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Р  1 ОКТЯБРЯ во всех шко- 
^  лах, кружках партийного, 
комсомольского просвещении, 
экономического образования, 
трудящихся и в школах ком
мунистического труда начина
ется учебный гои.

В первичных партийных ор
ганизациях стройки будут ра
ботать в партийной сети 24 
школы основ марксизма-лени
низма, из них в 20 школах 289 
коммунистов будут изучать 
Продовольственную программу 
СССР, в четырех школах 63 
члена КПСС продолжат изу
чение темы «Учение, преобра
зующее мир». 338 коммунистов 
в 23 школах научного комму
низма будут изучать работы 
В. И. Ленина по национально
му вопросу. Этот вопрос очень 
актуален и своевременен в 
связи с тем, что советский на
род отмечает 60-летие много
национального Советского го
сударства.

В пяти школах 80 коммуни
стов (второй год обучения) 
будут изучать тему «Развитой

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 
В СИСТЕМЕ ПОЛИТПРОСВЕЩЕНИЯ

сопиализм: вопросы теории и 
практики». В партийной орга
низации отдела детских уч
реждений и СГПТУ-35 созда
ны и будут работать две 
школы научного коммунизма, 
где 32 коммуниста будут изу
чать «Актуальные проблемы 
коммунистического воспитания 
подрастающего поколения в 
развитом социалистическом го
сударстве». 39 молодых ком
мунистов будут учиться в 
школе молодого коммуниста и 
45 руководителей управления 
строительства и подразделе
ний будут изучать в школе 
партийно-хозяйственного ак
тива вопросы майского 
(1982 г.) Пленума ЦК КПСС. 
В 41 кружке комсомольского 
просвещения 914 членов 
ВЛКСМ оудут изучать тему

«Учение, преобразующее мир» и 
Продовольственную программу 
СССР. Продовольственная про
грамма СССР станет предме
том изучения 3327 слушателей 
школ коммунистического труда. 
В 27 школах конкретной эко
номики 669 инженерно-техни
ческих работников будут за
няты проблемами: «Эконом
ная экономика», «Совершен
ствование хозяйственного ме
ханизма», «Бригадный подряд
— форма хозрасчета» и дру
гими. В этом году большое 
число трудящихся будут изу
чать марксистско-ленинскую 
теорию в массовых формах 
учебы. В партийных организа
циях созданы 42 школы.

ПЕРВЫЕ занятия во всех 
фоомах учебы пройдут 

по теме «Союз нерушимый

республик свободных». По
скольку эта тема посвящена 
60-летню образования СССР, 
необходимо занятия провести в 
торжественной обстановке. По
мимо лекции пропагандиста, 
желательно было бы в про
грамму занятий включить вы
ступления передовиков про
изводства, участников Вели
кой Отечественной войны и 
т. д.

Секретарям партийных ор
ганизаций, пропагандистам 
следует установить твердый 
график проведения занятий, 
взять с первых дней под конт
роль посещаемость слушателей, 
подготовить место проведения 
занятий, где бы у слушателей 
была возможность записывать 
лекции пропагандиста. Необ
ходимо создать в каждой пар

тийной организация методиче
ские уголки, а в партийных 
организациях СМУ-7, 5, УАТа, 
УПП — кабинеты политиче
ского просвещения.

В прошлом учебном году 
большая группа пропаганди
стов стройки была награждена 
благодарственным письмом об
кома КПСС и грамотами парт
кома, райкома и горкома пар
тии. Так, в числе награжден
ных пропагандисты шкил ос
нов марксизма-ленинизма Н. Ф. 
СлавгородскиЙ (УМ). А. И. 
Сивеня (СМУ-Б), пропагандист 
комсомольского кружка орса 
М. Д. Почебут, пропагандист 
школы на,учного коммунизма 
ЗЖ БИ-5 И. П. Кузнецов и 
другие, М. ПРОКОПЬЕВ, 

зав. кабинетом политпро
свещения АУС.

-летию СССР — УДАРНЫЙ ТРУД! На снимке: члены бригады
B. С. Колганова из СМУ-2 —
C. А. Стромилов, Б. Е. Соннов, 
А. А Сизых, работающие сейчас 
на сооружении градирен на

■  объекте 567 аммиака.
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Рассмотрев представленные 
комиссии итоги социалистиче
ского соревнования среди ком
сомольских организаций и 
комсомольско-молодежных кол
лективов Ангарского управле
ния строительства по трудо
вой вахте в чегть 60-летия об
разования СССР за август 
1982 года, комитет ВЛКСМ 
признал победителями следую
щие комсомольские организа
ции и комсомольско-молодеж
ные коллективы.

По строительно-монтажным 
упоавлениям:

Среди комсомольских орга
низаций первого места не при
суждать. Второе место при
суждено СМУ-3 — секретарь 
бюро ВЛКСМ Н. Давыдова. 
Третье место — СМУ-5 (секре
тарь бюро А. Мартынов).

Комсомольская организация 
СМУ-3 насчитывает 62 комсо
мольца, 20 из них — ударни
ки коммунистического труда. 
В этом коллективе нет нару
шений трудовой дисциплины и 
«общественного порядка. Ребя
та отработали на субботниках 
на пусковых объектах 280 че
ловеко-часов.

