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ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕФЕРЕНДУМ „Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР Г

кз гтины ста»
НАДПИСИ 

НА БЮЛЛЕТЕНЯХ
#

Я пережила войну, голод. 
Это ужасно. Теперь я хочу, 
чтобы мои дети, внуки, счаст
ливо трудились и спокойно 
спали. Мы все за мир!

ИШУТИНА. 69 лет.
• *  *

Мне 60 лет. Я знаю войну 
я не хочу, чтобы она повтори
лась...

See, что haich), всем, чем йо
гу, помогу миру. Всем, всем, 
самой жизнью, я за мир!

*  •  *

Хочу, чтобы над всем миром 
было ясное и чистое небо. Я 
голосую за мир и дружбу 
между народами.

Командир студенческого 
строительного отряда «Анга- 
ра-83» БЕЛЕЦКИЙ.

* •  •

На свете и без войны хва
тает смертей. Хочу, чтобы 
деньги, которые идут на во
оружение, служили на благо 
человечества.

МАЛЫХ Анатолий 
Степанович, 36 лет, 

ннженер-технолог.
•  •  •

Хочу, чтобы над всем миром 
было чистое небо, чтоб всегда 
был мир. Я рабочий, мне 33 го
да, профессия сварщик.

ЩАПОВ Сергей Семенович.
•  •  •

Мы видим ПО телевизору, 
как страдают дети Ливана. Мы 
не хотим атого. Все силы мы 
отдадим борьбе за мир.

БОЕЦ ССО «Ангаоа-83», 
СГПТУ-Зб.

•  * *

Я голосую за мир, чтоб все 
люди планеты не знали горя 
осиротевших матерей, вдов.

ИВАНОВ Женя, 
боец ССО «Ангаоа-83», 

СГПТУ-Зб.
•  •  • в

Я голосую за мир, только 
мира мы хотим во всем мире, 
я не хочу, чтобы еще повто
рилась война, пусть наши дети 
и внуки живут под мирным, 
чистым небом. Я пережила 
войну. Это очень страшно. 
Нет BoftHet

(Подпись неразборчива).

О С  ИЮНЯ, В День совет- 
ской молодежи, по ини

циативе комсомольских орга
низаций страны проводился 
Всесоюзный референдум «Я го
лосую за мир!».

Молодые строители приняли 
самое активное участие в про
ведении референдума в нашем 
городе.

11 часов. Центральный парк 
культуры и отдыха. Яркое 
солнце на голубом небе, кйк 
символ всепобеждающей жиз
ни. Лозунги, плакаты, транспа
ранты: «Нет войне!», «Не да
дим взорвать мир!», «Совет
ская молодежь требует пре
кратить гонку ядерных воору
жений!».

На антивоенный митинг при
шли ветераны войны и труда, 
комсомольцы и молодежь го
рода, прибыли делегации с за- 
городнь х пионерских лагерей, 
в том числе делегация пионер
ского лагеря «Космос». Более 
200 мальчишек и девчонок в 
красных пионерских галстуках 
под бой барабанов прибыли 
из пионерского лагеря «Строи
тель». Митинг открыл второй

секретарь ГК ВЛКСМ А. По
пов. В числе выступающих 
А. Ф. Кошкин, ветеран Вели
кой Отечественной войны. Он 
говорил о Великой Отечествен
ной войне, унесшей 20 миллио
нов жизней советских людей. 
До сих пор слышен плач мате
рей о погибших сыновьях и до
черях. Нет войне! Пусть на 
земле каждой весной расцвета
ют цветы под мирным небом.

Участник XI встречи совет
ской и американской молоде
жи, которая проходила в про
шлом году в Иркутске, В. Ма- 
шинский отметил, что в бесе
дах с молодыми американца
ми лейтмотивом проходила 
мысль о необходимости раз
рядки и разоружения. Амери
канской молодежи так же не 
нужна война, им так же, как и 
нам, нужен мир. И даже те, 
кто ехал в нашу страну с 
предвзятым чувством, в ином

свете увидели нашу советскую 
действительность, своими гла
зами увидели мирный труд со
ветского народа, узнали его 
чаяния и помыслы и многое 
переосмыслили, о многом за
думались, В этом году Виктор 
Машинский будет представ
лять советскую молодежь на 
XII встрече советско-амери- 
канской молодежи, которая 
состоится в США. Виктор по
просил разрешения проголосо
вать за мир от имени молоде
жи нашего города в США.

На митинге выступила А. Ба
таева, делегат XIX съезда 
ВЛКСМ, кандидат в члены ЦК 
ВЛКСМ.

От имени молодежи строй
ки выступила секретарь ком
сомольской организации УПТК 
Л. Никитина. Она сказала:
— «Я гилосую за мир!» — эго 
может сказать каждый совет
ский человек. Этот призыв да
ет возможность каждому мо
лодому человеку осмыслить 
важность борьбы против ядер- 
ной катастрофы, делом дока
зать свою поддержку совет
ской Программы мира. «Я го

лосую за мир!» — это означа
ет, что каждый из нас и все 
мы вместе голосуем за жизнь 
на земле, за это солнце, де-* 
ревья, цветы, аа любовь и сча
стье, з а , красоту нашего горо
да. Мы хотим, чтобы все это 
осталось нашим детям, вну
кам, всем будущим поколени
ям, которые еще не энают, что 
всему живому на земле угро
жает смертельная опасность. 
Советские люди готовы запла
тить любой ценой за то, чтобы 
Земля — колыбель человече
ства — не стала его общей мо
гилой!

