
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПРОФСОЮЗАХ

D  СООТВЕТСТВИИ с Уставом профессионала 
ных союзов СССР, в связи с истечением в 

1982 году сроков полномочий профсоюзных ор
ганов и согласно постановлению Президиума ЦК 
профсоюза «О проведении отчетов и выборов в 
первичных профсоюзных организациях», прези
диум групкома постановил: провести отчеты и
выборы профгрупоргов, профбюро, цеховых и 
участковых комитетов, профорганизаторов в сен
тябре 1982 года, профкомов первичных проф
союзных организаций, объединяющих менее 300 
членов профсоюза — в октябре-ноябре 1982 года.

Президиум групкома обязал комитеты проф
союза провести отчеты и выборы под знаком 
дальнейшего повышения уровня работы профес
сиональных организаций по выполнению реше
ний XXVI съезда КПСС, майского (1982 г.) Пле
нума ЦК КПСС, одобрившего Продовольствен
ную программу СССР, XVII съезда профсоюзов 
СССР и задач, изложенных в речи Генерального 
секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева на 
атом съезде.

Отчетам' и выборам профсоюзных органов пред
шествуют проведение ревизии профсоюзного бюд^ 
жета и бюджета социального страхования, от
четы и выборы ПДПС, кассы взаимопомощи и 
других общественных объединений трудящихся, 
избираемых на срок полномочий профорганов.

На отчетно-выборных собраниях и конферен
циях необходимо уделить особое внимание ко
ренным проблемам развития производства, улуч
шению организации социалистического соревно
вания за выполнение планов и принятых социа
листических обязательств на второй год пяти
летки и в честь 60-летия образования СССР.

В ходе отчетно-выборной кампании нужно оп
ределить конкретные задачи каждой профсоюз
ной организации по обеспечению роста произ
водительности труда, усилению режима эконо
мии, развитию бригадной формы организации 
труда, укреплению трудовой дисциплины, реше
нию социально-бытовых вопросов. Проанализи
ровать выполнение критических замечаний и 
предложений, высказанных на предыдущих от
четно-выборных собраниях и конференциях. Обе
спечить выдвижение в состав профсоюзных ор

ганов наиболее авторитетных в своих коллекти
вах активистов*

Комитет^! профсоюза должны осуществлять 
повседневное руководство отчетно-выборной кам
панией, тщательную подготовку каждого собра
ния и конференции, провести их при строгом 
соблюдении требований Устава профсоюзов 
СССР, Инструкции о проведении выборов проф
союзных органов и норм внутрипрофсоюзной де
мократии, не допускать необоснованного прове
дения конференций вместо собраний.

Президиум групкома рекомендует групкому, 
комитетам профсоюза организовать в четвертом 
квартале 1982 года проведение собраний в проф
союзных организациях, объединяющих 300 и бо
лее членов профсоюза, с информацией профко
мов о проделанной работе после отчетно-выбор- 
ных собраний и конференций. Президиум груп
кома обязал комитеты профсоюза в двухмесяч
ный срок после отчетов и выборов провести обу
чение вновь избранных профсоюзных работников 
и активистов по учебным планам и программам, 
разработанных с учетом задач, вытекающих из 
решений XXVI съезда КПСС, XVII съезда проф
союзов СССР.

Комитетам профсоюза нужно обеспечить уча
стие руководящих работников, хозяйственных 
органов подразделений в работе отчетно-выбор
ных собраний и конференций, своевременное рас
смотрение и решение вопросов, поставленных на 
собраниях и конференциях.

О т ч е т н о - в ы б о р н а я  к а м п а н и я —важ
ная и ответственная пора в жизни само# 

многочисленной общественной организации стра 
ны. Она проходит в период широко развернув 
шегося социалистического соревнования в чесп 
60-летия образования СССР. Успешное проведе 
ние отчетов и выборов в первичных профсоюз 
ных организациях будет способствовать более 
активному их участию в решении задач, постав* 
ленных XXVI съездом КПСС, XVII съездо\ 
профессиональных союзов СССР, майски* 
(1982 г.) Пленумом ЦК партии, одобривши* 
Продовольственную программу СССР.

Слава тем, чей разум и труд куют величие Родины!

ДОСКА ПОЧЕТА
Занесены на доску Почета за досрочное выполнение плана 

двух лет пятилетки и социалистических обязательств по до
стойной встрече 60-летия образования СССР
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ВСТУПИЛИ в  т р е т и й , ГОД ПЯТИЛЕТКИ

Б р и г а д а  плотников-бе- 
тонщиков Гумбата Ма

медовича Гюнуша 16 сентяб
ря выполнила план двух лет 
пятилетки. Бригада планиро
вала завершить его к 7 нояб
ря, что предусматривалось по
вышенными социалистически
ми обязательствами в честь

60-летия образования СССР, 
взятыми бригадой. Она была 
инициатором этого соревнова
ния по СМУ. Ее поддержали 
16 коллективов.

Бригада Г. М. Гюнуша — 
передовая в подразделении. 
Она носит почетное звание 
бригады имени XXV съезда

КПСС. Сейчас коллектив тру
дится на строительстве дома 
№ 6 микрорайона 17.

Успех бригады сложился из 
ударного высокопроизводи
тельного труда каждого ее 
работника. В числе передовых 
можно назвать плеггников 
С. Б. Татаринова, М. М. Ры-

балкина, монтажников А. В. 
ДублиннЬкова, В. Е. Ширяе
ва, электросварщика А. С. 
Смирнова и других. ■

Бригада вступила в третий 
год одиннадцатой пятилетки.