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов первое 
место присуждено бригаде 
плотников-бетонщиков СМУ-2 
(бригадир В А Насикан, ком
сорг В. Н. Яковлев). Второе 
место заняла бригада электро 
сварщиков СМУ-2 (бригадир
А. И. Барабашов, комсорг
А. А. Барабашов), Третье мес
то — бригада штукатуров-ма- 
ляров СМУ-3 (бригадир А И.

Бортняк, комсорг О. Н. Вик
торова) .

Бригада В. А. Насикана от
работала на субботниках 128 
человеко-часов, собрала и 
сдала 2 тонны металлическо
го лома, 16 членов бригады 
работают вожатыми в школе 
№ 19, 6 комсомольцев — чле
ны ОКО и шефы над трудны
ми подростками.

По промышленным 
предприятиям:

Среди комсомольских ор
ганизаций .первого места ре
шено не присуждать, второе 
место присуждено комсомоль
ской организации РМЗ (секре
тарь бюро О. Кривошеев).

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов первое 
место присуждено бригаде 
формовщиков ЗЖ БИ-4 (бри
гадир В. А. Герасимов, ком
сорг Г. А. Сергеев) Второе 
место — бригаде сварщиков- 
арматурщиков также завода 
№ 4 (бригадир В. В. Пежем- 
ская, комсорг Л. А. Анисимо
ва). Третье место заняла 
бригада столяров-станочннков 
ДОКа № 2 (бригадир А. Ами
нов, комсорг Ю. С. Уда- 
лов). ,

Flo автотранспортным и 
железнодорожным 
подразделениям:

Среди комсомольских орга
низаций первое н второе места 
не присуждать. Третье место 
заняла комсомольская органи
зация УАТа (секретарь бюро 
ВЛКСМ С. Попок).

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов первое

место заняла бригада водите
лей имени XXVI съезда КПСС 
(бригадир В. М. Шелемин, 
комсорг В. В. Мокейкин) Вто
рое место присуждено брига
де водителей автобазы № 3 
(бригадир Ю. И. Вахрамеев, 
комсорг В. Г. Яковлев). Тре
тье место не присуждено.

По обслуживающим 
подразделениям:

Среди комсомольских орга
низаций первое место присуж
дено отделу детских учреж
дений (секретарь бюро 3. Ко
валевская), второе место — 
управлению (секретарь бюро 
Л. Хаятова), третье место 
присуждено комсомольской ор
ганизации орса (секретарь ко
митета ВЛКСМ Л. Сердюц- 
кая). 1

В комсомольской- организа
ции отдела детских учрежде
ний 96 комсомольцев, 38 из 
них — ударники коммунисти
ческого труда. За август ак
тивом проведено четыре рейда 
«Комсомольского прожекто
ра», восемь конкурсов по про
фессии.

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов первое 
место присуждено коллективу 
детского сада №. 45 (заведую
щая А. В. Ким, комсорг И. 
Балакина), второе место — 
бригаде продаьцов магазина 
№ 95 (бригадир Л. В. Авдее
ва, комсорг Н. Ф. Козюберда). 
Третье место заняла бригада 
продавцов магазина № 32 — 
отдел «Бакалея» (бригадир 
Н. А. Степанова, комсорг С. Е. 
Бакулина)

ЗАДАНИЕ ДВУХ ЛЕТ —  ДОСРОЧНО
Бригады отделочников

СМУ-5, активно включившись 
в соревнование за достойную 
встречу 60-летнего юбилея 
СССР, ударно, с огоньком тру
дились над выполнением при
нятых обязательств И вот 
наступило время подводить 
итоги соревнования.

Первыми о выполнении за 
дания двух лет 11-й пятилетки 
рапортовали бригада маляров 
имени XXVI съезда КПСС 
Е. Г. Михалевой — 25 августа, 
комсомольско - молодежная 
бригада маляров имени Сер
гея Тюленина Е. Й. Мордови- 
ной — 10 сентября, бригада 
маляров Н. А. Пруса — 13 
сентября.

К 15 сентября досрочно 
справились с выполнением 
двухгодового задания бригада 
маляров имени XXVI съезда 
КПСС В. П. Хмель, бригада 
плотников-столяров А. П. Ма- 
тыги, к 16 сентября — брига

ды маляров Н. Т. Резчик и 
И. И. Андрейченко. Затем на
чались рапорты о досрочном 
завершении двух лет пятилет
ки бригадами штукатуров
В. Р. Колесника и Г. И. Бруе- 
ва, плотников-столяров М. Ф. 
Вотякова, штукатуров В. А. 
Бирюкова, маляров М. В. Фо
миной. Завтра должны стать 
победителями бригады маля
ров Е. В Невидимовой и С. И. 
Даниловой. ,

Бригады, досрочно выпол
нившие задания двух лет один
надцатой пятилетки, заносят
ся в книгу Почета АУС.

Близки к завершению двух
летнего задания еще три 
бошады — 3. Ф. Меньшико
вой, Ф. С. Харисовой, плотни
ков-столяров В. И Тарасенко, 
которые будут рапортовать о 
выполнении повышенных со
циалистических обязательств в 
октябре. А. КОТОВЩИКОВ, 

начальник ОТнЗ СМУ-5.
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

З Я Б О Т Ы  О Б Щ И Е

О ТВЕТСТВЕННАЯ пора 
сейчас на селе — идет 

хлеб нового урожая. 3«:мле- 
дельиы Нельхайского совхоза 
закончили закладку силоса. 
Полным ходом движется убор
ка овощей, картофеля. Труже
ники деревни живут заботами
о том, чтобы вовремя и без 
потерь убрать урожай, сдать 
государству больше продук
ции.