Участники митинга колонной 
прошли по улицам города на 
площадь Ленина, где отдали 
свои голоса за мир. Этот сол
нечный день надолго останется 
в памяти ангарчан. По всему 
городу были расположены 
пункты по сбору подписей. Все 
они были прекрасно оборудо

ваны—лозунги, плакаты, тран
спаранты. Установлены красоч
ные урны, изготовленные на 
ДОКе-2. С П  до 16 часов 
комсомольцы города, учащие
ся школ, педагоги организова- 

, ли дежурства на этих пунктах. 
Молодые строители работали в 
этот день на десяти пунктах, 
которые были расположены в 
разных местах города: на пло

щади Ленина и у кинотеатра 
«Мир», в центральном парке и 
в парке строителей, в пойме 
реки Китой и у ДК «Строи
тель». Работал и передвижной 
пункт. Нашим комсомольцам 
помогали учащиеся школ, пре
подаватели. Следует назвать 
школы №№ 19, 31, 32, учащие
ся которых по*ударному зани
мались сбором голосов за мир.

Отлично трудились в этот 
день комсомольцы СМУ-4, 
СМУ-6*, СМУ-7, СМУ-11, 
СМУ-21, УЭС, УЖДТ, УПП, 
орса, ГПТУ-12. Трудно на
звать всех, чьими силами бы
ли собраны тысячи голосов 
ангарчан в поддержку мира 
на нашей Земле. Но все же 
следует отметить В. Земляни
ку, Л. Фокину, Г. Казначееву, 
А. Орлик, В. Гончарова, С. Су
ворова, Г. Биглову, В. Буда- 
шинова, А. Пьянникова и мно
гих других.

Мы имели возможность бы
вать на своем нередвижном 
пункте в разных местах горо
да и видеть, как заинтересо
ванно, с большим чувством 
ответственности отнеслись жи
тели Ангарска к референдуму. 
Голосовали молодые рабочие и 
студенты, учащиеся школ и 
ГПТУ, голосовали люди разных 
профессий и возрастов, голосо
вали те , кто еще не умеет 
писать. Мы видели, как роди
тели обводят детские руки, и 
они, эти детские рук*и, голосу
ют за мир, голосуют за буду
щее. Мы видели, как дети ри
совали на карточках голубей, 
выводили такими непослушны
ми еще карандашами большое 
слово МИР. В этот день как- 
то по-особому чувствовалось 
единство нашего народа, его 
мирные планы, его желание 
работать, учиться, растить де
тей под чистым небом мира. 
Если бы сложить все слова, 
которые написали советские 
люди в этот день, то получи
лась бы Великая Книга Мира.

Люди говорят о мире самы
ми простыми словами, идущи
ми из глубин человеческого 
сердца. Мы беседовали с семь
ей Баевых и попросили разре
шения опубликовать то, что 
они написали в своих карточ
ках-бюллетенях. «Нет войне! 
Детям нужен мир, счастье, 
пусть всегда будет солнце! Не 
хочу, чтобы повторилась вой
на. Рейган> неужели у вас нет 
детей и внуков? В. Г. Баева, 
мать и бабушка». Перед нами 
карточка, на которой изобра
жен контур детской ладони — 
это внук, которому полтора 
года.

Читая эти слова, невозмож
но оставаться равнодушным, 
быть в стороне от борьбы за 
мир. Миллионы советски* лю
дей сказали в этот день: «Нет 
войне! Мы голосуем за мир!».

Р. ФЕДОРКО, 
зам. секретаря комитета

ВЛКСМ АУС.

На ( снимках: выступает
Л. Никитина. «Мы не хотим 
войны».
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ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА

ОТЛИЧНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННИК
Д ВАДЦАТЬ ЛЕТ назад пришла на ЗЖБИ-5 Алла Нико

лаевна Баранова. Работала мастером, заместителем на
чальника формовочного цеха, затем сама возглавила произ
водство. Работа в цехе в течение пятнадцати лет стала для 
Аллы Николаевны хорошей школой, она умеет организовать 
работу на любом участке. Отличный производственник, Бара
нова в настоящее время трудится заместителем начальника 
ПТО завода.

Отзывчивый и в то же время требовательный к себе и лю
дям человек, Алла Николаевна непримирима к нарушителям 
трудовой и производственной дисциплины, к различным анти
социалистическим проявлениям в быту. Видимо, эти черты ее 
характера повлияли на решение коллектива на выборах пред
седателя товарищеского суда. Четвертый год Баранова воз
главляет товарищеский суд завода. Ее деятельность н^ этом 
посту' способствовала значительному уменьшению прогулов, 
другик нарушений производственной и трудовой дисциплины.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
председатель профкома ЗЖБИ-5.

На снимке: А. Н. Баранова.

РАЦИОНАЛИЗАТОР
II ОЛЕЕ двадцати лет ра-
"  ботает Петр Ильич Мал

кин в строительно-монтажном 
управлении № 1 АУС. Начи
нал работать сварщиком, учил
ся в Иркутском политехниче
ском институте. Способный ра
бочий успешно закончил в 
шестьдесят восьмом институт, 
получил диплом инженера. 
Петр Ильич работал мастером, 
прорабом, главным инженером 
участка, а с шестьдесят шесто
го возглавляет службу ПТО 
СМУ-1.

Петр Ильич — человек очень 
ванятый, и все-таки он выкраи

вает время для рационализа
торской деятельности. Напри
мер, в 1980 году он разрабо
тал и внедрил в производство 
семь рационализаторских пред
ложений.

