вспоминая те далекие и труд
ные дни, неизменно возвращ аю сь 
к мысли: как умели Киров и 
Орджоникидзе руководить лю дь
ми! Они были не только непре
взойденными организаторами, су
мевшими спаять в единый бое
вой организм десятки тысяч лю 
дей. Они находили слова для 
каж дого человека, помогали нам 
овладеть воинским мастерством, 
воспитывали готовность отдать 
жизнь за революцию.

...И вот пришла долгож дан
ная победа. Ночным штурмом 
был взят Орел. Никогда до 
этого мне не приходилось бы
вать в таких яростных боях, 
как под Орлом. Белые броса
ли в бой свои лучшие полки, 
так называемые корниловские. 
Это было офицерье, ненавидев
шее Советскую власть. Н аступле
ние белогвардейцев на Москву 
было остановлено. И вскоре 
Красная Армия перешла в контр
наступление.

П реодолевая упорное сопротив
ление врага, войска под коман
дованием Уборевича продвига
лись на юг. М олодой командарм 
смело маневрировал кавалерий
скими соединениями и частями 
корпуса Ж лобы, все время ста
вя корниловское командование 
под угрозу сокрушительных флан
говых ударов.

К началу 1920 года войска Д е

никина уже были рассечены на 
три группировки. Самая крупная 
из них отступила на К авказ, вто
рая — генерала Слащева — в 
Крым, а третья, которой коман
довал генерал Шиллинг, отходи
ла на Западную  Украину. П ро
изошли изменения и в группиров
ке войск Красной Армии. Юго- 
Восточный фронт, переименован
ный в Кавказский, возглавил 
М. Н. Тухачевский, членом Рев
военсовета фронта стал Г. К. 
Орджоникидзе. Ш ла интенсивная 
подготовка к новому наступле
нию, целью которого должен 
был стать окончательный р аз
гром Деникина.

И вот этот день настал. Соз
данные командармом Убореви- 
чем две конные ударные группы 
успешно форсировали реки и 
устремились вперед. Наш кон
ный корпус, Которым по-прежне- 
му командовал Ж лоба, врывался 
в боевые порядки деникинской 
конницы, наносил стремительные 
и неожиданные удары, сея пани
ку. Восемь раз мы броса
лись в атаку и все же сумели 
сбить белых с занимаемых пози
ций.

...Через жестокие бои мы вышли 
к Екатеринодару (Краснодару)
— городу, где начиналась наша 
боевая страда. Здесь на подсту
пах к городу совершил дерзкий 
подвиг комсомолец нашего полка 
Павел Гура, мой бывший развед
чик. Через линию фронта в рас
положение нашего полка про
рвался эшелон товарных вагонов 
и сразу же оказался в кольце 
кавалеристов. Но ни одного вы
стрела. А когда распахнули двери 
теплушек, из них высыпало не
сколько десятков солдат в бело
гвардейской форме. Появился и 
Павел Гура, находившийся на 
паровозе. Я сразу узнал Павла

и бросился к нему.
— Принимай пополнение и 

патроны! — весело Вакричал он.
Оказалось, что все эти сол

д а т ы — бывшие бойцы 1-го Ека- 
теринодарского революционно
го полка. Заболев тифом, они 
остались на территории, заня
той белыми. Был среди них и 
Павел Гура. Выздоровев, они 
ушли в горы к партизанам и 
продолжали сраж аться с вра
гом. А этот состав с боеприпа
сами, переодевшись в белогвар
дейскую форму, они решили вы
вести из-под носа у врангелев
цев и передать наступающей 
Красной Армии.

...А Красная Армия успешно 
продвигалась к Новороссийску. 
Остатки разгромленной армии 
генерала Деникина были сбро
шены в море.

Мне уже казалось, что надо 
настраиваться на мирный лац. 
Но тут из Москвы приехали 
представители Ц К партии и 
Ф. Э. Дзержинский для подбо
ра кадров в ВЧК. Попал в эту 
группу и я, комиссар полка из 
корпуса Ж лобы.