В эти напряженные дни 
ток или так называемый зер 
носклад первого отделения 
Нельхайского совхоза стал 
центром притяжения. Десятки 
грузовиков бегут с хлебом по 
направлению к току и затем
— на элеватор в Кутулик. За 
рулем — опытные водители Ан
гарской автобазы № 5. Хо
рошо зарекомендовала себя 
на вывозке зерна государству 
группа водителей, среди ко
торых Е. И. Малиновский,
В. )В. Мальцман, А. А. Пер-( 
шин, В. В. Сидорук, С. П. О  
ханов, А Г. Ковальчук, Ю Л. 
Сычков. Не допускают просто-4 
ев шоферы. Ведь от их орга
низованности зависит и рабо
та комбайнов. Звено, возглав
ляемое Иннокентием Николае
вичем Тулоновым, трудится на 
скашивании хлебов. Это трид
цать четвертая страда в его 
жизни. А лафетчик коммунист 
Владимир Сергеевич Матю- 
шенко ведет сороковую стра
ду. Семейное звено Горовых— 
братья Владимир Ильич, Вик
тор Ильич и Григорий Ильич 
показывают пример в труде. 
Кстати, Г ригорий Ильич был 
чемпионом жатвы прошлого 
года, обладателем областного 
приза ВЛКСМ. Рядом с Вла
димиром ИльиЧем трудятся 
Василий и Виктор, его сы
новья. На следующий год в 
семейное звено вольется еще 
один Горовой—младший Иван. 
А пока он занят на подвозке 
воды, очень ответственном 
участке работы.

Все звенья работают по 
единому наряду. Принятые 
соцобязательства — намоло
тить пять тысяч центнеров — 
успешно выполняются. Заслу
женным уважением селян 
пользуются потомственные 
хлеборобы, механизаторы. Ра
ботать с ними ангарчанам од
но удовольствие Хлеборобы 
держатся с достоинством, пе
режидая ненужный дождь. 
Никто не покидает крыльцо 
правления первого отделения 
совхоза, как будто здесь ре

тор В Е. Зеленцов. Они на
шли время и возможность при 
активной помощи комитета 
ВЛКСМ совхоза, возглавляе
мого энергичным, по-особому 
симпатичным человеком Симой 
Тулоновой, выполнить нагляд 
ную агитацию. Сейчас на за
воде утвержден эскиз на ху-

к  щ ь  о т

шается вопрос: быть или не
быть хорошей погоде. Много 
лет это отдечение возглавляет 
коммунист Николай Алексее
вич Самойлов, умелый,' энер
гичный руководитель, знаю
щий от «а» до «я» сельское 
хозяйство. По натуре — дело
вой, думающий, беспокойный 
и всеми уважаемый в районе. 
Лучше других умеет разо
браться в своих упущениях, 
лучше других и вовремя про-

СССР. А пока 18 человек по
стоянно трудятся в первом от
делении совхоза. И в шутку и 
всерьез нельхайцы прозвали 
группу завода Ж БИ-5 аварий
ной. Люди расставлены так, 
что каждый чувствует особую 
ответственность. Объявлено 
социалистическое соревнование 
за право быть участником 
праздника урожая. Отлично 
трудятся комсомольцы завода 
Григорий Воронин, Евгений

дожественное оформление 
въезда на территорию совхоза 
«Нельхайский», который будет 
осуществлен к 65-й годовщине 
Великого Октября. В первом 
отделении организован вы
пуск «молний», плакатов, са
тирических листков. Сельской 
школе оказана помощь в 
оформлении учебных классов, 
изготовлении наглядных посо
бий.

Не остались в стороне от

Хлеб — это жизнь, он вечен, как мать. Как Родина... Вслушайтесь в слово «страда». Оно 
дышит огнем, зноем боя. Земледелец—как солдат на вийне. Войны нет, но хлебный фронт никог
да не кончается. - Расул ГАМЗАТОВ.

водит сев, уборку урожая и 
другие полевые работы.

Б ОЛЬШУЮ, ощутимую 
помощь оказывают сель

чанам труженики нашего за
вода — шефы совхоза «Нель- 
хайский». Выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, завод 
обязался оказать помощь сов
хозу в реконструкции склада 
хранения зерна. Для этого че
рез заводы УПП отпущены 
совхозу необходимые железо
бетонные плиты, выделен ме
талл, потребное количество 
фундаментных блоков. Рабо
чие приняли активное участие 
в подготовке сельхозтехники к 
весенне-полевым работам. Ока
зана помощь в заготовке кор
мов согласно заданию. Проф
союзный комитет постоянно 
поддерживает связь с рабо
чим комитетом совхоза «Нель- 
хайскии»: помогает ему в
оформлении наглядной агита
ции, выделяет для профакти
ва дневники председателей 
цехкома, страхделегата, проф
групорга, бланки соцобяза
тельств, «молний», боевых ли
стков. Продолжается тради
ционный выезд концертной 
бригады для обслуживания 
тружеников Апхульты, Нель- 
хая. Намечено организовать 
совместными усилиями празд
ник урожая и встречу передо
виков двух коллективов в 
честь 60-летия образования

Крохалев, Лариса Клюкина, 
Татьяна Потылицына. Все они
— бывшие выпускники ГПТУ.

