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Пролетария всех стран, соединяйтесь!

К 1  МАЯ 1 9 8 2  Г О Д А
1. Да здравствует 1 Мая — День международной 

солидарности трудящихся в борьбе против империа
лизма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — ве4но жи

вое революционное интернациональное учение!
4. Да здравствует ленинская Коммунистическая пар

тия Советского Союза!
В единстве с народом — сила партии!
В единстве с партией, в ее руководстве — сила на

рода!
5. Пусть живет в веках имя и дело Владимира Иль

ича Ленина1
6. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 

борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда КПСС!

7. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, ра
ботать и бороться по-ленински, по-коммунистически!

8. Слава великому советскому народу —  строителю 
коммунизма, последовательному борцу за мир!

9. Трудящиеся Советского Союза! Ознаменуем один
надцатую пятилетку ударным трудом1

Пусть еще сильнее, богаче и краше станет наша 
великая многонациональная Родина!

Все для блага человека, все во имя человека!
10. Да здравствует героический рабочий клесс 

Страны Советов!
11. Да здравствует славное колхозное крестьянство!
12. Да здравствует советская народная интеллиген

ция!
•

13. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас
са, колхозного крестьянства и народной интеллиген
ции!

14. Трудящиеся Советского Союза! Встретим 60-ле
тие образования СССР новыми успехами в коммуни
стическом строительстве! #

Да здравствует братская дружба и непоколебимое 
единство всех наций и народностей Советского Сою
за!

\

15. Да здравспвует Конституция СССР!
Да здравствует социалистическая демократия!

16. Да здравствуют Советы народных депутатов!
Граждане Советского Союза! Активно участвуйте ■

управлении делами государства и общества!
1̂7. Граждане Советского Союза! В день выборов в 

местные Советы отдадим свои голоса за лучших сы
нов и дочерей нашей Родины!

Да здравствует нерушимый блок коммунистов и 
беспартийных!

18. Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления, школа хозяйствования, школа коммуниз
ма!

19. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
знаниями, культурой, профессиональным мастерством!

Будьте сознательными борцами за коммунизм!
20. Да здравствует Ленинский комсомол — надеж

ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отрад советской молодежи!

21. Да здревс/вуют советские женщины — активные 
строители коммунизм*!

Слава женщинечматари! 
Мир и счастье детям моей земли!
22. Советские воины! Совершенствуй та боевую и 

политическую подготовку!
Бдительно и надежно охраняйте мирный труд со

ветского народа, великие завоевания социализме! 
Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 

СССР!

23. Пу^ть живет в веках беспримерный подвиг со
ветского народа ь Великой Отечественной войне!

Вечная слава героям, павшим в борьбе за честь, 
свободу и независимость нашей Родины!

24. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте науч
но-технический пропресс!

Экономике — интенсивное развитие!
25. Граждане Советского Союза! Активно участ

вуйте во всенародном движении за экономию и бе
режливость!

Экономика должна быть экономной!
26. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя со

циалистического соревнования!
Выполним и перевыполним плен 19в2 года, задания 

XI пятилетки!
27. Трудящиеся Советского Союза!
Создавайте в каждом трудовом коллективе обста

новку творчестве, товарищеской взаимопомощи, вы
сокой ответственности за выполнение пятилетки!

Крепите сознательную коммунистическую дисципли- 
иу1

28. Трудящиеся Советского Союза! Внедряйте пе- 
редовой производственный опыт, эффективные фор
мы организации и стимулирования труда!

Слава краснознаменным коллективам, гвардейцам 
пятилетки!

29. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте про- 
изводительностъ, эффективность и качество труда на 
каждом рабочем месте!

Работать по-ударному —  наш патриотический и ин
тернациональный долг!

30. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте раз
витие производительных сил Урала, Сибири и Даль
него Востока!

Выше темпы строительства Байкало-Амурской маги
страли!

31. Работники топливной и энергетической промыш
ленности! Родина ждет от вас больше нефти, газа, 
угля, электроэнергии!

32. Советские металлурги! Совершенствуйте техно
логию производства!

Повышайте качество, расширяйте выпуск эконо
мичной металлопродукции!

33. Машиностроители! Создавайте высокопроизво
дительные, экономичные и надежные машины, при
боры, средства механизации и автоматизации!

Ускоряйте техническое перевооружение всех от* 
распей народного хозяйства!

34. работники химической, промышленности! Полнее 
обеспечивайте потребности народного хозяйства и 
населения в химических продуктах и материалах!

