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МИР — ДЕЛО ВСЕХ И К А Ж Д О ГО

ОДОБРЯЕМ И ПОДДЕРЖИВАЕМ
В МЕСТЕ со всем совет

ским народом ангарские 
строители единодушно одоб
ряют и поддерживают Заяв
ление Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного Со
вета СССР Ю. В. Андропова 
по поводу размещения в За
падной Европе американских 
ядерных ракет.

В подразделениях стройки 
проходят митинги в поддерж
ку миролюбивой политики 
СССР.

Так, первыми в управлении 
производственных предприя
тий собрались на митинг ра
ботники ЗЖБИ-4, коллектива

коммунистического отношения 
к труду. В выступлениях ди
ректор завода Л. Д. Барахов, 
начальник формовочного цеха
А. Д. Галкин, моторист О. Ас
тафьева, формовщик А. Д. 
Федорцева говорили о своей 
готовности подписаться под 
каждой строкой втого важного 
документа, заявили решитель
ное «нет» зловещим планам 
американских империалистов.

«Будем бороться за мир, 
крепить могущество нашей 
Родины высокопроизводитель
ным трудом!» — единодушно 
решили работники завода.

Как сообщила ■ редакцию 
председатель профсоюзного

комитета орса Валентина Его
ровна Ешкова, первым в орсе 
выступил с поддержкой За
явления тов. Ю. В. Андропо
ва коллектив продовольст
венного магазина N9 31 (заве
дующая Э. X. Кудельникова). 
Митинги и собрания прошли 
во всех коллективах орса. Ра
ботники сферы обслуживания 
единодушно одобрили меры 
Советского государства, пред
принимаемые в интересах 
безопасности и мирной жиз
ни советского' народа, и под
держали инициативу коллек
тива магазина № 31 — пере
числить однодневный зарабо
ток в Фонд мира.

Наш корр.

«Мы, рабочие, инженерно- 
технические работники, слу
жащие. горячо одобряем и 
поддерживаем Заявление Ге
нерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совете 
СССР Ю. В. Андропова.

Наш ответ — эффективный 
труд, высокое качество рабо
ты по выполнению государст
венного плана, мощная эко
номика — залог оборонного 
могущества нашей страны» — 
такую резолюцию приняпи

труженики завода железобе
тонных изделий Ms 3. Во всех 
цехах состоялись митинги в 
знак поддержки Заявления 
тов. Ю. В. Андропова.

«Нет войне!» — дружно за
явили труженики нашего за
вода. Взволнованным было 
выступление старшего инже
нера производственного отде
ла, бывшего фронтовика И. А. 
Баладотв. Лично испытав все 
тягоТы войны, пройдя фрон
товыми дорогами, И. А. Ба
ландин призвал трудящихся

завода теснее сплотить ряды 
и ответить ударным трудом 
на происки империалистов.

На митингах выступили за
меститель главного инженера 
по технике безопасности, лек
тор-международник город
ского общества «Знание» П. В. 
Кузьменков, молодой комму
нист, старший инженер ре
монтно-механического цеха 
С  И. Супрун и другие.

I .  ДАНИЛОВА, 
секретарь партийной ор
ганизации ЗЖБИ-г

яшшяяяшш

ВЫСОНОПРОИЭВОДИТЕЛЬНО 
И КАЧЕСТВЕННО

Б ри гада маляров сму-5 
Елены Ильиничны Мор- 

доаиной успешно завершила 
работы на двух блоках боль
ничного комплекса 22-го мик
рорайона. В этих блоках раз
местится поликлиника город
ской больницы. Работа отде
лочниц Мордовиной всегда 
отличалась высокой произво
дительностью, отличным каче
ством. Вот и здесь, на поли

клинике, бригада поработала 
на слаау.

На снимках: маляры #  А. 
Ковалик, Н. В. Быватова, бри
гадир Е. И. Мордовина, маляр 
Т. И. Ходынько. Основной 
корпус больничного комплек
са, где предстоит работать 
в дальнейшем коллективу 
Е. К  Мордовиной.

Фото А. МАКЕКО.

ОМПЛЕКС карбамида явля
ется сегодня наиглавней

шей заботой ангарских строите
лей. Как и всякая большая 
стройка, комплекс имеет массу 
своих характерных особенно
стей, и первой среди них сле
дует считать предельно сжатые 
сроки строительства. Согласно 
принятым социалистическим обя
зательствам сдача комплекса 

I  карбамида должна состояться в 
конце нынешнего года.

В течение минувшего месяца 
на комплексе шла напряженная 
работа по подготовке объектов 
к сдаче их под пусконаладочные 
работы. К началу декабря пуско- 
наладчнкам сданы объект УП-13, 
объект 558/1, объект 568, объект

ГЛАВНЫЙ ОРИЕНТИР
546, объект 356, объект 956. В 
эти дни идет подписание по фоо- 
ме № 1 объектов 556/2, 566/3, 
567, 585, 555.

К началу прошлой недели на 
комплексе карбамида запущена 
система оборотного водоснабже
ния. Сейчас завершается про
мывка ее трубопроводов. От
лично потрудились на сооруже
нии зтой системы бригады В. Л. 
Лещенко из МСУ-42, В. А. Писа
рева из СМУ-2, В. И. Казюлина 
из СМУ-3 и А. В. Карелина из 
СМУ -4.

