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цех по переработке овощей и 
фруктов) представители пер
вого, второго и четвертого 
строительных участков СМУ.

Стараниями бригадира Н. А. 
Касьянова были тщательно 
проведены подготовительные 
работы по организации рабо
чих мест. И замелькали ма
стерки в умелых руках. Сно
ровисто работает звено Лео
нида Тигунцева и Анатолия 
Лунева, стараются не отстать 
Валерий Роднин и Сергей Чер
ниговский, слаженно работает 
в паре с единственной женщи
ной, участвующей в этом кон
курсе, Лидией Лепиховой — 
Константин Гришин. И все же 
впереди звено Геннадия Глаз- 
кова и Александра Резчнкова 
из строительного участка № 4. 
Жюри по семи пунктам оце
нивает работу строителей. В 
итоге наибольшее количество 
баллов — 42 — у Г. Глазкова 
и А. Резчнкова, а процент 
выработки в натуральных по

казателях достигает 145. На
дует глаз качество и внешний 
вид кирпичной кладки, сде
ланной их руками. А секрет 
весьма прост: они не стали 
производить расшивку швов, 
а выждали время, потеплело, 
и лучи весеннего солнца сде
лали свое дело — растопили 
ледышки, посушили швы.

Победителям вручена По
четная грамота, денежная 
премия. Всем участникам кон
курса преподнесены букеты 
цветов.

На заводе железобетонных руководит заслуженный ра- 
изделий № 3 УПП сложилась ботник Ангарского управле- 
добрая традиция: ежегодно б ния строительства В. А. Глу- 
марте коллектив завода встает щенко. На 11 марта сего года 
на вахту мира. в цехе собрано для перечне-

Заводчане поддержали при- “  в Фонд “ нРа 340 руб' 
зыв рабочих бетонорастворо
смесительного цеха провести В трудовой вахте мира в

( субботник и заработанные нашем коллективе принимают 
деньги перечислить в Фонд активное участие наряду с ве- 
мира. В дни вахты мира наш теранами завода и молодые 
завод обеспечит подразделения рабочие, выпускники город- 
стройки бетоном, раствором, скнх профессионально-техни- 
сборным железобетоном со- ческих училищ, 
гласно заявкам. IQ ГРУЦЕН,

Активно идет сбор средств председатель комиссии
в коллективе бетонорастворо- содействия Советскому
смесительного цеха, которым фонду мира завода.

По инициативе сотрудников 
отдела труда и заработной 
платы, комсомольской орга
низации строительно-монтаж
ного управления № 11 был 
организован и проведен кон
курс профессионального ма
стерства на звание «Лучший 
каменщик СМУ». Конкурс был 
проведен в целях дальнейшего 
развития социалистического 
соревнования, совершенство
вания передовых методов тру
да, выявления резервов уве
личения производительности 
труда, улучшения работы по 
обмену опытом и подъему ак
тивности рабочих.

Ранним, по-зимнему мороз
ным утром пришли на строи
тельную площадку (будущий

На снимках: участники кон
курса (слева) Лидия Лепихи- 
ва, каменщик строительного 
участка 4, и Сергей Черни
говский, рабочий стройучастка 
№ 1. Член комиссии по прове
дению конкурса начальник 
ОТиЗ СМУ- l l  А. Волков 
(крайний слева) среди участ
ников конкурса.

А, МАКЕКО.

Фото автора.

МИР КРЕПИ ТРУДОМ своим

ДаниловВедерникова А. И., Данилов 
А. Е., Киреева Л. п ., Костина 
Т. М., Ковалев Ф. А., Кузне
цова Е. А., Матвеенко А. А., 
Федюковнч В. М., Цымбалова 
К. п., Березнев Г. Я., Фесько 
Н. П., Петрикин Е. В., Баже
нова А. П., Тищенко Т. П., 
Белинская М. П. и другие.

Вклад личного состава от
ряда в Фонд мира в этом го
ду прошел более организован
но, чем в прошлбм году.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
председатель комиссии со
действия Советскому фон
ду мира ВВО.

УЧАТСЯ БРИГАДИРЫ
В КОМПЛЕКТОВАНИИ ра

бочими кадрами большую 
помощь нам оказывает учеб
ный комбинат. В этом году 
впервые были организованы 
курсы повышения квалифика
ции бригадиров по, ремонту 
автомобилей. Занятия прохо
дили по 144-часовой програм
ме с отрывом от производст
ва. На заключительном заня
тии перед бригадирами вы
ступили главный инженер 
УАТа А. В. Овчинников, за
меститель главного инженера 
УАТа Б. Н. Труфанов, на
чальник техотдела В. П. За- 
грай, а также представителя 
партийной и профсоюзной 
организаций УАТа.

На экзаменах глубокие зна
ния показали бригадиры Ф. И. 
Федотов, И. И. Виноградов

(автобаза Nb б), М  А. Зама- 
щиков, В. Л. Ощепков (авто
база Л& 1). Тов. Ощепков со
вмещает свою работу с уче
бой в техникуме на четвертом 
курсе, Е. В. Машков—автоба
за № 7, А. Н. Ермолаев. Он 
работает в автобазе № 3 бо
лее 30 лет, знает хорошо свою 
работу, вот уже около 6 лет 
возглавляет бригаду, норму 
выработки бригада выполня
ет и с хорошим качеством.

Приобретенные бригадира
ми знания будут способство
вать более правильной орга
низации работы бригады, ус
пешному выполнению социа
листических обязательств. .

Л. ЕФИМОВА, 
вам. председателя объеди
ненного профкома УАТа.

*
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„ЧЕСТЬ И СЛАВА ПО ТРУДУ!"