35. Работники промышленности! Расширяйте произ
водство, улучшайте качество товаров для населения!

Производству товаров народного потребления, сфе
ре услуг — повседневное внимание!

36. Строители и монтажники! Повышайте эффек
тивность капитальных вложений!

Стройте быстро, добротно, на современной техни
ческой основе!

37. Работники транспорта и свози! Надежно обеспе
чивайте потребности народного хозяйства!

Повышайте культуру обслуживания советских людей!
38. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо

ритесь за дальнейший подъем сельского хозяйства!
Повышайте темпы ого механизации и химизации, 

мелиорации земель!
Преобразование Нечерноземья — асенеродное де

ло!
39. Колхозники и работники совхозов! Повышайте 

эффективность сельского хозяйства!
По-хозяйски попользуйте землю, технику, удобре

ния!

Весенним полевым работам — отличное качество!
Порадуем Родину высоким урожаем!
40. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте кор

мовую базу животноводства!
Увеличивайте производство и продажу государству 

мяса, молока, яиц, шерсти и другой продукции!
Животноводство — ударный фронт!
41. Работники сельскохозяйственного машинострое

ния! Всемерно укрепляйте материально-техническую 
базу колхозов и совхозов!

Сельскому хозяйству —  высокопроизводительную и 
надежную технику!

42. Работники пищевых отраслей промышленности! 
Увеличивайте производство продуктов питания высо
кого качества!

43. Работники торговли, общественного питания, бы
тового и коммунального обслуживания! Повышайте 
качество и культуру труда, полнее удовлетворяйте 
спрос населения!

44. Граждане Советского Союза! Проявляйте хо
зяйское отношение к общественному добру! Приум
ножайте социалистическую собственность!

Рационально используйте богатства страны!
Бережно относитесь к родной природе!

45. Специалисты народного хозяйства! Изобретатели 
и рационализаторы! Совершенствуйте технику, техно
логию, управление производством!

46. Советские ученые! Повышайте эффективность
исследований! Пусть крепнет союз науки и производ
ства! •

Слав4 советской наука!
47. Работники государственного аппарата! Совер

шенствуйте стиль работы! Чутко относитесь к нуждам 
и запросам советских людей!

48. Народные контролеры! Усиливайте контроль на 
производстве, в сферах, связанных с повседневными 
нуждами людей!

Энергично боритесь за укрепление дисциплины, 
экономию и бережливость!

49. Работники идеологического фронта! Убежденно, 
страстно несите идеи партии в мессы!

Коммунистическую идейность, активную жизненную 
позицию — каждому советскому человеку!
, 50. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Создавайте произведения, достойные на
ше^ великой Родины!

Высоко несите знамя идейности, партийности и на
родности советского искусства!

51. Работники народного образования! Повышайте 
качество обучения, политического, трудового и нрав
ственного воспитания подрастающего поколения!

52. Работники вузов и техникумое! Готовьте идейно 
закаленных, высококвалифицированных специалистов!

Развивайте науку, укрепляйте сеязь с производством!
53. Работники здравоохранения! Проявляйте^ по

вседневную заботу о здоровье советских людей! По
вышайте качество медицинского обслуживания!

54. Физкультурники и спортсмены! Выше массовость 
физкультурного движения!

Г>риумножвйта слеву советского спорта!
55. Славные ветераны! Наставники молодежи* Вос

питывайте молодое поколение ка раеолюционных, 
боевых и трудовых традициях Коммунистической пар
тии и советского народа!

56. Школьники, учащиеся, студенты! Упорно Учи
тесь, овладевайте аканиями и трудовыми навыками!

Горячо любите Советскую Редину! Ьудьте активны
ми борцами за дело Ленина, *а коммунизм!
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57. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя 
политика Советского Союза!

Пусть полностью воплотится в жизнь советская Про
грамма мира на 80-е годы!

58. Братский привет коммунистическим и рабочим
партиям!

Честь и слава коммунистам — мужественным бор
цам за народное дело!

59. Пусть крепнет единство и сплоченность комму
нистов всего мира!

Да здравствует пролетарский интернационализм — 
испытанное и могучее оружие международного рабо
чего класса!

'
60. Пусть крепнет неодолимыи союз мирового со

циализма, международного пролетариата и нацио
нально-освободительного движения!

61. Братский привет народам социалистических
стран!,

Да здравствует единство, сотрудничество и спло
ченность стран социалистического содружества, их 
непоколебимая решимость ’укрепляр» и защищать за
воевания социализма!

