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В Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М  
КОМИТЕТЕ К П С С

ЦК КПСС принял постановление «О 40- 
летии Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941 — 1945 
годов».

В постановлении отмечается, что 9 мая 
1985 года исполняется 40 лет с того дня, 
когда победоносно завершилась небыва
лая в истории по своим масштабам и 
ожесточенности битиа против наиболее 
реакционной ударной силы империализ
ма — гитлеровского фашизма, ставивше
го своей целью уничтожение первого в 
мире социалистического государства, ус
тановление мирового господства.

Победа Советского Союза в Великой 
Отечественной войне со всей полнотой 
раскрыла преимущества социализма, его 
огромные экономические, социально-по
литические и духовные возможности. Это 
была Победа созданного великим Лени
ным Советского государства, самого пере
дового общественного строя, социалисти
ческой экономической системы. Великая 
Отечественная война убедительно проде
монстрировала монолитное единство пар
тии и народа, нерушимость союза рабо
чего класса, колхозного крестьянства и 
трудовой интеллигенции, дружбы и брат
ства народов СССР.

Вдохновителем и организатором Побе
ды советского народа явилась ленинская 
Коммунистическая партия. Своей много
гранной деятельностью она обеспечила 
прочное единство политического, государ
ственного и военного руководства, ар
мии и народа, фронта и тыла. По ее 
призыву вся страна поднялась на смерт
ный бой с фашизмом. Коммунистическая 
партия была подлинно сражающейся пар
тией. Коммунисты находились на самых 
трудных и решающих участках борьбы с 
врагом. Личным примером, страстным 
партийным словом они вдохновляли и 
вели советских людей к Побе)

В постановлении п о д ч е р к и в а я , что 
самоотверженно боролись с фашистскими 
захватчиками бойцы воинских соедине
ний и партизанских армий и отрядов 
Югославии, Польши, Чехословакии, пат
риоты Болгарии, Румынии, Албании, Венг
рии, участники движения Сопротивления 
и антифашистского подполья. В первых 
рядах освободительной борьбы находи
лись коммунисты — верные сыны своих 
народов, пламенные интернационалисты.

Большой вклад в достижение Победы во 
второй мировой войне внесли народы 
и армии CLUA, Великобритании, Франции, 
Китая, других государств антигитлеров
ской коалиции.

Советский Союз вместе с братскими 
социалистическими странами последова
тельно выступает за устранение военной 
угрозы, обуздание гонки вооружений и 
сохранение мира. Коммунистическая пар
тия и Советское государство делают все 
возможное, чтобы отстоять мир, предот
вратить ядерную катастрофу, не допус
тить нарушения сложившегося военно
стратегического равновесия сил. Делу 
сохранения мира надежно служит брат
ский союз народов и армий стран Вар
шавского Договора, успешно развиваю
щееся всестороннее сотрудничество со
циалистических государств — членов Со
вета Экономической Взаимопомощи, от
мечается в постановлении.

Центральный Комитет КПСС постановил 
отметить 9 мая 1985 года — день 40-ле
тия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне как всенародный 
праздник.

Партийным, советским, профсоюзным, 
комсомольским организациям, политорга- 
нам армии и флота рекомендовано раз
вернуть на промышленных предприятиях, 
стройках, в колхозах, совхозах, учрежде
ниях и учебных заведениях, в воинских 
частях и на кораблях, во всех трудовых 
коллективах широкую идеологическую, 
массово-политическую работу по разъяс
нению всемирно-исторического значения 
Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне, решающего вклада Со
ветского Союза в разгром фашистской 
Германии и милитаристской Японии, осво
бодительной миссии Советских Воору
женных Сил. Глубоко раскрывать роль 
КПСС как организатора и вдохновителя 
Победы над врагом, массовый героизм 
советских людей, воинов армии и флота, 
партизан и участников подполья, труже
ников тыла.

Всеми средствами агитационно-пропа
гандистской работы следует ярко и убе
дительно показывать плодотворную и це
леустремленную деятельность КПСС по 
совершенствованию развитого социализма, 
укреплению экономического и оборонно
го могущества нашей Родины, социально- 
политического, идейного н интернацио

нального единства советского общества, 
заботу партии о повышении благосостоя
ния народа.

Центральный Комитет КПСС обязал ЦК 
компартий союзных республик, крайкомы, 
обкомы, окружкомы, горкомы и райкомы 
партии, Советы Министров союзных и ав
тономных республик, исполкомы Советов 
народных депутатов, министерства, ведом
ства, профсоюзные и комсомольские ор
ганизации усилить внимание к ветеранам 
войны и труда, повышать их роль во всех 
сферах экономической и общественной 
жизни, шире привлекать к воспитанию 
подрастающего поколения, проявлять пос
тоянную заботу об участниках Великой 
Отечественной войны. Осуществлять конт
роль за предоставлением участникам вой
ны льгот и преимуществ, установленных 
действующим законодательством. Осо
бое внимание обращено на дальнейшее 
улучшение материально-бытовых условий 
инвалидов войны и семей погибших, 
включая первоочередное обеспечение их 
жилой площадью и медицинским обслу
живанием.