188 тысяч рублей экономии 
—таков итог работы рацио
нализатора Малкина. Только 
одно из последних его предло
жений, касающееся изменениж 
конструкции фундаментов клу
ба производственного объеди
нения «Китойлес», принесла 
65 тысяч рублей экономии.

А. МАКЕКО.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

С ЧУВСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
К  ОЛЛЕКТИВ автобазы 
■* № 7 ежегодно оказывает 

большую помощь селянам. В 
настоящее время на вывозке 
органических удобрений в 
Аларском районе в колхозе 
имени Калинина работают во
дители А. П. Талащенко, Н. И. 
Баженов, М. И. Дубинин, Н. А. 
Харитонов, В. А. Смирнов и 
другие.

Проявляя дисциплинирован
ность, с чувством большой от
ветственности относятся йоди- 
тели к сельскохозяйственным

работам. Ведь каждый из них 
— представитель рабочего 
класса нашего управления.

— Наши ремонтники и во
дители,— рассказывает пред
седатель профкома автобазы 
Nг 7 И. М. Ободзинский,— уже 
сейчас готовятся к проведению 
уборочной кампании и заго
товке сена.

В настоящее время более 30 
водителей автобазы № 7 тру
дятся в Иркутском и подшеф
ном Аларском районах.

Л. НИКИТИНА.

НА ПОВЕСТКЕ: ДИСЦИПЛИНА

ПОВСЕДНЕВНО И ПЛАНОМЕРНО
Бо л ь ш о е  внимание на

нашем предприятии — 
МСУ-76 — уделяется Bonpotau 
трудовой дисциплины. В фев
рале этого года вопросы по 
укреплению дисциплины и сок
ращению текучести кадров в 
свете требований ноябрьско
го (1982 г.) Пленума ЦК 
КПСС рассмотрены на пар
тийных собраниях. Проведены 
рабочие собрания на всех уча
стках с этой же повесткой.

В апреле на партийном соб
рании заслушана информация 
о работе руководства и парт
группы УПТК нашего пред
приятия по улучшению дис
циплины и мобилизации кол
лектива на выполнение зада
ний сердцевинного года один
надцатой пятилетки. Большую 
активность проявили все рабо
чие, служащие, инженерно- 
технические работники при об
суждении проекта Закона о 
трудовых коллективах.

На. нашем предприятии борь
ба с нарушителями трудовой 
и производственной дисципли
ны ведется повседневно н пла
номерно. Отрадно, что на про
тяжении последних лет число 
нарушителей у нас заметно 
уменьшилось. Если в 1982 году 
было 11 прогульщиков с поте
рей 15 человеко-дней, то в те
кущем выявлено четыре нару
шителя. Казалось бы, по 
цифровым данным уменьшения 
числа нарушений нет, но это

будет неверно. Так как напе
нился сам подход к нарушите
лям. Коллектив % спрашивает с 
них гораздо строже. Усилен 
контроль за отпусками без со
держания.

Активизирована работа об
щественных организаций по 
улучшению трудовой, произ
водственной и бытовой дис
циплины. В течение двух про
шедших лет все без исключе
ния прогульщики, любители 
выпить в рабочее время рас
смотрены на заседаниях мест
ных комитетов, на профкомах, 
на комиссии по борьбе с пьян
ством и алкоголизмом. У нас 
стало правилом налагать ад
министративное взыскание 
после представления мате
риалов по обсуждению лично
сти нарушителя в одной из 
общественных организаций.

В этом году объявлено де
сять дисциплинарны^ взыска
ний. На комиссии по борьбе с 
пьянством, алкоголизмом рас
смотрено четыре, на местко
мах— пять, на профкоме — 
один человек.

Согласно Положению все на
рушители лишены частично 
или полностью вознагражде
ний по итогам работы за год 
и по выслуге лет. У нас выпу
скались «молнии», в которых 
резкой критике подвергались 
недисциплинированные това

рищи, вывешивалась информа
ция на стендах.

В целях борьбы с пьянством 
на рабочих местах в управле
нии ежегодно издается приказ 
об обязательном ежедневном 
осмотре производственных и 
бытовых помещений в течение 
рабочего дня и по окончании. 
Поэтому для любителей вы
пить в рабочее время постав
лен надежный заслон.

Проводятся у нас и фото
графии рабочего дня. Потери 
рабочего времени по проведен
ным фотографиям рабочего 
дня за первый квартал теку
щего года составили 5,1 про
цента. Эти результаты обяза
тельно доводятся до коллек
тивов бригад, инженерно- 
технических работников. Пос
ле этого намечаются мероприя
тия по устранению потерь ра
бочего времени.

Все еще велики потери ра
бочего времени из-за неудов
летворительной подготовки 
производства (2,71 процента) 
и из-за нарушений трудовой 
дисциплины (1,96 процента). 
К сожалению, потери рабоче
го времени могли быть значи
тельно ниже, если бы наши ра
бочие не простаивали в длин
ных очередях в столовых во 
время обеденных перерывов на 
таких важнейших комплексах, 
как аммиак и карбамид.

Б. ЗАХОЖЕНКО,
начальник ООТнЗ МСУ-76.

НАСТАВНИЧЕСТВО — ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

П РЕДМЕТОМ постоянной 
заботы и внимания руко

водителей, партийной, проф
союзной и комсомольской ор
ганизаций, трудовых коллек
тивов УЭС является совершен
ствование идейного и трудово
го воспитания молодых труже
ников, неуклонное повышение 
их сознательности и социаль- 

„ ной активности. Одной из 
главных, задач, стоящих перед

дятся ежеквартально, а по ис
течении одного-двух лет под
водятся итоги шефства и при
нимается решение о продолже
нии или окончании этого шеф
ства.