62. Братский привет героическому кубинскому на
роду, решительно противостоящему проискам амери
канского империализма!

63. Братский привет героическому вьетнамскому на
роду!

64. Братский привет мужественному лаосскому на
роду!

65. Братский привет мужественному кампучийскому 
народу!

66. Братский привет афганскому народу, стойко за
щищающему завоевания апрельской революции!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

67. Братский привет народ/у Эфиопии, избравшему 
путь социалистических преобразований!

68. Братский привет народам Анголы, Мозамбика и 
других стран Африки, избравшим путь социалистиче
ского развития!

69. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран! Слава борцам против эксплуатации и 
гнета монополий, за права трудящихся, за мир, де
мократию!
# 70. Братский привет народам, освободившимся от 
колониального ига, борцам за упрочение националь
ной независимости и социальный прогресс!

71. Горячий привет народам Африки, борющимся 
против империализма и расизма, за свободу и неза
висимость!

72. Горячий привет народам Латинской Америки, 
борющимся против империализма и реакции, за де
мократическое развитие своих стран!

73. Горячий привет патриотам Сальвадора, веду
щим самоотверженную борьбу против кровавого тер
рора реакции и империалистического вмешательства, 
за демократию и социаль/ный прогресс!

74. Горячий привет героическом/у народу Никара
гуа, ведущему мужественную борьбу за упрочение 
завоеваний народно-демократической революции, 
против империализма и реакции!

75. Братский привет трудящимся, всем демократам 
Чили, ведущим самоотверженную борьбу против фа
шистской хунты!

76. Братский привет томящимся в фашистских за
стенках борцам за свободу, демократию и социализм!

Свободу узникам империализма и реакции!

77. Горячий привет арабским народам, ведущим 
борьбу против израильской агрессии и диктата импе
риализма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!
78. Народы европейских стран! Решительно вы ft1 4 

пайте против размещения в Западной Европе нового 
американского р ак еттно- ядерн о го оружия!

Европе — мир, безопасность и сотрудничество!
79. Народы азиатских стран! Боретесь против имле-

• "тизма, неоколониализма и гегемонизма, за мир и 
безопасность!

Пусть Азия станет континентом доверия и сотруд
ничества!1 1 I

80. Горячий привет великому индийскому народу!
Пусть развивается и крепнет дружба и сотрудниче

ство между Советским Союзом и Индией!

81. Народы мира! Давайте решительный отпор аг
рессивным проискам империализма, милитаризма и 
реваншизма!

Обуздаем гонку вооружений, углубим разрядку,
устраним угрозу войны!

82. Сторонники мира! Умножайте свои усилия в
священной борьбе за самое великое право — право 
ка жизнь!

^Решительно выступайте за запрещение ядерного, 
нейтронного и химического оружия!

«Нет» — ядерной войне!
Миру — мир!

83. Да здравствует наша великая Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик!

84. Под знаменем Ленина, под руководством Ком
мунистической партии — вперед, к победе комму
низма!

КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

17 апреля - Денинсний субботник
СООБЩЕНИЯ ИЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

СМУ-4. В день окраской 
субботы» на предприятии бу
дут работать 340 человек. За 
рабочий День они сделают 
строительно - монтажных ра
бот на 5 тысяч рублей и пе
речислят в фонд субботника 
1000 рублей заработной пла
ты.

РСУ. 243 рабочих, инже
нерно-технических работников 
и служащих выйдут в этот 
день на работу в ремонтно- 
строительном управлении.
Трудящиеся предприятия сде
лают работ на 2,1 тысячи руб
лей и перечислят заработную 
плату в сумме 420 рублей.

УЖДТ. Объем погруженных 
грузов в «красную субботу» 
составит 2500 тонн, разгру
женных — 5400 тонн. Объем 
ремонтных работ: смена стре
лочных переводов—два ком
плекта на сумму 4960 рублей, 
а также будут отремонтиро
ваны тепловоз и вагон и про

изведено техобслуживание 
трех вагонов.

Выйдут на работу 469 чело
век. Перечислено зарплаты 
200 рублей. 36 локомотивных 
смен будут работать на сэко
номленном топливе.

СМУ-11. 5,8 тысячи рублен
— на такую сумму выполнят 
отроительно-монпгажных работ 
■Прудящиеся СМУ-11. Будут 
работать 300 человек. Зара
ботная плата— 1,3 тысячи руб
лей пойдет в фонд «красной 
субботы».