В период с 3 по 9 мая 1985 г. будут 
проведены торжественные собрания, по
священные 40-летию Победы, в столицах 
союзных республик, краевых, областных, 
окружных и районных центрах, в городах, 
на промышленных предприятиях, в сов
хозах и колхозах, учреждениях, учебных 
заведениях, в воинских частях и на ко
раблях, организовано чествование ветера
нов Великой Отечественной войны.

8 мая 1985 г. в Кремлевском Дворце 
съездов состоится торжественное собра
ние представителей трудящихся города 
Москвы и воинов Московского гарнизона, 
посвященное 40-летию Победы.

Поддержана инициатива трудовых кол
лективов городов-героёРв о проведении 
Всесоюзной вахты памяти, посвященной 
40-летию Победы.

Центральный Комитет КПСС выразил 
уверенность, что советские люди еще 
теснее сплотятся вокруг ленинской пар
тии, ознаменуют 40-летие Победы в Ве
ликой Отечественной войне новыми дос
тижениями на всех участках хозяйственно
го и культурного строительство, своим 
самоотверженным трудом внесут достой
ный вклад в укрепление экономического 
и оборонного могущества социалисти
ческой Родины.

Завтра—  
ДенЬ 

советской 
учолодеЖи
Советская молодежь актив

но участвует в создании ком
мунистического общества.
Юноши и девушки принимают 
деятельное участие б  экономи
ческой, политической и куль
турной жизни страны. Моло
дежь трудится во всех отрас
лях народного хозяйства, до
биваясь повышения произзо- 
дительности труда и улучше
ния качества продукции, посто
янно совершенствуя свое мас
терство.

«Досрочно построить — до
срочно освоить!» — таков де
виз молодежи, участвующей в 
сооружении важнейших на" 
роднохозямственных объектов
11-й п я т и л е т к и .  Большой 
вклад вносит советская моло
дежь в выполнение Продо
вольственной программы

Кеменщик-моятаяианк СМУ ч 
УПП Андрей Платоног успеш
но сочетает отличную работу 
с учебой в ШРМ. В этом году 
он перешел в десятый класс. 
Ему присвоено звание «Удар
ник учебы и производства».

На снимке: А. Платонов.
Фото А. МАКЕКО.

МОСКВА. Участники «марша мир в» советской молодежи 
вровеЛи ■ столице нашей Родину массовую антивоенную 
акцию в рамках Месячника активных действий против уг
розы ядериой войны.

На снияше: во время митинга у ЦПКиО имени Горького.
Фотохроника ТАСС.
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КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

-

р  О ВСЕХ комсомольских 
”  организациях стройки 

проходят собрания по обсуж
дению речи тов. К. У. Чернен
ко на Всеармейском совеща
нии секретарей комсомоль
ских организаций.

Комсомольское собрание с 
повесткой «Итоги обществен
но-политической аттестации»
прошло в комсомольской ор 
ганизации управления строи
тельства. На нем молодежь 
обсудила результаты Ленин
ского зачета. Утверждены лич
ные комплексные планы на 
Ш *  год,

комсо
мольский
ТЕЛЕТАЙП

Еще один комсомольско- 
молодежный коллектив создан 
в УАТе стройки. Это бригада 
водителей автобазы NS 8 под 
руководством Владимира Ку
чера. В бригаде 23 человека, 
комсоргом избран Сергей 
Яновский.

В минувшие выходные дни 
молодежь СМУ-5 отдыхал! на 
открывшейся турбазе «Багуль
ник». Были организованы им
провизированные спортивные 
состязания, вечер отдыха. Все
го на базе отдохнуло 60 ра
ботников САЛУ-5 и членов их 
семей.

Конкурс профессионального 
мастерства на звание «Лучший 
по профессии» проходит сей
час в магазинах и столовых 
орса строительства. В нем при
нимают участие молодые про- 
давцы-консультанты, повара, 
кондитеры, кассиры-коитроле- 
ры.

Рейд «Комсомольского про
жектора» в общежитии
М» 30/89, проведенный комсо
мольцами СМУ-1, «высветил» 
недостатки в организации до
суга молодежи. По результа
там рейда оформлена фото
витрина.

1 июня, в Международный 
день защиты детей, в отделе 
детских учреждений откры
лась выставка поделок «Ком-

ПОРА ВЗРОСЛЕНИЯ
Часто приходится слышать 

сетования, что, мол, поздно 
взрослеет нынешняя моло
дежь, до тридцати лет под ро
дительской опекой... Пример 
Владимира Попова доказывает 
несостоятельность подобных 
упреков.