Строительство — зто конвей
ер, в котором роль каждого 
участника по-своему определяю
щая. На сегодняшний день свы
ше двадцати подразделений за
действованы на возведении комп
лекса. Приятно было посмотреть 
на прошлой неделе на таблицу 
выполнения тематических зада
ний, выданных оперативным 
штабом. РМЗ, УЭС, УПП, СМА, 
МСУ-50, МСУ-76, СМУ-7, ВПСМ, 
УМ, СЭХЗ справились со свои
ми заданиями на 100 процентов. 
Вторая половина подразделений 
выполнила порученную тематику 
более чем на 80 процентов. И 
только одна организация, как и 
прежде, продолжает идти не в 
ногу со всеми — УКС производ
ственного объединения «Ангарск- 
нефтеоргсинтеэ». Он выполнил 
свою тематику всего лишь на 35 
процентов.

Четкое взаимодействие строи
телей, монтажников, заказчика, 
пусконаладчиков по-прежнему 
остается одним из важнейших 
условий достижения успеха. Эф
фективным инструментом обес
печения такого взаимодействия 
является соревнование по прин
ципу «Рабочая эстафета», позво
ляющее добиться слаженности

действий всех участников строи
тельства, главным ориентиром 
которого является своевремен
ный пуск комплекса в эксплуа
тацию.

Судьба предстоящего пуска 
сегодня решается в бригадах. 
Многое, очень многое зависит 
сегодня от четкой организован
ной работы каждой бригады, 
каждого рабочего ■ отдельности. 
Именно поэтому совет бригади
ров пускового комплекса карба
мида призвал все бригады в ос
тавшееся до пуска время тру
диться с наивысшей отдачей. Со
вет бригадиров выдвинул лозунг: 
«Ни дня без трудового достиже
ния! Ни дня без рекордов!».

Этот патриотический призыв 
нашел горячий отклик среди 
большинства бригад, задейство
ванных на комплексе. Лучшие 
из лучших становятся призерами 
межбригадного социалистиче
ского соревнования. На послед
нем заседании совета бригади
ров начальник оперативного шта
ба пускового комплекса по про
изводству карбамида Ю. М. Сив
цев от имени штаба выразил 
персональную благодарность
членам бригад, руководят кото
рыми И. Я. Яхнич из МСУ-42, 
В. П. Котик из СМУ-7, О. П. Ов
сянников из КСК и Г. А. Воронин 
из СМУ-3.

В невероятно трудных услови
ях пришлось работать этим 
бригадам на предыдущей неде
ле, но, несмотря на все трудно-* 
сти, они работали отлично, вы
полнив большие объемы работ в 
срок и с высоким качеством.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
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НА ИДЕОЛОГИЧЕСКОМ ФРОНТЕ

К РАБОТЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ
Р АЗВЕРНУТУЮ программу действий по со

вершенствованию идеологической, массо
во-политической работы дал нам июньский 
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС. И тем важчее се
годня практическая направленность, результа
тивность всех форм и методов воспитания тру
дящихся, влияние его на производственную де
ятельность, на воспитание сознательной трудо
вой дисциплины.

В партийной организации Ангарского управле
ния строительства накоплен немалый опыт 
пнедрения новых форм идеологической работы 
и перестройки отдельных ее участков.

Не ставлю себе целью рассказать о системе 
работы партийных организаций, где мы черпаем 
положительный опыт, скажу, что знаем мы свои 
упущения, которые не дают возможность стаби
лизировать производственные успехи, в боль
шинстве коллективов первые руководители сис
тематически занимаются воспитательной рабо
той, вошли в практику работы идеологические 
планерки, начинают внедряться дни открытого 
письма, улучшается организация единого полит- 
дня, обобщение вопросов трудящихся и ответов 
на них и многие другие формы. По мнению ру
ководителей трудовых коллективов, идеологиче
ские планерки помогают глубже вникнуть в раз
личные сферы воспитания, а обмен мнениями, 
выполнение рекомендаций, несомненно, влияют 
в дальнейшем на производственный порядок, на 
улучшение плановой, исполнительской дисципли
ны. Общестроительные идеологические планер
ки проводятся регулярно вот уже 4 года под 
руководством заместителя начальника управле
ния, коммуниста Ивана Андреевича Чернодеда. 
И многие руководители СМУ, заводов, делая 
информации, обогащают свой опыт, форму, со
вершенствуют выступления, учатся у своих кол
лег. Содержательно, конкретно, с анализом вы
ступают руководители: Антоненко В. К., началь
ник УЖДТ, Мирочник М. А., начальник СМУ-1, 
Климов В. П., начальник СМУ-2, Шовкопляс 
Г. А., начальник СМУ-5, и многие другие.

Но есть коллективы, где нередко воспитание 
трудящихся рассматривается как задача второ
степенная. А отсюда и снижение инициативы и 
творчества в работе идеологических кадров и, 
как следствие, ухудшение показателей трудовой 
дисциплины. Это имеет место в партийных ор
ганизациях СМУ-3, СМУ-4, ремонтно-механиче
ского завода, в автобазах управления автотран
спорта.

П  УХОВНЫЙ, нравственный стержень социа-
Млистической личности ■»— ее отношение к 

труду. Мера общественного признания и мате
риального благосостояния определяется тем, 
как человек работает. И предпринятые сегодня 
меры по укреплению трудовой дисциплины и 
порядка оказывают действенное влияние на 
преодоление расхлябанности, безответственно
го отношения некоторых людей к трудовым 
обязанностям и, в конечном счете, на более ус
пешное выполнение производственных планов, 
повышение производительности труда. Примером 
этому могут служить многие передовые брига
ды домостроителей стройки! Старикова М. И,, 
Грабаря Е, М», Жерноклева В. И., Батгауера 
А. Д. из СМУ-1, Мордовиной Е. И., Хмель В. П., 
\еньшиковой 3. П. и* СМУ-5, Плахотникова

Н. М. с РМЗ, Каймонова Ю. В., Дарчева В. А. 
из СМУ-3, Голикова С. Г., Карпушева В. К. из СМУ-6, 
бригада электросварщиков завода ЖБИ-1 Руда
ковой Б. Г. Эти и многие другие первичные 
трудовые коллективы активно участвовали в со
ревновании «60-летию СССР — 60 удаоных не
дель». 57 бригад рапортовали в юбилейный год 
о досрочном выполнении планов и обязательств 
второго года и двух лет одиннадцатой пяти
летки. Одиннадцать бригад стали лучшими по 
городу и были награждены юбилейными почет
ными грамотами.