I

И УМЕНИЕ, 
И ЗРЕЛОСТЬ
С ОВЕТСКОЕ государство осуществляет широкую систе

му мер. направленных на охрану труда н здоровья
женщины. Предметом постоянной заботы было и остается 
создание условий, позволяющих женщинам все более гармо
нично сочетать плодотворный труд и общественную деятель
ность с семейными обязанностями. Неизмеримо выросла об
щественно-политическая активность женщины.

Достаточно вспомнить, что делегатами XIX, XXIV и
X X V  съездов КПСС были представители нашего СМУ-5: 
Ольга Яковлевна Потапова, Екатерина Гавриловна Михалева, 
Раиса Федоровна Козулина.

Депутатами Верховного Совета СССР, Верховного Совета 
РСФСР, областного, городского и районного Советов народ
ных депутатов также избирались наши женщины — Тара- 
нова Людмила Павловна, Плачинда Мария Яковлевна, Хмель 
Валентина Петровна, Пальцева Татьяна, Мордовина Елена 
Ильинична. Большой вклад в выполнение решений XXVI 
съезда КПСС вносят наши труженицы. План ввода объек
тов жилья за 1982 год выполнен на 143,3 процента, сданы 
объекты соцкультбыта: 3-й блок поликлиники строителей в 
6а микрорайоне, комплекс института гигиены труда, 4 мага
зина.

С роим  самоотверженным трудом, творческим подходом к 
делу наши женщины завоевали в городе н за его предела
ми заслуженный авторитет, а коллектив СМУ благодаря им
— славу крепкого, работоспособного коллектива.

В нашем управлении в основном работают женщины, по
этому, говоря о заслугах СМУ, мы прежде всего говорим о 
работе женщин-отделочниц.

Превратить серое, неуютное здание в сверкающий свет
лыми красками детсад, ясли, школу, больницу или жилой 
дом способны только женские руки, хотя труд не из легких. 
Особенно тяжело работать в зимних условиях. Но несмот
ря на все трудности, наши женщины выполняют и перевы
полняют производственные планы.

Качественно н аккуратно работу могут делать только 
люди, любящие свое дело, обладающие чувством прекрасного 
и добрыми сердцами. Большинство наших тружениц — на
стоящие мастера своего дела.

Бригада маляров-штукатуров им. XXVI съезда КПСС 
Е. Г. Михалевой неоднократно награждалась, выходила по
бедителем в социалистическом соревнова нни по СМУ, уп
равлению строительства, городу.

Более 25 лет в бригаде работают Пятина Вера Григорь
евна, Пьянова Валентина Ивановна, Нездолий Татьяна Ари
старховна, Михалева Екатерина Гавриловна, за плечами ко
торой 30 лет !>аботы, из них 23 года возглавляет бригаду. 
Она кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции.

В бригаде маляров-штукатуров Меньшиковой Зои Федо
ровны более 20 лет работает Попова Валентина Никитична, 
23 года Шаталина Александра Моисеевна, воспитывающая 
семерых детей. С каждым годом все возрастает мастерство 
этой бригады.

В бригаде Тарановой Людмилы Павловны более 28 лет 
работают Атякова Валентина Кирилловна, Краснощекова 
Любовь Степановна — кадровые рабочие. Немало молодежи 
обучили они своему мастерству. Сама Людмила Павловна
— кавалер ордена Трудового Красного Знамени.

В бригаде Калмыниной Зинаиды Степановны более 23 
лет работают Шульга Тамара Васильевна, Рогозннская Ни
на Степановна. Качество и аккуратность в работе отличают 
этих мастеров своего дела.

Бригадой маляров-штукатуров имени XXVI съезда КПСС 
руководит Хмель Валентина Петровна. 28 лет работает она 
в СМУ. Ее труд отмечен правительственными наградами — 
орденом Трудовой Славы II и III степеней. Бригада неод
нократно занимала призовые места по соцсоревнованию в 
СМУ, АУС, городе. Трудно назвать лучших — бригада ста
бильная, в основном работают ветераны. Более 25 лет ра
ботают Солдатенко Лидия Никитична, Цапаева Татьяна Фе
доровна, Глызина Тамара Степановна, Гузяк Вера Никола
евна, Климова Валентина Ивановна. С большим уважением 
и любовью говорят женщины о своем бригадире. И это, по- 
моему, самая высокая награда, оценка труда Валентины 
Петровны.

Комсомольско-молодежная бригада Черниковой Галины 
Михайловны также неоднократно награждалась, завоевыва
ла призовые места по соцсоревнованию среди коллективов 
комсомольско-молодежных бригад.

Комсомольско-молодежная бригада Фоминой Маргариты 
Владимировны — одна из лучших бригад среди комсо
мольско-молодежных коллективов в СМУ, управления стро
ительства, города. Маргарита Владимировна более 20 лет 
работает в СМУ, 14 лет назад она приняла группу выпуск
ников училища и вырастила их до зрелых мастеров. Сусо- 
ева Вера Ивановна, Скубало Любовь Петровна, Данилова 
Валентина Ильинична с особой легкостью, красотой выпол
няют работу.

Недавно в актовом зале нашего СМУ прошло посвяще
ние в рабочие выпускников ГПТУ, где от имени молодежи 
выступила Таня Ильина и очень хорошо сказала, что эс
тафету трудовой славы н традиции СМУ они поддержат и 
будут так же трудиться, как их наставники. Их слова не 
расходятся с делом. Девчата из бригады Папкиной Нелли 
Александровны — Гырылтуеяа Рита, Матросова Таня, Ши- 
ноева Лида — успешно осваивают мастерство штукатурных 
работ.