В. ТАРАСОВ, |
начальник ОТиЗ СМУ-1. I

Пролетария всех стран, соединяйтесь!
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НА КАРТОФЕЛЬНОЙ СТРАДЕ
В НЫНЕШНЮЮ картофель

ную страду ' строителям 
предстоит убрать «второй хлеб» 
с 257 гектаров.

Начали уборку картофеля в 
Савватеевке 2 сентября. Подго
товка к уборочной прошла ответ
ственно. Создан комплексный 
отряд по механизированной убор
ке.

Трудящиеся управления меха
низации отремонтировали своими 
силами 20 комбайнов. Подобра
ны из строителей комбайнеры и

трактористы. Создан ремонтный 
отряд из десяти человек. В пер
вый же день уборки стало ясно, 
как важен этот отряд, потому 
что пошел дождь, и сразу нача
лись поломки техники. Ремонт
ников не надо было ждать. Они 
были рядом.

Дожди не давали возможности 
набрать нужные темпы работы. 
Но на прошлой неделе, наконец, 
началась ритмичная работа. В 
воскресенье, к вечеру, картофель 
был выкопан с площади 186 гек
таров. В выходные на картофе

льных полях работали-, трудящи
еся всех подразделений, и рабо
тали отлично. Люди понимают, 
что сейчас надо пользоваться 
каждым погожим часом. Все тру
дились дружно, организованно. 
Но особой сплоченностью отли
чились коллективы управления 
железнодорожного транспорта и 
ЖКУ, руководимые соответствен
но Н. М. Моргуновым и В. П. 
Валовой. Хорошо работали тру
женики СМУ-3 и СМУ-7.

НАШ КОРР.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

С ТМ вАЛЫ ЦИЦА Светлана Арсентьевна Обедина по
светила арматурному цеху JA 2 первого завода железо

бетонных изделий 20 лет своей трудовой и общественной дея
тельности. Сейчас она успешно трудится над выполнением 
повышенных социалистических обязательств, взятых в честь 
60-летня образования СССР.

На снимке: С. А. Обедина*
Фото И, АМОСОВА,



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

К АЖДОЕ утро радио рес
публики разносит торже

ственные и проникновенные 
слова гимна:

«Живя, Украина, прекрасна 
и сильна, 

В Советском Союзе
ты счастье нашла». 

Вся история создания, ста
новления и развития Украин
ской Советской Социалистиче
ской Республики — убеди
тельное подтверждение этих 
слов. В семье советских наро
дов Украина претворила в 
жизнь вековую мечту о своей 
независимости, достигла неви
данного расцвета экономики и 
культуры.

На протяжении веков много 
горьких испытаний выпало на

долю украинского народа, но 
не угря тил он сип*» чы яь  
нальные черты, безграничную 
любовь к Родине, трудолюбие, 
гостеприимство и радушие, 
лиризм и певучесть.

или социализм, героически
^ а / л а .  ihv .D С ф Д хЫ К Л С & аМ И  3 в -
хватчиками в годы Великой 
Отечественной войны.

Украина славится крупней
шими в мире доменными пе-

лярны в СССР и за рубе
жом.

На снимке: «Запорожцы» на 
отгрузочной площадке.

7КРАННА
ф к 60-ЛВТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Великой исторической вехой 
было воссоединение Украины 
с Россией. В 1954 году совет
ский народ торжественно от
мечал 300-летне воссоедине
ния.

В числе первых вошла Ук
раина в Союз Советских Со
циалистических Республик. 
Плечом к плечу с другими на
родами обороняли украинцы 
Родину от врагов в первые 
годы Советской власти, вос
станавливали хозяйство, стро-

Фото С  Метелицы, Б. Кава* 
шкина и А  Красовского.

Фотохроника ТАСС.

чами, тепловыми, гидро- н 
атомными электростанциями, 
мощной газовой и химиче
ской промышленностью. В рес
публике развито современное 
машиностроение, освоено про
изводство автомобилей и са
молетов, точных измеритель
ных приборов, электронных 
машин, «сверхзорких» микро
скопов и телескопов.

Во многие страны поставля
ет УССР свою продукцию, 
принимает участие в оборудо- 

ч' ванин сотен промышленных 
предприятий, которые строят
ся в зарубежных странах с 
помощью Советского Союза.

Значительное развитие по
лучило и сельское хозяйство 
республики, специализирующе
еся на производстве зерна, са
харной свеклы, овощей, про
дуктов животноводства.

Учёные Украины вносят ве
сомый вклад в фундаменталь
ные исследования в различных 
областях науки.

На Украине выросли талан
ты во всех сферах художест
венного творчества. Профес
сиональные н самодеятельные 
артисты пленяют задушевной 
песней н искрометной пляс
кой советских и зарубежных 
зрителей.

Советская Украина как су
веренное социалистическое го
сударство получила широкое 

4 международное признание. 
Она является членом , ООН, 
инициатором многих меропри
ятий.

■ мр. ♦  П  смнбра 1082 года

i

Киев. Вид на Крещатик и 
улицу Ленина.

Хлеб-соль дорогим гостям.
Запорожье. Каждые 1,6 ми

нуты с главного конвейера за
вода «Коммунар» производст
венного объединения «Авто- 
ЗАЗ» сходит «Запорожец». 
Эти автомобили очень попу-

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПКОМА

« I АЧЕСТВА РАБОТЫ К
товаров по предварительная 
заказам на промплощадке и в 
открытой сети.

