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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУ К КОМА, XOMHTVTA ВЛКСМ И АДМНИИСТРАДНИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗИАМЖНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Г и т  иалмма 
с I аагут 1*4» г щ V7 ноября 1982 года Цмм 1СРЕДА

Ф О Р М Л Ц Ш О Ш Ш О Е  
С О  О Б Щ Е  Ш И

П леш  у  яг в Ц ент рального  Комитета,
зх&ртим Советского Союза

Генеральным секретарем Центрального Ко
митета КПСС Пленум единогласно избрал 
т о б . Андропова Юрия Владимировича.

Затем на Пленуме выступил Генеральный 
секретарь ЦК КПСС тов. Андропов Ю. В. 
Он выразил сердечную благодарность Пле
нуму ЦК за оказанное высокое доверие — 
избрание его ка пост Генерального секретаря 
ЦК КПСС.

Тов. Андропов Ю. В. заверил Центральный 
Комитет КПСС, Коммунистическую партию, 
4YO приложит *се своя к жиз
ненный опыт дуьй успешно/с выполнения на
чертанной в решениях XXVI съезда КПСС 
программы коммунистического строительства, 
обеспечения преемственности в решении за
дач дальнейшего укрепления економического 
и оборонного могущества СССР, повышения 
благосостояния советскою народа, упрочения 
мира, осуществлении всей ленинской внут
ренней и внешней пОлнтяхи, проводившейся 
при Л. И, Брежневе.

На атом Пленум в&ко&чвд сваю работу.

12 ноября 1982 года состоялся внеочеред
ной Пленум Центрального Комитета КПСС.

По поручению Политбюро ЦК Пленум от
крыл и выступил с речью член Политбюро ЦК 
КПСС, секретарь ЦК КПСС тов. Андро
пов Ю. В.

В связи с кончиной Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Превидиума Верхов
ного Совета СССР JI. И. Брежнева члены 
Пленума ЦК почтили память Леонида Ильи
ча Брежнева минутой скорбного молчания.

Пленум ЦК отметил, что Коммунистическая 
партия, советский народ, все прогрессивное 
человечество понесли тяжелую утрату. И» 
жизни ушел выдающийся деятель Коммуни
стической партии, Советского государства, 
международного коммунистического, рабоче
го и национально-освободительного движе
ния, пламенный борец за мир.

Леонид Ильич Брежнев, находясь в рядах 
ленинской Коммунистической партии более 
50 лет, из них 18 лет на посту ее руководи
теля, внес огромный вклад в укрепление мо
нолитности ее рядов, политического, социаль
но-экономического и оборонного могущества

Советского Союза. Исключительно велика 
его роль в укреплении мира и международ
ной безопасности. Имя Леонида Ильича 
Брежнева, с которым непосредственно связа
ны великие свершения в жизни нашей стра
ны — индустриализация и коллективизация 
сельского хозяйства, историческая победа со
ветского народа в Великой Отечественной 
войне, послевоенное восстановление народно
го хозяйства нашей Родины, исследование 
космоса, все успехи в развитии экономики, 
науки и культуры Советского государства, 
навсегда вошло в историю Коммунистичес
кой партии Советского Союза, нашей вели
кой Родины.

Участники Пленума ЦК выразили глубокое 
соболезнование родным и близким покойного.

Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избра
нии Генерального секретаря ЦК КПСС.

По поручению Политбюро ЦК выступил с 
речью член Политбюро ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС тов. Черненко К. У. Он клее пред
ложение избрать Генеральным секретарем 
ЦК КПСС тов. Андропова Ю. В.

Юрий В ладимирович
А Н А Р  О П О В

Пролетарм всех етрм , чмдмшФм

Юрий Владимирович Андро
пов родился 15 ию ня 1914 го. 
да в семье ж елезнодорож ника 
на станции Н агутская Ставро
польского края . Образование 
выош ее. Член КПСС о 1039 го . 
Да.

Ш естнадцатияетним  ком со. 
мольцем Ю. В. Андропов был 
рабочим в г. Моздок Северо- 
Осетинской АССР. Затем  его 
трудовая биограф ия продолж и
лась на судах  Волжского п а 
роходства, где он работал м ат . 
рос ом.

С 1936 года Ю. В. Андропов 
— на комсомольской работе.

Он был набран освобож ден
ным секретарем  комсомольской 
организации техникум а водно
го транспорта в г. Ры бинске 
Я рославской области. Вскоре 
его вы двинули н а  долж ность 
ком сорга ЦК ВЛКСМ судо
верф и им. Володарского в 
г. Ры бинске. В 1938 году ком 
сомольцы Я рославской области 
избираю т Ю. В. Андропова пер_ 
вым секретарем  Ярославского 
обкома ВЛКСМ. В 1940 году 
Ю. В. Андропов избирается

первы м  секретарем  ЦК ЛКСМ 
К арелия.

С первы х дней Великой Оте
чественной войны Ю. В. Андро
пов — активны й участник п ар 
тизанского  движ ения в Каро
лин. После освобож дения в 
1944 году города П етрозавод
ска от ф аш истских захватчи . 

, ков Ю. В. Андропов — на п а р . 
тнйной работе. Он избирается 
вторые, секретарем  П етрозавод
ского горком а партия, а в 
1947 году — вторым еен ре. 
тарем  ЦК Компартии Карелии.