Хорошо, когда проводимая воспитательная ра
бота — не самоцель. Хорошо, когда есть ре
зультаты.

Ц  О КРАЙНЕ досадно, когда единство слова
■ ■ и дела понимается недостаточно даже на 

словах, отсюда — трудно ощутить какие-либо 
результаты. В связи с этим хочу остановиться на 
некоторых общих проблемах, успешное решение 
и помощь в их решении — также задача рай
кома партии.

Идеологические кадры. От их мастерства, 
убежденности, личного примера, организатоо- 
ских способностей зависит успех на том или 
ином участке воспитательной работы. Ежегодно 
каждая парторганизация пересматривает состав 
этой категории коммунистов и беспартийного 
актива, стремится сохранить преемственность и 
многое другое. А находят ли партийные бюро 
время, чтобы постоянно следить и заботиться 
о повышении их квалификации, уровня само
образования и практической отдачи? Нет, не 
всегда находится для этого время, а жаль. От
сюда снижается ответственность за посещение 
городских и районных семинаров пропаганди
стами, политинформаторами. Не снимается, 
разумеется, ответственность за это и с нас, не-: 
посредственных организаторов воспитательной 
работы, но почему, позволяют себе секретари 
партийных бюро и заместители по идеологиче
ской работе порой не знать, где хорошо про
водятся политинформации, а где месяцами о них 
не вспоминают, забыты и в лицо, И фамилии 
политинформаторов. Такие факты встречаются у 
нас, есть они и в других организациях района. 
Думаю, надо в корне продумать нам в районе 
в целом систему учебы всех категорий 
кадров устной агитации, председателей советов 
наставников, исключить дублирование, повысить 
ответственность за посещаемость, особенно, 
когда часы семинаров частично совпадают с 
рабочим временем. Чем конкретнее и резуль
тативнее будут работать эти политические бой
цы партии, тем больше положительного опыта 
будет накапливаться в каждой партийной орга
низации.

V  ОТЕЛОСЬ бы затронуть несколько вопросов
* * партийного руководства профсоюзами, са

мой массовой организацией трудящихся. На XVII 
съезде профсоюзов прозвучали такие слова: 
««Своим авторитетом партия — руководящая си
ла советского общества — способствует росту 
влияния профсоюзов. Хорошее дело, деловое 
сотрудничество партийных органов и профсо
юзов помогают успешно решать наиболее слож
ные проблемы — идет ли речь об экономике и

П

социальных вопросах или о культурном строи- ^  

тельстве и духовном развитии советских лю
дей».

Задача партийных организаций в управлении 
идеологической работой состоит в том, чтобы 
координировать воздействие таких факторов, 
как материальные условия жизни, трудовая де
ятельность, быт и досуг людей. Эти социалоные 
вопросы и их решение — забота профсоюзов.

АРТИЙНЫЕ и профсоюзные организации 
СМУ-1, 5, 7, 6 находят полное взаимопони

мание в проведении воспитательной работы в 
своих коллективах. Но, к сожалению, это не 
везде так. Под прицельным огнем профсоюзов 
должен постоянно находиться бюрократизм. Но 
не всем профсоюзным организациям удается 
строить работу четко, оперативно, активно вклю
чая в нее весь аппарат, профсоюзный актив. Во 
всех этих вопросах должны проявляться посто
янное руководство и помощь со стороны пар
тийных бюро. \

U  ЕЩЕ ОДИН ВОПРОС. Умеем ли мы исполь- 
■■ зовать сегодня все возможности наглядной 
агитации?

Умный, бьющий без промаха в цель полити
ческий плакат — редкость в нашем районе. Мы 
делали попытки устанавливать плакатницы, но 
очень скоро об этом забыли. Достаточное ко
личество экземпляров политического плаката 
выписывает каждый трудовой коллектив. Не
плохо он используется у нас в цехах дерево
обрабатывающих комбинатов и заводов УПП, но 
вот партийные организации СМУ заботятся лишь 
о том, чтобы плакаты вывешивались в узких ко
ридорах управлений, но не на участках и не в 
бытовых помещениях рабочих.

Много делают коллективы района и нашего 
управления по реализации Продовольственной 
программы, а можем ли мы где-нибудь увидеть 
это наглядно?

От самокритики и увещеваний нашей партий
ной организации надо давно переходить к не
посредственной работе по систематическому об
новлению наглядной агитации, обеспечивать ее 
действенность.

Без инициативы и творчества работают в этом 
плане на пусковых комплексах партийная, проф
союзная организации СМУ-3. На комплексе кар
бамида заработал летом стенд «Победители 
соревнования за неделю» и ««Флаг поднят в 
честь...». 15 августа председатель профкома Да- 
ренских А. Г. вставил дощечку с фамилиями 
бригадиров бригад-победительниц и подняли 
флаг. Прошло семь дней, и 14, дощечки с 
фамилиями не меняются, а флаг поднят. Кого, 
спрашивается, этот флаг волнует и кому нуж
на такая гласность соцсоревнования? К сожале
нию, это наша беда — беда партийных органи
заций, что мы разучились спрашивать за без
ответственное отношение к делу. А одними уве
щеваниями и подталкиваниями трудно идти • 
ногу с возрастающими требованиями наглядной 
агитации. Думаю, что эта проблема тревожит не 
одних нас, а значит, надо браться и решать ее, 
ужесточить спрос с ответственных за этот уча
сток работы.