П РЕЗИДИУМ групкона в 
своем постановлении, в

НА ПАНИН пое*в 
диума групкома заслуша

на и обсуждена информация 
начальника орса АУС И. Г. 
Муравьева «О состоянии и 
мерах улучшения обслужива
ния трудящихся стройки кол
лективом орса». Президиум 
групкома отмечает, что, раз
вернув социалистическое со- 
п^янование в ознаменование 
60-летия образования СССР н 
продолжая работать под 
девизом «От высокого каче
ства работы каждого — к 
высокой .эффективности тру
да коллектива», трудящиеся 
орса достигли определенных ус
пехов, продав сверх плана 
собственной продукции за 
первое полугодие на 47 тыс. 
рублей. Для улучшения снаб
жения населения орсом за
куплено товаров из децентра
лизованных источников на 521 
тыс. рублей.

На основе улучшения эко
номической работы, укрепле
ния хозрасчета, сокращения 
потерь за счет использования 
внутренних резервов. роста 
производительности труда, 
соблюдения экономии получе
на сверхплановая прибыль 
на 181 тыс. рублей. По сос
тоянию на 1 января 1982 го
да в орсе имеется 68 мага
зинов торговой площадью 
12878 кв. метров. В марте 
этого года открыт продо
вольственный магазин № 12 
в 15а микрорайоне с торго
вой площадью 240 кв. метров.

Повысился экономический 
эффект магазинов, что в зна
чительной степени улучшило 
обслуживание населения. То
варооборот магазинов само

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА
обслуживания с 1 кв. метра 
торговой площади возрос на 
13,5 процента и составил 6810 
рублей. Для повышения куль
туры обслуживания покупате
лей в предприятиях торговли 
проводились выставки-про
дажи промышленных това
ров, овощные базары, пред
праздничные ярмарки. В 1981 
году было проведено 44 вы
ставки-продажи, 7 покупа
тельских конференций. Про
водились ярмарки, базары, 
встречная торговля на кол
хозном рынк£, выездная тор
говля в День защиты детей, 
День строителя и т. д. Повы
силось качество дополнитель
ных услуг, оказываемых поку
пателям в магазинах орса.

Сеть общественного пита
ния насчитывает 53 столовых 
с 8790 посадочных мест, 
в том числе на производ
стве 45 с количеством поса
дочных мест 2680, для диети
ческого питания — свыше 600 
мест. План по выпуску и реа
лизации собственной продук
ции выполнен на 101,1 про
цента.

Наряду с положительными 
фактами еще не полностью 
изжиты недостатки в работе и 
в обслуживании трудящихся 
стройки. План розничного то
варооборота за первое полу
годие 1982 года выполнен на 
97,7 процента. Сложившееся 
положение по выборке това

ров не способствует решению 
Продовольственной програм
мы. Допущено снижение на 
издержки обращения убыли 
сверх норм по плодоовоще- 
хранению на 0,6 тыс. руб., по 
розничной торговле — 2,6 тыс. 
руб., по продовольственным 
товарам — на 1 тысячу руб
лей. Допущено недостач на 
общую сумму в 1981 году 
33,4 тыс. руб. Имеется гро
мадное отставание в проекти
ровании н строительстве пред
приятий торговли в микрорай
онах, где проживает основная 
масса работников стройки. За 
десятую пятилетку в первый 
год одиннадцатой закончено 
строительство жилого фонда 
микрорайонов 6, 7, 13, 10, 15, 
15а, 19, 22 и др., где в на
стоящее время проживают до 
50 тысяч человек, а было 
введено только шесть продо
вольственных магазинов. По
требность торговой площади 
по нормам на 86,4 тыс. жи
телей обслуживаемого насе
ления составляет 17020 кв. 
метров, обеспеченность сос
тавляет 80,5 процента (недо
статок 4143 кв. метра). Вво
дятся преим|гщественно пред
приятия встроенно-прнстроен- 
ные площадью не более 100 
кв. метров. Строительство 
мелких, неудобных в эксплу
атации продовольственных ма
газинов влияет на уровень 
снабжения населения продо

вольственными товарами, на
внедрение прогрессивных форм 
торговли. План по внедрению 
прогрессивных форм торговли 
в 1981 и 1982 годах не вы
полнен.

Удельный вес продажи то
варов мводоц, самообслу
живания в 1981 году в мага
зинах составил 64,1 процента 
при плане 66,9 процента. В 
микрорайонах недостаточно 
развертывается мелкорознич
ная сеть. При недостатке ма
газинов в микрорайонах не 
применяются утепленные ки
оски для круглогодичной тор
говли. Зачастую не работают 
автоматы для продажи газ- 
воды. Не доставляется плодо
овощная продукция на дом 
по заказу покупателей.