РМЗ. Трудящиеся ремонтно
механического завода выпу
стят валовой продукции на 15 
тысяч рублей. Они подготовят 
8 тонн, выпустят запасных 
10 тонн арматуры, 4 тонны 
металлоизделий, 7 тонн за
кладных деталей, произведут 
оцинковку закладных деталей 
— 8 тонн, выпустят запасных'
частей 2 тысячи.

НАШ КОРР.

В С Е  Г О Т О В О
КАК ВСЕГДА, серьезно 

идет подготовка к Ле
нинскому субботнику на пер* 
вом заводе железобетонных 
изделий, Осуществляются по
следние экономические под
счеты по предстоящей рабо
те.

Уже готова к «красной суб
боте» бригада К. А. Эрлиха с 
опалубочного участка третье
го цеха. Члены бригады ре
шили в день суббопника из- 

( готовить из сэкономленного 
материала 50 квадратных мелг- 

( ров опалубки. Всю эту рабо
ту сделать до обеда, а пос
ле обеда заняться уборкой 
территории. Застрельщиками,

энтузиастами в бригаде явля
ются Виктор Павлов и Кон
стантин Бянкин,

В цехе опалубки, которым 
руководит участник Великой 
Отечественной войны Н. И. 
Бичуг, тоже подсчитали свои 
возможности. Трудящиеся 
цеха решили изготовить из 
сэкономленного материала 55 
квадратных метров деревян
ной опалубки, а после обеда 
убирать территорию завода. 
Здесь инициаторами всей ра
боты являются плотники ве
теран завода И. Н. Фадеев и 
Н. Т. Щекин.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корреспондент.

U  А ОЧЕРЕДНОМ заседа- 
"*  нии общественного шта

ба обсуждены вопросы даль
нейшего совершенствования 
социалистического соревно
вания на строительстве ком-

АМУ-2 # 0 . Н. Неживых об 
участии бригад этого подраз
деления в межбригадном со
циалистическом соревновании.

Особое внимание в ходе за
седания общественного шта-

что он предусматривает раз
вертывание соревнования по 
принципу «рабочей эстафеты» 
и обязывает все трудовые 
коллективы ст,роить свою ра
боту на основе создания вза
имной ответственности и тре
бовательности, товарищескор 
помощи и взаимного контро 
ля. Договор о трудовом со 
трудничестве призывает вс« 
подразделения, участки \ 
бригады приложить максиму* 
энергии к тому, чтобы ус 
пешно выполнить
тематические

плановые 
задания пс

РАБОЧУЮ ЭСТАФЕТУ-НА КОМПЛЕКС
плеюса. В частности, было от
мечено, что если ранее в со
ревновании участвовало около 
двадцати бригад, то сейчас 
число соревнующихся возрос
ло до сорока.

Общественный штаб заслу
шал информацию начальника

ба было уделено обсуждению 
проекта договора о трудовом 
сотрудничестве между строи
телями, монтажниками и экс
плуатационниками по обеспе
чению ввода" в строй дейст
вующих объектов комплекса 
аммиака в 1982 году. Этот 
договор ценен для нас тем,

строительству комплекса £  тем 
самым обеспечить выполне
ние принятых повышенных 
социалистических обязательств 
по достойной встрече 60-ле
тия образования ССС}\ ,

Г. ШАЛЫГИН, 
председатель построй кома 

СМУ-2,

ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Р  ЕГОДНЯ необходимо об-
^  раггить особое внимание 

на тот факт, что отношение 
руководителей подразделе
ний, принимающих участие в 
строительстве комплекса, к 
обеспечению противопожаф>- 
ной безопасности на объектах 
остается халатным.

До настоящего времени на 
объектах 549, 579, 554, 201, 
565 нет первичных средств по
жаротушения. На объектах 
550 и 571 имеющиеся средст
ва пожаротушения не отвеча
ют основным требованиям 
пожарной безопасности. Не 
обеспечены средствами пожа
ротушения складские и быто
вые помещения.

За период с ноября 1981 
года на площадке комплекса 
произошло три загорания бы
товок. Например, 25 февра
ля нынешнего года в 19.00 
при прогреве бетона на ле
сах объекта 548 произошло за- 
горанке лесов, иго стало воз

можным вследствие непра
вильного подключения элек- 
фопроводки. Очаг пожара 
был ликвидирован благодаря 
бдительности постового В. Н. 
Сизых.