Работа центрального совета 
наставников и участковых со
ветов проводится по плану. В 
этом году были рассмотрены 
такие вопросы: «Об итогах ра
боты шефов-наставников над

и участке ВВС. Пополнение 
УЭС рабочими кадрами проис
ходит в основном из выпуск
ников ГПТУ. С ними мы начи
наем воспитательную работу с 
первого года обучения, шефст
вуем над группами электро
монтеров ГПТУ-35, а при про
хождении практики выделяем 
им опытных наставников для 
приобретения трудовых навы
ков. В прошлом году из базо-

[У И Ж
коллективом УЭС, является 
формирование у молодежи 
любви к труду. В осуществле
нии этой важной задачу актив
ная роль принадлежит настав
никам молодежи.

В нашем подразделении есть 
центральный совет наставни
ков и девять советов настав
ников по участкам. В состав 
советов входят представители 
общественных организаций, пе
редовые рабочие- и ИТР. За 
тридцатью семью бригадами 
закреплены шефами-наставни- 
ками 23 инженерно-техниче
ских работника.

В наставничестве ярко про
является новое, коммунистиче
ское отношение опытного ра
ботника к его товарищам по 
•груду, к молодежи. Жизнь 
требует, чтобы молодежь на 
производстве ощущала практи
ческую заботу и внимание 
старших товарищей. Важно не 
просто помочь новичку на
учиться работать, но и сде
лать из него настоящего мас
тера своего дела. Эту ответст
венную миссию выполняют у 
нас 43 индивидуальных на
ставника, передовых ИТР н 
рабочих, имеющих трудовой, 
жизненный опыт и навыки вос
питательной работы. Все на
ставники и молодые рабочие 
заключили договоры о содру
жестве, где приняли взаимные 
обязательства. Результаты вы
полнения обязательств подво-

бригадами по выполнению про
изводственных заданий и ук
реплению трудовой дисципли
ны в подшефных бригадах и 
задачи на 1983 год», «Об опы
те работы советов наставни
ков на участках тепловодо- 
снабжения и связи», «Итоги 

аботы совета наставников 
ЭС за первый квартал 1983 

года», «Анализ работы сове
тов наставников на ремонтно
прокатном участке и ЭМУч-1», 
«О влиянии шефов-наставни- 
ков на решение производствен
ных задач и поддержание дис
циплины» и другие. За актив
ное и добросовестное испол
нение своих обязанностей за 
первый квартал этого года бы
ли поощрены благодарностью 
индивидуальные наставники: 
инженер-энергетик Ю. Н. Ка
щеев, электрослесарь 3. П. Ти
хомирова, электромонтер Н. К. 
Антипин, бригадные шефы- 
наставники: инженер ПТО
В. И. Дудкин, инженер-смет
чик Н. П. Катаева.

Посещение молодых рабо
чих на дому, встречи с роди
телями, посещение общежи
тий/ индивидуальные беседы, 
встречи с учащимися ГПТУ, 
организация экскурсий, оформ
ление наглядной агитации, 
обучение и повышение квали
фикации молодых рабочих — 
все эти, вопросы находят свое 
отражение в работе советов 
наставников. Наиболее актив
но и результативно работают 
советы наставников на ЭМУч-1

вого СГПТУ-35 к нам пришли 
на работу 25 выпускников. За 
11 месяцев закрепляемость 
кадров составила 84,3 процен
та. Большое воспитательное 
значение имеет ритуал посвя
щения в рабочие, который ос
тавляет большое впечатление 
у молодых.

Наставничество в УЭС влия
ет на состояние трудовой дис
циплины и текучесть кадров. 
Так, за первый квартал этого 
года по сравнению с тем же 
периодом прошлого года те
кучесть кадров уменьшилась с 
1,39 процента до 0,57 процен
та, количество прогулов оста
лось по*гги на прежнем уров
не. Наставничество внесло оп
ределенный вклад в то, что 
коллектив наш занял первое 
место среди обслуживающих 
подразделений стройки за пер
вый квартал этого года. На
ставничество в совокупности с 
другими формами воспита
тельной работы позволяет под
держивать коллектив стабиль
ным и работоспособным. Ру
ководство УЭС совместно с 
партийной, профсоюзной и ком
сомольской организациями от
четливо видит все достоинства 
и недостатки в проведении ра
боты по наставничеству и 
впредь будет совершенство
вать эту работу.

Ю. САБИН, 
председатель совета 

наставников УЭС ,
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К о м п л е к с н а я  бригада
А. В. Карелина второго 

участка СМУ-4 работает на 
пусковых объектах — строи
тельстве аммиака-карбамида. 
Отлично работает звено, воз
главляемое заместителем бри
гадира, трубоукладчиком Вик
тором Сухаревым.

На снимке: шофер Н. Н. Гу
сев, В. В. Сухарев, сварщики 
В. Л. Черепанов, А. В. Сухих.

Фото А. МАКЕКО.

РАСТИ ЧИСЛОМ И УМЕНИЕМ
СОСТОЯЛСЯ второй пле

нум ДОСААФ АУС, на 
котором с докладом выступил 
председатель городского коми
тета ДОСААФ тов. Бусыгин
А. Ф. В докладе были постав
лены задачи перед организа
циями ДОСААФ АУС, выте
кающие из решений IX Все
союзного съезда ДОСААФ 
СССР. Этот съезд выработал 
основные направления всей 
оборонно-массовой работы, оп
ределил задачи оборонных ор
ганизаций по претворению в 
жизнь предначертаний партии, 
наметил пути совершенствова- 

А ния военно-патриотической, 
оборонно-массовой, учебной и 
спортивной работы.