Несвоевременно проводят
ся капитальные ремонты 
предприятий торговли и обще
ственного питания. Из 18 име
ю щ и х с я  посудопрнемных 
пунктов нет ни одного типо
вого в капитальном исполне
нии. Законсервировано строи
тельство специализированного 
посудоприемного пункта в 9 
микрорайоне. Недостаток по 
нормативу площадей по сбо
ру стеклопосуды от населе
ния составляет 488,5 кв. мет
ра. Не принимается никаких 
мер по развитию одной из 
прогрессивных форм торговли
— продаже продовольственных

частности, обязал начальника 
орса И. Г. Муравьева и пред
седателя профсоюзного коми
тета И. Т. Зеленина напра
вить работу коллектива орса 
на выполнение решений май
ского (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС, обеспечить выполне
ние плановых заданий 1982 
года н социалистических обя
зательств, принятых в честь 
60-летня образования СССР. 
Принять меры по устранению 
упущений в снабжении трудя
щихся продовольственными то
варами, организации общест
венного питания, совершенст
вовать организационные фор
мы, направленные на улуч
шение обслуживания населе
ния, улучшить работу по ук
реплению трудовой дисципли
ны, используя при этом раз
личные формы общественного 
воздействия.

Президиум групкома реко
мендовал начальнику орса тов. 
Муравьеву усилить контроль 
за ходом и качеством выпол
нения строительно-монтажных 
работ по объектам торговли и 
общественного питания в но
вых микрорайонах, совместно 
с отделом архитектуры при 
горисполкоме составить план 
и перечень объектов, подле
жащих строительству в микро
районах, согласно утвержден
ному генеральному плану раз
вития города.
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а Я О  МЕСТУ Ж ИТЕЛЬСТВА

О  КАЖДЫМ годом возра- 
V  стает значение массово
воспитательной работы обще
ственных организаций по ме
сту жительства трудящихся.
В этом году на 15 агитпло- 
щадках строительства работа 
проводилась общественными 
советами микрорайонов под 
руководством партийных и 

юфсоюзных комитетов. Боль
шинство агитплощадок были 
своевременно отремонтирова
ны и оформлены. Хорошей 
оценки заслуживает работа в 
этом плане ЖКУ, ЗЖБИ-4,
СМУ-7.

агитплощадок, который пре
дусматривал разнообразные 
культурно-массовые меропри
ятия. Коллективами художе
ственной самодеятельности 
ДК «Зодчий» подготовлены 
специальные программы, с ко
торыми они выступили на 
агитплощадках 59 раз.

Праздником «Здравствуй, 
лето!» отмечен на агитпло
щадках День защиты детей. 
С отдельными концертами вы
ступил вокально-инструмен
тальный ансамбль (руководи
тель Б. М. Ямпольский).

ки Великой Отечественной 
войны Л. Н. Федосеев, В. И. 
Бадинский, Г. Д. Руденко, 
трудовая династия Полыгало- 
вых, а также руководители и 
передовики производства
ЗЖБИ-4. Жители квартала 
впервые встретились в такой 
праздничной обстановке.

Коллективом ДК «Строи
тель» и советом агитплощадки 
ЖКУ в 85 квартале проведен 
праздник «В созвездии брат
ских республик», посвященный 
60-летию образования СССР. 
Цветами и флагами союзных

ковая программа Иркутской 
филармонии.

Большую и разнообразную 
работу проводил ва агитпло-
щадке общественный совет 
ЖКУ (председатель В. М. 
Елохин). Особой благодарно
сти заслуживает заведующая 
агитплощадкой Л. Г. Брязги- 
на, которая с большой ответ
ственностью выполняет пору
ченное дело.

Активно и добросовестно 
работали заведующие агит- 
площадками тт. Лымарь 
В. Н. (ЗЖБИ-4), Печеная

С 17 мая согласно планам 
работы началось открытие 
агитплощадок, на которых 
присутствовали руководители
общественных организаций, 
председатели общественных 
советов микрорайонов.

Большая роль в работе 
агитплощадок нынче отведена 
выборам в местные Советы 
народных депутатов. В пери
од предвыборной кампании 
на агитплощадках состоялось 
22 встречи с кандидатами в 
депутаты.

В течение лета на а гит- 
площадках прочитано 58 лек
ций, таких, как «Советы на
родных депутатов», «60 лет 
СССР», «Япония сегодня», «О 
международном положении», 
«Нравственный климат семьи» 
и другие. С особым интере
сом слушались лекции лекто- 
ров-международников Н. С. 
Лузгина и П. В. Кузьменкова.

На агитплощадках РМЗ и 
СМУ-7 организованы встречи 
жителей с информационными 
группами, в состав которых' 
входили руководители Цент
рального и Юго-Западного 
районов, руководители Ангар
ского управления строительст
ва, общественных организаций 
предприятий стройки.

Интересно проходили вечера 
вопросов и ответов. На агит- 
площадке УЖДТ проведено 
два вечера вопросов и отве
тов. В этих вечерах при
няли участие сотрудники опор
ного пункта, председатели то
варищеских судов, работники 
ЖЭКа.

А КТИВНОЕ участие в ор
ганизации свободного 

времени трудящихся по месту 
жительства принимают учреж
дения культуры. В групкоме 
на лето был составлен график 
культурного обслуживания

В ЧАСЫ ДОСУГА -
К ИТОГАМ РАБОТЫ АГИТПЛОЩАДОК

Большой успех выпал на до
лю театра кукол (руководи
тель В. Н. Косинцева), кото
рый в течение лета показал 
юным зрителям три спектакля 
*— музыкальный спектакль
«Вместе вес ело шагать», сказ
ку «Гусенок» и концертно-иг
ровое представление «Здрав
ствуй, школа!». Дети искрен
не полюбили этих сказочных 
персонажей, которые пред
ставляли самодеятельные ак
теры театра кукол Лариса 
Рубцова, Сергей Борненко, 
Светлана Прокопьева, Татья
на Дёревякина. Активное уча
стие в программах Принимал 
вокальный ансамбль «Раду
га», солисты Г. Федотова и В. 
Килижеков.