Другой пример. 18 марта в 
21 час начальником караула 
Л. Я. Филатовой обнаружен 
очаг пожара в инструменталь
ной кладовой объекта 565. 
Наши постовые проявили 
оперативность, и в течение 
5 минут по их вызову на ком
плекс прибыли 12 пожарных 
машин. Из-за густого дыма в 
течение 20 минут пожарные 
не могли обнаружить очаг 
пожара. В 22 часа загорание 
было ликвидировано. Пред* 
полагается, что оно произо
шло от неисправного вькклю- 
чателя. * *

Все эти факты свидетель
ствуют, что руководители 
подразделений не навели дол
жный порядок по обеспече
нию мер пожарной безопас
ности на своих участках, ссы

лаясь на неотложные дела по 
выполнению производствен
ных заданий. Учитывая, ч,то» 
все беды в основном идут от 
неисправной электропровод
ки, несоответствия электро
защиты, неправильной уста
новки электрических прибо
ров, сейчас именно на это 
следует обратить особое вни
мание.

В плане мероприятий по 
сохранности социалистиче
ской собственности СМУ-2 от 
18 декабря прошлого года 
записано: «Обеспечить проти
вопожарными средствами все 
бытовые, складские, участко
вые, прорабские помещения». 
Срок исполнения был уста
новлен до 1 февраля нынеш
него года. До настоящего 
времени этот вопрос не ре
шен. А объекты комплекса 
по-прежнему остаются в явно 
пожароопасном состоянии.

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник отряда ВВО.

' \
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Решении XXVI съезда HliCC— в практику созидание!
7ТРОШЛО немногим более 

в годе, как в Москве за
кончил работу XXVI съезд- 
партии. И все это время в 
различных отраслях, на вве
ренных участках Ангарского 
управления строительства мы 
стараемся непосредственно 
воплотить в жизнь решения, 
принятые на форуме комму
нистов.

В Основных направлениях 
экономического и социально
го развития на первый план 
выдвинуты ключевые вопро
сы экономики, хозяйствова
ния, повышения эффективно
сти производства, а это яв
ляется главной задачей сегод
няшнего дня и последующих 
лет всей 11-й пятилетки. День 
ото дня мы должны достигать 
высокого уровня как управле
ния, так и хозяйствования.

Взаимосвязь коммуниста, 
который пришел в коллектив 
с тем или иным вопросом, 
должна быть обоюдной. Мы 
стараемся, чтобы рабочие не 
механически выслушали ска
занное, а приняли самое жи
вее участие в разговоре. У 
нас практикуются именно та
кие формы и система пар
тийной учебы и в проведении 
политинформаций, и в обсуж
дении повседневных вопро
сов. Такими пропагандистами, 
агитаторами, политинформа
торами являются коммунисты
A. И. Сивеня — главный ин
женер СМУ, прораб Н. Л. 
Гриво, начальник у ч а с т к а
B. И. Опнев, беспартийный 
агитатор бригады— Е. П. Куз
нецова.

В нашей бригаде мы не
редко за основу очередного

рактерно для коллективов, 
работающих по метолу бри
гадного подряда, прививаю
щего чувство ответственности, 
бережливости и активности 
каждого, то есть чувство хо
зяина.

Не могу обижаться на со 
знательность своих девчат, на 
их профессиональное мастер
ство маляров. Ведь не слу
чайно мы постоянно, из года 
в год, выполняем социалисти
ческие обязательства, достиг
ли 35 квадратных метров от
деланной поверхности на че
ловека в день? Не случайно! 
Нам также не приходится 
краснеть и за качество работ. 
Непременно откликаются в 
коллективе на взятие нового 
почина, поддержку ценной 
инициативы, участие в меро
приятиях, которые проводят-

Я говорю — мы, потому что 
в первую очередь имею з ви
ду коммунистов, призванных 
идти в авангарде. Это нам, 
рядовым членам партии и 
партийным руководителям, 
необходимо бережно, внима
тельно отнестись к опыту, ко
торый уже есть, который 
стал общим достоянием и ни 
в коем случае не отказывать
ся от нового — будь то в 
производстве, t руководстве, 
хозяйствовании, политико-вос
питательной работе.

Задачи, поставленные пар
тией на XXVI съезде, требу
ют и новых форм массово- 
политической работы в кол
лективах бригад. *

Безусловно, что партийные 
о р г а н и з а ц и и  участков 
должны стать боевым шта
бом по претворению всех те
кущих вопросов, как партий
ной, так и профсоюзной дея
тельности. Мы стараемся вы
носить на обсуждение злобо
дневные темы, разбирать 
вопросы, касающиеся всех 
сфер нашего производства, 
вопросы, связанные с наибо
лее крупными событиями вну
три страны и за рубежом.