Организация ДОСААФ АУС 
под руководством партийного 
комитета, идя навстречу IX 
съезду ДОСААФ, добилась оп
ределенных успехов в оборон- 
но-массовой работе. По ито
гам социалистического сорев
нования за 1982 год организа
ция ДОСААФ АУС заняла вто
рое место, социалистические 
обязательства выполнены, ор
ганизация выросла за год на 
3200 человек.

Лучшими по состоянию обо
ронно-массовой и военно-пат
риотической работы являются 
первичные о р г а н и з а ц и и  
СГПТУ-30, СМУ-1, ЖКУ, 
СГПТУ-10, СГПТУ-35, СМУ-3 
СГПТУ-12 и некоторые другие. 
Как отметил докладчик в сво- 
ем выступлении, в этих орга
низациях проводится разнооб

разная по форме и глубокая 
по идейному содержанию во- 
енно-патриотическая и оборон
но-массовая работа, которая 
тесно увязывается с задачами, 
стоящими перед коллективами 
и организациями ДОСААФ. 
Однако если посмотреть в све
те требований IX Всесоюзного 
съезда ДОСААФ на положе
ние дел в организации 
ДОСААФ стройки, то необхо
димо отметить, что в деятель
ности как низовых коллекти
вов, так и в целом организа
ции стройки имеются недо
статки. Это прежде всего то, 
что уровень военно-патриоти
ческой работы в некоторых ор
ганизациях находится не на 
должной высоте.

Серьезные претензии были 
высказаны докладчиком в ад
рес комитетов ДОСААФ УПП, 
орса, РСУ, УМа, СМУ-11. Как 
показала проверка, первичная 
организация ДОСААФ УПП 
фактически самоустранилась 
от участия в месячнике обо
ронно-массовой работы, посвя
щенном 65-Й годовщине Со
ветской Армии и Военно-Мор- 
ского Флота. Задачи в связи с 
проведением месячника не бы
ли обсуждены на комитете, 
план проведения месячника не 
составлялся и практически по 
линии ДОСААФ не было про

ведено ни одного военно-пат
риотического мероприятия в 
ходе месячника. И такая «ак
тивность» при проведении ме
сячника наблюдалась не толь
ко в указанной организации, 
а также в РСУ, РМЗ, СМУ-2.

На недавно состоявшемся 
Пленуме ЦК КПСС были рас
смотрены актуальные вопросы 
идеологической, массово-поли
тической работы партии. Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
тов. Андропов Ю. В. в своей 
речи на Пленуме подчеркнул, 
что «всю нашу идеологиче
скую, воспитательную, пропа
гандистскую работу необходи
мо решительно поднять на уро
вень тех больших задач, кото
рые решает партия в процессе 
совершенствования развитого 
социализма». Эти указания в 
полной мере относятся и к 
деятельности организации 
ДОСААФ, так как военно-пат
риотическое воспитание трудя
щихся, комсомольцев и моло
дежи, которым призвано зани
маться ДОСААФ, является 
составной частью идеологиче
ской работы.

При проведении этой рабо
ты следует поддерживать тес
ную связь с профсоюзными, 
гомсомольскими организация
ми, обществом «Знание» и дру

гими общественными органи
зациями.

Определенные претензии бы
ли высказаны в докладе к 
уровню развития военно-тех
нических видов спорта в орга
низации ДОСААФ. Необходи
мо подумать о создании хо
рошей спортивной секции по 
мотоспорту, шире использо
вать возможности по развитию 
всех видов моделирования. 
Следует привлекать к сорев
нованию членов ДОСААФ на 
автомобилях и мотоциклах, на
ходящихся в личном пользова
нии. Опыт работы организации 
ДОСААФ Юго-Западного 
района говорит о наличии 
больших возможностей в этой 
части. Необходимо шире при
влекать детей, подростков к 
занятиям автомотоспортом. 
Почему бы не практиковать 
совместно с ЖКУ регулярное 
проведение соревнований среди 
детей на мопедах?

Много еще различных вопро
сов р а б о т ы  организации 
ДОСААФ стройки было затро
нуто в докладе.

В заключение докладчик от
метил, что опыт работы орга
низации ДОСААФ АУС свиде
тельствует, что задачи, постав
ленные IX съездом ДОСААФ, 
вполне ей по силам.

Далее с содокладом высту
пил председатель комитета 
ДОСААФ АУС В. И. Тимашов.

В прениях выступили деле
гат IX Всесоюзного съезда 
ДОСААФ Л. А. Жилин, пред
седатель районной организации 
общества «Знание» В. В. Дол- 
гановская, председатель коми
тета ДОСААФ проектировщи
ков В. П. Косоплечее, военрук, 
председатель первичной орга
низации ДОСААФ СГПТУ-35
В. И. Мишин, начальник спор
тивно-технического к л у б а  
стройки В. И. Валиков, тренер 
команды водомоторников Г. В. 
Чижевский.

Пленум принял постановле
ние, в котором, в частности, 
говорится: выполняя решения 
XXVI съезда КПСС, ноябрь
ского (1982 г.) и июньского 
(1983 г.) Пленумов ЦК КПСС, 
организация ДОСААФ строй
ки взяла повышенные обяза
тельства: привлечь к активно
му участию в оборонно-массо- 
вой и военно-патриотической 
работе абсолютное большин
ство членов ДОСААФ, развер- , 
нуть широкую агитационно- ' 
массовую, пропагандистскую 
работу по глубокому и всесто
роннему разъяснению требова
ний и материалов Пленумов 
ЦК КПСС, решений и мате
риалов IX Всесоюзного съезда 
ДОСААФ.