Не менее активно работали 
на агитплощадках художест
венные коллективы ДК «Стро
итель».

I /  ОЛЛЕКТИВОМ ДК 
«Строитель» подготовлен 

и проведен «Праздник наше
го двора» в 86 квартале на 
агитплощадке ЗЖБИ-4. Под 
звуки духового оркестра со
бирались жители квартала.
Их вниманию была представ
лена выставка детского твор
чества. Организован конкурс 
на лучший букет цветов. Ра
ботал стол справок, на разные 
вопросы зрителей отвечали де
путат, юрист, работник 
ЖЭКа. На этом празднике
среди почетных гостей при
сутствовали председатель то
варищеского суда ЖЭКа-8 
М. П. Сергованцева, участии-

республик оформлена агитпло- 
щадка. Она привлекала зрите
лей своей красочностью и 
праздничностью. Большую те
матическую программу пред
ставил ДК «Строитель». В за
ключение праздника руковод
ством ЖКУ подведены итоги 
конкурса на лучший дом, 
подъезд, балкон.

Такой же праздник состой 
ялся на закрытии агитплощад
ки ЗЖБИ-4 в 86 квартале.

РАБОТНИКАМИ библио
тек групкома проводи

лись на агитплощадках уст
ные журналы, библиографиче
ские обзоры, викторины, раз
личные беседы.

Детским кукольным коллек
тивом клуба «Октябрь» под
готовлен спектакль, с кото
рым выступили юные артисты 
на 15 агитплощадках. Закры
вались агитплощадки праздни
ком «Здравствуй, школа!», 
подготовленным ДК «Зодчий», 
и концертом хора русской 
песни ДК «Строитель».

Таким образом, учреждения
ми культуры групкома в тече
ние лета проведены 31 массо
вый праздник, 22 тематиче
ских вечера, 93 концерта, 21 
кукольный стектакль.

Тепло принимали зрители 
профессиональных артистов, 
которые дали на агитплощад
ках 43 концерта. Особенно по
нравилось выступление арти
стов Ленинградского театра 
имени Ленсовета, баянист из 
Ленинграда В. Шаров, камер
ный оркестр и эстрадно-цир-

В. Е. (СМУ-7), Буриков Н. Н. 
(УЖДТ), Ковалик Г. С.
(СМУ-5), Ковалев С. П.
(АУС), Ходанович И. А.
(СМУ-1), Пьянников А. В. 
(УЭС), Пересыпкин В. В.
(проектировщики).

Из года в год много вни
мания и времени уделяют ра
боте агитплощадок председа
тели комитетов профсоюзов 
СМУ-7 — Середкин А .А.,
РМЗ — Гнгуль Р. Р., УЖДТ 
— Левушкина В. С., СМУ-3— 
Даренских А. Г., УЭС — Ги- 
гиташвнли Л. С.

Но многие общественные 
советы еще работают слабо, 
безынициативно, не чувствует
ся руководства партийных 
комитетов. Это относится к 
тресту Сибхиммонтаж (агит- 
площадка в 4-м поселке) и 
СМУ-3. Продолжает оставать
ся незначительной роль ра
ботников ЖЭКов, за исключе
нием ЖЭКа-5 (начальник 

Носкова Л. П.) и ЖЭКа-8 
(т. Шрейдер Л. Ф.), которые 
активно подключались к про
ведению мероприятий на агит
площадках.

Проанализировав работу 
агитплощадок за летний пери
од, культурно-массовая комис
сия групкома на своем засе
дании подвела итоги и прису
дила призовые места: агит
площадке ЖКУ — первое ме
сто, ЗЖБИ-4 — второе место 
и третье место — агитплощад- 
кам СМУ-7 и УЖДТ.

Л. ШАПОРЕНКО, 
инструктор групкома.

яшяшшя шт

ПРЕКРАСНЫЕ
ЖЕНСКИЕ РУКИ

В РЕМОНТНО - ПРОКАТ
НОМ участке УЗС рабо

тают три женщины — Екате
рина Георгиевна Веденина, 
Адель Ивановна Чернат и Ма
рия Лукьяновна Петина. Это 
их прекрасными руками осу
ществляется перемотка элект
родвигателей для всех меха
низмов, которые используют 
строители на объектах. Зани
маются они этой работой по 
нескольку лет, хотя труд этот 
легким не назовешь. В связи'с 
многообразием строительных 
механизмов трудно внедрить 
какую-нибудь автоматику. Все 
три женщины не по приказу, 
а по призванию, как матери, 
участвуют в воспитании мопнк- 
дых рабочих, показывая не 
только образцы трудолюбия, 
но и сердечного отношения к 
людям.

Екатерина Георгиевна Ве
денина является профгрупор
гом и редактором стенной га
зеты. Она очень увлекается 
живописью, любит рисовать.
И красочное оформление их 
газеты — это труд и вдохно
вение Екатерины Георгиевны. 
Эти женщины всегда поделят
ся опытом в ведении домаш
него хозяйства, дадут кон
сультацию молодым садово
дам. Все они вырастили своих 
детей и теперь помогают им 
воспитывать внуков.

На снимке: А. И. Чернат и 
Е. Г. Веденина.

Фото С. ЧЕРНЫША.
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(Продолжение. Начало
_________ в J* 73)__________

Д ЕНЬ 15 ноября 1942 го
да выдался пасмурным и 

хмурым. Низкие^седые облака 
плотно закрывали небо до са
мого горизонта. Ожидались 
осадки.