Володе 23 года. Он — спе
циалист высшего, шестого раз
ряда — слесарь контрольно- 
измерительных приборов. Отец 
двоих детей, старшему сыниш
ке скоро исполнится два года, 
младшему — пока только две 
недели. Хлопот с малышами 
сейчас, конечно, много...

Володя спокоен, улыбчив, 
мягок по характеру. Но зто 
только внешне. Люди, знаю
щие его близко, отмечают соб
ранность, дисциплинирован
ность и упорство в работе. 
«Дело на сеоедине не бро
сает»,— говорит о Полове его 
руководитель, инженер Ана
толий Андреевич Губанов.

Работает В. Попов в лабо
ратории оргтехники УЭС пос
ле окончания ГПТУ-10. Ремон
тирует радиоаппаратуру, мно
жительную технику в подраз
делениях стройки — светоко
пировальные аппараты.

Работа требует технической 
грамотности, знаний. И прихо
дится читать, искать специаль
ную литературу. Радиотехни

кой Володя увлекается с дет
ства. Сам собирал радиопри
емники, дома у него двое 
электронных часов, сделанных 
собственными руками. И рабо
тает вго электронный будиль
ник, кстати, безотказно. Сей
час собирает магнитофон по 
своей схеме.

В прошлом году закончил 
Владимир школу рабочей мо
лодежи. Три года учился в ве
черней школе, совмещая ра
боту, семейные заботы и хло
поты — а они с появлением в 
доме малыша становятся ох 
какими непростыми — с уче
бой. Было ли трудно? Да. Но 
разве сейчас 'стало легче? Од
ни заботы сменяются други
ми. Но они несут и радость, и 
щедрую благодарность людей. 
За шесть лет работы в УЭС 
Володя был награжден за 
свой труд благодарностями, 
премиями, тремя почетными 
грамотами. В преодолении 
жизненных трудностей появ
ляется ощущение своей силы, 
самоуважение, необходимые 
каждому человеку—так счита
ет Владимир Попов.

Комсомольское бюро УЭС 
поручило Володе шефскую ра
боту в педагогическом отряде. 
По месту жительства, в ЖЭКе 
комсомольцы организовали 
для подростков кружок радио
технического творчества. До
ставали в подразделениях ра
диодетали, оборудовали поме
щение. Мальчишки с удоволь
ствием помогали монтировать 
электропроводку, сами уста
навливали розетки. Потом 
учились собирать простейшие 
схемы приемников. Ужо сей
час Володя обдумывает план 
работы с подростками на бу
дущий учебный год.

Пора взросления у каждого 
своя, и диктуется она не толь
ко жизненными обстоятельст
вами. Наверное, главные ее 
критерий "  степень ответст
венности за свои и чужие по
ступки, самостоятельность в 
суждениях. И по этим крите
риям Владимир—человек сос
тоявшийся.

А, НОВИЦКАЯ.
Иа снимке; комсомолец Вла

димир Полое.
Фото А. МАКК КО.

В МИРЕ ТВОРЧЕСТВА
сомол—детям» в детском са
дике № 36. Работы, представ
ленные на выставке, были 
очень разнообразны как по 
своему содержанию, так и по 
технике исполнения. Девушки 
(воспитатели детских учрежде
ний) выполняли свои работы из 
природного и бросового ма
териала. Очень интересны бы
ли работы из соломки, шишек, 
глины, листьев, а также из 
проволоки, шпагата и рогож
ки.

Очень хорошее впечетлеиие 
оставила выставка у всех посе
тивших ее. Жюри отметило 
лучшие работы. Победителями 
оказались Галя Болотова, Нэля 
Грибачева, Эмма Стуроаа, Та
ня Василенко, Света Тирикова, 
Таня Дерфлер.

Т„ КОМАРОВА, 
секретарь комсомольской 

организации ОДУ*

Иа симмкдо дее работы из

ь р е д с тм м тш х  иа киставяв.

вето А. МАКЕКО.

ВЕРНАЯ КОММУНИСТИЧЕСКИМ ИДЕА

ЛАМ, РЕВОЛЮЦИОННЫМ ТРАДИЦИЯМ, МО

ЛОДЕЖ Ь ТРУДИТСЯ НА ПЕРЕДОВЫ Х РУБЕ- 

ЖАХ ПЯТИЛЕТКИ.

Материалы июньского |19Ю года) Пленума ЦК КПСС.

Пройдет совсем немного 
времени, и Галя Лобода, Надя 
Михайлова станут полноправ
ными членами рабочего кол
лектива — бригады штукату- 
ров-маляров Екатерины Гаври
ловны Михалевой из СМУ-5. А 
пока подруги проходят пред

дипломную практику у про
славленного бригадира.