В. СЕРЕЗДИНОВА, 
мастер СМУ-б.

ШЕСТН А Д ЦАТЫ И н сем
надцатый съезды проф

союзов СССР, определяя зада
чи комитетов профсоюзов в 
области организационной ра
боты, на первый.план выдви
нули требования о дальней^ 
шем повышении боеспособно
сти первичных организаций, об 
усилении их влияния на дея
тельность предприятий, на ус
пешное решение производст
венных и социально-культур
ных задач, стоящих перед 
трудовым коллективом.

Сегодня в стране насчиты
вается 7Б0 тысяч первичных 
профсоюзных организаций, в 
их составе 570 тыс. цеховых 
комитетов, свыше трех мил- 

I лионов профгрупп. Значение 
профгрупп мы ощущаем в на
шей повседневной жизни, осо
бенно если это боевая проф
группа, то она большой по
мощник администрации в ре
шений производственных, со
циальных и воспитательных 
задач.

На нашем заводе к боеспо
собным можно отнести проф
группу растворного пеха 
fпрофгрупорг Якпарова Ф. С.). 
Коллектив слаженный, рабо
тает без прогулов, без нару
шений ТБ. Очень подтянулся 
коллектив бетонного цеха. До
срочно справился с принятыми 
соцобязательствами 1982 года 
и подтвердил звание коллек
тива коммунистического отно
шения к труду. Заслуживает 
похвалы работа профсоюзного 
комитета самого крупного на 
заволе пеха — формовочного 
fпредседатель профкома Ба- 
дюлина 3. Н.). Громадную 
нагрузку несет цеховмй проф
союзный комитет, работает в 
тесном контакте с админист
рацией пеха. Но, чтобы успеш
но справляться с возложенны
ми обязанностями, необходи
мо тов. Бадюлиной налалитъ 
работу подчиненных профкому 
В профгрупп, чтобы профгру
порги тт. Герасименко А., 
Казанцева Л., Гордеева Е., 
Плешков А., Асташова Л. ста
ли опорой, помощниками в по
вседневных делах.

XXVI съезд нашей партии 
приавал профсоюзы активнее 
участвовать в решении всея 
вопросов производства, труда, 
и быта людей. Практическая 
реализация этих указаний на
чинается именно в профгруп
пах. Профгруппы прочно свя
зывают все звенья профсою
зов непосредственно с каждым 
тружеником. Задача профгруп
пы на производстве —• способ
ствовать постоянному росту 
производительности труда. Со

вместно с бригадиром проф
групорг проводит работу по 
организации соцсоревнования, 
укреплению трудовой дисцип
лины, развитию наставничест
ва, проявляет 38боту о созда
нии для рабочих надлежащих 
бытовых условий. Профгру
порги должны систематически 
повышать свой идейно-полити
ческий, культурный и про
фессиональный уровень, лич
ным примером воспитывать у 
членов коллектива коммуни
стическое отношение к труду 
и социалистической собствен
ности. А поучиться на нашем 
заводе есть где. Много бесед, 
нужных, актуальных, препод-

свидетельство «Коллектив ком
мунистического отношения к 
труду» бетонному цеху. Де
вять человек получили почет
ное звание «Ударник комму
нистического труда». 27 чело
век награждены ценными по
дарками, почетными грамота
ми по АУС, УГТП и по заво
ду. Работали все коллективы 
хорошо, и трудно было опре- 
делить, а кто же лучше? Хва
ла и честь трудящимся, пере
довикам производства, удар
никам завода за титанический 
труд. Отвлекались от весны и 
до глубокой осени трудящиеся 
для работы в сельском хозяй
стве, на заготовку сена и зе-

БОЕВЫЕ
ПОМОЩНИКИ

носится в цехах по пятницам 
н а ш и м и  п о л и т н н ф о р -  
маторами. К ним тща
тельно готовятся наши обще
ственные организаторы А. Н. 
Баранова, А. Г. Марчук, В. Ф. 
Фриз, И. И. Дорощук и т. д. 
Всего 19 человек. По средам 
еженедельно на рабочих соб
раниях в цехах завода об
суждаются насущные вопросы. 
Проводится системно пар
тийная учеба в высшем н 
среднем звеньях, в экономи
ческом семинаре, в цехах ра
ботают школы комтруда. Ор
ганизуются лекции. И, надо 
сказать, что не всегда можно 
увидеть профгрупорга и всех 
членов его профгруппы на 
рабочем собрании, на идеоло
гической беседе, на лекции. 
Не всегда профгрупорги по 
первому зову приходят в цех
ком и профкомитет.

Активнее надо работать 
профгруппам в цехах, ответст
веннее, так как профсоюз от
вечает перед рабочими и слу
жащими трудового коллекти
ва за выполнение не только 
своих обязательств, но и кол
лективного договора в целом.

Мы на ступеньку выше пол
нились в соцсоревновании: до
срочно выполнили государст
венный план и соцобязатель
ства прошлого года. В канун 
60-летия образования СССР 
коллектив завода был отмечен 
Почетной грамотой УПП. На 
слете передовиков бригаде 
Номоконовой Валентины Нико
лаевны вручено свидетельство
о присвоении звания «Бригада 
коммунистического отношения 
к труду». Здесь же вручено

леноЙ массы, на копку карто
феля, строили теплицу, помо
гали ввести в эксплуатацию 
административное здание. 
Итоги четвертого квартала 
показали еще раз действен
ность соцсоревнования, боль
шую ответственность руково
дителей наших цехов. Победи
телем вышел цех минваты. Он 
подтвердил этим самым звание 
коллектива коммунистического 
отношения к труду. А это бы
ло непросто. Среди вспомога
тельных коллективов первое 
место определено цеху комп
лектации. Огромный труд его 
руководителя Н. И. Ковалева 
не прошел даром. Выполнена 
и перевыполнена отгрузка и 
получена реализация.