Л. ГОЛУБИЦКАЯ, 
мм . секретаря парткома АУС.

НА КАЛЕНДАРЕ -  1984 год
Тридцать пять лет общего 

трудового стажа у машиниста 
тепловоза Тарасова Анатолия 
Михайловича. Из них тридцать 
один год в управлении же
лезнодорожного транспорта 
строительства. Свою трудовую 
деятельность он начал 15-лаг- 
ним юношей, с профессии 
слесаря.

В январе 1952 года Анато
лий Михайлович поступает на 
работу в коллектив локомо
тивной службы УЖДТ коче
гаром паровоза. Шесть с по
ловиной лет прошло, прежде 
чем он стал помощником ма
шиниста паровоза или, как 
говорят среди локомотивных 
бригад, доверили ему левое 
крыло локомотиве.

Восемь лет назед назначи
ли помощником машинисте 
тепловоза. Нелегок был этот 
путь для А. М. Тарасова, име
ющего нечальное образова
ние. Нужно было проявить 
максимум усилий в приобре
тении знаний. Особенно труд
но приходилось в первые го
ды, когда на строительстве 
использовался а эксплуатации 
многосерийный перк парово
зов. Здесь были пероеоаы 
серий О, Щ выпуске еще

1900 года, Эр, Эм, 9л, СО и 
другие.

Эксплуатационный, да к ре
монтный характер у всех рае- 
ный, требующий знаний, на
выков и опыта. Так что Ана
толию Михайловичу пришлось 
со всеми из них познако
миться, поработать и осво
ить.

При поступлении иа строи
тельство новой техники, теп
ловозов, он назначается по
мощником машиниста. Новая 
техника соответственно требо
вала и новых знаний, кото
рые были получены на техни
ческих занятиях, курсах по
мощников машинистов, орга
низованных при локомотивной 
службе УЖДТ.

Прошло всего четыре меся
ца работы помощником ма
шиниста тепловоза. Знания пэ 
эксплуатации, уходу, ремон
ту тепловоза уже были по
лучены, а навыка и опыта в 
работе достаточно.

В феврале 1976 года Анато
лий Михайлович назначается 
машинистом тепловоза. Им 
остается до сих пор. Он впол
не овледел профессией ма
шиниста тепловоза, но посто
янно продолжает повышать

свои теоретические знания, 
совершенствовать практиче
ский опыт в поездной и ма
невровой работе, в содержа
нии и ремонте доверенной 
техники — тепловоза. Этого 
он требует и от помощнике 
машиниста.

За время своей работы в 
коллективе УЖДТ А. М. Тара
сов показал себя только с по
ложительной стороны. Трудо
любивый, исполнительный. 
Свои сменные нормированные 
задания ежемесячно выполня
ет в среднем не 120 процен
тов. Так что сейчас на его ка
лендаре — февраль J984 го
да. Работа выполняется каче- 
ственно и в срок.

Анатолий Михайлович — 
ударник коммунистического 
труда. За хорошую работу и 
участие в общественной жиз
ни коллектива награжден зна
ком ««Победитель соцсоревно
вания 1975 г.», восемью по
четными грамотами и 19 бла
годарностями.

Активное участие принимает 
и в общественной жизни кол
лектива, является членом 
ДНД УЖДТ.

В. КОРОСТЕЛЕВ* 
наш в не шт. корр.

ШКОЛЬНЫЙ ЦЕХ —  ЗАВОДУ
Десятки благодарностей по

лучает читинская средняя 
школа № 25 от руководителей 
предприятий города за каче
ственное и своевременное вы
полнение заказов на различ
ные комплектующие детали.

Не сикмке: контролер ОТК

завода «Автоспецоборудова- 
ние» Н. В. Гнезд и лова прини
мает у мастера В. П. Бекето
ве продукцию, изготовленную 
учащимися школы N1 25. 

Фото Л. Свердлова. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА

ЗАДАЧА ОТВЕТСТВЕННАЯ
I I А  ИЮНЬСКОМ (1983 г.)
*■ Пленуме ЦК КПСС было 

отмечено: «Ответственная за
дача комсомола — помогать 
партии в дальнейшем улуч
шении военно-патриотиче
ского воспитания молодежи».

Комитет ВЛКСМ АУС уделя
ет большое внимание военно- 
патриотическому воспитанию 
молодежи, планируя свою ра
боту совместно с комитетом 
ДОСААФ АУС, советом ве
теранов, обществом «Знание»,

Ззупкомом, спортклубом «Си- 
иряк».
В течение этого года коми

тет ВЛКСМ организовал и про
вел такие крупные меропр*- 
ятия, как месячник оборонно- 
массовой работы, Вахта памя~ 
ти, посвященная Дню Побе
ды, Неделя революционной 
славы в честь 66-й годовщины 
Великой Октябрьской социа
листической революции. В 
ходе месячника оборонно-мас
совой работы, посвященного 
65-й годовщине Советской Ар- 
мии, в комсомольских орга
низациях стройки была про
читана 51 лекция, организова- 
но и проведено 96 уроков 
мужества, а которых приняли 
участие 203 ветерана Великой 
Отечественной войны. В под
разделениях АУС была орга
низована сдача иорм ГТО, 
свыше двух тысяч комсо
мольцев и молодежи приняли 
участие • смотре-конкурсе 
«Лыжня зовет». Комитетом

ВЛКСМ в феврале был орга
низован и проведен традици
онный общестроительный кон
курс «А ну-ка, парни!», кото
рый проходил на турбазе 
«Космос». Победителем в нем 
стала команда УАТа. В мае 
прошла Всесоюзная вахта па
мяти, посвященная 38-й го
довщине Победы советского 
народа над фашистской Гер
манией. В рамках Вахты па
мяти на стройке впервые бы
ли проведены соревнования 
по стрельбе на кубок вете
ранов войны и труда, в ко
торых участвовало 440 спорт
сменов, а победителем стала 
команда УПП. Среди ГПТУ 
победителем стала команда 
ГПТУ-30, второе место заняла 
команда ГПТУ-35. 6 мая в ДК 
«Строитель» была проведена 
встреча ветеранов войны и 
труда с комсомольцами и мо
лодежью АУС, а всего текнх 
встреч состоялось более 80 в 
подразделениях стройки.