На снимке: будущие отде
лочницы—выпускницы ГПТУ-10 
Галина Лобода и Надежда Ми
хайлова.

Фото А. МАКеКО.

ВМЕСТЕ 
С ШЕФАМИ

В начале июня Ангарск гос
теприимно принимал участни
ков областных детских спор
тивных соревнований «Старты 
надежд». Наш город уже не
сколько раз становился мес
том проведения спортивных 
состязаний юных спортсменов. 
На этот раз за звание самого 
спортивного класса вели борь
бу школьники Иркутска и Ан
гарска, Шолохова и Усолья, 
Чуны и Усть-Илима.

Юные спортсмены всегда 
увозят хорошие воспоминания 
о нашем городе. Немалая за
слуга в этом принадлежит 
старшим друзьям, которых ре
бята непременно находят в 
дни спортивных состязаний — 
шефем-комсомольцам. На про
тяжении нескольких лет в ад
рес комсомольцев стройки по
ступают отличные отзывы от 
подшефных. На этот раз мы 
услышали слова благодарности 
от учащихся 5 «В» класса Усть- 
Илимгкой средней школы 
№ 10. На протяжении четырех 
дней соревнований рядом с 
ребятами с утра и до поздне
го вечера находились 3. Бело
усова, А. Пьянников, С. Шук
шин и О. Гапошина из комсо
мольских организаций УЭС и 
ЗЖБИ-2. Шефы взяли на себя 
заботу об отдыхе ребят, по
могали в решении любых воп
росов, будь то размещение 
детей или приобретение биле
тов иа обратную дорогу. А 
когда выяснилось, что у под
шефных нет фонограммы для 
проведения соревнований по 
художественной гимнастике, 
срочно нашли нужную музы
ку и сделали несколько запи
сей. Целый вечер готовили с

ребятами эту программу. В 
результате — второе место в 
этом виде соревнований. Ког
да шли спортивные состяза
ния, на трибунах за мальчишек 
и девчонок 5 «В» активно бо
лели их шефы.

Юные гости из Усть-Илима 
познакомились с нашим горо
дом. Вместе с шефами они по
бывали в музее Боевой Славы 
Дворца пионеров и школьни
ков, в краеведческом музее, 
отдыхали в городских парках 
и ходили в кино. Комсомоль
цы провели для них экскур
сию на ЗЖБИ-2. Знакомство с 
заводом произвело на ребят 
большое впечатление. В мину
ты отдыха школьники играли 
с шефами в футбол и волей
бол. Это и многое другое на
долго останется в детской па
мяти.

А Мохначевой Лене не по
везло. На второй день сорев
нований девочка заболела. Зоя 
Белоусова взяла ее к себе до
мой, но вскоре пришлось вы
звать «Скорую помощь». Лену 
отвезли в больницу и сделали 
операцию. Но девочка не чув
ствует себя одинокой в чужом 
городе, потому что к ней по
стоянно приходят шефы. С ка
кой радостью встретила она 
друзей в последний день со
ревнований, когда они при
шли отчитаться о своей пер
вой победе: 5 «в» класс занял 
первое место в младшей груп
пе. В 'августе ребята продол
жат борьбу за звание лучше
го спортивного класса страны, 
на этот раз в Артеке.

Р. ФЕДОРКО, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС.

*
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О  А МАЙ были подаадены 
^  итоги социалистического 

соревнования не вомплексе 
среди строительных и мои- 
хаявкых бригад. Это событие 
совпало с открытием агит- 
мо&цалии. Успех коллектива—

это добросовестная и активная 
деятельность рабочих. В про
шедший период бригада Ю. М. 
Кувшинова (СМУ-6, участок 
№ 3) выполнила бетоннующ 
подготовку в объеме 70 куби
ческих метров под монолит
ное железобетонное днище 
аэротенка № 4. Этой же брига
дой выполнены работы по 
усреднителю, торкрет (200 
квадратных метров).

На ферментерах N9 12, 13
трудится бригада строительно
го участка № 1 СМУ-6 Влади
мира Кузьмича Карпушова. 
Они весь месяц занимались 
устройством монолитных же
лезобетонных фундаментов 
постамента. Уложено 165 ку
бических метров бетона. Сла
женно трудится бригада В. К. 
Карпушова на ферментерах. 
Две названные бригады — ли
деры социалистического со
ревнования по комплексу.