Среди бригад первое место 
определено бригаде В. А. 
Шумбасова, второе — М. ML 
Васильева.

В Основных направлениях 
экономического и социального 
развития СССР на 1981—1985 
годы поставлены задачи: 
«Улучшать организацию и по
вышать действенность соцсо
ревнования, нацеливать его на 
выполнение планов, обеспече
ние высокого качества работ, 
рост производительности тру
да, осуществление режима эко
номии, развивать состязатель
ность, товарищеское сотрудни
чество и взаимопомощь».

Именно на это f должна 
быть направлена вся деятель
ность каждой профгруппы и 
профсоюзной организации в 
целом.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА,
й дГ  профкома

«Демтиггазплг* 15 wncpopattm.
♦сто А. МАКЕКО,
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Шубляшсует „ЗВЕЗДА**

В ВОЛ ГО ГРАДЕ проходи
ла встреча ветеранов 64-й 

(седьмой гвардейской) армии. 
Легендарная 64-я, которой
командовал М. С. Шумилов, 
вместе с 62-й под командова
нием В. И. Чуйкова вынесли 
на своих плечах основную тя
жесть обороны города.

Волгоградцы радушно встре
чали ветеранов битвы на Вол
ге. Улицы и площади в празд
ничном убранстве—алые фла
ги на проспекте В. И. Ленина, 
на аллее Героев, знамена 
союзных республик на площа
ди Павших борцов, живые цве
ты и венки у обелисков, у 
братских могил, у Вечного ог
ня.

Во всю ширину фасада зда
ния театра развернута карта 
Сталинградской битвы. Рядом 
цифры 1943—1983. Волго
град торжественно отмечает
40-летие победы, одержанной 
советским народом в одной из 
самых грандиозных битв Оте
чественной войны.

Со всех концов страны 
съехались бывшие воины-ста- 
лннградцы, насмерть стояв
шие у стен волжской тверды
ни. Поклониться политой
кровью земле, побывать на 
месте боев, встретиться с вол
жанами приехали более 900 
человек, бывших воинов на
шей 64-й армии. Среди них 
генералы Овсянников, Яденко, 
делегация министерства обо
роны СССР. Ветераны идут к 
легендарному дому Павлова, 
который бойцы обороняли 
долгих 68 суток и не сдали 
врагу, на Лысую гору к па
мятнику 64-й армии, к памят
нику гвардейцам Родимцева, 
где на каменной плите выби
ты слова: «Здесь стояли на
смерть гвардейцы Родимцева. 
Выстояв, они п о б е д и л и

смерть», к острову *Леоднико- 
ва — небольшому кусочку бе
рега Волги, насквозь простре
ливаемого. Более трех ме
сяцев оборонявшиеся здесь вои
ны вели непрерывные бои с 
превосходящими силами вра
га. Длительное время они бы
ли отрезаны от соседей и ты
лов, не хватало боеприпасов, 
продовольствия, но враг так 
и не прошел к Волге. В стро
гом молчании, склонив посе
девшие головы, стоят ветера
ны там, где сорок лет назад 
проходил огненный рубеж.

Мы идем на Мамаев кур
ган, к памятнику-ансамблю 
героям Сталинградской битвы, 
поднимаемся в зал воинской 
славы, туда, где горит вечный 
огонь. Свет его пламени отра
жается на мозаичных знаме
нах с именами павших бой
цов. Возложив венки, ветера
ны минутой молчания почтили 
память доблестных защитни
ков Сталинграда, павших в 
боях с немецко-фашистскими 
захватчиками.

Ветераны армии на Мамае
вом кургане возлагают цветы 
к памятной гранитной плите, 
где захоронена урна с пра
хом бывшего командующего 
нашей 64-й армии Героя Со
ветского Союза генерал-пол
ковника М. С. Шумилова.

Нескончаем поток людей,
идущих на Мамаев курган.
Идут представители разных
национальностей, ветераны и 
молодежь. Многие оставляют 
записи ь альбомах Памяти. 
Здесь слова, продиктованные 
сердцем — «Я дрался за тебя, 
Отчизна, не зная страха», 
«Спасибо вам за тишину!», 
«Люди земли в вечном дол
гу...», «Здесь чувствуешь себя 
сильнее и выше!», «Берегите 
мир, дорогие сынки 1»,

НЕМЕРКНУЩИЙ
ПОДВИГ 

ГВАРДЕЙЦЕВ
Затем площадь Павших бор

цов. Здесь под звуки торже
ственно-траурной мелодии во
енного оркестра фронтовики 
направляются к обелиску в 
честь героических защитников 
Красного Царицына — Ста
линграда и возлагают венок к 
Вечному огню. Исполняется 
Гимн Советского Союза. За
тем перед ветеранами, чеканя 
шаг, проходят с развернутым 
знаменем молодые воины гар
низона города-героя, преемни
ки боевой славы отцов и де
дов.

Далее ветераны знакомятся 
с панорамой «Разгром немец
ко-фашистских войск под Ста
линградом».

В драмтеатре и м е н и  
М. Горького состоялось соб
рание бывших солдат и офи
церов 64-й (7-й гвардейской)
армии совместно с представи
телями партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских 
органов, общественности, вете
ранов войны и труда, воинами 
волгоградского гарнизона.