Какова форма связи с ра
бочим коллективом, форма 
идеологической и воспита
тельной работы^ Прежде все
го хочется отметить, что наи
более продуктивными мето
дами бывают беседы, прини
мающие форму дискуссий, 
опоров. Большое значение 
имеют проводимые на строй
ке советы бригадиров, еди
ные политдни, дни открытого 
письма, идеологические пла
нерки, внедрение бригадных 
шефов-наставников и другие 
формы связи с трудовыми 
коллективами.

разговора берем статьи из 
центральных газет («Труд», 
«Правда», «Советская Рос
сия», «Комсомольская прав
да») по вопросам бесхозяйст
венности, разбазаривания со
циалистической собственностид 
нравственности и морали, ох
раны природы. Такие беседы, 
конечно, очень четко опре
деляют позицию человека, 
воспитывают его, ненавязчи
во, незримо и очень благо
творно влияют на молодых, 
которые еще только-только 
начинают свой трудовой путь.

Анализируя политико-воспи
тательную работу у себя в 
бригаде и по участку, скажу, 
что долголетняя практика 
подтвердила, как меняет со
знание людей, воспитывает в 
них и доверие, и ответствен
ность посещение коллективов 
на рабочих местах партийны
ми руководителями. Это очень 
и очень важный момент. Вот 
такой неофициальный кон
такт, беседа, разговор по 
душам заставляют людей быть 
более ответственными, на
много улучшают моральный 
климат *в коллективе. Таким 
руководителем является наш 
начальник участка тов. Огнев. 
Он молод, ему нет еще 30 
лет. Но в нашем коллективе 
его уважают все. Он очень 
внимателен к рабочим, от
зывчив, исполнителен, и раз
говор с ним всегда открове
нен. Безусловно, что прово
димая работа по политиче
скому воспитанию, системати
ческая, а не от случая к слу
чаю, приносит и свои резуль
таты.

Производственная^ деятель
ность нашей бригады и дру
гих бригад является ярким 
примером. Особенно это ха

ся по стране повсеместно и 
являются важными политиче
скими кампаниями.

А как активно, заинтересо
ванно участвуют люди в со
циалистическом соревновании, 
изыскивая новые формы и тем 
самым убыстряя и удешевляя 
отделочные работы! Трудо
вые успехи бригады не слу
чайны. Ведь все члены брига
ды носят высокое звание — 
■ударник коммунистического 
труда, 70-75 процентов актив* 
но участвуют в обществен
ной жизни коллектива участ
ка и управления. Бригада свы
ше 15 лет с достоинством и 
честью несет высокое звание 
коллектива коммунистическо
го отношения к труду, актив
но участвует в социалистиче
ском соревновании по новым 
починам, работая под деви
зом «Ни одного отстающего 
рядом!». Постоянная и все
сторонняя связь партийной 
Группы и партийной организа
ции позволяет нам на местах 
четче выполнять задачи, стоя
щие перед партийной органи
зацией и коллективом в*целом, 
обеспечивая единство слова 
и дела.

Слово, которое мы, комму
нисты, несем в массы, долж
но бьггь живым, действенным, 
убедительным, мы должны 
всегда подкреплять его. соб
ственным примером. В этом 
я вижу свое назначение, свой 
долг и долг каждого комму
ниста по выполнению реше
ний XXVI съезда партии, но
ябрьского (1981 г.) Пленума 
ЦК КПСС.

Е. МИХАЛЕВА, 
бригадир СМУ-5, 

партгрупорг.

шшт

О КОЛО МЕСЯЦА на новом объекте бригада отделочни
ков Валентины |Васильевны Ковалевой из СМУ-3. Их за

дача сейчас — чистовая отделка помещений столовой, от
делка фасада здания.

Работа движется хорошо, дневна4 выработка бригады 
составляет в среднем 140 процентов.

Как всегда, задают тон старейшие работники бригады, та
кие люди, как Л. 'И. Зорина,— она уже пенсионер, но про
должает трудиться в коллективе, выполняет общественную 
работу — инспектор по технике безопасности, Р. Н. Смирно
ва — профорг бригады, Л. И. Толстопятова — общественный 
инспектор по качеству, В. Н. Голубченко г- страхделегат.

На снимке: ударники коммунистиеского труда Л. И. Зори
на, Р. Н. Смирнова, Л. И. Толстопятова, В, |В. Ковалева, В. К  
Голубченко.