В Москве нас принял Феликс 
Эдмундович, рассказывал нам о 
работе чекистов, о тех требова- 
нях, которые к ним предъявля
ет В. И. Ленин. И в заклю че
ние сказал, что для нас война 
не закончилась и предстоит нам 
ответственная и трудная рабо
та. После этого Феликс Эдмун
дович приглашал к себе к а ж 
дого из нас отдельно и опреде
лял на ответственную работу. 
И я на многие годы стал ко
миссаром Кубанской ЧК. Н ача
лась новая страница в моей 
биографии.

Д . БОГДАН-КУРИЛО.
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•  НА 
ПОЭТИЧЕСКОЙ 

ВОЛНЕ

Богатыри
Вплотную танки 
Подошли к горе 
И после «боя»
В роще прикорнули...
В так остро 
Детством пахнущей 
Траве
Комбинезоны 
С плеском утонули.
Н ад нами клены 
Распахнули тень.
Привал минутный 
О храняя грозно,
Застыли танки 
В «касках» набекрень: 
Открыты люки —
Ж адно ловят воздух! 
Полоски солнца 
По броне скользят,
К ак волосы —
Под цвет ржаной 
Соломы.
...Ни дать, ни взять: 
Богатыри стоят,
Откинув 
С потных лиц 
Ш еломы!

Н. ЗИМНИЙ.

К О Р О Т К О  
о  РАЗНОМ

Многие ребят» стройки, кото
рым предстоит служить в Совет
ской Армии, с большим желанием 
посещают аанятия к р у ж к о в  
ДОСААФ. Здесь они изучают 
стрелковое оружие, устройство 
ручных и противотанковых гра
нат, учатся стрелять.

☆  ☆  ☆
В свободное от работы время и 

выходные дни будущие вооружен
ные защитники Родины знакомят
ся с требованиями воинских Ус-. 
тавов, Военной присягой и други
ми вопросами, с которыми нм при
дется столкнуться в период про
хождения воинской службы.

☆  ☆  ☆
Много внимания и времени уде

ляют обучению юношей военному 
делу активисты ДОСААФ, офицеры 
запаса А. И. Колесников, А. Т. 
Агнльдин и другие ветераны Ар
мии и Флота.

☆  ☆  ☆
С каждой неделей все активнее 

трудятся радиолюбилели ДОСААФ 
строительства, совершенствуя свое 
мастерство, аппаратуру и антен
ное хозяйство. Недавно они под 
руководством мастера спорта СССР
A. И. Басюка установили новую 
антенну и дополнительные элемен
ты к ней, оформили в аппаратной 
яркие стенды, сделали ряд усовер
шенствований в передающей аппа
ратуре.

Наличие универсальной антенны 
и дополнительных новых приемни
ков. которые получили радиолюби 
тели в свое распоряжение, позво
лит им вести радиообмен на боль
шие расстояния.

ifr "fa "fa 
Спортсмены нашего самидеш ел to- 

ного водно-моторного клуба, b o i - 

главляемого внтузиастом *этого ви
да спорта мастером спорта СССР 
Г. В. Чижевским, успешно закон
чили летний спортивный сезон, 
заняв на городских, областных и 
зональных соревнованиях призо
вые места. Сейчас они приступили 
к подготовке техники и изготов
лению новых спортивных лодок к 
предстоящему соревнованию в бу
дущем году.

☆  ☆  ☆
Команда по подводному ориен

тированию, капитаном которой яв
ляется кандидат в мастера спорта
B. В. Шевцов, на зональных со
ревнования в Челябинске заняла 
третье место, завоевала ряд по
четных дипломов и голубой вым
пел. Сейчас юноши продолжают 
занятия и тренировки, еженедель
но они совершенствуют свое под
водное мастерство в городском 
плавательном бассейне, конструи
руют и готовят новые ласты н 
доугие приспособления к будущим 
подводным состязаниям.

☆  ☆  ☆
Досрочно, на три месяца рань

ше выполнили контрольное зад а
ние комитета ДОСААФ АУС по 
реализации лотерейных билетов 
первичные организации проекти
ровщиков (общественный распро
странитель А. П. Чучупалова), 
ОДУ (председатель В. В. Шео- 
цов), ЖКО-1 (председатель А. Я. 
Куренной), групкома (председа
тель Э. П. Терехов).

☆  ☆  ☆
Полностью рассчитались по члеч- 

скнм взносам комитеты ДОСААФ 
управления строительства ГПТУ-30, 
СМУ-б, проектировщиков, СМУ-6, 
ВВО и' другие.