В 1961 году Ю. В. Андропов 
по реш ению  ЦК КПСС п ерево
дится в ап п ар ат  ЦК КПСС и 
н азн ач ается  инспектором, а 
затем  заведую щ им подотделом 
ЦК КПСС.

В 1953 году партий н ап р ав 
ляет Ю. В. Андропова на дип
ломатическую  работу. Н есколь
ко лет он являлся Ч резвы чай
ным и Полномочным рослом  
СССР в Венгерскою Народной 
Республике.

В 1957 году Ю. В. Андропов 
был вы двинут заведую щ им от
делом ЦК КПСС.

Ha XXII и последую щ их 
съ езд ах  партии Ю. В. Андро
пов избирается членом Цент
рального Комитета КПСС.

В 1962 году Ю. В. Андропов 
избирается секретарем  ЦК 
КПСС.

В мае 1967 года Ю. В. Анд. 
ролов н азначается пред седате
лем Комитета государственной 
безопасности  при Совете Ми
нистров СССР. В нюне того же 
года он избран  кандидатом  в 
члены Политбюро ЦК КПСС.

В мае 1962 года Ю. В Анд
ропов был избран секретарем  
ЦК КПСС.

С апреля 1973 года Ю. В 
Андропов — член Политбюро 
ЦК КПСС

Юрий Владимирович. Андро
пов — депутат Верховного Со
вета СССР ряда созывов.

На всех постах, где по воле 
партии  трудился Ю. В. Андро
пов, п роявлялась  его п редан
ность великом у делу Ленина, 
партии. Он отдает все свои 
силы, знания и опыт п ретворе, 
нию в ж изнь реш ений партии, 
борьбе за торж ество ком м уни
стических идей.

За больш ие эаояуги перед 
Родиной Ю. В. А ндронову ~  
видному деятелю  Коммунисти
ческой партии и Советского го
сударства — в 1974 году п ри 
своено звание Героя Социалн.

стжчесмсте> Труда. Ож нагрлш . 
деи четы рьм я ордежими Л ени
на, орденами О ктябрьское Р е 
волю ция. Красного Знамени, 
трем я ор дожами Трудового
Красного Зкамежж ж медалями.



10 ноября 1983 г. ал  сем ьдесят ш естом году жизни 
скоропостижно скончался Генеральный секретарь  Цент
рального Комитета Коммунистической партии Совет, 
ского Союаа, П редседатель П резидиума Верховного Со
вета СССР, четы реж ды  Герой Советского Союза и Ге
рой Социалистического Труда Леонид Ильич Бреж нев. 
Ушел из ж изни выдаю щ ийся деятель Коммунистичес
кой партии и Советского государства, международного 
коммунистического и* рабочего движ ения, крупны й тео . 
ретик и талантливы й организатор. Вся его больш ая, 
яркая ж изнь была без остатка отдана великому делу 
Октября, партии Ленина, интересам  трудового народа, 
строительству коммунизма.

Леонид Ильич Бреж нев родился 19 декабря 1906 года 
в городе Днепродзерж инске, в семье рабочего.м етал. 
лурга. П ятнадцатилетиям  юношей он приш ел на м е
таллургический завод, где в большом и славном тр у 
довом коллективе получил рабочую  закалку. Семнад
цати лет Л. И. Бреж нев вступил в комсомол, а е 1931 
году стал членом Коммунистической партии.

После окончания техникум а Л. И. Бреж нев работал 
землеустроителем  в Курской губернии, в Белоруссии 
и на Урале. Здесь он полюбил землю, нелегкий и очень 
нуж ны й людям крестьянский труд.

Возвративш ись в родной город, Л. И. Бреж нев по
ступил учиться в металлургический институт, где од
новременно выполнял ответственные партийны е и об
щ ественны е поручения — секретарь  партком а ф акуль
тета, председатель профкома, а затем  секретарь п ар т
кома института. По окончании института работал на 
заводе, служ ил в армии в Забайкалье, был на совет
ской и партийной работе.

И збранный в 1939 году секретарем  Д непропетров. 
ского обкома партии Л. И. Бреж нев вел большую р а 
боту по организации производства военной техники.

С первы х дней Великой Отечественной войны Л. И. 
Бреж нев — в действую щ ей армии. Трудными фронто
выми дорогами прош ел он, воин, коммунист, политра
ботник, от Н овороссийска до Праги. Будучи замести., 
телем начальника П олитуправления Южного фронта, 
затем начальником  политотдела 10 армии, начальни
ком П олитуправления 4-го Украинского фронта, он при
нимал участие в разработке и осущ ествлении ряда 
крупны х операций Советской Армии н а , Кавказе. в 
Причерноморье, в Крыму, на Украине, участвовал в 
освобождении народов европейских стран от ф аш исте , 
ких захватчиков. С именем ком иссара Б реж нева свя. 
зал беспримерны й подвиг советских воимоя на Малой 
земле. На Параде Победы в Москве в качестве ком ис
сара сводного полка Л. П. Бреж нев закончил свой 
фронтовой путь.

В 1946 году Л. И. Бреж нев избран первым секре
тарем  Запорожского, а затем Д непропетровского об
комов КП(б) Украины. Под его непосредственным р у 
ководством были восстановлены такие гиганты наш ей 
индустрии, как  Запорож сталь, Днепрогэс, м еталлурги
ческие заводы Д непропетровска и Никополя,* рудники 
Криворожья.

В 1950 — 1952 годах Л. И. Бреж нев — первый сек
ретарь ЦК Компартии Молдавии. Он много сделал 
для развития промыш ленности, социалистического п е. 
реустройства сельского хозяйства, подъема культуры  
этой одной из самы х молодых тогда сою зных респуб
лик.