А. ДЕНИСЕВИЧ, 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.

♦ К  40-летию КУРСКОЙ БИТВЫ

КАВАЛЕР 

СЛАВЫ

«Во имя жизни» — так на
зывается повесть о ветеране 
Великой Отечественной вой
ны, полном кавалере ордена 
Славы Александре Малыше
ве. Написал ее бывший на
чальник политотдела 62-й ар
мии генерал-майор П. Н, Ми
хайлов. В повести рассказы
вается об отваге разведчика,

взявшего с товарищами за го
ды войны 47 «языков».

Результаты действий А. Ма
лышева и его товарищей во 
многом определяли успех бое
вых операций армии.

Первый орден Славы ком
сомолец-доброволец Алек
сандр Малышев получил в 
18 лет за отважные действия 
в боях на Курской дуге. В 
составе 52-й армии он затем 
освобождал Украину, сражал
ся с фашистами в Румынии, 
Польше, Югославии и Чехо
словакии. Грудь героя укра
шают 15 орденов и медалей.

Коммунист Александр Ива
нович Малышев сейчас глав
ный диспетчер треста «Курск- 
промстрой», ведет большую 
общественную работу. Он на
ставник молодежи, член сек
ции ветеранов войны города 
Курска, активно участвует в 
военно-патриотической рабо
те с молодежью, ходит в по
ходы по местам боев вместе 
со школьниками.

На снимке: А. И. Малы
шев.

%
Фото О. Сизова.

В государственных архивах 
нашей страны хранится ог
ромное количество докумен
тов, относящихся к годам 
Великой Отечественной вой
ны.

Основной фонд — несколь
ко' миллионов дел — нахо
дится в архиве Министерства 
обороны СССР в городе По
дольске Московской области. 
Материалы, собранные в ар

хиве, отражают организатор

никто
НЕ ЗАБЫТ...

скую и руководящую роль 
Коммунистической партии Со
ветского Союза на фронтах 
войны, дают всестороннюю 
характеристику боевых дей
ствий всех видов и родов 
Советских Вооруженных Сил, 
свидетельствуют о полковод
ческом искусстве военачаль
ников, Военных советов и 
штабов всех рангов.

Ежедневно в адрес архива 
изо всех уголков нашей стра
ны приходят свыше тысячи 
писем. В читальном вале 
здесь работают десятки ис
следователей: военачальники,
писатели, научные работники.

Документы архива Мини
стерства обороны СССР — 
это неисчерпаемый источник 
познания многогранного бое
вого опыта, жизни и деятель
ности наших Вооруженных 
Сил, богатейшее подспорье 
в военно-патриотическом вос
питании молодежи.

На снимке: в одном из ар
хивохранилищ.

(ТАСС).

Андрей Михайлович Ива
нов, ангарский художник, 
был участником Великой Оте
чественной войны. Награж
ден орденом Красного Зна
мени и двумя орденами Сла
вы.

Отважный разведчик, гвар
деец, Иванов начал боевой 
путь с Курской дуги, соро
калетие битвы на которой 
сейчас отмечается советский 
народом.

Фото И. АМОСОВА

-мълмтж

J
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ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
ЮНОШЕ, ОБДУМЫВАЮЩЕМУ ЖИТЬЕ

|»  УСПЕХОМ прошли кон- 
церты самодеятельного 

ансамбля цыганской песни
ДК «Строитель». Ансамбль в 
течение первого летнего ме
сяца дал несколько выступле
ний на агитплощадках, над 
которыми шефствуют ангар
ские строители.

ria снимках: выступают
участники ансамбля цыган
ской песни. На агитплошад
ке 107-го квартала собра
лись ■ стар и млад.

Фото А. МАКЕКО.

ВЕЧЕР НА АГИТПЛОЩАДКЕ
Д ОБРЫЙ вечер, дорогие

товарищи!» Этими слова
ми начинают свои выступле
ния на агитплощадке лекто
ры, самодеятельные артисты. 
И, действительно, вечера эти 
бывают и интересными, и 
добрыми. Каждую среду зри
тели 89 квартала спешат к 
летней эстраде, чтобы послу
шать очередную лекцию, по
смотреть концерт художест
венной самодеятельности.

Первого июня; когда наша 
страна отмечала День защи
ты детей, состоялось откры
тие агитплощадки в нашем 
квартале. Секретарь партий
ной организации СМУ-5 В. А. 
Филиппов познакомил всех 
собравшихся с планом работы 
на летний период. Квалифи
цированные лекторы выступят 
перед жителями с лекциями 
«Советско-американские отно
шения», «Япония сегодня»,

«Реакционная сущность сек
тантства» и другие.

Мамы, папы, бабушки и де
душки станут собеседниками 
в разговоре о воспитании де
тей. Состоятся встречи с де
путатами местных Советов и 
работниками ЖЭКа № 2 уп
равления строительства.

Большое место отведено в 
плане пропаганде русской и 
современной песни. Выступят 
коллективы бальных танцев, 
вокальных ансамблей, артис
ты Иркутской филармонии.

В полном разгаре подго
товка к празднику улицы 
им. Файзулина, который со
стоится в августе.