D  СООТВЕТСТВИИ с поста-
u  мовлемием бюро обкома 

ДОСААФ и Уставом оборонного 
общества в сентябре-декабре те
кущего года в первичных органи
зациях ДОСААФ стройки прово
дятся отчетные собрания. Цель 
этой кампании — всесторонне об
судить деятельность первичных 
оборонных коллективов, вскрыть 
имеющиеся недостатки и наме
тить пути дальнейшего повыше
ния оборонно-массовой, военно- 
патриотической и спортивной р а
боты.

Прошедшие отчетные собрания 
в ряде организаций показали, 
что члены ДОСААФ со всей серь
езностью подходят к обсуждению 
работы своих комитетов, предсе
дателей и активистов, принимают 
непосредственное участие в под
готовке собраний, выработке ре
шений. В докладах и выступлени
ях сосредоточивается внимание на 
нерешенных вопросах, на том, 
что надо сделать, чтобы первич
ные организации по-настоящему 
стали центрами оборонно-массо- 
вой и патриотической работы, во
влекали в нее широкие массы 
трудящ ихся.

Деловой и принципиальный 
разговор досаафовцев шел на сос
тоявшихся недавно отчетных со
браниях в первичных организаци
ях проектировщиков (председа
тель М. С. М аланин), ремонтно-

• ИДУТ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОСААФ

КОЛА ВОСПИТАНИЯ
механического завода (председа
тель Л . И. Елисеев), СМУ-3
(председатель В. В. Смекалов), 
СМУ-6 (председатель Е. П. Шз- 
стопалов) и в других подразделе
ниях.

Вместе с тем анализ первых
отчетных собраний показывает, 
что кое-где недостаточно уделяют 
внимания организационным воп
росам, подготовке докладов, 
обеспечению явки на собрания аб
солютного большинства членов
ДОСААФ. Имеются отдельные 
случаи совмещения отчетных со
браний профсоюзных и досаа-
фовских организаций, что сниж а
ет эффект мероприятий, не наце
ливает активистов оборонных 
коллективов на решение главных 
задач, отвлекает их от конкрет
ного обсуждения работы комите
тов ДОСААФ.

Подобные явления не должны 
повториться, ибо это является 
грубым нарушением устава обо
ронного общества, не способству
ет деловому обсуждению д ея
тельности выборных органов, раз
вертыванию критики и самокри
тики*

В ходе отчетных собраний не
обходимо не только отметить по
ложительное, обобщить передо
вой опыт, отметить лучших акти
вистов, их достижения, но и сосре
доточить внимание на нерешенных 
вопросах. В докладах и выступ
лениях следует повести речь о 
состоянии оборонной и военно- 
патриотической работы, как в 
ней принимает участие каж дый 
член ДОСААФ, а такж е о том, 
как развиваю тся военно-техниче
ские виды спорта, растут ряды 
общества, спортсмены-разрядники, 
что мешает решению этих вопро
сов и что нужно сделать, чтобы 
еще выше поднять роль и авто
ритет первичной организации в 
проведении мероприятий оборон
ного характера.

В отчетных докладах должны 
найти отражение работа секций 
и кружков, выступления команд 
на соревнованиях. В ажно не кон

статировать имеющееся полож е
н и е  дел, а детально проанализи
ровать причины, тормозящ ие раз
витие^ военно-технических видов 
спорта, создание материально- 
технической базы и наметить ме

роприятия по устоанению вскры
тых недостатков.

На отчетном собрании следует 
такж е поговорить о том, как ко
митет. члены общества, первич
ная организация в целом пропа
гандируют оборонное значение 
лотереи ДОСААФ СССР, реали
зуют билеты, выполняют устав
ное требование о своевремен
ной уплате членских взносов.

После отчетного собрания надо 
внимательно изучить вы сказан
ные предложения и критические 
замечания, составить план их реа
лизации, в котором должны быть 
определены конкретные сроки и 
ответственные лица за их выпол
нение.

Отчетные собрания являю тся 
цжолой воспитания, важным ру
бежом подведения итогов работы 
комитета за год. Поэтому их надо 
всесторонне готовить, проводить 
на высоком идейном и организа
ционном уровне.

М. РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ АУС.

ГЗвезда

ВОЕННО- 
патриотическая 
СТРАНИЦА

В МИРНОМ 
СТРОЮ

Коммунист Илья Дмитриевич 
Стародуб в 1956 году пришел 
работать в автобазу А  7 шо
фером. За двадцать с лишним 
лет трудового стаж а он был 
на должности техника, старше
го механика, мастера по ре
монту автомобилей.

Но в каком бы качестве ни 
работал Илья Дмитриевич, его 
всегда отличали добросовест
ность, исполнительность, высо
кое профессиональное мастер
ство.

Илья Дмитриевич не только
ветеран труда. Он прошел не
легкую школу военных лет. 
Его боевой путь  отмечен ор
денами и медалями Родины.

В настоящее время Ильп 
Дмитриевич уже мог бы быть 
на заслуженном отдыхе. Одна
ко, уйдя на пенсию, он по- 
прежнему продолжает рабо
тать в родном коллективе ав
тобазы 7.

На снимке: И. Д. Стародуб.
Фото И. ЛЫСЕНКО.

Ц  ЕЛ О В ЕК  шел к этому утру
* сквозь непроглядную ночь 

подземелья. Целых полгода он 
не видел дневного света. Щ ель 
была достаточно широкой, что
бы выпустить человека из под
земелья, но он медлил. Он не 
знал, что встретит там, наверху. 
Напряженные месяцы в катаком 
бах приучили его к осторож но
сти.

За  спиной стояла ночь. М рак 
растворял в себе все живое. Ч е
ловек потерял свет давно, вмес
те с последним огарком свечи. 
Он полз вдоль стены, как слепой, 
содрогаясь от густой тьмы, полз, 
теряя силы и веру в то, что 
когда-нибудь выберется из этой 
гигантской каменной могилы.

Робкий солнечный луч высве
тил распластанную фигуру, и ве
тер, заглянувший вслед за лу 
чом в катакомбы, прошелестел: 
— Иди, солдат!

Но он все еще медлил, впиты
вал в себя утро, которое успел 
забыть.

Вдруг он услышал шорох ш а
гов. Потом приглушенные рас
стоянием человеческие голоса. 
Говорили по-немецки. Ш аги при
ближались. В щель стали зак а 
тываться мелкие камешки.

Н аверху засмеялись. Резко, от
рывисто. «Они знают об этом вы
ходе и, конечно, заминировали 
подходы»,— подумал солдат.

В щель лилась прохлада. И 
СЕет. Белый, молочный свет утра.

Он был хорошим стрелком, этот 
солдат. Ни одной пули не послал ми
мо цели. Сноровка сибирского охот
ника пригодилась на войне. Десять 
полных обойм дал ему старшина. Это 
было давно. С тех пор прошло сто 
восемьдесят дней. Но он храннл пат
роны, как хранят воду в пустыне. Он 
стрелял из темноты на свет и всегда 
наверняка. Он видел тех, в кого 

. стрелял, видел, как они падали и не 
поднимались. Фашисты. Комиссар го
ворил, что катакомбы блокированы 
эсэсовцами. Наверное, это было так. 
И он берег патроны. Он представлял 
себе войну долгой н тяжелой рабо
той. И опасной. Словно каждый день 
идет с рогатиной на медведя.

Боец поч}вствовал прикоснове
ние лучей, ему хотелось сказать 
слова благодарности солнцу — 
так переполнилось его сердце 
щемящим теплом доброты, но 
он снова услышал металлический 
смех и вспомнил, что он солдат. 
Все еще держ а винтовку перед 
собой, он сделал два ш ага на
зад  и потерял луч.

Шаги наверху затихли, и боец 
понял, что те двое остановились.

М ожет быть, они смотрели на 
щель и слушали. Но вот заш ур
шали шаги, и в щель хлынул це
лый поток мелких камней, затем 
на миг чье-то тело закрыло щель 
совсем и послышалось удивлен
ное восклицание. Солдат понял, 
что фашисты не знали об этом 
выходе и сейчас увидели его слу
чайно. Обида кольнула сердце. 
Значит, все-таки он невезучий. 
Солдат подумал об этом, как

Немец-караульщ ик вскочил на 
ноги и, петляя, побежал по тро
пинке.