В 1954 году Л, И. Бреж нев избран вторым, а в 1955 
году — первым секретарем  ЦК Компартии К азахста
на. Всего себя от отдавал освоению делины , был в 
первы х рядах бойцов великой битвы за большой к а 
захстанский хлеб. И в том, что эта битва выиграна, 
что Казахстан стал одной из главных ж итниц Роди
ны, — непреходящ ая заслуга Л. И. Бреж нева.

На XIX и последующ их съездах  партии Л. ,И. Б реж 
нев избирается членом Ц ентрального Комитета КПСС. 
Выл кандидатом в члены П резидиума ЦК КПСС, сек
ретарем  ЦК КПСС (1956 1957 годы), членом Прези
диума ЦК КПСС (1957 — 1966 годы), а с 1966 года — 
членом Политбюро ЦК КПСС. В 1958 — 1966 годах он 
являлся членом Бюро, ваместителем Председателя и 
Председателем Бюро ЦК КПСС по РСФСР.

Л. И. Бреж нев был депутатом Верховного • Совета 
СССР 3 — 10_го созывов, депутатом Верховного Совета 
РСФСР 5—10-го созывов, депутатом Верховного Совета 
Молдавокой ССР З.го созыва н Верховного Совета Ка
захской ССР 4_го созыва. Являлся членам Президиума 
Верховного Совета СССР (1966 — 1977 годы), Предсе
дателем Президиума Верховного Совета СССР (I960 — 
1964 годы и с 1977 года).

В 1964 году на октябрьском  Пленуме ЦК КПСС Л. И. 
Бреж нев избран Первым секретарем , а в 1966 году — 
Генеральным секретарем  ЦК КПСС. С его неутомимой 
теоретической, политической и организаторской «дея
тельностью  неразры вно связано дальнейш ее развитие 
и укрепление Коммунистической партии Советского 
Союза. Твердо следуя учению  и заветам  В. И. Ленина, 
он неустанно заботился, чтобы партия все полнее 
осущ ествляла роль руководящ ей и направляю щ ей си
лы советского общ ества, организатора ■ вдохновителя 
созидательного творчества м иллионны х масс, полити. 
чеокого авангарда советского народа.

Л. И. Б реж неву принадлеж ит неоценимая заслуга в
восстановлении, упрочения н развитии ленинских норм 
партийной ж изни и принципов руководства, укрепле
нии связей партии с маоеамн. Как Генеральный сек
ретарь  ЦК он обеспечил дружную , коллективную  р а 
боту Ц ентрального Комитета, его Политбюро. Много 
вним ания Л. И. Б реж нев уделял соверш енствованию  
деятельности  республиканских, краевы х, областных, 
городских, районны х и первичны х партийны х орга . 
новаций.

Л. И. Бреж нев внес огромный вклад в осущ ествле
ние планов коммунистического строительства в наш ей 
стране. В основу экономической и социальной полити
ки партии были положены принципиальны е установ
ки XXIII — XXVI съездов КПСС о строительстве р а з . 
витого социализма и переходе н коммунизму. Проб, 
лемы развития социалистической индустрии, аграрной

политики, важ ны м эвеном поторой является Продо
вольственная программа, повыш ения эффективности 
производства, его интенсификации, соверш енствован ил 
общ ественных отношений, коммунистического воспита
ния трудящ ихся, — все эти вопросы творчески р а з . 
работаны  партией, ее Центральным Комитетом во 
главе с Л. И. Бреж невым.

Л. И. Бреж нев был председателем  Конституционной 
комиссии, и по его докладу Верховный Совет СССР
после всенародного обсуждения н одобрения принял

в 1977 году новую Конституцию СССР, которая дала 
новый мощный импульс развитию  социалистической 
демократии. М ногогранной и плодотворной была дея
тельность Л. И. Бреж нева на посту главы Советского 
государства. Она способствовала повыш ению  автори
тета органов народной власти, соверш енствованию  нас 
работы.

Героическим трудом народа создана м огучая м ате
риально .техническая баэа развитого социализм*. Соеди
нение достиж ений научно-технической революции а 
преим ущ ествами • социализма позволяет обеспечить 
прогресс во всех отраслях экономики. Партия и го
сударство проявляю т повседневную  заботу о благе 
народа, о ро$те его м атериального н культурного 
уровня. Много внимания Л. И. Бреж нев уделял проб
лемам научно-технического прогресса, роста произво
дительности труда, улучш ения качества работы, р аз
витию производительны х сил Сибири и Дальнего Вос
тока, освоению космоса.

Л. И. Бреж нев проявлял большую заботу о развитии 
партией м арксистско-ленинского учения, его творчес. 
ком применении. Стойкий м арксист-ленинец, он внес 
значительны й вклад в теорию научного коммунизма, 
в разработку  учения о зрелом социализме, о путях его 
дальнейш его соверш енствования и развития.

В течение многих лет Л. И. Бреж нев возглавлял Со
вет обороны СССР, повседневно ваботился о Советских 
Вооруженных Силах, которые надеж но охраняю т м ир. 
ный труд советского- народа, являю тся оплотом всеоб
щего м ира на земле. Ему было присвоено высш ее во
инское звание М арш ала Советского Союза.