Очень важное звено убо
рочного конвейера—ток. И к 
этому с большим пониманием 
и полной отдачей сил отнес
лись наши труженики. Среди 
них электрик Александр Федо
рович Иноземцев, уборщица 
Евдокия Карповна Козлов
ская, рабочий Николай Нуж- 
дин, контролер ОТК Галина 
Михайловна Назарова, рабо
чая Зинаида Ивановна Маль
цева, табельщица Тамара 
Александровна Кремлякова, 
крановщица Любовь Рябчико- 
ва, формовщики Раиса Анд
реевна Ткаченко и Надежда 
Ефимова, машинист компрес
сора Валентина Иосифовна 
Козырева. Второй месяц скир
дует солому рабочий цеха 
минваты Сергей Кузнецов, на 
закладке 1 силоса трудится 
Юрий Почерней. Руками Мав- 
ляви Гизатулина, Владимира 
Пешняка, Виктора Олейника к 
приему нового хлеба подго
товлены склады, починены за
боры, крыши, отремонтирова
ны весы, двигатели, собран 
лущильник, ремонтируется ко
ровник и т. д. И что бы ни 
делали работники завода, все 
у них ладится. Хороший след 
своего присутствия в совхозе 
оставили наши художник 
Н. Н. Громов и спортинструк-

помощи сельчанам и наши 
инженерно-технические работ
ники. Начиная с 16 августа, 
каждые семь дней в помощь 
занятым на уборке мужчинам 
приезжает группа женщин с 
завода_ Это замена тем, кто 
по каким-то причинам дол
жен вернуться на завод. На 
мой взгляд, решение админи
страции завода в этом вопро
се очень удачное, так как за
вод наш по-особому испыты
вает недостаток в мужской 
рабочей силе. Есть тут и еще 
одна положительная сторона: 
еженедельно осуществляется 
общение рабочих завода с 
тружениками села. Среди тех, 
кто нашел возможность при
нять личное участие в уборке 
урожая, секретарь партбюро 
завода Мария Михайловна 
Жимоедова, секретарь комите
та ВЛКСМ Татьяна Прокопь
ева, «старший инженер ОТиЗ 
Надежда Павловна Лопатина, 
техник ОГМ Виктория Степа
новна Михайленко, замести
тель начальника П Ю  Алла 
Николаевна Баранова. При 
встречах с рабочими проявля
ется максимум внимания во 
всем, в том числе и в нала
живании быта. В общежития 
высланы электрочайники, из
готовленные на заводе умы
вальники, скомплектована биб
лиотечка.

Налажен теснейший контакт

Ф ОРМОВЩИК Раиса Анд
реевна Ткаченко трудит

ся на заводе железобетонных 
изделий № 5 в передовой 
бригаде, возглавляемой тов. 
Номоконовой. Коммунист Тка
ченко — ударник коммунисти
ческого труда, член партбюро 
завода, цеховой группы на
родного контроля, наставник 
молодежи. Раиса Андреевна— 
неоднократный победитель со
циалистического соревнования, 
награждалась почетными гра
мотами.

На снимке: Р. А. Ткаченко.
Фото С. ЧЁРНЫША.

первых руководителей завода 
и совхоза. И это отрадно. 
Андрей Андреевич Копач, ди
ректор Нельхайского совхоза, 
по призванию строитель, что 
чувствуется на каждом шагу. 
Рядом с ним второй год тру
дится секретарь парткома Вла
димир Андреевич Марченко, в 
прошлом преподаватель. Это
го совсем еще молодого чело
века, местного жителя, инте
ресует буквально все. Он 
знает каждого по имени и от
честву, знаком со всеми ше
фами. И о ком бы ни спро
сил его, охарактеризует каж
дого. Какая-то доорая гармо
ния установилась между ди
ректором нашего завода Ин
нокентием Павловичем Кузне
цовым и этими двумя сельски
ми руководителями. В основе 
ее — большая, притягательная 
сила любви к земле, созданию 
на ней хороших условий труда 
н быта, стремление закрепить 
кадры. И одна цель — общи
ми силами сделать все воз
можное для претворения в 
жизнь Продовольственной про
граммы. Содружество рабоче
го класса и крестьянства всег
да давало и будет давать доб
рые всходы н богатый уро
жай.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-5.

БАМНОВОСИБИРЦЫ СТРОЯТ
Хабаровский край. Выполнить годовую про

грамму строительно-монтажных работ к 65-й го
довщине Великого Октября обязался коллектив 
СМИ «НовосибирскБАМстрой», возводящий 
станцию *■ поселок Постышево. Успешно выпол
нено полугодовое задание. Досрочно сданы под 
отделку железнодорожный вокзал, детский сад, 
пятиатажный жилой дом.

Жители поселка получат в этом году более 
6,5 тысячи квадратных метров жилья.

На снимках: строительство школы в поселке. На 
строительстве поселка отлячяо трудятся звенье
вой монтажников СМП «НовосибирскБАМстрой» 
Василий Селиванов.