К Дню строителя передовые 
коллективы взяли повышенные 
социалистические обязатель
ства. Они по объему работ 
очень напряженные. Нппри-

УСПЕХ
мер, В. К. Карпушову с брига
дой предстоит за оставшийся 
короткий срок выполнить и 
сдать: фундаменты ферменте
ра № 12 под монтажные ра
боты; фундаменты ферменте
ра № 13 под обратную засып
ку, сдать фундаменты теплой 
стоянки автомашин и смонти
ровать каркас в полном объе
ме. Конкретные обязательства 
взяты каждой бригадой уча
стков, занятых на строитель
стве третьего пускового ком
плекса.

Укладкой труб дренажной 
канализации (протяженность 
ее 200 метров) по очистным 
сооружениям в сложнейших 
условиях занималась бригада 
Геннадия Васильевича Сутыри- 
на из СМУ-4, участок N2 6. 
Они же вели противопожар
ный трубопровод, монтирова
ли канализацию. Работы, ко
торые выполняет СМУ-4 на 
комплексе, ответственные и 
важные.

Названные коллективы заня
ли призовые места: первое— 
бригада Ю. М. Кувшинова, 
второе — В. К. Карпушова, 
третье — Г. В. Сутырина. Это 
бригады первой группы. А по 
третьей — первого места удо
стоена бригада электромон
тажников Андрея Мироновича

КОЛЛЕКТИВА
iiUI

Ланковича (МСУ-76, участок 
№ 3). По ЭЦ станции Трудо
вая электромонтажники сдела
ли стопроцентную проводку 
освещения протяженностью 
1000 м. Выполнили электромон
таж по ремпункту — смонтиро
ваны рубильники на шинопро- 
воде, сделана электропровод
ка к станкам, проложен элек- 
трокабель от распределитель
ного пункта для запитки шино- 
провода. Сделаны значитель
ные объемы по ферментер!м 
и цеху солей.

Соревнование бригад яа 
комплексе продолжается. В 
скором времени ряды строи
тельных бригад пополнят мон
тажные коллективы.

О. БЕРЕЖКО, 
член общественного 

штаба комплекса БВК.

На снимках: Бригада Влади
мира Карпушова из СМУ-6 ве
дет работы на ферментерах; 
завод БВК

Фото А. МАКЕКО.

К  40-летию Победы. Подвиг отцов—в наследство сыновьям
М .И ЧМ АН  Леонид Николае- 

вич. Цынков начал нелег
кую морскую службу на Тихо
океанском флоте в мае 1940 
года, после окончания минно- 
горледной школы.

В апреле 1944 года в соста
ве шести катеров морских 
охотников из Владивостока он 
был направлен на Черномор
ский флот для борьбы с под
водными лодками противника.

Немецкие подводные лодки, 
имея большой опыт нанесения 
торпедных ударов по конвои
руемым кораблям в войне с 
английским флотом, доставля
ли немало неприятностей на
шим кораблям на Черном мо
ре. Начиная с июня 1944 года,

Б О Е В О Е  З А Д А Н И Е  В Ы П О Л Н Е Н О
катера морских охотников, 
где служил мичман Л. Н. Цын
ков, вели конвоирование плав
базы подводных лодок «Эль
брус» в Новороссийский порт. 
Подводные лодки фашистов 
нескольдо раз пытались про
рваться через корабли охра
нения для нанесения торпед
ных ударов, но во всех слу
чаях забрасывались глубинны
ми бомбами.

Однажды противник ,исполь
зуя плохие метеорологические 
условия, с рассвета пытался 
нанести торпедный удар по 
плавбазе «Эльбрус», имея но

вейшие торпедные катера, по
стоянно базировавшиеся в 
порту Констанце. Но своевре
менно обнаруженные .нашими 
кораблями дальнего дозора 
фашистские катера и на этот" 
раз не приняли боя и убра
лись обратно в порт Констан-

Утром до предела устав
ший личный состав катеров 
ввел плавбазу «Эльбрус» в Но
вороссийский порт. Командо
вание бригады сторожевых ко
раблей Черноморского флота 
вынесло благодарность моря

кам за выполнение ответствен
ного боевого задания. Фаши
стским подводным лодкам и 
торпедным катерам не уда
лось потопить или повредить 
ни одного советского корабля.

В 1945 году в Севастополе 
за образцовое выполнение 
боевых заданий мичман Л. Н. 
Цынков был награжден ме
далью Ушакова.

Бывший моряк Тихоокеан
ского и Черноморского фло
тов Леонид Николаевич Цын
ков работает в Ангарском уп
равлении строительства с 
1958 года, он ветеран труда,

ударник коммунистического 
труда, секретарь партийной 
организации ВВО, ведет боль
шую политико-воспигатильную 
и военно-патриотическую ра
боту.

В июле мы будем отмечать 
День Военно-Морского Флота 
СССР. Этот праздник особен
но дорог Леониду Николаеви
чу: трудные годы войны, бое
вые товарищи — Есспомина- 
ния о морской службе н а в с е г 

да останутся с ним.
А. КОЛЕСНИКОВ, 

наш. нештатный корр.