О пираясь на ленинское наследие, Л. И. Бреж нев глу
боко анализировал м еж дународное положение, р асста . 
новку сил на мировой арене, конкретны е пути п ре
дотвращ ения мировой термоядерной войны. Труды 
Л. И. Б реж нева по вопросам войны и мира имеют ос
новополагаю щ ее .значение для советской внеш ней по
литики.

Великий патриот, Л. И. Брежнев был шнтернацно.
налистом в самом глубоком, ленинском смысле этого 
слова. Связанны й тысячами нитей со своим народом, 
он всегда понимал н принимал близко к сердцу судь
бы и устрем ления других народов. Он много сделал, 
чтобы возможности и мощь первой страны сххциализма 
максим ально служ или делу мира, делу вэанмолонима*. 
ния и друж бы м еж ду народами, плодотв ори супу н вза. 
имообогащ аю щ ему сотрудничеству.

Преданность идеям интернационализм а наш ла яркое 
воплощ ение в усилиях н беспрестанной заботе Л. И. 
Б реж нева об укреплении братской друж бы, сотрудни
чества со странам и мирового социалистического со
друж ества, о боевом союзе маркс®стско_ ленинских 
партий социалистических стран на основах равнопра
вия, взаимного уваж ения и взаимопомощ и.

Л. И. Бреж нев неустанно работал над укреплением  
и развитием  плодотворных всесторонних связей со 
странами, освободивш имися от колониального гнета, 
вставш ими на путь социалистической ориентации, на 
путь борьбы за социализм, со всеми народами, борю
щ имися за политическую  н экономическую  н езави . 
симость.

С именем Л. И. Бреж нева связано углубление н со
верш енствование связей  с братским и комм унистичес
кими партиями всего м ира на новом, ответственном я 
сложном этапе развития мирового коммунистического 
движ ения. Он высоко ценил самоотверж енность брать
ев по классу, их преданность идеям коммунизма.

Л. И. Б реж нев останется в истории как  великий 
борец за мир. Он глубоко понимал катастроф ическую  
опасность войны в наш  йдерный век. Ему принадле
ж ит облетевш ая весь мир вдохновенная и м обилизую 
щ ая идея о том, что первейш ез право человека — это 
право на ж изнь.

Под руководством Л. И. Б реж нева наш а партия раз
работала н утвердила на XXIV съезде Программу и к
ра, развитую  на XXV и XXVI съездах  КПСС, выдвину
ла многие крупнейш ие миролюбивые инициативы. Это 
помогает постоянно поддерж ивать в м еж дународны х 
отнош ениях атм осф еру разрядки  н сотрудничества, ан . 
тивно вести борьбу за м ирное сосущ ествование, про
тив сил агрессин и империализм а. Мир и социализм 
еще крепче вош ли в  дознание миллионов нал нерас
торжимое целое.

Л. И. Б реж нева отличали вы сокая партийность, 
больш евистская принципиальность, скром ность н ч е 
ловечность. Он был близок и дорог всем  советским
людям.

За в ведающиеся заслуги перед Коммунистической 
партией н Советским государством в комм унистичес
ком строительстве, за большой личный вклад в побе
ду советского народа над нем ецко-ф аш истскими в ах . 
ватчиками в Великой Отечественной войне, за актив , 
ную и плодотворную  деятельность по укреплению  
экономического и оборонного м огущ ества Советского 
Союза и неутомимый труд в борьбе за мир и безо
пасность народов Л. И. Бреж нев был четы реж ды  
удостоен звания Героя Советского Союза н звания 
Героя Социалистического 1)руда.

Он был награж ден орденом «Победа», восемью  ор
денами Ленина, двумя орденами Октябрьской Револю 
ции, двумя орденами Красного Знамени, орденами Бог
дана Хмельницкого II степени, Отечественной войны 
I степени, Красной Звееды, Почетным оружием н м е. 
далями СССР. Ему была присуж дена Золотая медаль
имени Карла М аркса, присвоено звание лауреата Ле
нинской премил.

За заслуги перед коммунистическим, рабочим и 
национально-освободительным движением, в борьбе за 
мир Л. И. Бреж нев был триж ды  удостоен звания Ге
роя Народной Республики Болгарин, триж ды  — Ге
роя Германской Д емократической Республики, Героя 
Монгольской Народной Республики и Героя труда 
МНР, триж ды  — Героя ЧССР, Героя Республики Kytfa, 
Героя труда Социалистической Республики Вьетнам, 
награж ден высш ими наградам и Польской Народной 
Республики, Венгерской Народной Республики, Социа
листической Республики Румынии, СФРЮ, КНДР, Лао
са и многих других государств. Он был лауреатом  
международной Ленинской премии, Димнтровской п р е . 
мни, награж ден «Золотой медалью мира» имени Ф. Жо- 
лио-Кюрн.

Коммунисты, советские люди, наш и друзья за р у 
бежом, все, кому дорог мир на земле, склоняю т голо
вы, отдавая дань глубокого уваж ения пам яти  въедаю
щ егося руководителя Коммунистической партии  и Со
ветского государства, крупнейш его политического д ея
теля наш его временя.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС.
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР.

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР.
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Похороны Леонида Ильича Брежнева

f\

С чувством глубокой скор
би советский народ 16 нояб- 

^ * 1  ря проводил в последний путь 
к  Леонида Ильича Брежнева— 

выдающегося деятеля Комму
нистической партии и Совет
ского государства, междуна
родного коммунистического и 
рабочего движения, Генераль
ного секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР.