В работе агитплощадки 
принимали и примут участие 
коллективы художественной 
самодеятельности ДК «Строи
тель», «Зодчий», клубы «Вос
ход», «Октябрь».

А. ТЕЛЕБА, 
наш внештатный корр.

РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКИ
Д ЛЯ расчетов за любые 

промышленные товары 
стоимостью 200 рублей и вы
ше, покупаемые населением в 
магазинах государственной 
торговли, может применяться 
«Расчетный чек государствен
ных трудовых сберегательных 
касс СССР».

Расчетный чек является 
именным документом. Чек мо
жет быть выдан сберегатель
ной кассой на сумму от 200 
рублей до 10000 рублей за 
счет средств, хранящихся на 
счете по вкладу или вноси
мых наличными деньгами. 
Операции по выдаче расчет
ных чеков выполняются цент
ральными сберегательными 
кассами и сберкассами I раз
ряда. По желанию вкладчика 
(вносителя наличных денег) 
расчетный чек может быть 
выписан на имя другого ли
ца, которое в этом случае 
становится владельцем чека.

На имя одного лица по его 
просьбе может быть выдано 
несколько расчетных чеков.

Сберегательные кассы взи
мают плату за выдачу рас
четных чеков в размере б 
копеек за каждые сто рублей 
суммы чека.

Расчетный чек может быть 
предъявлен для оплаты това
ра в магазин любого города 
или района, независимо от 
места выдачи. Он действите
лен в течение двух месяцев, 
не считая дня его выдачи.

Неиспользованный расчет
ный чек предъявляется его 
владельцем в центральную 
сберегательную кассу города 
или района, где был выдан 
чек, для зачисления суммы на 
счет по вкладу или получе
ния наличными деньгами.

Ангарчанам за б месяцев
1983 года сберегательными 
кассами города выписано 
расчетных чеков на б млн. 
462 тысячи рублей.

Т. БРЕХУНОВА,
заместитель заведующего
Центральной сберегатель

ной кассой № 7690.

СТРОЯТ ГОРОД
С РЕДНЕЕ городское профес

сионально-техническое учили
ще № 10 имени Николая Ост
ровского в декабре этого года 
готовится отметить свое трид
цатилетие. За период существо
вания училища подготовлено 
более 7 тысяч квалифицирован
ных рабочих. Выпускники 
ГПТУ-10 внесли немалый вклад 
в строительство города Ангар
ска. Так, выпускник училища 
Николай Павлович Ступишин, 
Герой Социалистического Труда, 
более двадцати лет отдал ста
новлению Ангарска. В ГПТУ-10 
освоил специальность каменщи
ка. Каменщик, бригадир, про
раб — таковы трудовые вехи 
биографии Ступишина. На его 
счету сотни промышленных 
объектов и жилых домов, де
сятки воспитанных им учеников, 
которые теперь стали мастерами 
своего дела.

В 1975 году закончила обуче
ние в ГПТУ-10 Рудакова Мин- 
зия Мирзагитовна. Творческое 
отношение к труду — результат 
победы во многих профессио
нальных конкурсах по отделоч
ным работам, она депутат Цент
рального районного Совета на
родных депутатов, бригадир 
бригады отделочников СМУ-5. 
Пальцева Татьяна, Роговская 
Евгения, Донецкая Наталья, 
многие другие выпускники тру
дятся творчески, вдохновенно, 
влюблены в свое дело, потому 
к ним быстро приходит успех, 
уважение товарищей.

В 11-й пятилетке согласно ре
шениям XXVI съезда КПСС 
увеличиваются масштабы строи
тельства, повышается качество 
работ, повышаются и требова
ния к подготовке квалифициро
ванных кадров. Училища долж
ны пополняться за счет лучших 
учащихся школ. ГПТУ-10 рас
полагает оборудованными учеб
ными кабинетами. Например, ка
бинет физики, где учащиеся име
ют возможность изученное про
верить на опытах, кабинет иност
ранного языка оборудован лнн- 
гофоннымн аппаратами. В каж
дом кабинете установлены кино
аппараты, кодоскопы. В кабине
те эстетического воспитания ус
тановлен телевизор, можно про

слушивать музыку йб приемни
ку-проигрывателю. Для приобре
тения первоначальных прак%- 
ческих навыков имеются учебные 
мастерские, оборудованные всем 
необходимым: сверлильными и
другими станками, наборами ин
струментов. Имеется благоустро
енное общежитие.

Занятия ведут опытные масте
ра и преподаватели. В училище 
стало традицией проводить пред
метные месячники, когда учащие
ся отправляются в поиск за но
вым, интересным, неизвестным, 
добиваясь права быть победи
телем. Проводятся профессио
нальные конкурсы на звание: 
«Мастер — золотые руки». В 
1982—1983 учебном году уча

щиеся Новицкая Марина, По- 
ловникова Наташа заняли вто
рое место в областном конкурсе 
по отделочным работам, кото
рый проходил в г. Иркутске. В 
ГПТУ создана художественная 
самодеятельность, работают
предметные кружки, спортивные 
секции. Оно располагает хоро
шей библиотекой.

Училище наше готовит со сро
ком обучения 3 года: Монтаж
ников стальных и железобетон
ных конструкций с умением вы
полнять электрогазосварочные и 
каменные работы, электромонте
ров по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, электроме
хаников по лифтам, слесарей- 
ремонтников, слесарей-монтажни- 
ков по монтажу систем вентиля
ции и кондиционирования возду
ха с умением выполнять элект
росварочные работы, маляров 
строительных, штукатуров-обли- 
цовщиков-шшточников, слесарей- 
вентиляционников по изготовле
нию деталей систем вентиляции 
и кондиционирования* воздуха, 
кассиров-контролеров продоволь
ственных товаров, кассиров-конт
ролеров непродовольственных 
товаров.