Не опасаясь нападения вра
жеской авиации с воздуха, ба
тальон колонной в составе 
полка выступил на передовую. 
Идти пришлось трудно. Сол
даты несли на себе боевое 
оружие и боеприпасы, винтов
ки, пулеметы, минометы, про
тивотанковые ружья, патроны. 
Вскоре свернули на проселоч
ную дорогу. Идти стало еще 
труднее. Скорость движения 
заметно снизилась, ряды в ко
лоннах растянулись.

Командиры видели, что сол
даты сильно устали, но вре
мени на отдых не было. Не 
прошли еще и половины пути, 
как обильно пошел мокрый 
снег с ветром. Он хлестал в 
лица, залеплял уши, глаза. 
Вскоре все солдаты на фоне 
снежного бурана преврати
лись в медленно передвигаю
щиеся белые фигуры. Все до

предела устали. Одежда и 
обувь промокли насквозь, но 
никто не жаловался на ус
талость.

Сделали привал. Походные 
ку*ни подвезли горячий чай. 
Организовали обед из запасов 
выданного сухого пайка. И 
снова в путь. После неболь
шого отдыха идти стало лег
че, да н вскоре снег перестал 
идти.

Послышались первые глухие 
орудийные раскаты. И чем 
ближе подходили к передо
вой, тем отчетливее они были 
слышны.

Неожиданно вышли к Дону. 
Невдалеке была переправа. 
Комендант, командовавший 
переправой, отдал приказ, и 
полк без остановки по насти
лу перешел на противополож
ный берег.

На правом берегу Дона все 
рассчитывали, что будет сде
лан привал, но по обстановке 
было видно, что задерживать
ся вблизи от переправы не
безопасно. Через некоторое 
время убедились в этом. Нем
цы открыли методический 
огонь из своих дальнобойных 
орудий.

Под прикрытием наступаю

щей темноты полк вышел на 
плацдарм, удерживаемый на
шими войсками на правом бе
регу Дона. Теперь до против
ника осталось недалеко, ко
мандование приняло все меры 
предосторожности. Курить, 
разговаривать, отлучаться ни
кому не разрешалось.

Наконец, пришли к окопам, 
оборудованным боевыми по
зициями, инженерными соору
жениями. Всюду виднелись 
большие и малые воронки от 
разрывавшихся снарядов, мин 
н авиационных бомб. Все 
тщательно замаскировано. Это 
была передовая линия оборо
ны наших войск.

Командиры быстро развели 
солдат на отведенное место. 
Проследили за занятием обо
роны, правильностью расста
новки боевых средств и доло
жили по подчиненности о бое
вой готовности своих подраз
делений. Во взводах, ротах по
литработники провели бесе
ды, комсомольцы и члены пар
тии — собрания. На повестке 
дня — один вопрос: о пред
стоящем наступлении. Время 
наступления сохранялось в 
тайне, но каждый солдат по
нимал, что оно будет скоро.

Наступили следующие сутки 
— 16 ноября 1942 года. В ту 
тревожную ночь никто не 
спал, да вряд ли кого ко сну 
клонило. Мороз к утру уси
лился, на землю упал туман. 
Одежда и обувь на солдатах 
смерзлись, шинели торчали 
«колом». Костры разводить 
строго запрещалось. На душе 
у всех было тревожно, с не
терпением ждали рассвета. 
Что принесет с собой насту
пающий день, никто не знал.

На рассвете принесли в тер
мосах обильный горячий завт
рак. После завтрака подана 
команда: «К бою!». Взводы, 
роты быстро заняли свои бое
вые позиции. В любую мину
ту были готовы открыть огонь, 
вступить в смертельную 
схватку с врагом.

В тревожном ожидании вре
мя шло медленно, минуты ка
зались часами. В таком на
пряженном состоянии проле
жали более часа, все время 
всматриваясь в темноту, при
слушиваясь к каждому подо
зрительному движению, с ми
нуты на минуту ожидая что- 
то важное, неповторимое в 
жизни.

Пролежать неподвижно на 
морозном воздухе в обледе
невшей одежде и обуви сол
даты долго не могли. Это 
прекрасно понимали команди
ры. Подали команду — отбой. 
Часы показывали половину 
восьмого. По времени должен 
был наступить рассвет, а на 
обороне из-за тумана все еще 
было сумрачно, и была пло
хая видимость.

В тревожном состоянии бы
ли командиры. Они непрерыв
но поддерживали связь с со
седями, передавали по инстан
ции на «КП» донесения.

Противник не проявлял осо
бой активности, как и в лю
бую другую ночь. Летели ос
ветительные ракеты, и перио
дически выпускались по две- 
трн очереди из пулеметов в 
нашу сторону: предупрежда
ли, что они не дремлют.

И. РОНЖИН, 
бывший командир взвода 
124 гвардейского полка 
41-й гвардейской стрелко
вой дивизии Донского 
фронта, гвардии младший 
лейтенант.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ЛЬГОТЫ УЧАЩИМСЯ, 
СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С УЧЕБОЙ

Р  АБОЧИМ н служащим,
■ которые учатся без отры

ва от производства в вечер
них и заочных средних обще
образовательных школах, на
чиная с 5-го класса и до их 
окончания, предоставляется 
дополнительное свободное вре
мя для занятий.