И снова ударил выстрел.
Гитлеровец даж е не упал, ткнул

ся в землю ничком.
Солдат смотрел Йа рукоятку ав

томата, торчащую из-под руки 
убитого, и слушал треск мото
циклов, родившийся сразу после 
первого выстрела.

Д а, до автомата ему не до
браться. Слишком велико рас
стояние. Значит, он ошибся, нуж 
но было уничтожить сперва «ча
сового». Тогда бы он успел.

Он леж ал на дне каменного 
мешка. Треск мотоциклов заглу
шал все другие звуки мира. Сол
дат прислушался к своим мыс
лям. Они были разные, возника
ли и пропадали быстро, и он ни
как не мог сосредоточиться. По 
том он увидел ящерку. Она си

СТРЕЛЯНЫЕ
• Рассказ-быль • .

ГИЛЬЗЫ
мальчишка, у которого лопнул 
единственный цветной шарик.

В щель снова полился свет ут
ра. Н аверху быстро говорили по- 
немецки.

«Хотят спуститься», — понял 
солдат. Это было бы хорошо для 
него. Он застрелил бы этих дво
их и завладел бы двумя автом ата
ми и, может быть, едой и фона
риком.

Но голоса наверху затихли, и 
солдат снова услышал шаги. 
Только теперь они звучали сла
бее. Уходил один. Другой остал
ся сторожить щель. Теперь нель
зя было терять ни минуты.

Щ ель выпустила его сразу, так 
худ он был. Солдат увидел 
небольшой овраг, наполняющий 
котлован, пожухлую траву и нем
ца. сидящего на земле прямо 
против щели спиной к ней. На 
нем была мышиного цвета ши
нель, на шее болтался автомат.

От испуга фашист выронил 
губную гармошку, на которой, ви
димо, собирался играть, и тихо, 
коротко вскрикнул. Но солдат из 
катакомбы целился в другого 
немца, того, что уходил по краю 
оврага. И когда глухо ударил 
выстрел, и тело второго немца 
скатилось в овраг, он хрипло п 
страшно крикнул «Хальт!». Сол
дат и сам бы не объяснил, поче
му крикнул именно это слово.

дела на гладком камне и безбо
язненно смотрела на него.

И солдат вспомнил бурятскую сказ
ку о матери, превратившейся о ящер
ку, чтобы помочь своему сыну, по
павшему в беду. Ему даж е показа
лось, что ящерица плачет. Он хотел 
поверить сказке и кивнул ящерке го
ловой. Его отвлек шорох сзади. В
щель, из которой он выполз, скати
лось несколько маленьких камешков, 
потревоженных близким рокотом мо
торов. Когда он снова посмотрел на 
камень, там уже никого не было.
Солдат усмехнулся. Можно уйти об
ратно в катакомбы. Но далеко не 
уйдешь по ним в кромешной тьме. 
Фашисты спустятся следом и изре
шетят все вокруг, прежде чем он ус
пеет расстрелять последние три пат
рона.

Нет. Он примет это здесь, на
настоящей земле, покрытой ж ух
лой осенней травой, среди зап а
ха полыни. И, может быть, ему 
повезет, и он успеет истратить 
по назначению оставшиеся три 
патрона.

...Я нашел их возле львовских 
катакомб, в небольшой впадине. 
Пять пустых патронных гильз, 
покрытых зеленоватым налетом 
окиси. Поднятые с земли, они, 
казалось, еще пахли порохом. И 
еще я узнал тогда, что звали 
солдата, мужественного защ итни
ка катакомб, Иннокентием, ро
дом из Сибири. Изрешеченное фа- 
шисткими пулями тело захорони
ли местные жители...

М. РОДИОНОВ.
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С праздником, друзЬя!

ВЕЧЕР в КЛУБЕ
Состоялось очередное заседание молодежного 

клуба работников строительства «Мечтатель».
~Посвящено оно было юбилею комсомола. Вече

ром 3 ноября в актовом зале строителей собра
лись молодые передовики производства, комсо
мольские активисты.

Гостями клуба были комсомольцы 20-х годов.
С большим волнением слушала молодежь рас
сказ ветерана комсомола, ныне персональной» 
пенсионерки Евдокии Васильевны Поляковой о 
незабываемом времени.