...Колонный зал Дома Сою
зов. В последний почетный 
караул у гроба покойного 
встают руководители Комму
нистической партии и Совет
ского государства.

11 часов. В зале остаются 
родные и близкие Л. И. Бреж
нева. Последние минуты про
щания.

Под звуки траурных мело
дий гроб с телом Л. И, Бреж
нева выносят из Колонного 
зала и устанавливают на ар
тиллерийский лафет. Кортеж 
медленно направляется на 
Красную площадь.

'Впереди процессии — сотни 
венков, возложенных в Доме 
Союзов от ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР, союзных республик, 
краев и областей, партийных, 
советских и общественных ор
ганизаций, от. трудовых кол
лективов страны. Здесь же 
венки от зарубежных делега
ций

На алых атласных поду
шечках несут советские награ
ды и награды зарубежных го
сударств, которых удостое

Л / Брежнев за свою много
гранную деятельность на посту 
руководителя Коммунистиче
ской партии и Советского го
сударства.

Траурная процессия оста
навливается у Мавзолея. Гроб 
с лафета переносится на по
стамент.

На Центральную трибуну 
Мавзолея поднимаются това- 

ищи Ю. В. Андропов, М. С. 
орбачев, В. В. Гришин, А. А. 

Громыко, Д. А. Кунаев, Г. В. 
Романов, Н. А. Тихонов, Д. Ф. 
Устинов, К. У. Черненко, В. I 
Щербицкий. Г. А. Алиев, П. Н. 
Демичев, В. И. Долгих, Т. Я. 
Киселев, В. В. Кузнецов, Б. Н. 
Пономарев, III. Р. Рашидов, 
М. С. Соломенцев, 3. А. ‘Ше
варднадзе, В. М. Зимянин, 
И. В. Капитонов, К. В. Руса
ков, члены комиссии по орга
низации похорон.

На гостевых трибунах — 
члены и кандидаты в члены

ЦК КПСС, члены Централь
ной ревизионной комиссии 
КПСС, депутаты Верховных 
Советов СССР и РСФСР, 
представители партийных, со
ветских и общественных ор
ганизаций, военачальники, пе
редовики производства.

Здесь же — многочисленные 
/  зарубежные делегации, при

бывшие на похороны Л. И. 
Брежнева.

Траурный митинг открыл 
Генеральный секретарь Ц 
КПСС Ю. В. Андропов.

Затем выступили член По
литбюро ЦК КПСС, Министр 
Обороны СССР, Маршал Со
ветского Союза Д. Ф. Усти
нов, президент Академии наук 

• СССР А. П. Александров, 
шлифовщик Московского за
вода счетно-аналитических ма
шин В. В. Пушкарев, первый 
секретарь Днепродзержинско
го горкома компартии Украи
ны А. Ф. Гордиенко.

Митинг окончен. Руководи
тели Коммунистической пар
тии и Советского государства 
спускаются с трибуны Мавзо
лея, подходят к постаменту с 
гробом Л. И. Брежнева. Про
цессия направляется к Крем
левской стене.

12 часов 45 минут. Гроб с 
телом покойного медленно 
опускают в могилу

Под звуки Государственно
го Гимна СССР гремят ору
дийные залп^л. В эти же ми
нуты артиллерийский салют 
производится в столицах со
юзных республик, в городах- 
героях Ленинграде, Волгогра
де, Одесса, Севастополе, Но
вороссийске, Керчи, Туле, в 
крепости-герпр Бресте, а так
же в городах Калининграде, 
Львове, Ростове-на-Дону, Куй
бышеве, Свердловске, Ново
сибирске, Чите, Хабаровске, 
Владивостоке, Североморске,

Днепропетровске, Запс/рожье и 
Днепродзержинске.

В траурной скорби замерла 
вся страна. На пять минут ос
тановилась работа предприя
тий и организаций. На фаб
риках и заводах, на железных 
дорогах, судах морского и 
речного флота был дан трех
минутный салют гудками.

Руководители Коммунисти
ческой партии и Советского 
государства вновь поднима
ются на трибуну Мавзолея.

Чеканя шаг, перед Мавзоле
ем проходят части войск Мос
ковского гарнизона. Они от
дают последнюю воинскую 
почесть руководБтелао иар»ии 
и государства, Председателю 
Советь С б о р о в  СССР, Мар
шалу СЗ"8Тъ«СГС бсСва,

Жизнь и деятельность Л. И. 
Брежнева будет всегда вдох
новляющим примером верного
СЛуЖСНИл KumrtiyrfMCi мчеСкиЙ
партии и сонсгскому нарг

Похороны Л. И. Брежнева. Снимок нз «Правды».

СЛОВО СТРОИТЕЛЕЙ: НАМЕЛЕННОЕ На цитпнгах 

памяти

ПАРТИЕЙ 1C

В траурны* дни в подрав делениях стройки проходили ми* 
тннгм памяти Генерального Секретаря ЦК КПСС, Пред

седателя Президиума Верховного Совета СССР товарища 
Леонида Ильича Брежнева. На них строители отдавали дань 
уважения памяти верного сына партии и народа, продолжа
теля великого дела Ленина, крупнейшего политического и го
сударственного деятеля современности, выражали свою го
товность еще теснее сплотиться вокруг родной Коммунисти
ческой партии, трудиться с полной самоотдачей.