Для этого в период учебно
го года их трудовая неделя 
сокращается на один день или 
на соответствующее число ра
бочих часов.

Всгго в течение года уча
щиеся этих школ, кроме ус
тановленного отпуска, обще- 
выходных и праздничных 
дней, могут иметь не более 
36 свободных от работы дней 
при шестидневной трудовой 
неделе или соответствующее 
им число рабочих часов. При 
пятидневной неделе сохраня
ется то же количество сво
бодных часов, а число сво
бодных рабочих дней изменя
ется в зависимости от продол
жительности смены и состав
ляет 31,5 дня при восьмича
совой или 31 день при про
должительности рабочего дня 
8 часов 12 минут. За это вре
мя им выплачивается 50 про
центов среднего заработка по 
основному месту работы, но не 
ниже установленного государ
ством минимального размера, 
т. е. не ниже дневной или ча
совой ставки, исчисленной из 
окладч 70 рублей в месяц.

Свободные от работы дни 
должны предоставляться, как 
правило, еженедельно.

Кроме того, на период сда
чи выпускных экзаменов в

11-м классе дается дополни
тельный отпуск продолжи
тельностью 20, а в 8-м классе
— 8 рабочих дней с сохране
нием заработной платы по ос
новному месту работы из рас
чета тарифной ставки (окла
да). Для тех, кто допущен к 
экзаменам на аттестат зрело
сти или за восьмилетнюю 
школу в порядке экстерна, до
полнительный отпуск предо
ставляется соответственно на 
20 и 15 рабочих дней с со
хранением среднего заработ
ка.

Администрация согласовы
вает графики предоставления 
свободных от работы дней 
или сокращения рабочего вре
мени с ФЗМК профсоюза, а 
также директорами школ н 
обязана строго их соблюдать.

По желанию учащихся еже
годные отпуска должны быть 
приурочены ко времени экза
менов в школах (ст. 192 КЗОТ 
РСФСР).

Рабочим и служащим, ус
пешно обучающимся без от
рыва от производства в вечер
них (сменных) профессиональ
но-технических учебных заве
дениях, в течение года предо
ставляется дополнительный 
отпуск на 30 рабочих дней для 
подготовки и сдачи экзаме
нов. За это время им сохра
няется 50 процентов среднего 
заработка по основному месту 
работы.

Льготы рабочим и служа
щим, поступающим и обучаю
щимся в йысших и средних 
специальных учебных заведе
ниях, установлены

Продолжительность допол
нительных отпусков, связан
ных с обучением, следующая:

— для сдачи вступитель
ных экзаменов в вечерние и 
заочные вузы — 15 календар
ных дней, в вечерние и заоч
ные средние специальные за
ведения — 10;

— для выполнения лабора
торных работ, сдачи вачетов 
и экзаменов на I и II курсах 
вечерних вузов — 20 кален
дарных дней, заочных вузов - 
30; вечерних средних специ
альных заведений — 10, заоч
ных средних специальных за
ведений — 30 календарных
дней;

— для сдачи государствен
ных экзаменов в вечерних и 
заочных вузах — 30 календар
ных дней, в вечерних н заоч
ных средних специальных за
ведениях — 30;

— для подготовки и защи
ты дипломного проекта в ву
зах (вечерних и заочных) — 
4 месяца, в средних специаль
ных заведениях (техникумах) 
—  2.

Дополнительные отпуска, 
кроме тех, которые даются 
для сдачи вступительных эк
заменов, предоставляются с 
сохранением среднего зара
ботка. Он определяется из 
расчета заработка за 12 ка
лендарных месяцев перед ухо
дом в отпуск, но не более 
чем из расчета 100 рублей в 
месяц для студентов вузов и 
80 рублей для учащихся сред
них специальных учебных за* 
ведений.

(Окончание следует).

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»

НК ИЛЬМ «Остановился 
поезд» оказывается едва 

ли не более захватывающим 
врелищем, чем иные детектив
ные истории. И не удивитель
но. Инцидент на железной 
дороге рассматривается авто
рами с предельной откровен
ностью, как проявление ост
рейших социальных проблем 
нашей жизни.

Четвертый фильм делают 
вместе сценарист Александр 
Миндадзе и режиссер Вадим 
Абдрашитов, и это не случай
но возникшее содружество 
еще совсем недавно молодых, 
а сегодня уже зрелых и опыт
ных кинематографистов. Их 
объединяет общий интерес к 
актуальной современной проб
лематике, и прежде всего к 
вопросам совершенствования

человеческой личности. Зако
номерно поэтому, что в цент
ре кинематографического по
вествования у них оказывает
ся героиня, как в фильме 
«Слово для защиты», или ге
рой, как в фильмах «Пово
рот» и «Охота на лис», кото
рые переживают острый внут
ренний кризис.

Врываясь своим фильмом в 
самую гущу споров об ответ
ственности человека за пору
ченное дело, о нравственном 
уровне деловых отношений, 
авторы фильма наследуют 
традиции, рожденные творче
ством , такого прославленного 
мастера нашего кино, как 
Юлий Райзман, чьи фильмы 
«А если это любовь?», «Твой 
современник», «Странная жен
щина» подобно газетной

статье впрямую откликались 
на злобу дня, каждый раз 
вызывая волну дискуссий и 
споров. Кстати, именно Юлий 
Райзман во многом помог 
профессиональному становле
нию режиссера Вадима Аб
драшитова, когда-то пригла
сив его, студента ВГИКа, на 
«Мосфильм» на постановку 
первой полнометражной кар
тины.