Фото С. ЧЕРНЫША.

НАВСТРЕЧУ XIX СЪЕЗДУ ВЛКСМ

ЕЩЕ ОДНА НОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНАЯ

D  ЯНВАРЕ ЭТОГО ГОДА 
”  коллективу формовщи
ков, которым руководит Ев
гений Николаевич Кирилков, 
присвоено звание комсомоль
ско-молодежного.

Эта бригада — постоянный 
лидер социалистического со
ревнования по заводу. Про
дукция — стеновые панели 
для девятиэтажных домов с 
квартирами улучшенной пла
нировки, которые выпускает 
этот коллектив. — всегда при
нимается с первого предъяв
ления.

За второе полугодие про
шлого года бригада Е. Н. Ки
рилков а была признана луч
шей по качеств/у выпускаемой 
продукции no заводу.

В своей работе бригадир 
опирается на костяк бригады 
— ветеранов 3. А. Савину, 
А. Т. Часовенко, А. Д. Федор- 
цеву, Г. Е. Самсонову.

По-ударному трудится и 
молодежь: С. Галинов. С. По
ло*.

Сергей Попов пришел в 
бригаду после службы в ря
дах Советской Армии. И су
мел завоевать доверие и ав
торитет в коллективе.

Сейчас бригада соревнует
ся за достойную встречу XIX 
съезда Ленинского комсомо
ла.

Л. КОЗЛОВА, 
заместитель' начальника 

* формовочного цеха 
ЗЖБИ-4.

ПЛАНЫ НОТ-ВСЕМ

ОБУЧАЛИСЬ ПЕРЕДОВЫМ МЕТОДАМ ТРУДА

1

В АЖНЫМ резервом роста 
производительности тру

да, непосредственно влияющим 
на повышение эффективности 
производства, является даль
нейшее совершенствование 
организации труда на науч
ной основе. Улучшение орга
низации труда, как правило, 
не нуждается в крупных ка
питальных вложениях и поз
воляет на современном уров
не развития строительства 
получить солидную отдачу.

Исходя из этого основного 
положения, инструкторами 
ЛНОТ составлены макеты 
бригадных планов НОТ на бе- 
тоннью, каменные, облицо
вочные, штукатурные и ма
лярные работы.

Планы НОТ на вышепере
численные работы направле
ны во все подразделения 
стройки. Теперь они требуют 
лишь привязки к конкретным 
бригадам и участкам.

Инструкторы ЛНОТ, прово
дя школы передовых мето
дов труда, в основу берут эти 
планы.

В феврале 1982 года на ба
зе бригады штукатуров т. 
Бортняк А. И. проведена шко
ла передовых методов труда, 
где использованы мероприя
тия, изложенные в плане НОТ. 
Привязать план НОТ к кон
кретным условиям бригады 
и выполнить основные меро
приятия помогли прораб т. 
Бердников С. А., мастер

т. Горяшина Г. М. и главный 
инженер СМУ-3 т. Тиваненко 
Н. А.

В период подготовки к про
ведению школы выполнены 
мероприятия, связанные с 
обеспечением бригады высо
копроизводительным инстру
ментом, средствами малой 
механизации, материалами, 
средствами подмащивания и 
т. д. Работа производилась по 
картам трудовых процессов 
по точно-звеньевым методом, 
а именно:

первое звено в составе 
двух человек выполняло ме
ханизированным способом 
соплование — нанесение ра
створа на поверхность;

второе звено тоже из дву^ 
человек занималось разравни- 
ванием нанесенного слоя ра
створа с помощью полутеров 
до получения ровной поверх
ности;

третье звено из четырех 
человек производило подго
товку под штукатурку кир
пичных поверхностей (в окно 
технологического перерыва) и 
затирку поверхностей после 
частичного затвердевания на
крыв очно г о слоя затирочны
ми машинками СО-86, а так
же отделку недоступных для 
механизированной затирки 
мест, вручную;

четвертое звено из четырех 
человек выполняло работу по 
заделюе швов между плитами

и прорезке рустов «а потол
ке при помощи удлиненной 
рустовки;

пятое звено из четырех че
ловек занималось затиркой 
монолитных участков, примы
каний, отделкой колонн и пи
лястр. Вот так специализиро
ванные звенья перемещались 
одно за другим в пределах 
отведенных захваток, обра
зуя непрерывный поток.

Внедрение мероприятий 
бригадного плана НОТ и на 
базе этого проведенная шко
ла позволили повысить выра
ботку каждого члена бригады 
с 9,1 м2 до 10 м2 штукатурки.