Фото В. Беловолова (Фотохроника ТАСС).



► V
АНГАРСКА И СТРОИТЕЛЬ

ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО

К BD-ЛЕТИЮ  ОБРАЗОВАНИЯ СССР

Белорусская ССР сегодня— 
республика многоотраслевой 
индустрии и сельского хозяй
ства, высокоразвитой культуры.

Труден был путь белорус
ского народа к сегодняшнему 
светлому, счастливому дню.

...Огненным шквалом про
шла по Белоруссии война, ос
тавив после себя руины и пе
пел, республика потеряла на 
войне каждого четвертого жи
теля.

В послевоенное время Бело- 
-руссия в полной мере ощути
ла братскую дружбу народов 
Страны Советов. Из Сибири и 
Урала, Ярославля и Горького, 
из всех союзных республик 
шли сюда составы со строй
материалами, станками, обо
рудованием, металлом.

Сейчас промышленность Бе
лоруссии производит продук
ции в 192 раза больше, чем 
до революции, в 25 раз боль
ше, чем в 1940 году. Автомо
били и тракторы, приборы и 
ткани, станки и электронно
вычислительные машины с 
белорусской маркой получили 
высокую оценку в нашей стра
не и за рубежом. В РСФ СР, 
Прибалтику, на Украину от
правляются продукты нефте
переработки, калийные удоб
рения, химические волокна.

Не менее разительные пере
мены и в сельской жизни. 
Сельское хозяйство все более 
прочно становится на индуст
риальные рельсы.

До революции каждые Б бе

лорусов из 10 не умели чи
тать и писать. Ныне пбчти 
три четверти работников, за 
нятых в народном хозяйстве 
республики, имеют высшее и 
среднее образование.

Много внимания в респуб
лике уделяется охране здо
ровья людей. Ежегодно на 
эти нужды из бюджета БССР 
отчисляется около 500 миллио
нов рублей Не случайно сред
няя продолжительность жизни 
в Белоруссии увеличилась в 
сравнении с 1913 годом в 2 
раза и стала одной из самых 
высоких в мире.

Заслуженным успехом поль
зуется искусство Белоруссии. 
В республике 15 профессио

нальных театров, тысячи са
модеятельных коллективов 
объединяют любителей танца, 
музыки, драматического ис
кусства.

На снимках: на проспекте
имени П. М. Машерова в 
Минске.

Самые мощные в стране ав
томобили создаются на Бело
русском автомобильном заво
де (БелАЗ). С конвейера 
предприятия сходят 45-, 75-, 
110-тонные автопоезда. Изго
товлены первые образцы 180
тонных самосвалов.

На снимке: (слева направо) 
инженеры-конструкторы И. И. 
Рай, А. М. Куцелапов, В. И. 
Майзбуховский и А. Б. Громы

ко работают над усовершен
ствованием конструкции 180
тонного БелАЗа.

Фота И. Зотнна, А. Нико
лаева, К. Тарусова.

Выступает Государственный 
ансамбль ia  ц& Белорусской 
ССР.

Фото В. Межевнча.
Фотохроника ТАСС

ПУБЛИКУЕТ . ЗВЕЗДА '

i СОВЕТСКОЕ ОРУЖИЕ НЕ ПОСРАИИН !
I К 40-ЛЕТИЮ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ

I

L

Окончание. Начало в № 73

Н А ОБОРОНЕ была пода
на команда «К бою!» В 

морозном, туманном небе од
новременно засветилось не
сколько разноцветных ракет. 
Этими ракетами был подан 
условный сигнал начала об
щей артиллерийской подго
товки.

Первый залп по обороне 
противника произвели гвар
дейские минометы наземного 
базирования, именуемые на 
фронте «ванюшами». Вслед за 
ними вступили в бой «катю
ши». Выпущенные снаряды с 
сопровождающими длинными 
огненными хвостами на всем 
участке фронта пробороздили 
туманное небо. Это было ка
кое-то особое, ранее невидан
ное зрелище. Солдаты, уви
дев его, вышли из укрытий.

Как только разорвались на 
обороне противника первые 
снаряды гвардейских миноме
тов, мгновенно в бой вступили 
десятки сотен артиллерийских 
орудий, за ними и минометов. 
Тысячи выпущенных смерто
носных снарядов по ранее ус
тановленным целям всковыр- 
нули землю. От первого зал
па орудий содрогнулся воз
дух, от взрывов снарядов и 
мин задрожала родная земля. 
Затем залпы орудий миноме
тов воедино слились со взры
вами мин и снарядов на сто
роне противника. И все это 
воплотилось в ужасную, не
повторимую симфонию, в ко
торой трудно было разобрать
ся. Вокруг все гудело.

От рвавшихся мин н снаря

дов на обороне противника об
разовался огненный вал, кото
рый подобно огненному смер
чу охватывал весь передний 
край и постепенно проекаты- 
вался все дальше и дальше 
вглубь их обоооны. Огненный 
вал охватывал и поглощал в 
себя все, что встречалось на 
его пути. Горела земля, пла
вился металл, тушились ин
женерные сооружения

От полуторачасовой обра
ботки переднего края оборо
ны противника согрелся воз
дух и рассеялся туман. По ме
ре того, как огненный вал от
катывался вглубь обороны 
противника, саперные подраз
деления расчищали проходы в 
минных полях.