Публицистический пафос 
фильма «Остановился поезд» 
нашел свое органическое вы
ражение н в лучших актер
ских работах. ч

Роль следователя Ермако
ва, стремящегося добиться ис
тины во что бы то ни стало, 
исполняет один из ведущих 
актеров Ленинградского БДТ 
Олег Борисов. Роли журна
листа Малинина и секретаря 
райкома — героев, противо
стоящих следователю Ерма
кову,— исполняют Анатолий 
Солоницын и известная теат
ральная актриса Нина Русла
нова.

Своеобразно преломляя об
щее идейно-художественное 
решение фильма, музыку к 
нему написал один из наи
более талантливых компози
торов, работающих в кино,— 
Эдуард Артемьев, за плечами 
которого музыка к фильмам 
«Солярис», «Раба любви», 
«Неоконченная пьеса для ме
ханического пианино», «Стал
кер», «Сибириада» и многим- 
многим другим.

На снимке: кадр из филь
ма.

ПРОФСОЮЗ — ДЕТСКОМУ СПОРТУ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ* Профсоюзный комитет Усть- 

Илимского лесопромышленного комплекса организует для 
детворы, увлекающейся спортом, летний отдых в спортивно- 
оздоровительном лагере «Олимпиец». Мальчишки и девчон
ки играют в баскетбол, футбол, ходят в бассейн, совершают 
двух-трехдневные походы. В их распоряжении Дом спорта, 
плавательный бассейн, спортивные площадки города. Раз в 
неделю юные спортсмены работают на строительстве лыж
ной трассы. В спортивном календаре «Олимпийца» — встре
чи ребят со сверстниками из пионерских лагерей, соревнова
ния, встречи с интересными людьми, экскурсии по родному 
краю на комфортабельных автобусах, которые предоставля
ют детям шефы.

На снимках: в спортивно-оздоровительном лагере «Олим
пиец» идут соревнования.

Фото В. Белых (Фотохроника ТАСС).

СТРОЙИЗДАТ ПЛАНИРУЕТ
D  ДОМ КНИГИ поступил тематический план Стройиздата

на 1983 год. План предусматривает выпуск научной, 
научно-популярной, производственно-технической литературы 
для инженеров, техников и рабочих, учебной литературы для 
студентов вузов, учащихся техникумов, профессионально-тех
нических училищ, справочников по строительству, промыш
ленности строительных материалов, жилищно-коммунальному 
хозяйству, пожарной охране, архитектуре и градостроитель
ству.

Вся литература включена в три основных раздела «Строи
тельство», «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Архитек
тура».

В раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» включены 
книги по технической эксплуатации и ремонту жилых зда
ний, благоустройству населенных мест и технике коммуналь
ного хозяйства. Здесь же помещены книги по строительству 
городских дорог. Отражена также литература по противо
пожарной технике и тушению пожаров, которая выделена в 
отдельный подраздел «Пожарная охрана».

При подготовке плана особое внимание обращено mi вы
пуск справочников для ИТР и мастеров, учебников для проф
техобразования, книг для профориентации и повышения ма
стерства, о передовом опыте, монографий о достижениях 
науки и техники.

В 1983 году издательство продолжит выпуск серийных из
даний. Вновь будет выходить переводная литература.

Магазин приглашает покупателей познакомиться с планом 
СтроАиздата и оформить предварительные заказы.

Л. ФЕТИСОВА, товаровед Дома книги.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

22—24 сентября — Крамер 
против Крамера (США). 10 
(удл.), 12-20, 14-10, 16, 18,
20, 21-40. 24 сентября — Для 
детей. Руки вверх! * 8^50. 

«РОДИНА»
22—24 сентября — Вторая 

жена (Венгрия—Франция. Де
ти до 16 лет не допускаются). 
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20, 21-40.

«ПОБЕДА»
22—23 сентября — Без ви

димых причин. 10, 11-40,
13-20, 16-30, 18-lOi 20, 21-40.
Для детей — Сто радостей, 
h.ni Книга великих открытий.
15. 24 сентября — Трюкач
(2 серии. США. Дети до 
16 лет не допускаются). 10, 
13, 16, 18-40, 21-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
22—23 сентября — Моло

дая жена. 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Мальчик с пальчик.
14-30. 24 сентября — Два не
знакомца, (2 серии. Индия).

15, 17-40, 20-20. Для детей— 
Доктор Айболит. 14-30.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 22 сентября — 

Падение кондора. 10, 12, 14,
16, 18, 19-50, 21-40. 23—24
сентября — Мексиканец в 
Голливуде (США. 2 серии). 
10, 13, 16, 19-30.

Зал «Восход». 22 сентября
— В три десять на Юму
(США). 11-50, 17, 18-50,
20-40 (удл.), Для детей — 
Тигренок на подсолнухе. 10-10, 
13-40, 15-20. 23—24 сентября
— Долгое возвращение. 11-50,
17, 18-40, 20-20. Для детей — 
Мой первый друг. 10-10, 13-40,
15-20.

«ГРЕНАДА»
22 сентября — Новые при

ключения капитана Врунгеля. 
10, 14. Загадка древней кни
ги. 12, 16, 18, 19-40, 21-20.
23—24 сентября — Таинст
венный остров. 10, 12, 14. Не 
могу сказать «прощай», 16,
18, 19-40 (удл.), 21-40.

» Пишите:
665806, г. Ангарск* 
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