Собрание открыл и высту
пил с докладом о 40-летии 
разгрома немецко-фашистских 
войск под Сталинградом и о 
славном боевом пути 64-Й 
(7-й гвардейской) армии пред
седатель президиума совета 
ветеранов армии генерал- 
майор в отставке А. Д. Овсян
ников.

На собрании выступили так
же аппаратчик «Химпрома», 
кавалер ордена Ленина и Тру
дового Красного Знамени А. С. 
Варакин, офицер С. М. Косу- 
хин, делегат XIX съезда 
ВЛКСМ, студентка медицин
ского института Татьяна Се-

чень, представитель Волго
градского гарнизона В. В. Во
ронин.

От имени областного и го
родского комитетов партии, 
исполкомов городского и обла
стного Советов народных де
путатов собравшихся сердечно 
приветствовал секретарь об
кома КПСС И. А. Литвинов.

Было оглашено письмо-наказ 
бывших защитников Сталин
града молодым воинам Совет
ской Армии. С большим во
одушевлением участники встре
чи направили письмо в адрес 
ЦК КПСС.

Все волгоградцы готовились 
отметить эту историческую да
ту, ей были посвящены премье
ры в театрах, многочисленные 
выставки. Например, выстав
ка, рассказывающая о работе 
областной партийной органи
зации в дни Сталинградской 
битвы, где бросается в глаза 
цифра — 60 тысяч доброволь
цев Сталинграда участвовали 
в обороне своего города.

Всесоюзная выставка книг, 
посвященная подвигу на Вол
ге, художественная выставка, 
многие авторы представленных 
на ней картин и рисунков — 
участники боев. На предприя
тиях города была объявлена 
ударная трудовая вахта в 
честь 40-летия разгрома фа
шистов.

Бывшие воины, самоотвер
женно защищавшие Сталин
град, успешно выполняют за
дание пятилетки. В результа
те волжане произвели сверх
плановой продукции на 8. мил
лионов рублей.

Возрожденный из руин и 
пепла обновленный Волгоград
— один из крупнейших цент
ров страны — живет полно
кровной трудовой жизнью. 
Вот только один пример: трак
торостроители решили каж
дый день выпускать сверх пла
на по одному трактору за 
счет сэкономленных материа
лов.

Состоялись волнующие
встречи ветеранов с жителями 
города-героя. Вспоминали бы
лое и обменивались опытом 
героико-патриотического вос

питания новых поколений. Ве
тераны нашей армии обрати
лись к волгоградцам с пись
мом, в котором пишут! 
«Всмотритесь в морщинистые, 
но по-гвардейски моложавые 
лица ветеранов, в их светя
щиеся благородством гла
за, и вы поймете, какую глубо
кую любовь они несут в своих 
горячих сердцах жителям го
рода-героя, свято хранящим 
память о минувших боях».

Генерал-майор в отставке 
А. Д. Овсянников, адресуя 
свои слова волгоградцам, ска
зал: «Мы не случайно приуро
чили нашу встречу в Волго
граде к периоду начала исто
рической операции «Кольцо», 
которая явилась прологом по
бедоносного марша шумилов- 
цев на запад, в ходе которого 
им довелось освобождать от 
фашистского ига народы Ру
мынии, Венгрии, Австрии и 
Чехословакии.

Многие из нас впервые ви
дят возрожденный город, ко
торый мы отстояли. И тем 
сильнее впечатление, которое 
он производит. Тем глубже 
наша признательность волго
градцам за горячий прием, за 
слова благодарности гвардей
цам, каждый из которых—жи
вая легенда.

Эти дни, предшествующие 
40-й годовщине победы совет
ского оружия, нашего духа, 
нашей непоколебимой друж
бы и патриотизма, навсегда 
останутся в памяти каждого 
из нас как самые яркие стра
ницы жизни».

Для прогрессивных сил во 
всем мире Сталинград — не 
только город, у стен которого 
в годы второй мировой войны 
решилась судьба человечества. 
Сталинград — это символ ве
личия и непобедимости ново
го общественного строя — со
циализма. Величественный под
виг, совершенный советскими 
воинами на берегах Волги и 
Дона, будет* жить в веках.

Н. КУЖЕЛЬ, 
участник Сталинградской 

битвы.
ё

На снимке: ветераны у па
мятника 64-й армии.

ЕЕ ТАЛАНТ
Что такое талант? Давайте 

обратимся к Малой энциклопе
дии: «Талант — высокая сте
пень одаренности, т. е. такое 
Сочетание способностей, кото
рое обеспечивает человеку 
возможность наиболее успеш
ного осуществления той или 
иной деятельности».

А что такое талант воспита
теля? Это тоже сочетание со
ответствующих способностей. 
И еще, на мой взгляд, воспи
тателю маленьких дошколят 
нужны наблюдательность, впе
чатлительность, память, фан
тазия, воображение, художе
ственный вкус, ум , чувство 
внутреннего и внешнего рит
ма, музыкальность, искрен
ность, непосредственность, са
мообладание, находчивость, 
хороший, ласковый, мягкий 
голос, выразительные глава, 
лицо, мимика н т. д.