Противник не мог париро
вать удара, нанесенного на
шей артиллерией, но из-за глу
бины своей обороны обстрели
вал наши войска. Огневая сис
тема его еще не была полно
стью разрушена.

Не снижая напряжения, 
дальнобойная и крупнокали
берная артиллерии перенесли 
свой огонь по тактической 
глубине противника. На по
давление вражеских батарей 
из углов сопротивления выле
тела наша штурмовая авиа
ция. Большими авиасоедине
ниями пролетали наши бом
бардировщики в тыл врага.

В воздухе завязались воз
душные бои. Этим временем 
наши танки сходу форсирова
ли Дон и развернутым боевым 
порядком двигались к нашему 
переднему краю обороны. С 
тыла нарастал гул и лязг гу
сениц танков. Н а б и р а я

скорость, они >стремились 
в проходы минированных по
лей. Вслед зч танками подня 
пясь " е * о п о ш л и  роты, ба- 
-o r scu’j i Д„1..3НЯ, од
ним слг>"г«м1 Д̂ ИНуЛСЯ фрОНТ.

Разогревшиеся в беге солда
ты побросали с себя сумки с 
противогазами, затем и обле
деневшие шинели, в фуфай
ках с автоматами наперевес, 
винтовками, ручными пулеме
тами, обвешанные гранатами, 
минами с непрекращающчмися 
возгласами «Ура!», «За Годи
ну!» — двинулись вперед. За 
пехотой снялись с боевых по
зиций и пошли в наступление 
пулеметчики, ПТэровцы, мино
метчики, полевая, противотан
ковая артиллер«ч.

Под прикрытием впереди 
идущих *ганков наступал наш 
батальон. Командиры взводов, 
рот, которых легко было отли
чить от солдат по белым полу
шубкам, вдохновляли солдат, 
увлекали за собой в бой Не 
чувствуя под <5обой ног, тяж е
сти, рвавшихся вражеских сна
рядов, солдаты бежали впе
ред. Наступать пришлось по 
пересеченной местности, с боль
шим подъемом.

И вдруг перед наступающим 
батальоном взметнулся один, 
второй столб земли и дыма. 
Из-за дыма виднелись два го
рящих наших танка, из башен 
которых вылезали загоревшиеся 
экипажи.

Первые ряды наступающих 
сначала остановились, но, ви
дя, как справа и слева танки 
вместе с пехотой вклинивают
ся в оборону противника, н, 
подпираемый наступающими с

тыла, батальон бросился впе
ред. В середине наступающих 
взметнулось несколько стол
бов пыли, послышались глухие 
взрывы от противопехотных 
мин и рвавшихся снарядов. 
Батальон преодолел миниро
ванное противником поле.

Появились в батальоне уби
тые и раненые. Санитары с 
туго набитыми и переброшен
ными через плечо сумками на 
ходу ‘подхватывали раненых, 
оказывали им медицинскую по
мощь. Тела убитых оттаски
вали в воронки — не дать по
пасть под гусеницы танков. 
Когда заняли передний край, 
на обороне противника дого
рали последние остатки инже
нерных сооружений. Родная 
земля предстала обожженной, 
иссеченной осколками, покры
той воронками. Брустверы око
пов обвалены, огневые пози
ции сравнены с землей, ДЗОТы 
разбиты, везде груды повер
женного металла.

С высоты, как на ладонц, 
раскрывалась панорама насту
пающих наших войск. До са
мого роризонта по всему полю 
виднелись движущиеся части, 
танки. Кто-то из солдат 
громко заметил: «Вот она, на
ша, людская сила, теперь толь
ко не дать фашистам закре
питься, гнать их до самой гра
ницы»

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

I

I

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

В УНИСОН
Н АШЕ строительно-монтажное 

управление шефствуст над 
агитплощадкой в 89 квартале. 
Этим летом открылась она вовре
мя, работала без срывов. Всего 
за лето здесь было проведено 41 
мероприятие: лекции, беседы,
встречи с ветеранами тпуда и 
Великой Отечественной войны, с 
передовиками производства, с
партийными и профсоюзными ра
ботниками, кандидатами р депу
таты, с отчетами и информация 
ми выступали информационная 
группа, руководители совета мик
рорайона, члены домового коми
тета, товарищеского суда, работ
ники Ж ЭКа. Были проведены
устные журналы, тематическче и 
литературные вечера, детские 
праздники, утренники и концег 
ты. Вниманию жителей кваоталз 
были предложены также консуль
тации специалистов. За времл 
всех встреч ангарчане .:?лу-!клч 
ответы на более чем 30 интере
сующих их вопросов. С большим 
интересом собравшиеся прослу
шали лекцию о международном
положении, которую прочитал 
лектор П. В. Кузьмевкоя.

Успешная деятельно!, 'ь  агит- 
площадки сложилась из гrmчест
ных забот заведующего 2г1'тпло- 
щадкой Геннадия f  гепяи^в^ча 
Ковалика партийной, профсоюз 
ной и комсомольской ор"аниза- 
ций нашего СМУ, особенно чле 
на партийного бюро Леонита Ин
нокентьевича Якимова, начальни
ка ЖЗКр-1 Галины Колбекчной.