С 1 по 9 ноября в комсо
мольских организациях строй
ки проводилась Всесоюзная 
неделя революционной славы, 
посвященная 66-й годовщине 
Великой Октябрьской социа
листической революции. В хо
де Недели во всех подраз
делениях прошли торжествен
ные собрания, были выпуще
ны праздничные стенгазеты, 
организованы выходы в му
зей боевой славы. Комсомоль
ская организация СМУ-1 при

няла активное участив в под
готовке и проведении торже
ственного вечера в подшеф
ной школе № 10, а СГПТУ-1П, 
12, 35 — в проведении Неде
ли революционной славы.

В СГПТУ-10 в ходе Недели 
широко развернулось социа
листическое соревнование 
между группами под деви
зом «Отличной учебой и тру
дом встретим праздник Ок
тября!». Прошли торжествен
ные собрания в группах, орга
низован конкурс праздничных 
стенгазет. Победителем ста
ла группа № 11 второго кур
са.

Несмотря на достигнутые 
успехи, комсомольской орга
низации АУС есть над чем 
поработать в деле военно-па
триотического воспитания
комсомольцев и молодежи. 
Это, прежде всего, работа с 
допризывной молодежью, го
товящейся к службе в рядах 
Советской Армии. Недостаточ
но еще уделяется внимания 
созданию музеев, комнат бо
евой и трудовой славы на 
предприятиях. Решению этих 
вопросов комитет ВЛКСМ 
АУС будет уделять постоян
ное внимание в военно-патри
отическом воспитании комсо
мольцев и молодежи стройки.

а  КРИВОШЕЕВ, 

инструктор комитете 
ВЛКСМ АУС

ВЕТЕРАН
Одним из грандиознейших 

сражений Великой Отечест
венной войны, в корне изме
нивших ход боевых действий, 
стеле битве под Курском и 
Орлом. В числе сотен тысяч 
советских воинов, принимав
ших участие в сражении, бы-

Активио на главном направ
лении вражеского удара дей
ств овале Сибирская стрелко- 
еея дивизия. В одном из его 
полков нес боевую службу 
лейтенант Даниил Протасов. 
Бесконечную вереницу дней 
и ночей его взвод не выходил 
из боя. Протасов в сражении 
проявил храброспц находчи
вость и отвагу. За участие в 
боях на «Огненной дуге» он 
был награжден орденом Крас
ной Звезды. Интересна гео

графия его ратного пути. 
Дрался под Киевом, Ноего- 
род-Северским, Перемышлем. 
Отличился при форсировании 
Десны, за что ему был вру
чен орден Отечественной вой
ны II степени. Участвовал в 
освобождении Чехословакии, 
я частности, Моравской Ост- 
рваы» За эти бои капитан 
Протасов награждается вто
рым орденом Отечественной 
войны I степени и чешской 
медалью «За храбрость».

День Победы Протасов 
встретил в Праге.

Сейчас ветеран войны, под
полковник запаса Даниил 
Андреевич Протасов передает 
свои знания и опыт молоде

жи. И. АМОСОВ.
На снимке: Д . А . Протасов.

Фото автора.

. т _________________ Прикар
патский военный округ. От
личными успехами в боевой и 
политической подготовке сле
пятся воины-ракетчики Н-ской 
части. На каждодневных заня
тиях в классах, ив тренаже
рах и полигонах они 
шенствуют свое ратное 
стерство.

На
го расчете (слеев направо) 
рядовой Геннадий Солодухии, 
лейтенант Виктор Авдеев, 
мледший сержант Андрей 
Булдаков и рядовой Евгений 
Приходько.

Фотохроника ТАСС

D  ОТРЯДЕ ВВО АУС стрел- 
”  ком много лет работает 
ветеран Великой Отечествен
ной войны, бывший офицер- 
танкист Георгий Яковлевич 
Березнев. Всегда опрятный, 
аккуратно одетый. И если по
смотреть со стороны на его 
походку, то не скажешь, что 
это идет ветеран труда, че
ловек, которому уже далеко 
за шестьдесят.

Сегодня Георгий Яковле
вич присутствует на плановых 
занятиях по служебной под
готовке. Многие обращают 
внимание на его орденские 
планки. Видно, что человек 
прошел тяжелую войну.

Обращаюсь к Георгию Яков
левичу с вопросом: «Расска
жите, пожалуйста, о Вашем 
боевом пути, где Вас застала 
война? За какой подвиг Вы 
награждены первым орде
ном?».

Георгий Яковлевич, человек 
по натуре веселый, жизнера
достный, немного смутился, 
посмотрел на присутствую
щих товарищей и как-то про
сто, от души начал расска
зывать о том тяжелом вре
мени, когда над нашей Роди
ной нависла смертельная опас
ность со стороны фашистской 
Германии.