...СЧАСТЬЕ НАЙДЕТ ВАС
Сделать правильный выбор профессии нелегко — стати

стика насчитывает около 40 тысяч профессий. А ведь от пра
вильного выбора профессии во многом зависит дальнейшая 
судьба молодого человека.

Я хочу рассказать о своем пути к профессии.
Окончил я СГПТУ-35 г. Ангарска, где выучился на столяра- 

станочника.
Почему выбрал профессионально-техническое училище, а 

не продолжение учебы в школе? Почему именно это ПТУ, а 
не другое? Что определило мой выбор?

> ■ Рассказы о профессиях
4. 'у

Не знаю, как у кого, а у меня все было просто. Первач 
вещь, которую я сделал своими руками, была книжная полка 
— обычная школьная поделка на уроках труда. Мне было ра
достно и приятно держать в руках сделанную мной самим 
вещь... После этого я как-то совсем по-другому стал смот
реть и на другие вещи вокруг себя. Ведь их кто-то смастерил, 
сделал полезными, красивыми. И вдруг так захотелось, чтобы 
и другие тоже радовались им. Ну, а учат этому в ПТУ.

Три года учебы в ПТУ дали мне, как и другим, кто учился 
в школе общеобразовательной, аттестат о полном среднем 
образовании. А также профессию столяра. И разве теперь 
двери техникума или института закрыты для меня?

Трудно перечислить все сферы применения столярных из
делий. Даже сейчас, в годы широчайшего размаха строи
тельства из сборных железобетонных элементов, роль столя
ра очень велика.

Я заканчиваю свой рассказ словами выдающегося русского 
педагога К. Д. Ушинского: «Если удачно выберете свою про
фессию и вложите в нее свою душу, то счастье само вас 
отыщет». В, КАРНАУХОВ,,

внештатный корреспондент.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА: НАШ ВКЛАД

брошЬя БердниковЬСтроят
§

Кратья Михаил и Николай 
Бердниковы пришли в брига
ду А. К. Козакова всего лишь 
полтора года назад, СиачалА 
учениками каменщиков» J№

зто время стали квалифициро
ванными специалистами и те
перь работают самостоятель
но, наравне с опытными рабо
чими.

На снимках: каменщики
СМУ «21 Михаил и Николай 
Бердниковы; вот такие дома 
они возводят ив сене вместе 
с товарищами по бригаде.

Фото А. МАКЕКО.
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Мир твоих увлеченш

С любовЬю и фантазией
Г

О  ТАТИСТИЧЕСКИЕ данные убедительно сви
детельствуют, что книга стала неотъемлем

мой частью быта советских людей: в среднем у 
нас в стране читают от 40 минут до полутора ча
сов в день, 90 процентов населения имеют до
ма книги, 180 млн. читателей пользуются библи
отеками, в которых выдается ежегодно более 1,5 
миллиарда книг.

Но мало иметь и читать книгу. Важно и сохра
нить ее, дать ей вторую жизнь. Много есть умель
цев переплетного дела и среди наших строите
лей. Но поистине на вершине прикладного ис
кусства — переплетные работы книголюба Олега 
Владимировича Нефа.

Недавно в Доме книги была организована вы- 
ставка книг, переплетенных Олегом Владимирови
чем. Каждая книга по-своему уникальна, причем 
ее содержание полностью или частично раскры
вается оформлением. •

И секретов в выборе материала, технологии 
работы Олег Владимирович не держит. Главное, 
как говорит он сам, надо проявить терпение и 
фантазию.

Передо мной книга Марка Сергеева «Перо по
эта» — облицована ценной породой дерева, а 
на обложке золотистый профиль Пушкина, вы
полненный из металла. Книга эта, кстати, с авто
графом автора.

Книга Е. Евтушенко «Присяга простору» — на 
обложку использована кора березы и несколько 
«елочек» из металла. Немного фантазии, и перед 
нами заснеженная тайга.

А вот сборник «Я встретил вас...» в переплете 
из березовой коры, которая в оформлении под
черкивает чистоту и величие русского края.

С большим вкусом и творческим вдохновени
ем выполнены книги о красоте и неповторимо
сти Сибири, Байкала, нашего родного края. «Бар- 
гузинский заповедник» — перед нами дверь в 
старинном стиле, откроешь и попадешь в запо
ведный край.

Книги «Вокруг Байкала», «Сибирь. Откуда она 
и куда идет?», «Сибирь, Сибирь», «Иркутский ме
ридиан» отделаны корой сосны. Это и золо
тистые чешуйки верхней части сосны, и могучая, 
темная, с красновато-вишневыми оттенками кора 
основания. Мастер использует многие материа
лы. Например, нарост деревьев — кап. Но чтобы 
отобрать, необходимо просмотреть сотни деревь
ев, пока не найдешь нужное, затем надо срезать, 
высушить в течение нескольких лет, чтобы он не

►

дал трещины, а затем последнее — увидеть, про-| 
явить его естественный рисунок.