В программе вечера-встречи были такж е вик
торина, посвященная истории комсомола и вы
ступление вокально-инструментального ансамбля 
актового зала етроителей «Вдохновение».

Этот вечер совет молодежного клуба готовил 
совместно с комитетом ВЛКСМ  стройки.

3. ПЕТРОВА.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

О О К ТЯ БРЕ при Дворце 
культуры нефтехимиков 

открылся литературный клуб 
«Зеленая лампа».

В программу работы клу
ба войдут обсуждение новых 
книг, поэтические конкурсы, 
сбзоры журналов, встречи с 
представителями большой ли
тературы.

То, что «Зеленая лампа» 
заж глась именно в Ангарске, 
не случайно. В нашем моло
дом городе живут сотни лю
дей, не только хорошо знаю
щих литературу, но и глубоко 
преданных ей. Многие из них 
сами владеют творческим пе
ром. Пробуют свои силы в 
прозе и поэзии.

Зажглась
99 З е л е н а я

лампаа

У нас на стройке трудится 
инструктор пожарной части 
Любовь Щ едрова, монтажник 
Александр Доронин, секретарь- 
машинистка ПНМ Евгения 
Губанова, воспитатель обще
жития Михаил Лимонов, ко
торые успешно выступают как 
авторы литературной страни
цы нашей газеты.

На первой встрече участни
ков клуба выступил гость из 
Иркутска — главный редак
тор Восточно-Сибирского изда
тельства, поэт Ростислав Фи
липпов.

Планы издательства, рож де
ние новых серий книг, вопро
сы оформления — такова бы
ла тема его беседы с ангар
скими любителями литерату
ры.

Ростислав Филиппов прочи
тал стихи из своей книги, ко
торая выйдет в Москве.

В следующий раз «Зеленая 
лампа» заж ж ется одиннадца
того ноября.

Т. ВАЙДА,

В НЕСКОЛЬКО 
СТРОК

-Д. в КЛУБАХ И ОБЩ ЕЖИ
ТИЯХ С Т Р О И К И - 

проходят встречи молодежи с ве
теранами комсомола.

проводится кинофестиваль «Ве
ликий подвиг отцов», посвящен
ный юбилею комсомола.

•4* В БИБЛИОТЕКАХ ГРУП
КОМА-

объявлен месячник пропаганды 
литературы под девизом «Наслед
ники Октября», 

проходят встречи с читателями, 
тематические вечера «Заветам Ле
нина верны» — о славных страни
цах истории нашей Родины.

±  В АКТОВОМ ЗАЛЕ СТРОИ
ТЕЛЕЙ -  

7 и 8 ноября с 16 часов будет 
проходить тематический показ ки
нофильмов, посвященный 61-й го
довщине Октября.

...ПРИНЯЛИ
ТЕПЛО
Вокально - инструментальный 

ансамбль «Баргузины» пятого 
ноября стал вторично в ны
нешнюю осень гостем актового 
зала строителей.

Как и предыдущие концер
ты, выступление «Баргузин» 
на этот раз явилось для зри
телей настоящим событием.

Коллектив ансамбля высту
пил с молодежной программой 
— интересной и разнообразной 
по подбору песен, музыкаль
ных произведений.

Зрители самого разного воз
раста, но особенно молодежь, 
тепло и восторженно прини

мали солистов — М ихаила Се- 
рышева, Игоря Несынова.

Удачным дополнением к про
грамме «Баргузин» было вы
ступление поэта Анатолия Ко- 
бенкова. Ансамбль исполня
ет ряд песен на его стихи.

Поэт в свою очередь рас
сказал зрителям о рождении 
некоторых песен, о творческой 
дружбе с ансамблем, предста
вил зрителям состав коллек
тива.

Ансамбль пребывает сейчас 
в полосе творческого поиска. 
Ребята готовят новую про
грамму «Человек родился». И 
судя по тому, как прошли че
тыре предыдущих концерта, 
«Баргузины» обязательно пред
ставят свою новую програм
му на суд взыскательной, но 
доброжелательной публики ак
тового зала. НАШ КОРР.

+  ПРЕДСТАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Что главное в работе воспитателя? Наверное — любить 
мир детства. Без этого нельзя научиться понимать детей. Так 
считает молодая воспитательница детского сада № 45 Татья
на Анатольевна Винокурова.