Осенью юбилейного* года, 
когда встал вопрос о том, ко
го отравить на слет передо
виков, не было аатруднений. 
В Доме культуры «Строитель»

чествовали победителей соц
соревнования, а на следующий 
день коллектив детсада М 48 
встретил . воспитателя Тамару 
Филипповну Иванову теплым 
рукопожатием, сердечными 
словами:

На мой вопрос: «Вы, навер
ное, мечтали с детства быть 
воспитателем?» она правдиво 
и скромно ответила: «Нет.
22 года назад после десяти
летки из деревни (теперь г. Зи
ма) я приехала в Иркутск, и 
трамвай с прицепом привез 
меня на улицу Ленина. Я вы
шла, осмотрелась и вдруг уви
дела кирпичный теремок пря
мо напротив трамвайной оста
новки, смотрю — вывеска «Ир
кутское дошкольное педагоги
ческое училище». Вошла, по
дала заявление, и вот... рабо
таю воспитателем. Очень тя
желая и ответственная моя 
профессия. Иногда казалось: 
уйду, но все эти мысли оста
лись только в воспоминаниях. 
Люблю детей. Вначале очень 
боялась: смогу ли ш справить

ся, смогу ли я быть для детей 
настоящим воспитателем, учи
телем. Ведь для этого надо 
стать настоящим мастером»...

Тамара Филипповна стала 
мастером своего дела. Давай
те заглянем к ней в группу. 
На окнах цветы, группу укра
шает декоративное панно, вы
шитое самой Тамарой Филип
повной, в уголке книги стоят 
на причудливой деревянной 
полочке... Приветливо она 
встречает своих питомцев, а 
родители, прежде чем уйти, 
обязательно хоть на минутку 
задержатся. Да и как уйдешь, 
не прочитав внимательно 
«Уголка родителей». Здесь и 
совет: «Как организовать иг
ры и занятия дома», и реко
мендательный список литера
туры о воспитании дошколь
ников, и фотоснимки, расска
зывающие о привитии трудо
вых навыков детям, и другие, 
не менее интересные и полез
ные материалы.

Тамара Филипповна боль
шое внимание уделяет не толь
ко воспитанию детей, но и их 
обучению. Да, да — именно 
обучению. Неважно, что дет
сад — не школа. Первые по
знания мира, трудовые навы

ки и эстетический вкус выра
батываются как раз в этом 
возрасте. Каждый день Тама
ра Филипповна идет с трево
гой на работу. Почему? Ей 
кажется, что она еще не вы
полнила свой долг до конца, 
но, когда переступит порог 
детсада, своей группы, как 
только начинается ее рабочий 
день, все тревоги позади, а 
она сама во власти детей. Но 
вечером дома опять одолева
ют ее тревоги: «Вот с Васей 
не так поговорила, Диме надо 
было прочитать рассказ о 
дружбе, чтобы дошло до него 
доброе, хорошее, а Жене надо 
было спеть ласковую песенку, 
успокоить его (он сегодня 
был чем-то расстроен с утра).

«Поражает работоспособ
ность этой хрупкой, нежной 
женщины, целеустремленность, 
выдержка и творческий азарт»,
— рассказывает заведующая 
детсадом Иванова Надежда 
Сергеевна. — Открытый взгляд 
умных глаз, спокойные дви
жения, уверенность убежден
ного человека. Она маете 
своего тонкого дела, ведь е 
доверили 30 малышей. Това
рищи по работе уважают ее 
аа простоту, принципиальность:

«Первой придет на помощь,— 
говорят о ней,— справедливая, 
рассудительная, наш постоян
ный оформитель наглядной 
агитации, с большим художе
ственным вкусом. Вы знаете, 
Тамара Филипповна по выра
жению лица может опреде
лить, что от нее требуется, про 
таких говорят: «Ловит мысль 
на ходу».

Тамара Филипповна боится 
расплескать то, что черпает из 
жизни и из литературы каж
дый день.

Она рассказывает: «Люби
мые мои поэты и писатели: 
Ю. Друнина, Л. Татьяничева, 
Р. Рождественский, В. Ас
тафьев, В. Быков, В. Распу
тин. На книжной полке в моей 
скромной домашней библиоте
ке есть сборник стихов моего 
земляка Е. Евтушенко. Когда 
читаю его стихи, мне кажется, 
что он выразил мои мысли 
красиво, образно и очень прос
то».

Все самое доброе и ценное 
несет Тамара Филипповна де
тям.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш внешт. корр.
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СЧАСТЛИВОГО ПУТИ,
«КРЫЛАТЫЙ!»

Три года назад начал свою 
работу детский клуб «Крыла
тый», который расположился 
в 107 квартале. И курирует 
его работу ЖЭК строительства.

«Крылатый» стал родным 
домом для многих девочек и 
мальчиков близлежащих школ 
№№ 19, 27, 10. Ребята нашли 
здесь занятия по интересу.

В клубе создан штаб, сос
тавлен план работы, есть свой 
актив. А координирует работу 
клуба педагог-воспитатель Га
лина Антоновна Шуклая. Че
ловек ответственный, она стре
мится, чтобы детям в их клу
бе было хорошо и интересно. 
Под ее руководством дети хо
рошо подготовились к празд
нованию знаменательной даты 
образования Союза Советских 
Социалистических Республик. 
По душе пришелся зрителям 
концерт «Пою мое Отечество», 
с которым они выступили в 
ДК «Строитель». Большую 
благодарность высказали ре
бятишкам и руководителю 
клуба работники женской кон
сультации, перед которыми 
также выступали ребята. В 
клубе организованы встречи с 
участниками Великой Отече
ственной войны. Имеются аль
бомы, фотографии встреч, по
ездок.

Работают в «Крылатом» 
кружки мягкой игрушки, вы-

пиливання, выжигания, фото
графии. Здесь же ребята при
общаются к спорту. В зимние 
каникулы прошли соревнова
ния по настольному теннису 
среди ЖЭКов города. Три 
команды любителей этого вк 
да спорта оспаривали призе 
вые места. И девять победи
телей были награждены гра
мотами и подарками. Победи
телями стали Виталий Смоля- 
ников, Радик Расулов, Алеша 
Крончев, Олег Суворов и дру
гие. Очень приятно, что тен
нисную секцию посещают и 
дети младшего возраста.