— Перед войной я работал 
главным бухгалтером в Воз
несенском межлесопункте 
Червмховского района, а 18 
августа 1941 года был при
зван в Красную Армию. С 
марта 1943 года по ноябрь 
был курсантом Академии бро
нетанковых и механизирован
ных войск в г. Москве.

После годичного обучения 
нам, курсантам, было присво
ено звание командира взвода 
легких танков и нас напра
вили в действующую армию. 
Меня направили в отдельный 
119-й Ельнинский танковый 
полк, где я служил в долж
ности радиотехника.

При прорыве глубоко эше
лонированной обороны нем
цев под железнодорожной 
станцией Осиновка в Бело
руссии, на поле боя остались 
несколько подбитых наших 
тяжелых танков. Во время ре
монта танка на поле боя пря
мым попаданием немецкого 
снаряда танк, в котором я на
ходился, загорелся. С боль
шим трудом я выбрался из 
танка весь обгоревший. Из-за 
тяжелых ожогов лица и рук 
меня тут же направили в гос
питаль. После госпиталя на
правили в 65-ю танковую 
бригаду 11-го танкового кор
пуса, в танковый батальон, 
которым командовал Герой 
Советского Союза подполков
ник Свирепкин.

За проявленный героизм и 
мужество при прорыве обо
роны немцев на западном 
берегу реки Висла, южнее 
Варшавы, меня наградили ор
деном Красной Звезды и при
казом Верховного главноко
мандующего была объявлена 
благодарность.

— Георгий Яковлевич, в 
вторым орденом Красной 
Звезды когда и за что Вас 
наградили?

РАДИ
МИРА

НА

ЗЕМЛЕ
— Наш танковый полк с тя

желыми боями овладел горо
дами Лодзь, Радом, Лукоа, 
Седлице. Мы принимали ак
тивное участие в штурме та
ких городов, как Познань, То- 
машув, Гостынь и другие.

Танкисты нашего батальона 
уничтожили несколько артил
лерийских расчетов и сожгли 
два немецких танка при взя
тии города Гнездов, а в тяже
лых боях в Бранденбургской 
провинции у деревень Бише- 
вец и Третин мы пленили 152 
вражеских солдата, уничто
жили 8 танков «пантера» и до 
двух десятков артиллерийских 
расчетов.

В этих жестоких боях мы 
потеряли значительную часть 
боевых машин и танкистов, 
так как в этот период фаши
сты массово стали применять 
по нашим танкам «фауст»- 
патроны.

Наши войска на этом рубе
же вынуждены были задер
жаться и ждать подкрепления 
в живой силе и технике, бое
припасов и продовольствия.

До логова фашистского зве
ря оставалось пройти 80 км.

19 апреля 1945 года наши 
войска после продолжитель
ной артподготовки перешли 
по всему 2-му Белорусскому 
фронту в решительное на
ступление.

Прорвав немецкую глубоко- 
эшелонизированную оборону, 
мы с боями продвигались от 
Кюстрица до Бернина.

29 апреля наш танковый ба
тальон прорвался к реке 
Шпрее в районе Бранденбург
ских ворот. Дальнейшее про
движение танков было невоз
можным, так как фашисты 
взорвали все мосты через 
реку. Под губительным н не
прерывным огнем противника 
наши саперные части, прояв
ляя величайший героизм н 
отвагу, наводили переправы 
через Шпрею с целью пере
броски техники и войск на 
штурм Берлина.

2 мая Берлин был взят на
шими войсками штурмом.

За проявленный героизм и 
отвагу при взятии Берлина ме
ня наградили вторым орде
ном Красной Заезды.

Мы, танкисты, оставили свои 
надписи на стенах рейхстага.

Да, тяжелая и жестокая бы
ла война с фашизмом. В этой 
войне мы победили и спасли 
человечество от коричневой 
чумы.

Прошло почти 39 лет, кал 
мы живем в мире. Но на за
паде скове сгущаются тучи 
войны. Империализм во глове 
с Вашингтоном снова грозит 
человечеству войной, разма
хивая ядерной дубиной.

Кровь патриотов льется в 
Гренаде, Сальвадоре, Ливане, 
Никарагуа и в других точках 
планеты.

Рейган и его команда ве
дет политику силы оружия и 
устрашения народов.

В Заявлении Генеральный 
секретарь ЦК КПСС, Предсе
датель Президиума Верхов
ного Совета СССР Юрий Вла
димирович Андропов отметил 
с предельной ясностью: «Со
ветское руководство заявляет, 
что, выполняя волю советско
го народа, оно и впредь бу
дет делать все, чтобы отве
сти угрозу войны, сохранить 
мир для нынешних и гряду
щих поколений».

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник отряде ВВО.
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ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

Э ЛЬВИРА Карпович —
в редколлегии стен

газеты, « м о л н и й »  и 
«крокодилов», очень хорошо 
рисует. Веселая и жизнера
достная, проста в общении.

Светлана Вербицкая добро
душная, немного вспыльчи
вая, но, несмотря на это, все 
делает очень быстро и опера
тивно. Она бессменная пио
нервожатая в пионерских ла
герях на период летнего се
зона, добросовестный и чест
ный работник, хороший това
рищ, активно участвует в суб
ботниках и трудовых десантах 
на пусковых комплексах: 
карбамиде, ТЭЦ-9.

Любовь Попова—скромная, 
ответственная, очень аккурат
ная. Успешно сочетает рабо
ту с отличной учебой в тех
никуме. В этом году Люба 
заканчивает учебу, и есть у 
нее намерения поступить в 
институт.