Хотелось бы особую бл-годар 
пость выразись групксму, руко
водителем •» участникам коллек
тивов художественной самодея
тельности ЦК «Строитель» и клу
ба «Восход». Они всегда <\.отно 
откликались на наши просьбы, 
помогали нам.

П. ПАРХОМЕНКО, 
председатель цостройкоме 

СМУ-6.

29 сентября 1982
*

года S стр.
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ТВОРЧЕСКИЙ НОНКУРС
ПОД ДЕВИЗОМ „Я-ПЯТИЛЕТКЕ, ПЯТИЛЕТКА— МНЕ*
В конкурсе могут участвовать рабочие коррес

понденты, журналисты, псе читатели.
Для победителей установлены следующие пре

мии:

ЗА ЛУЧШИЙ ОЧЕРК, СТАТЬЮ, 
КОРРЕСПОНДЕНЦИЮ , РЕПОРТАЖ:

Две первых премии — по 40 руб.
Две вторых премии — по 30 руб.

Семь поощрительных: пять — по 20 руб., две— 
по 15 руб.

ЗА ЛУЧШИЯ ФОТОСНИМОК, РИСУНОК: 
Первая премия — 40 руб.
Вторая премия — 30 руб.

ЗА ЛУЧШУЮ СТЕНГАЗЕТУ:
Первая премия — 25 руб.
Вторая премия — 20 руб.
Третья премия — 15 руб.

УСЛОВИЯ СМ ОТРА КОНКУРСА СТЕННЫХ ГАЗЕТ
При подведении и т о г о в  

смотра-конкурса будут учи
тываться следующие требова
ния.

— мобилизация коллектива 
на безусловное выполнение 
планов и соцобязательств 
одиннадцатой пятилетки, осве
щение хода социалистическо
го соревнования;

— освещение вопросов по

вышения эффективности и ка
чества работы;

— пропаганда опыта пере
довиков и новаторов произ
водства;

— роль трудовых коллекти
вов в коммунистическом вос
питании трудящихся;

— действенность публикуе
мых материалов;

— периодичность;
— актив стенкоров;
— оформление.
Итоги конкурса будут под

ведены в канун Дня печати, к 
5 мая 1983 года.

Стенгазеты представляются 
в редакцию газеты «Ангар
ский строитель» на рассмот
рение жюри с 1 по 10 апреля 
1983 года.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ЛЬГОТЫ УЧАЩИМСЯ,
СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С УЧЕБОЙ

(Окончание Начало 
в №№ 75 и 7fi)

Не разрешается суммиро
вать указанные дни, присое
динять к отпуску, уменьшать 
их число и увеличивать за 
счет «того размер оплатя (на
пример, предоставить два дня 
в месяц вместо четырех с оп
латой в размере 100 процен
тов среднего заработка).

Исключение предоставлена 
только для студентов вузов и 
техникумов, готовящих спе
циалистов для рыбной про
мышленности. Им разрешено 
на период 10 учебных, меся
цев перед началом выполне
ния дипломного проекта или 
сдачи государственных экза
менов суммировать свободные 
от работы дни в удобное для 
них время по договоренности 
с руководителями предприя
тий и капитанами судов по 
месту работы.

По желанию обучающихся 
администрация может предо
ставить без оплаты еще один

два свободных от работы дня 
в неделю.

Рабочие и служащие, поль
зующиеся льготами, обязаны 
правильно использовать до
полнительные отпуска.

Если, например, учащийся 
досрочно выполнил учебный 
план, он должен сразу же 
вернуться из дополнительного 
отпуска к месту постоянной 
работы. Использование остав
шейся части отпуска в лич
ных целях признается нару
шением трудовой дисципли
ны.

Руководителям предприятий 
запрещается привлекать обу
чающихся без отрыва от про
изводства в общеобразова
тельных и в профессионально
технических учебных заведе
ниях к работам, мешающим 
посещению занятий и гшим р, 
к сверхурочным, направлять 
их в длительные командиров
ки. Эти правила на практике 
применяются и к учащимся 
других учебных заведений.

Администрация должна ока
зывать учащимся помощь в 
выполнении ими учебных пла

нов, предоставлять оборудо
вание, материалы, необходи
мые для успешного окончания 
учебного заведения, создавать 
условия для дальнейшей ра
боты.

Например, переводить лиц, 
обучающихся в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях, с их согласия на 
работу в соответствии со спе
циальностью, квалификацией, 
приобретаемыми в учебном 
заведении, учитывать успеш
ное обучение при продвиже
нии работников по службе.

Систематическое повышение 
своей деловой (производствен
ной) квалификации является 
одной из основных обязанно
стей рабочих и служащих. Не
выполнение этой обязанности, 
в частности уклонение от за
нятий по техническому обуче
нию, если оно проводится с 
сохранением заработной пла
ты, следует рассматривать 
как нарушение трудовой д и с 
ц и п л и н ы .