Очень интересно прошли со
ревнования спортсменов клу
бов «Крылатый» и «Олимпия». 
А команда хоккеистов под ру
ководством Г. Г. Старыгина 
заняла в соревновании среди 
ЖЭКов города шестое место. 
Стаж тренера еще невелик, но 
ребята любят его и с удо
вольствием посещают трени
ровки.

Слаженность в работе, от
ветственное отношение и лю
бовь к детям помогают успеш
ному выполнению важной за
дачи — воспитанию подраста
ющего поколения. Большую 
помощь клубу оказывает на
чальник ЖЭКа-2 стройки Г. Д. 
Колбекина.

А. ТЕЛЕБА,
внешт. корр.

ПРИГЛАШАЕМ
—  к  ПУТЕШЕСТВИЮ

Ангарское бюро путешествий и экскурсий предлагает для 
ангарчан ряд туристских маршрутов по Советскому Союзу, 
где можно познакомиться с достопримечательностями При
балтики, Средней Азии, Закарпатья и Черноморского побе
режья Кавказа, побывать в городах-героях: Москве, Ленин
граде, Одессе.

Ленинград — с 9 по 18 апреля. Стоимость путевка — 262
р убля.

Ленинград—Игналина — с 25 апреля по 6 мая — 336 руб.
Вильнюс—Паланга — с 22 апреля по 6 мая — 367 руллей.
Рига—Ленинград — с 14 по 24 апреля — 328 рублей,
Ташкент — с 29 апреля по 19 мая — 379 рублей.
Одесса — с 14 по 28 мая — 324 рубля.
Кахетия—Батуми — с 17 мая по 6 июня — 367 рублей,
Вайвари—Кандава—Рига — с 29 мая по 10 нюня—351 руб.
Кольцевой маршрут по городам Средней Азии: Алма-Ата— 

Фрунзе—Ташкент—Фергана—Самарканд — Душанбе — Буха
ра—Ашхабад—Алма-Ата. Этот маршрут начинается с Алма- 
Аты. Туда вы прилетите самолетом, из Алма-Аты по железной 
дороге туристским поездом совершите экскурсии в перечис
ленные выше города и обратно самолетом вылетаете из Алма- 
Аты. Начинается этот маршрут с 18 апреля и заканчивается 
4 мая. Стоимость путевки 296 рублей.

Адрес бюро: г. Ангарск, Ленина, 43. Телефоны! 2-37-52, 
2-37-90, 2-32-40.

________

У ЛИЦА была единствен
ная на всю деревню. Над 

редкими трубами курились 
дрожащие в синеве неба дым
ки. Тишина была пронзитель
ной, до звона. И вдруг раз
дался рокочущий гул мощно
го МИ-6, внезапно вынырнув
шего из-за ^невысокой горы. 
Появление вертолета разбу
дило деревню — затакал «пус
кач» бульдозера, взревев на 
повороте дороги, понесся к 
посадочной площадке гусенич
ный транспортер.

Медленно осевшая пелена: 
снега открыла замершую ма
хину с бессильно поникшими 
лопастями, с распахнутыми 
дверцами, а точнее, настоящи
ми воротами.

У вертолета уже суетились 
фигурки парней в спецовках, 
испещренных надписями: БАМ, 
Улькан. Они выгружали дос-

НА УЛЬКАНЕ
ки, брус и все сноровисто 
складывали на тракторные
сани.

Медлительный бульдозер 
подцепил их и тронулся в сто
рону леса, за маленькую ре
чушку, туда, где строились 
первые дома поселка, буду
щей станции Улькан..

На одном из домов сноро
висто работали топорами плот
ники — наши соседи по обще
житию, бывшему потемневше
му колхозному амбару.

Время катилось к обеду. 
Воткнув топоры, ребята напра
вились в деревню. Среди бе
лейшего снега чернела, петляя, 
речушка, стояли молчаливые 
красавицы-ели. Не помню, кто 
предложил искупаться. Мы с

товарищем за эту идею ухва" 
тились сразу —в кино этот 
эпизод выглядит очень коло
ритно. Выбрали место и под 
отрекот кинокамер началась 
дурашливая, забавная проце
дура купания.

Сейчас в этом месте прохо
дит большая укатанная доро
га, ведущая в местный аэро
портик: В поселке несколько
тысяч жителей, давно уже от
крыто движение поездов, 
большой, уютный вокзал, стро
ятся многоэтажные дома. А 
память все чаще уносит в те ^  
времена (ставшие уже истори- 
ей) первого десанта на Уль
кан, состоящего из молодых, 
задорных и бесшабашных пар
ней.

А. МАКЕКО.

J

ПРЕДЛАГАЕТ

ТЕХБИБЛИОТЕКА

Ч ИТАТЕЛИ не раз на стра
ницах нашей газеты нахо

дили материалы в помощь своей 
профессии. Серия «Профтехобра
зование» дала нам возможность 
рассказать еще о нескольких спе
циальностях. Эта серия издает 
книги удобного формата для ра
бочих, написаны они доступным 
и понятным языком, снабжены 
чертежами, схемами, таблицами, 
рисунками, различного рода при
ложениями. Масштабы промыш
ленного и гражданского строи
тельства требуют значительного 
повышения технического уровня 
механизации строительных и мон
тажных работ. Для производства 
этих работ важную роль играют 
самоходные бурильно-крановые и 
бурильные строительные маши
ны. Познакомиться поближе с эти

ми машинами вам поможет кни
га Анисимова В. С. и др. Самоход
ные бурильно-крановые машины.
Из нее вы узнаете о бурильном 
инструменте и системах и аппа
ратах управления. Книга помо
жет вам освоить эксплуатацию,

неделю вступают в действие во- л 
семь промышленных объектов, * 
сдается 45 тысяч квартир. Лю
бой строительный объект не бу
дет сдан в эксплуатацию, пока к 
нему не приложат свое умение и 
труд штукатуры-отделочники.