Сколько любви, фантазии, трудолюбия надо| 
иметь, чтобы воплотить свою мечту в деле.

А вот еще одна книга: «Ювелирные изделия| 
народов РСФСР» — мелкий, золотистый, с пере
ливами рисунок. Небольшая по разЬлеру книжка, | 
напоминающая шкатулку.

Всего было выставлено тридцать книг, а две) 
из них, пропутешествовав по Союзу, побывали на[ 
городской, областной, зональной и республикан
ских выставках, принесли автору диплом I сте-| 
пени Всесоюзного смотра народного творчества.

Л. ПОСЕЛЬСКАЯ, 
председатель ВОК стройки,

На снимке: О. В. Неф за работой.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
ИА АГИТ ПЛОЩ АДКАХ
26 ИЮНЯ
02/93-й КВАРТАЛ
Устный журнал «Здоровье народ*

— богатство страны» (проводит ДК 
нефтехимиков).

05-й КВАРТАЛ
«Ангарск ■ ангарнане» — И Л  (про* 

ноднт ДК «Строитель»).
*7 ИЮНЯ
«Ангарск в ангарчане»: 107-й ввжр- 

гад — 19.00, 89-й квартал — 10.30.
28 ИЮНЯ
Устный журнал ДК нефтехимиков: 

18-й квартал — 19.00, 70-й квартал
— 20.30.

АГИТПЛОЩ АДКА, ЦПКиО 
Лекция на международную тему —

18.00.
«Д ля вас, женщины!». Принимают 

участие модельеры, косметологи, ку
линары. Организована выставка ком» 
ватных цветов — 19.00.

23 ИЮНЯ
ХОККЕЙНЫЙ КОРТ СК «Е РМ АК » 
Фестиваль вокально-инструменталь

ных ансамблей «ВИА-84», посвящен

ный Дню советской молодели. Участ
вуют ВИА и солисты Аигарскв* Ир
кутска, У сол ья-Сибирского, Шеивхона, 
Братска — 20.00.

25 ИЮНЯ
КВАРТАЛ «А »
«Герои-сибиряки — унистипи Вели* 

кой Отечественной войны», • участи
ем хора русской иесии — I f .00.

11-й МИКРОРАЙОН
Спортивный праздник в участием 

коллективов художественной самодея
тельности ДК нефтехимииои — 10.00.

8-й МИКРОРАЙОН
Устный журнал «За вдоровый быт*, 

с участием коллективов художест
венной самодеятельности ДК «Строи* 
тель» — 19.00.

91-й КВАРТАЛ
Лекция «Охрана природы — дело 

всенародное, концерт художественной 
самодеятельности — 19.00.

26 ИЮНЯ
КВАРТАЛ «Б »
«Герои-енбнряки — участники Вели

кой Отечественной войны», в учас

тием хора русской иесии ДК «Сов
ременник» •—< 19.00.

15а МИКРОРАЙОН 
Встреча за «круглым столом» в 

ветеранами Великой Отечественной 
войны «Никто ив вабыт, ничто иа 
вабыто» — 19.00.

10-1 МИКРОРАЙОН

времени», концерт художественной 
самодеятельности клуба «Октябрь» —
10.00.

17 НЮНЯ
177-й КВАРТАЛ
Праздник < « Герои-сибирнии -  участ

ники Великой Отечестнеимой войны», 
с участием хора русской иесии —
19.00.

28 ИЮНЯ
ДК «СОВРЕМ ЕННИК»
Народный университет медицинских 

знаний —■ HUM).
178-й КВАРТАЛ
Праздник «Герои-сибиряки — участ

ники Великой Отечественной войны»! 
с участием кора русской иесии —
19.00.

ПОСЕЛОК ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ 
Лекции «Сектантство и его реви- 

цнониая сущность», концерт худо* 
жестиенной самодеятельности клу€а
/Октябрь» — 20.00.

Ангарский промышленный 
политехникум объявляет при
ем учащихся на 1984—1985 
учебный год на базе 10 клас
сов по следующим специаль
ностям:

ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ 
№ 1202 — промышленное н 

гражданское строительство;
№ 1601 — эксплуатация ав

томобильного транспорта;
№ 1617 — ремонт автомо

бильного транспорта;

№ 0561 — эксплуатация н 
ремонт строительных машин н 
оборудования.

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
№ 1016 — технология при

готовления пищи;
№ 1718 — технология и ор

ганизация торговли промыш
ленными товарами;

Ns 1719 — технология и ор
ганизация торговли продоволь
ственными товарами.