Р. КОСИРОВСКАЯ, 
юрист, член общества 

«Знание»,

Г СТЕНДОВАЯ СТРЕЛЬБА
I I  ЕДАВНО прошли оче- 
■ ■ редные городские квали

фикационные соревнования по 
стендовой стрельбе, в кото
рых участвовали команды СК 
«Ангара» и СК «Сибиряк». Не
смотря на дождливую погоду, 
участники показали неплохие 
результаты. Первое место за
няли участники команды С К 
«Сибиряк» Михаил Тетеревлев
■ Борис Мазуркевия. На вто
ром — Виталий Ивашко н 
Александр Щулнков и на тре
тьем — Геннадий Тетеревлев
■ Анатолий Лапшин,

На снимках: флаг соревно
ваний поднимает призер про
шлого первенства Борис Ма- 
зуркевич (1 место). Участники 
соревнований Г. Тетеревлев 
(3-е место) н В, Ивашко (2-е 
место).

Фото С. ЧЕРНЫША.

ш ш т
V/ V/ \Ч ! Ч*/ V/ у/ V/ >7 !У у. 1 уц I

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ , 
НЕФТЕХИМИКОВ 

ПРИГЛАШАЕТ
30 сентября клуб друзей 

кино «Ракурс» открывает 4-й 
сезон. Приглашаем всех люби
телей кино на премьеру ново
го художественного фильма 
режиссера Ю. Райзмана «Ча
стная жизнь». Этот фильм на 
международном кинофестива
ле в Венеции получил «Золо
того льва».

Премьера состоится в боль
шом зале Дворца. Начало в 
19 часов.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ДЕЛЕГАТАМ 
VI КОНФЕРЕНЦИИ 
ДОСААФ СТРОИКИ

Конференция состоится 28 
октября 1982 года в 16 ча
сов в Доме культуры «Строи
тель»,

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

« Р О Д Н Я »
У СЛОВНОСТИ, причуды, парадоксы городской жизни, 

увиденные глазами человека из деревни, простого и цель
ного,— этот прием не раз использовался в литературе и кино. 
Благодаря ему все становится контрастнее: условности—еще 
условнее, причуды—еще нелепее. В новом фильме Н Михал
кова «Родня» он стал лишь отправной точкой для создания 
трагикомедии о стремлении к пониманию и разобщенности, о 
суете сует, делающей людей равнодушными-

Роли исполняют: Н. Мордюкова, С. Крючкова, А. Петров, 
И. Бортник, Ю. Богатырев и другие.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

29 сентября — 1 октября — 
ТЭСС (Англия—Франция, 2
серии), 10, 13, 16, 19, 21-40.

«РОДИНА»
29 сентября — 1 октября — 

Тайна мотеля «Медовый ме
сяц* (ФРГ). 10, 12, 14, 16. 
18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
29 сентября — 1 октября — 

Внебрачный сын (2 серии). 10,
13, 16, 18-40, 21-10.

«ОКТЯБРЬ»
29—30 сентября — Послед

ний выстрел (Дания—Фран
ция). 13, 15, 17-20, 19-10, 21.

1 октября — Дачная поездка 
сержанта Цыбули. 13, 15,
17-20, 19-10, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
29—30 сентября — Эскад

рон гусар летучих (2 серии). 
15, 17-40, 20-20. Для детей — 

.Мальчик и океан. 14-30. 1 ок
тября — Мексиканец в Голли
вуде (2 серии, США. Дети 
до 16 лет нь допускаются). 
15, 17-40, 20-20. Для детей — 
Петушок и солнышко. 14-30.

«ГРЕНАДА»
29—30 сентября — Там, на 

неведомых дорожках. 10, 12,
14. Без видимых причин. 16, 
18, 19-40, 21-10. 1 октября —

Там, ла неведомых дорожках. 
10, 12, 14, 16. Тройное саль
то. (Дети до 16 лет не допу
скаются). 18, 19-40, 21-10.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 29 сентября —

1 октября — Трюкач (2 се
рии. США). 10, 13, 16, 19-30.

Зал сВосход». 29 сентября— 
Что мое, то мое. 11-50, 16-50,
18-30, 20-10 (удл.). Для де
тей — Васек Труоачев и его 
товарищи. 10-10, 13-30. 15-10.
30 сентября — 1 октября — 
Ответный ход. 11-50, 17, 18-50, 
20-40. Для детей — Таро — 
сын дракона (Япония). 10-10, 
13-40, 15-20.

Городское профессиональное 
училище № 10 им. Н. Остров
ского г. Ангарска производит 
прием юношей и девушек в 
возрасте не моложе 17,5 лет 
на обучение следующим про
фессиям: контролеры гкассиры
промышленных товаров, конт
ролеры-кассиры продовольст
венных товаров, повара-кули
нары с образованием 10 клас
сов. Кладовщики для продо
вольственной базы урса, води

тели электропогрузчиков с об
разованием 8— 10 классов. 
Срок обучения — 6 месяцев с 
отрывом от производства. 
Электрогазосварщики, газорез
чики с образованием 10 клас
сов. Срок обучения — 1 год.

Принятый на обучение вы
плачивается стипендия. Для 
поступления необходимы доку
менты: аттестат или свиде
тельство об образовании, ха
рактеристика с последнего мес

та работы или учебы, фото
карточки размером 3 х 4—2 шт., 
4 х 6—2 шт.

Медицинскую комиссию уча
щиеся проходят по направле
нию училища.

Адрес училища: Ангарск, ул. 
Иркутская, 28, СГПТУ-10. 
Проезд трамваями М Ni 1, 2, 
4, 6, 8 до остановки «Техучи- 
лище». За справками обра
щаться лично и по телефонам' 
2-28-35, 2-95-11.
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