Т РАУРНЫЙ митинг в уп
равлении АУС открыл 

заместитель начальника строй
ки В. В. Копытько. Замести
тель начальника АУС Л. В. 
Кинякин в своем выступле
нии выразил скорбь всего со
ветского народа по поводу
безвременной кончины тов. 
Леонида Ильича Брежнева,
сказал о служении его вели
кому делу мира. Светлая па
мять о Леониде Ильиче Бреж
неве навсегда сохранится в 
сердцах советских людей.
«Как ветеран Великой Отече
ственной войны.— сказал стар
ший инженер ОНОТиУ И. Н. 
Ронжин,— я хорошо знаю, ка
кой трудный путь прошла на
ша страна, с какими испыта- 

f  ниями пришлось столкнуться, 
какое горе и страдания вы
нести, чтобы одолеть фашист
ских захватчиков, а потом вос
становить из пепла разрушен
ные города и села на западе, 
а на востоке построить новые 
и поднять целинные земли. 
Во всех этих славных делах 
нашей партии и народа Лео
нид Ильич принимал самое 
активное участие, был всегда 
на передовых рубежах, доби
ваясь выполнения поставлен
ных задач. Вот уже 37 лет 
мы живем под мирным небом. 
Почти все эти годы угроза 
войны не ослабевала, но бла

годаря мудрой и дальновид
ной политике ЦК партии, воз
главляемого Леонидом Ильи- 
чем Брежневым, наша страна 
твердо стоит во главе социа
листического лагеря, пользу
ется уважением и поддержкой 
многих государств и отстаи
вает дело мира на земле».

Инженер патентно-информа
ционной группы Л. И. Заяц- 
кая сказала о той невосполни
мой утрате, которая постигла 
нашу партию, советский на
род, рассказала об основных 
вехах большой и яркой жиз
ни тов. Л. И. Брежнева.

Собравшиеся минутой скор
бного молчания почтили па
мять тов. Л. И. Брежнева.

Заместитель секретаря парт
кома Л. Е. Голубицкая зачи
тала текст телеграммы ангар
ских строителей Центрально
му Комитету КПСС, Прези
диуму Верховного Совета 
СССР, Совету Министров 
СССР:

«Коллектив трудящихся ор
дена Трудового Красного Зна
мени Ангарского управления 
строительства Иркутской об
ласти безмерно скорбит и вы 
ражает глубокое соболезно
вание Центральному Комите
ту КПСС, родным и близким 
в связи с тяжелой утратой— 
кончиной Генерального секре
таря ЦК КПСС, Председателя

Президиума Верховного Со
вета СССР, пламенного бор
ца за мир и коммунизм Лео
нида Ильича Брежнева.

Заверяем, что ег*е теснее 
I сплотимся вокруг ленинской 

партии и задания одиннадца
той пятилетки успешно вы
полним. Пнчугнн, Першин, 
Меньшиков, Семенов».

* * *

В 8 часов утра 12 ноября 
работники аавода железобе
тонных изделий Me 2 собра
лись в первом формовочном 
цехе на траурный митинг па
мяти товарища Леонида Ильи
ча /Брежнева. Выступившие 
на митинге секретарь партко
ма АУС А. С. Першин, элек
тромонтер Л. Ф. Кульпина, 
автоклавщнца Г. Л. Шипи- 
цына, начальник алектроцеха 
О. А. Гришин, директор заво

да А. Ф. Журко, секретарь 
партбюро Т. М. Данилова вы
разили глубокую скорбь всего 
советского наоода по поводу 
безвременной кончины Гене
рального секретаря ЦК КПСС.
Председателя Президиума 
Верховного Совете СССР тог.,
Л. И. Брежнев» в ааверили 
партию в Советское прави
тельство в том, что под ру
ководством ленинского Цент
рального Комитета партии 
работавши завода приложат i j j i 
все c*»osj силы, ««ення, опыт * * *
на выполнение решений XXVI 
съезда КПСС и майского 

4 (1982 года) Пленума ЦК 
КПСС.

В резолюции, принятой за 
митинге коллектива заводя 
железобетонных игделий 4. 
говорится: «Мы, трудящиеся
завода ЖБИ-4 УПП, глубоко 
скорбим о преждевременной 
кончине Генерального секре 
таря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР тов. Л. И. Бреж
нева, и в ответ на Обраще
ние Центрального Комитета 
КПСС, Президиума Верховно
го Совета СССР. Совета Ми

нистров СССР к Коммункгтр-
ч»птнн и советскому

нгроду еще тоезге сплотимся 
вокруг Коммунистической пар
тии н аадачн, поставленные 
перед нашим коллективом

(Окотшиие аш 4 гвр.).
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СЛОВО СТРОИТЕЛЕЙ: НАМЕЧЕННОЕ 
ПАРТИЕЙ— ВЫПОЛНИМ!

(Окончание).
коммунистического отноше
ния к труду, выполним с че
стью».

* * *
Траурный митинг состоялся 

на строительной площадке 17 
микрорайона.

Здееь собрались рабочие. 
ИТР и служащие СМУ-1.
МСУ-45, СОМУ-45, МСУ-76.
Открыл митинг секретарь
партбюро СМУ-1 Е. Ф. Емель- 
янеико.

Минутой скорбного молча
ния почтили собравшиеся па
мять Леонида Ильича Бреж
нева.