На специальность N9 1202 при

нимаются все лица без экза
менов. На специальность 
N9 1016, Ms 0561 принимаются 
лица без вступительных экза
менов, закончившие общеоб
разовательную школу и сред
ние ГПТУ с оценками «4в и 
«5».

Прием заявлений на вечер
нее отделение с 3 по 15 сен
тября, на заочное отделение— 
с 3 мая по 10 августа. Адрес 
техникума: 47 квартал, дом 23. 
Телефон 9-80-00.

D  ОТДЕЛЕ «Естественные 
науки. Математика» Дома 

книги вы сможете приобрести 
«Справочник для поступающих 
в средние специальные учеб
ные заведения СССР в 1984 го
ду». Справочник содержит пе
речень средних специальных 
учебных заведений, а также 
правила приема и программы 
вступительных экзаменов.

«Справочник для поступаю
щих в высшие учебные заведе
ния СССР в 1984 году» также 
содержит правила приема в 
вузы, программы вступитель
ных экзаменов, перечень ву
зов с указание* их почтовых 
индексов, адресов, факульте
тов и специальностей, а также 
алфавитный указатель вузов по 
городам.

Говоров В. А. «Сборник кон
курсных задач по математике». 
Основы сборника составляют 
задачи, предлагавшиеся на 
письменных и устных вступи
тельных экзаменах по матема
тике более чем в ста вузах 
разных профилей. Все задачи 
снабжены ответами, а ряд за
дач — указаниями и решения
ми. Сборник может быть ис
пользован для самостоятельной 
подготовки к конкурсным эк-

ДЛЯ ВАС,
АБИТУРИЕНТЫ

заменам в вузы различной 
ориентации, иа подготовитель
ных отделениях и курсах.

Нестеренко Ю. В. иЭадачи 
вступительных экзаменов по 
математиков. Это второе из
дание, дополнено вариантами 
заданий, предлагавшихся на 
вступительных экзаменах в 
МГУ. Многие задачи сопрово
ждаются подробными реше
ниями, остальные снабжены 
ответами и указателями.

Кондратьева Л. А. нСборник 
задач и вопросов по матема
тике для поступающих в техни- 
кумыв. Пособие содержит 
около 900 вопросов, примеров 
и задач по курсу математики 
восьмилетки общеобразова
тельной школы. На большую 
часть из них даны подробные 
решения и указания, некото
рые задачи решены нескольки
ми способами для поступаю
щих в техникумы на базе 8 
классов.

А. СИМАКОВА, 
ст. продавец Дома книги.

Предлагает Дом книги

П Л А Н
СТРОЙИЗДАТА
Продолжается прием пред

варительных заказов по тема
тическим планам на 1985 год. 
В книжные магазины города 
поступил план Стройиздата. 
При формировании плана вы
пуска литературы на 1985 год 
издательство исходило из за
дач, поставленных решениями 
XXVI съезда партии, очеред
ными Пленумами ЦК КПСС.

Вся литература включена в 
три основных раздела: «Строи
тельство», «Жилищно-комму- 
нальное хозяйство. Пожарная

охрана», «Искусство. Искусст
воведение».

Внутри каждого подраздела 
книги группируются по видам 
литературы: научная, научно- 
популярная, производственно
техническая литература для 
инженеров, техников и рабо
чих, учебная литература для 
студентов вузов, учащихся тех
никумов, профессионально- 
технических училищ, справоч
ники.

Товарищи покупатели, свое
временно оставляйте предва
рительные заказы на нужные 
вам книги.

Л. ФЕТИСОВА, 
товаровед Дома книги.

1 июня, в Международный 
день защиты детей, в Варшаве 
впервые прозвучала песив 
композитора Оскара Фельцмв- 
на «Любите мири, иаписаянаи 
специально для популярного 
вокально - инструментального 
ансамбля иМзиурин («Солнеч
ный»} Тбилисского Дворца пи
онеров и школьников имени 
В. Дзнеладзе.

— Сегодняшний «М зи ур и в  —  

это третье поколение ансамб
ля, в котором по традиции иг
рают N поют только девочки,— 
рассказывает заслуженный ар
тист Грузинской ССР, бессмен

ный руководитель пионерского 
коллектива Г. Р. Джанани. ■— 
Своим жизнерадостным искус
ством иМзиурин покорил зри
телей во всех странах социа
листического содружества, в 
также в ФРГ, Турции, Греции, 
Голландии, Японии, Сирии, АРЕ, 
на Мальте и Кипре.

Конечно, в «большой жизни* 
не все девочки избирают себе 
«музыкальную д о р огув , но лю- 

к песне и музыке — это

На : эти чудесные де- 
нэ «Мзиурив.

Фотохроника ТА СС

К
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