Люба ежегодно избирается 
либо членом бюро ВЛКСМ 
СМУ-7, либо членом «Комсо
мольского прожектора», а в 
1979 году была избрана сек-

ПОДРУГИ
ретарем комсомольской орга
низации СМУ-7. Большую ра
боту проводит в деле комму
нистического воспитания мо
лодежи и комсомольцев. Онг 
бессменный член головной 
группы народного контроля 
при СМУ-7. проводит кропот
ливую работу с детьми (в 
детском секторе на своем 
участке). Пользуется автори
тетом среди молодежи и стар
ших товарищей. Вот такие 
хорошие и отзывчивые дев
чата работают в службе гео
дезии СМУ-7.

На отчетно-выборном соб
рании в сентябре этого года 
всем троим за активную ра
боту в комсомольской орга
низации СМУ-7 и высокие 
производственные показатели 
были вручены грамоты коми
тета ВЛКСМ АУС.

Н. ДЫРОЧКА, 
секретарь комсомольской 
организации СМУ-7.

JJ СИБИРСКАЯ РАМПА II

В Ангарске завершился об
ластной фестиваль самодея
тельных театров и драматиче
ских коллективов «Сибирская 
рампа». В работе фестиваля 
приняли участие гости наше
го города — режиссеры на
родных театров из Братска,
Усть-Илимска, Качуга, Шеле- 
хова, Вихоревки, Иркутска.

В течение трех дней на 
сценических площадках Двор
цов культуры, Дворца пионе
ров самодеятельные артисты 
ангарских театральных кол
лективов (в нашем городе их 
девять) знакомили зрителей
со своими работами. Помимо 
просмотров спектаклей, уча
стия в творческих встречах, 
наши гости активно работали 
на занятиях творческой лабо
ратории, организованной на 
базе народного театра «Фа
кел» ДК «Современник». За
нятия проводил опытный пе
дагог, доцент Иркутского те
атрального училища им. Щу
кина Альберт Григорьевич 
Буров.

В беседе Альберт Григорь
евич сказал:

— Основная проблема для 
самодеятельного театра, на
родного театра — это найти 
свою пьесу, найти такой ма
териал для работы, который 
был бы интересен духовно, 
нравственно необходим се
годня коллективу, выражал 
бы его какие-то нравствен
ные чаяния, был бы важен 
с точки зрения воспитательной 
работы с участниками теат
рального коллектива, отвечал 
художественным возможно
стям и был нужен зрителю.

Это всегда трудно — найти 
пьесу, которая бы могла 
представить театр, которая 
была бы актуальна, современ
на, необходима, злободневна 
сегодня и которая была бы 
нужна зрителю.

Это основная проблема, это 
самое трудное, самое глав
ное, и если это получается, 
то тогда театр побеждает.

И профессиональный театр, 
и любительский делают одно

А 10 МЕСЯЦЕВ этого года 
в нашем городе транспорт

ными средствами травмировано 
37 детей в возрасте от 5 до 16 
лет. Цифра свидетельствует о 
крайне неудовлетворительных 
знаниях правил дорожного дви
жения, о том, что дисциплина 
на улице не стала для них обя
зательной.

В основном дорожно-транс- 
портные происшествия с детьми 
совершаются в вечернее время, 
с 17 до 21 часа, то есть в то 
время, когда дети, придя из 
школы и подготовив домашние 
задания, выходят гулять. В это 
же время увеличивается интен
сивность движения транспорта на 
улице. При этом не надо забы
вать, что у многих водителей за
канчивается рабочий день, они 
устали, естественно, что реакция 
и внимание у них ослабли.

Самым распространенным на
рушением детьми правил дорож
ного движения является переход 
проезжей части дороги перед 
близко идущим транспортом, то 
есть когда дети не всегда точ
но могут определить безопасное 
расстояние до приближающего
ся автомобиля. При этом пре
небрежительно относятся к тре
бованиям правил дорожного 
движения, По этой причине по
лучили травмы 24 ребенка.

30 сентября Квкаурова Ната

ша, 8 лет, переходила проезжую* 
часть улицы Кирова в неуста
новленном месте перед близко 
идущим транспортом. Была сби
та автомобилем, получила тяже
лую травму.

Сейчас зима. Часто можно ви
деть, как на проезжей части 
улицы мальчишки играют в хок
кей или просто катаются на 
коньках. Игра на проезжей части 
— грубейшее нарушение правил 
дорожного движения, которое 
может стоить жизни. Ребятам 
необходимо запомнить, что про
езжая часть дороги служит для 
автомобилей, а им остаются 
площадки внутри кварталов и

общее дело, но жизнь, рабо
та любительских коллективов 
невозможна без серьезной 
профессиональной помощи.

Народные театры Иркут
ской области и, в частности, 
Ангарска находятся в сфеое 
постоянных забот театральных 
деятелей Иркутска. Помощь 
эта очень реальна. Мы посто
янно организуем лаборатории 
для режиссеров народных те
атров. Такие встречи на об
ластном уровне состоялись в 
Усолье, Братске, Иркутске и 
вот теперь в Ангарске.

Несомненно, что подобные 
встречи приносят ощутимые 
результаты в деле подготовки 
режиссеров народных теат
ров, в развитии самодеятель
ного театрального искусства в 
нашей области.

А. МАКЕКО.
На снимках: режиссеры

народных театров на занятиях 
в творческой лаборатории; 
доцент Иркутского театраль
ного училища им. Щукина 
А. Г. Буров.

Фото автора.

УЛИЦА И ДЕТИ
хоккейные корты.

Необходимо запомнить еще 
одно правило, которое часто на
рушают не только дети, но и 
взрослые пешеходы: обход не
рельсового транспорта должен 
быть только сзади, трамвай об
ходят только спереди.