Выступившие на митинге, 
председатель профсоюзного 
комитета СМУ-1 С. А. Доб
рынин, бригадир СМУ-5, член 
обкома КПСС Е. Г. Михале
ва, бригадир СОМУ-45 В. И. 
Боровский, бригадир СМУ-5, 
член парткома стройки И. И. 
Андрейченко, бригадир СМУ-5, 
депутат областного Совета 
народных депутатов В. П. 
Хмель говорили об огромной 
утрате, постигшей наш народ, 
о заслугах Леонида Ильича 
Брежнева перед человечест
вом.

В принятой на митинге ре
золюции строители выразили 
уверенность, что партия сде
лает все необходимое, чтобы 
сохранить мир на земле.

* * * >

13 ноября было многолюд
но у здания управления стро
ительства. На траурный ми
тинг памяти тов. Л. И. Бреж
нева собрались комсомоль
ский актив стройки, работни

ки ГК ВЛКСМ, Центрально
го райкома комсомола. Ми
тинг открыл инструктор ко
митета комсомола стройки 
Р. Федорко. Первый секретарь 
Ангарского горкома комсомо
ла В. Ивашко в своем выступ
лении сказал: «Весь совет
ский народ, все прогрессивное 
человечество скорбят о преж
девременной кончине Гене
рального секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов.

' Л. И. Брежнева , который 
прошел славный трудовой 
путь от рабочего паренька до 
руководителя нашей партии и 
государства. Советский народ 
еще теснее сплотится вокруг 
ленинской партии, ударным 
трудом докажет верность ее 
идеалам. Подтверждением то
му станет наш сегодняшний 
добровольный труд на .пуско- 
чом комплексе аммиака. Д а

s i l

лее на митинге выступил сек
ретарь комсомольской органи
зации ремонтно-механического 
завода О. Кривошеев. От име
ни комсомольцев и молодежи 
стройки он заверил ЦК КПСС 
о решимости трудовыми де
лами доказать преданность 
идеалам революции, комму
низма.

Минутой молчания почтили 
собравшиеся память Л. И. 
Брежнева.

В адрес ЦК КПСС, Прези
диума Верховного Совета 
СбСР, Совета М и н и с т р о в  
СССР была направлена теле
грамма. Сразу же после ми
тинга комсомольцы отправи
лись на комплекс * аммиака, 
где трудились по-ударному.

НАШ КОРР.
На снимках: на 3 стр. тра

урный митинг на ЗЖБИ-5. 
Выступает директор завода 
т. Кузнецов. На 4 стр. — тра
урный митинг на ДОКе-2.

Фото В. МАКСУЛЯ 
и С. ЧЕРНЫША.

ПОВЫШАЕТСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
А ЛЕКСАНДР Валентинович Джура на предприятие не

рудных материалов стройки пришел после окончания 
ГПТУ десять лет назад. За эти годы приобрел профессио
нальный опыт, повысил квалификацию. Был назначен стар
шим в производственном звене.

Сегодня Александр Валентинович руководит комплексной 
бригадой, которая состоит из четырех звеньев. Этот коллек
тив объединяет около 30 человек. Бригада занята производ
ством бетонного песка и щебня, которыми обеспечивает 
предприятия стройки.

Ударно трудится на протяжении второго года одиннадца
той пятилетки дробильно-сортировочный узел, который об
служивает бригада А. В. Джура. Перевыполняет план по 
выпуску продукции и по производительности труда.

За десять месяцев 1982 года бригадой выдано 225 тысяч 
куб. метров инертных дополнителей для бетона при плане 
195 тысяч. Производительность труда составила ИЗ процен
тов.

СОЗДАН ШТАБ
На президиуме групкома ут

вержден состав общественно
го штаба по организации со
циалистического соревнования 
в целях ускорения строитель
ства комплекса карбамида и 
координации действий всех 
организаций на его строитель
стве. Начальник штаба "— 
Ильюшенко М. В., начальник 
СМУ-3, заместители началь
ника штаба — А. Г. Дарен- 
ских, председатель профсоюз
ного комитета СМУ-3 и Ю. М. 
Сивцев, начальник комплек
са. Членов штаба — 12 чело
век.

19 ноября— День ракетных 
войск и артиллерии

О  ОРОК ЛЕТ назад 19 но- 
ября 1942 г. залпы тысяч 

орудий возвестили о начале 
грандиозного наступления со
ветских войск под Сталингра
дом. С этим историческим со
бытием связано возникновение 
праздника — Дня ракетных 
войск н артиллерии. По уста
новившейся традиции в этот 
день советские люди отдают 
дань памяти немеркнущим 
подвигам фронтовиков-артил- 
леристов, славят воинов, стоя
щих сегодня у артиллерийских 
лафетов и ракетных пультов, 
замечательных конструкторов, 
инженеров, рабочих — созда
телей могучего ракетного и 
артиллерийского вооружения.

Боевой, путь советской ар
тиллерии и ракетных войск 
неотделим от истории нашего 
народа, его Вооруженных 
Сил, титанической деятельно
сти Коммунистической партии. 
Он отмечен выдающимися 
подвигами воинов-артиллери- 
стов в борьбе с иностранными 
интервентами и белогвардей
цами, героизмом, боевым ма
стерством в сражениях Вели
кой Отечественной войны.

В годы минувшей войны 
советская артиллерия по огне
вой мощи, организационной 
структуре, боевому примене
нию не имела себе равных. 
Своим всесокрушающим ог
нем, ствольная и реактивная, 
она прокладывала советским 
войскам путь к победе. В пос
левоенный период Коммуни
стическая партия и Советское 
правительство, учитывая воз
растающую агрессивность- 
стран империализма, их атом
ный шантаж, обеспечили соз
дание в короткие сроки в на
шей стране ракетно-ядерного 
оружия, неизмеримо умножив
шего оборонную мощь госу
дарства.