И хотя педагогический стаж  у нее пока небольшой, ее мне
нию можно доверять — на конкурсе, проходившем в дет
ском учреждении на звание «Лучший по профессии», она за 
няла первое место.

А коллектив в этом детсаду подобрался опытный — по»ито- 
гам третьего квартала ему, как победителю социалистиче
ского соревнования, было вручено переходящее Красное зна
мя отдела детских учреждений.

ОГНИ АНГАРСКА Фотоэтюд И. Лысенко.

КАРТИНГ-СПОРТ СМЕЛЫХ
-ИНФОРМ АЦИЯ В НОМЕР

Недавно состоялись соревнования по картингу среди школьников 
ю рода. В них приняли участие команды четырех детских клубов, 
в том числе и команда секции картинга клуба юных техииков при 
групкоме строительства.

Тяжелой оказалась борьба, соперниками наших ребят были силь
ные спортсмены из городского клуба юных техников, из дворца пио
неров. Не раз в острые моменты казалось, что шансов на успех у 
наших картингистов уже нет. Но тем радостнее была победа — 
первое место в соревнованиях заняла наша команда!

— Картинг — спорт сильных, смелых и умных,— говорит руково
дитель секции, тренер команды клуба юных техников строительства 
Михаил Сергеевич Болгов. — Здесь кроме чисто спортивных качеств— 
силы, смелости и воли к победе нужна еще и техническая грамот
ность, ведь свои автомобили ребята делают сами.

Эту победу старшеклассники Александр Стародубцев, Михаил Нев
ский, Сергей Филиппов и Владимир Метелкнн посвятили 60-летию 
ЕЛ KCM.

| ' / * . , • > / .  jfe 
М. ЗИМИНА, директор клуба юных техников.

НО •
«МИР»

7—9 ноября — Исчезновение. 10, 12,
13-60. (удл.), 16-10, 18. 20. 21-50.
10 ноября — Частный детектив 10, 
12, 14, 16, 18, 20. 21-50. '

«ОКТЯБРЬ»
7—8 ноября — Смятение чувств. 15, 

17, 18-40 (удл.), 21. 9—10 ноября —
Кафе «Изотоп». 15, 17, 18-40 (удл.),
21. Для детей. 8 ноября — Ну, погоди.
1Г-30.

«ПОБЕДА»
7—10 ноября — Трактир на Пятниц

кой. 10. 11-45, 13-30, 15-15. 17, 18-45.
20-30. Для детей. 7 ноября — Шапка- 
невидимка (мультсборник). 10-15, 12,
13-40. 8 ноября — Храбрец-удалец.
10-15, 12. 13-40.

«КОМСОМОЛЕЦ»
7—8 ноября — Кафе «Изотоп». 15, 

17, 19, 20-40 (удл.). Верхнее фойе.
Для детей —«Аврора». 15-20, 16-10.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

9—10 ноября — Черный принц. 15, 17,
19, 21.

«ГРЕНАДА»
7—9- ноября — Фронт без флангов. 

12, 15, 18. 21. Солдат и слон. Ю, 21. 
10 ноября — Конец агента. 12, 16. 18, 
19-40, 21-20. Для детей — Большое 
космическое путешествие. Ю. Красный 
чернозем. 14.

«ЮНОСТЬ»
7—10 ноября — Зал «Луч*. Ж у

равль в небе. 10, 11-50, 13-40, 15-30,
17-10, 19-10 (удл.), 21-30. 7—$  ноября -  
Зал «Восход». Собственное мнение.
11-10, 17-10. 19-10, 21-10 (удл.). 10 нояб
ря — Семейный портрет в интерьере 
(2 серии), дети до 16 лет не допу
скаются. 11-40, 16-20, 19-40. Для детей. 
7—9 ноября — Бей, барабан. 13-10. 
Шапокляк — 10-10. 9 ноября — Всего 
одна ночь. 15. 10 ноября — Удивитель
ная история, похожая на сказку. 10-10,
14-50.

«ПИОНЕР»
7—10 ноября — Конец императора 

тайги. Ю. 12, 13-40, 15-30, 17-20, 19
(удл.), 21-20.
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