Со сроком обучения 1 год: 
училище готовит машинистов 
строительных машин и механиз
мов.

Современное строительство — 
важнейшая отрасль народного 
хозяйства. Технический прогресс 
в строительстве направлен на

превращение строительных работ 
в непрерывный, комплексно-ме
ханизированный процесс сборки 
зданий и сооружений из наибо
лее экономичных и унифициро
ванных конструкций, деталей, 
узлов. На строительную площад
ку доставляются крупноразмер
ные элементы зданий, изготов
ленные на заводе, из которых 
с помощью строительных меха
низмов собираются (монтируют
ся) здания. Если даже вы не 
наблюдательный человек, все 
равно замечаете, что «растут, 
как в сказке, этажи». Их возво
дят монтажники-каменщики. Они 
не только выполняют монтаж, но 
и управляют машинами, пользу
ются геодезическими инструмен
тами, выполняют сварочные ра
боты. От монтажника требуют
ся и специальные знания, и от
ветственное творческое отноше
ние к труду. Монтажником мо
жет стать любой, кто не боится 
высоты. Монтажник — профес
сия особая. Монтажники везде 
идут первыми, всегда начиная 
с «нуля». За монтажниками на 
строительной площадке появля
ются штукатуры, плиточники, ма
ляры, то есть отделочники. От
делочники говорят: «Только что 
после монтажа дом похож на 
раздетого и разутого человека, 
неухоженный. А после отделоч* 
ников дом смотрит чистыми 
стеклами окон в квартирах, ком
наты оклеены обоями самых 
разных расцветок, панели и полы 
сияют свежестью красок. Наряд
ным, красивым, уютным дом де
лают отделочники.

Профессия строителя — пер
спективная. Каждый строитель 
— равноправный соавтор архи
тектора.

После окончания учебы в 
ГПТУ можно продолжать обра
зование в индустриально-педаго
гических техникумах, где обуче
ние ведется на полном государ
ственном обеспечении, в институ
тах, куда выпускники ГПТУ 
поступают на льготных услови
ях.

Мы приглашаем выпускников 
школ в наше училище.

Р. ОВЕРЧУК, 
преподаватель ГПТУ-10.

Среднее городское профессионально-техниче
ское училище № 10 имени Николая Островско
го г. Ангарска объявляет прием учащихся на 
1983—1984 учебный год по следующим специ
альностям:

Со сроком обучения 3 года:
Монтажники стальных и железобетонных кон

струкций с умением выполнять электрогазосва
рочные и каменные работы (юноши).

Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (юноши и девушки).

Электромеханик по лифтам.
Слесарь-ремонтник.
Слесарь-монтажник по монтажу систем венти

ляций и кондиционирования воздуха с умением 
выполнять электрогазосварочные работы (юно
ши).

Маляр строительный (девушки).
Штукатур-облицовщик-плиточник (девушки).
Слесарь-вентиляционник по изготовлению де

талей систем и вентиляции и кондиционирования 
воздуха (юноши, девушки).

Кассир-контролер продовольственных товаров
(девушки).

Кассир-контролер непродовольственных това
ров (девушки).

Со сроком обучения 1 год:
Машинист строительных машин и механизмов

(девушки).
В группы с 3-годичным сроком обучения при

нимаются лица в возрасте не моложе 15 лет с 
образованием 8 классов.

Принятые в училище обеспечиваются бесплат
ным питанием, обмундированием, общежитием. 
За время прохождения производственной прак
тики учащимся выплачивается 50 процентов от 
заработанной суммы.

В группы с годичным сроком обучения прини
маются лица в возрасте не моложе 17 лет с 
образованием 8—10 классов. Принятым выпла
чивается стипендия в размере 30 руб. в месяц 
и 50 процентов от заработанной суммы на про
изводственной практике.

При поступлении необходимо представить сле
дующие документы:

1. Заявление о приеме на имя директора.
2. Свидетельство об образовании.
3. Свидетельство о рождении или паспорт.
4. Характеристика из школы.
5. Фотографии размером 3x4—6 шт.
6. Справка с места жительства.
Медицинскую комиссию проходят по направ

лению училища. Документы принимаются лично.
Прием заявлений с 1 июня по 31 августа еже

дневно с 9 до 18 часов, кроме воскресенья.
Телефоны: 2-97-86, 2-28-88, 2-96-11.
Адрес училища: г. Ангарск, ул. Иркутская, 

28, СГПТУ-10, установка трамвая JAJ4 1, 2, 8, 
4, 6 «Техучилище».

КИНО
«МИР»

29 июня—1 июля — Следст
вие с риском для жизни. Шети 
до 16 лет не допускаются). 10, 
12, 14 (удл.), 16-26, 18-10, 20, 
21-40 (удл.).

«РОДИНА»
29 июня — Найти и обез

вредить. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 21-46. Премьера 
нового художественного филь
ма «Инспектор ГАИ». 20. 
30 июня — 1 июля — Найти и 
обезвредить. 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20, 21-45.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«ОКТЯБРЬ»
29 июня — Дачная поездка 

сержанта Ц ы б у л и. 13,
16 (удл.), 17-20, 19-10, 21.
30 июня—1 июля — Мужики!.. 
13, 16, 17, 19, 21.

665806, г. Ангарск, 
Ж 1ИШИТС* Октябрьская, 7 Звоните
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