молодому
РАБОЧЕМУ

ДЕТСТВО
Фотоэтюд 

А. ВАСИЛЬЕВА,

техническое обслуживание и ре
монт машин. Бетон, железобетон и 
раствор являются одним из ос
новных видов материалов, приме
няемых в строительстве. Внедре
ние новых типов машин и меха
низмов, аппаратуры, приборов 
автоматизации и электронной 
техники способствует улучшению 
качества продукции, сокращению 
трудоемкости, экономии сырья и 
снижению себестоимости.

В изучении машин для приго
товления и транспортирования бе
тонной смеси вам поможет книга 
Королева К. М. Справочник моло
дого машиниста бетоно-растворо- 
смесителей и бетоно-растворо- 
насосных установок. Эта книга 
для многомиллионной армии стро
ителей. У нас в стране ежегодно 
вкладывается более одной пятой 
национального дохода в капиталь
ное строительство. Ежегодно на 
карте нашей страны появляются 
двадцать новых городов, каждую

Книга Калюжной М. П. Помощ
ники штукатура расскажет вам 
об экипаже штукатурной стан
ции, имеющем самую высокую в 
стране производительность. Ав
тор делится опытом работы кол
лектива, тем, как идет разделе
ние и кооперирование труда при 
производстве штукатурных работ. 
Ну а название книги Малинина
В. И. Справочник молодого обли
цовщика, плиточника и мозаични
ка говорит само за себя. В книге 
рассмотрены вопросы разумного 
сочетания природных и искусст
венных материалов, удачное ком
позиционное- использование их 
при отделке интерьера, при обли
цовке стен н колонн, при устрой
стве полов. Применение новых 
синтетических и полимерных ма
териалов позволяет повысить нн- 
дустриальность производства от
делочных работ.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

За редактора Л. А. МУТИНА.

ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Центральный парк культуры и 

отдыха имени 10-летия Ангарска 
приглашает вас в дни весенних 
каникул посетить наш парк. К 
вашим услугам с 12 часов дня 
работают аттракционы (автодром, 
иллюзион, качели, карусели и 
т. п.). Игровые автоматы рабо
тают с 10 часов.

Женский клуб «Людмила»
приглашает на о ч е р е д н о е  
заседание на тему «А ну-ка, 
мамы1», которое состоится 
27 марта в 15 часов в ДК 
«Строитель».

СОВЕТ КЛУБА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

23—26 марта — Кто сту
чится в дверь ко мне. 10, 12, 
14 (удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 
22 . ) 

«МИР»
23—26 марта — Женатый 

холостяк. (Кинокомедия). 10, 
12, 14, 16-25. 18-10, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»
23 марта — Следствием ус

тановлено. 13, 16, 17-20, 19-10, 
21. 24—25 марта — Игра в
четыре руки. (Дети до 16 лет 
не допускаются). 13, 16, 17, 
19, 21.

«ПОБЕДА»
23—25 марта — Грачи, 10,

11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-30.

«ГРЕНАДА»
23 марта — Выдра по име

ни Тарка. 10, 12, 14, 16. Ана
томия заговора. 18, 19-40, 
21-20. 24—25 марта — Мульт- 
сборннк «Лиса Патрикеевна». 
10, 12, 14, 16. Километры рис
ка. 18, 19-40 (удл.), 22.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 23—25 марта — 

Зеркало треснуло. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50,
21-30. I 

Зал «Восход». 23 марта. Для 
детей h - Звездная сказка. 
10-10, 13-20, 15. Для любите

лей решать кроссворды. 11-40, 
16-30, 18-10, 19-50, 21-20.
24—25 марта — Клеопатра 
(2 серии). 11, 17, 20. 24 мар
та. Для детей — Звездная 
сказка. 9-30, 14, 15-30. 25 мар
та — Там, на неведомых до
рожках. 9-30, 14, 15-30.

«КОМСОМОЛЕЦ»
23—24 марта — Инспектор- 

разиня. 16, 18 20 (удл.). Для 
детей — На графских разва
линах. 14. 25 марта — Звезд
ная командировка. 16, 18, 20 
(удл.). Для детей — Послед
няя невеста Змея Горыныча. 
14.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА NP 3

объявляет прием учащихся 
на новый учебный 1983— 

1984 год на отделения:

Скрипка—возраст детей 7—
8 лет.

Фортепиано—возраст детей
7—8 лет.

Аккордеон — возраст детей
8—9 лет.

Баян — возраст детей 8—
9 лет.

Флейта — возраст детей 8— 
9 лет.

Домра — возраст детей —
8—9 лет.

Прием заявлений с 1 апре
ля до 25 мая 1983 года. Кон
сультации с 25 мая.

ПРИЕМНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ
1 июня в 10 часов утра
Адрес школы: 6 микрорайон, 

дом 9. Музыкальная школа 
№ 3, остановка Автобуса 
«в микрорайон».

ПРИМЕЧАНИЕ: На отде
лениях скрипки, флейты, дом-

Внолончель — возраст детей ры, виолончели плата за обу 
7—8 лет. ченне 1 рубль 50 коп, в месяц.

•  П и ш и т е : 665806, г. Ангарск, А 
Октябрьская, 7 **
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