Ракетно-ядерное оружие 
вызвало подлинную револю
цию в военном деле. Наибо
лее ярким ее выражением яв
ляются ракетные войска стро- 
тегического н а з н а ч е н и я  
(РВСН) — новый вид Воору
женных Сил СССР. Эти вой
ска находятся в постоянной 
боевой готовности, непрерыв
но несут дежурство по обеспе
чению ^безопасности Родины. 
Сегодня профессия ракетчика 
стала одной из самых массо
вых. Ракетным оружием ос
нащены сухопутные войска,
войска ПВО страны, авиация
и флот.

РАШЧИКАИ1
ч и а р ти л л е р и с та м

МИ^1 И Т А  Р И С Т -  
СКИЙ КУРС и АГРЕС
СИВНАЯ ПОЛИТИКА 
БЛОКА НАТО ВО ГЛА
ВЕ С США ВЫНУЖ
ДАЮТ НАС ПРИНИ
МАТЬ МЕРЫ ПО ПОг 
ДЕРЖАНИЮ НА ДОЛ
ЖНОМ УРОВНЕ ОБО- 
РОНОСПОСОБН О С Т И  
СТРАНЫ.

Л. И. Б р е ж н е в .

Воодушевленные решения
ми XXVI съезда КПСС, наши 
воины множат свои успехи, 
борются за выполнение обяза
тельств в социалистическом 
соревновании в честь бО^летия 
образования СССР. Растет 
число отличников учебы, 
классных специалистов, нан- 
лучших частей и подразделе
ний, расчетов мастеров. Встре
чая свой праздник, ракетчики 
и артиллеристы еще теснее 
сплачиваются вокруг Комму
нистической партии, проявля
ют неусыпную бдительность и 
постоянную боевую готов
ность к защите священных 
рубежей Советской Родины, 
всех стран социалистического 
содружества.

Редактор 
Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИЙ СТРО

ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ 
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» С ЛЮБО
ГО МЕСЯЦА ГОДА.

Ангарский политехникум объявляет прием слушателей по 
подготовке к вступительным экзаменам на базе 8-10 классов.

Техникум готовит специалистов по специальностям: элек
трооборудование промышленных предприятий и установок — 
на базе 8-10 классов (по дневной и заочной форме обуче
ния); оборудование нефтегазоперерабатывающих заводов — 
на базе 8 классов — дневное обучение, на базе 10 классов— 
вечернее обучение; химическая технология нефти и газа — 
на базе 8 и 10 классов (дневное и вечернее обучение); хи
мическая технология синтетических смол и пластических 
масс — на базе 8-10 классов (дневное и заочное обучение); 
по новой специальности для производственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» — эксплуатация автоматических 
устройств химических производств—на базе 8 классов (толь
ко дневное обучение); автоматическая электрическая связь— 
на базе 8 классов (только дневное обучение); районная элек
трическая связь и радиофикация —- на базе 8 классов (толь
ко дневное обучение).

Обучение платное —- 16 рублей за весь курс обучения. На 
курсы принимаются лица, закончившие 8-10 классов, и уча
щиеся 8-10 классов средней школы. Начало занятий с ян
варя 1983 года. За справками обращаться по телефонам: 
2-27-62, 2-30-62, 20-60. Прием заявлений: вторник, среда,
четверг, пятница с 15 до 17 часов, кабинет № 32.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

17—19 ноября — Спортло
то-82. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-50.

«МИР»
17—19 ноября — Спортло

то-82. 9-40, 12, 14 (удл.),
16-25, 18-10, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
17— 19 ноября — Приключе

ния Али-бабы и сорока раз
бойников (2 серии). 13, 16, 
19-30.

«ГРЕНАДА»
17 ноября — Мгновение в 

спичечном коробке. 10, 14.
Душа. 12, 16, 18, 20. 1&-

19 ноября — Судьба барабан
щика. 10, 12, 14, 16. Избавле
ние. (2 серии. Индия). 19.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»., 17 ноября — 

Девушка и Гранд. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16-10, 18, 19-50, 
21-40. 18— 19 ноября — Отцы 
и деды. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16-10, 18, 19-50, 21-40.

Зал «Восход». 17 ноября — 
Для детей—Таинственный ста
рик. 10-10, 14, 15-40. 18 нояб
ря — Для детей — Андрюс. 
10-10, 14, 16. 19 ноября—Анд
рюс. 10-10, 14-20, 15-50. 17—
18 ноября — Мужики. 11-50,
18-05, 20, 21-50. 19 ноября —

Пришло время любить. (2 с.
Югославия, Дети до 16 лет не 
допускаются). 11-40, 17-20,
20.

«КОМСОМОЛЕЦ»
17—18 ноября — Чудеса 

еще случаются. 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20. Для детей— 
КощеЛ Бессмертный. 14-90. 
19 ноября — Граница. 14, 16, 
18, 20, Для детей — Тарро— 
сын дракона. 14-30.

«ПОБЕДА*
17 ноября — Полосатый 

рейс. 10, 11-50, 13-40, 15.
Предчувствие любв^ 16-30,
18 (удл.), 20, 21-30. 18—
19 ноября — Вожди Атланти
ды. 10, 11-50, 13-40 (удл.),
16. 18, 19-50, 21-30.
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