Нарушение этих, казалось бы, 
незначительных правил приводит 
к очень тяжелым травмам. 25 
сентября 1983 года Белокопытов 
Сергей, 8 Лет, ученик школы 
№ 32, переходил через трам
вайную линию на остановке име
ни Гагарина, обходя сзади сто
ящий трамвай, Сергей попал под 
встречный трамвай. Он получил 
тяжолую травму правой руки. 
Благодаря усилиям наших врачей

руку мальчику удалось сохра
нить, но фаланги трех пальцев 
пришлось ампутировать.

Чтобы изжить детский дорож
но-транспортный травматизм, 
нужна постоянная и кропотливая 
работа с детьми как в школе, 
на улице, так и в семье.

•
На улицах города можно очень 

часто встретить патрульные груп
пы дружинников и оперативно
комсомольских отрядов, но ни
когда не увидишь, чтобы они 
сделали внушение детям или 
взрослым пешеходам. В нвшем 
городе существует 43 специали
зированных народных дружины 
по линии ГАИ, осуществляющих 
надвор за движением транспор
та и пешеходов, но работа их

довольно односторонняя. При 
проведении рейдов по безопас
ности движения, несмотря на то, 
что многие спецдружины имеют 
автомобили, оборудованные
громкоговорителями, спецдру- 
жинники, как правило, обращают 
внимание на транспорт, а пеше
ходы остаются вне поля зре
ния. Очень слабо ведется ра
бота специализированных дру
жин в школах города, хотя за 
каждой дружиной, согласно ре
шению горисполкома, закрепле
на школа. Исключение составля
ют лишь спецдружины евтоко- 
лонны 1948 и Сибмонтажавтома- 
тики.

На родительских собраниях 
школ, детских учреждений необ
ходимо широко обсуждать случаи 
нарушений детьми правил до
рожного движения на улице.

Родителям надо помнить, пре
жде всего, о силе личного при
мера. Если вы сами на глазах 
ваших детей будете перебегать 
дорогу на близком расстоянии 
перед быстро идущим транспор
том, переходить улицу в неус
тановленном месте, не обращая 
внимания на сигналы светофора, 
то будьте уверены, что ваши 
дети будут поступать так же. И 
тогда самая добросовестная ра
бота педагогов, воспитателей, 
госавтоинспекции окажется не
действенной.

В. КОМАРОВ, 
инспектор ГАИ.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
9 декабря, суббота

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Молодежно-танцевальный вечер 

-  СО.
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Вечер стдыхв для школ города 
«Путешествие и далекое я близ
кое» — 16.30.

4 декабря, воскресенье .
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Концерт ансамбля вески и пляс- 
их Советской Армии мменн Ленин
ского комсомола Забайкальского 
военного округа — 19.30. 
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ШКОДА
Очередное ааиятие городского 

народного университета культуры, 
факультет изобразительного ис
кусства. Тена «Развитие нацио
нального искусства в России на
чала XX века» — 17.00. 

в декабря, понедельник 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Театр кукол «Котемок по име

ни Гав» -  10.30, 12.30.
Факультет педагогических аиа- 

ний для родителей — 19.00.
6 декабря, вторник

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Кинолекторий «Светофор». Те

ма «Три чудесных цвета» —
12.00.

7 декабря, среда
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Заседание политического клуба. 
Конференция «Свет немеркнущих 
идей» — 17.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Клуб «Линза». Тема «Страни

цы истории советского кино» —
14.30.

Молодежный танцевальный ве
чер -  20.00.

8 декабря, четверг
ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Вечер трудовой славы — 17.30.
й декабря, пятница

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
Спектакль Братского кукольного

театра «Котенок по имени Гав»
— 10.00, 18.00.

Клуб «Муравейник» — 14.30. 
Кнноутрепннк «Ледяная внуч

ка» -  14.30.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

а декабря, суббота
Вечер отдыха членов клуба кн- 

нофотопутешествнй, малый а ал — 
16.00.

4 декабря, военрвсниьа

Концерт учителей Юго-Западно
го района. Средства от концерта 
будут переданы в Фонд мнра — 
12.00.

Занятие клуба «Отдыхаем всей 
семьей» — 15.00.

Днсковечер «Мы аа мир» —
19.00.

5 декабря, ионедельник

Концерт ансамбля Забайкаль
ского военного округа — 20.00.

• УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕГ 
Администрация трамвайного управления доводит до све

дения населения города, что с января 1984 года продажа 
абонементных билетов водителями в трамвайных вагонах 
производиться не будет.

Просим вас заблаговременно приобретать трамвайные 
билеты на проезд в любом количестве в киосках, располо
женных на трамвайных остановках, в магазинах, кассах об
щепита, сберегательных кассах, промышленных предприяти
ях и учреждениях города.

АДМИНИСТРАЦИЯ.

За редактора Л. А. МУТИНА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИРв

3—4 декабря — Демидовы 
(2 серии). 10, 13, 16, 19, 21-40. 
5—6 декабря — Демидовы (2 
серии). 10, 13, 18-20, 21-20.

«РОДИНАн 
3—4 декабря — Самозван

цы поневоле (2 серии, Ин
дия). 10, 13, 16-40, 20. Для 
детей — Разлученные. 15-30. 
5—6 декабря — Экипаж для 
Сингапура. 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПОБЕДАв 
3—-4 декабря — Поезд ив

Кралево. 10, 11-40, 13-2С
(удл.), 16, 18, 19-40, 21-10. 5 -  
6 декабря — Две главы из 
семейной хроники. 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 21-50.

иКОМСОМОЛЕЦв

3—4 декабря — Укрощение 
строптивого. 16, 18, 20 (удл.). 
Для детей — Корабли штур
муют бастионы. 14. 5—6 де
кабря — Аукцион. 16, 18, 20. 
Для детей — Таинственный 
старик. 14. .
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