А. СОРОКОЛАТ, 
инструктор ЛНОТ.
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ТВОИ ЛЮДИ, АНГАРСК

АНГАРСК ВЕСЕННИЙ.

Фотоэтюд ▲. ВАСИЛЬЕВА.

ОТЛИЧНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
БОЛЕЕ ирех десятков лет 

отдела благородному 
труду врача отличник здра
воохранения Валентине Ва
сильевна Романова. Любовь к 
медицине проявилась у нее 
рано, еще в школь* ью годы-. 
Мечта осуществилась, когда 
Валентина закончила Иркут
ский медицинский институт. 
Лекции, практические заня
тия, конечно, многое дали, но 
лишь с практической работой 
приобрела он-a опыт нас/гоя- 
щепо врача.

Трудовую биографию нача
ла рядовым терапевтом, а 
сейчас, вот уже 18 лет, яв
ляется заместителем главно
го врача поликлиники строи
телей. Работа трудная и от
ветственная, но Валентину Ва
сильевну согревает чувство

необходимости ее труда лю
дям. Невюзможню сейчас на
звать цифру, которая бы оп
ределила количество ее паци
ентов— тем, кому она помо
гла вернуть пошатнувшееся 
здоровье. Многие строители 
благодарны ей за это:'

В. В. Романове в своей ра
боте опирается на опыт луч
ших ученых, практических 
врачей нашей страны, исполь
зуя новейшую медицинскую 
литературу. Она неизменный 
участник всех проводимых со
вещаний, конференций на 
медицински© темы.

Чуткий врач, человек доб
рого сердца, Валентина Ва
сильевна пользуется уваже
нием у коллег. О.на является 
наставником, многим моло
дым дала путевку в жизнь,

научила бережному отноше
нию к больным, привил а лю
бовь к професооии.

Несмотря на возраст, Ва
лентина Васильевна по-преж
нему энергичная, испытывает 
радость от труда, много сил 
отдает общественной рабо
те. Творческий труд Валенти
ны Васильевны достойно оце
нен благодарностями и по
четными грамотами. Она на
граждена медалью «За. доб
лестный труд. В ознаменова
ние 100-лети я со дня рожде
ния В. И. Ленина».

От общения с такими людь
ми, как Валентина Васильев
на Романова, становится теп
лев на душе.

А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

f-

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА
р  ЕГУЛЯРНО, каждую пят-
* ницу, в помещении крас

ного уголка Ж ЭКа в поселке 
Майск собираются разновоз
растные мальчишки и девчон
ки— от смешливых, шумных 
первоклашек до серьезных и 
почти взрослых ребят стар
ших классов.

Рассаживаются по местам, 
затихают. Сегодня, как и в 
прошлый раз, разговор здесь 
пойдет об истории, живой ис-

о его работниках, участвовав
ших в боевых операциях во 
В1ремя Великой Отечественной 

- войны. От Москвы до бере
гов Вислы и Одера дошел'Ва
силий Иванович Борискин, р а
ботник сушильного чеха 
ДОКа, в день его рож дения
— 18 февраля, ребята из клу
ба мужества поздравили его, 
пригласили к себе в гости.

Интересная фронтовая био
графия Василия Петровича

ных страницах истории войны, 
фотографии, копии докумен- 
тальных свидетельств, став
ших сегодня реликвиями. В 
Волгограде познакомилась с 
человеком, чья жизнь может 
служить примером нескон
чаемого мужества: Евгением 
Дмитриевичем Лесниковым.

Житель Сталинграда, че- 
тырнадцатилетним мальчиш
кой во время войны попал он 
на Черноморский флот. Его

тории, не оборвавшей еще 
связей с нашим сегодняшним 
днем. Об эпизодах Великой 
Отечественной, о фронтовых 
судьбах ветеранов — живу
щих иногда рядом, здесь же 
в поселке. А судьбы эти по
рой бывают удив1ительные. И 
волей ̂ невол ей приходится 
всякий раз задавать себе во
просы: «А ты бы так смог? 
Каким же ты должен быть? 
Какую судьбу считать для се
бя самой достойной? Что в 
жизни превыше всего?».

Клуб мужества, созданный 
недавно в поселке, и ставит 
своей главной целью заста
вить ребят задуматься над 
этими вопросами. Говорят, 
воспитание патриотизма начи
нается с изучения истории 
своей Родины. Примеры ге
роизма, мужества, взятые из 
жиэни, учат не только пат
риотизму, но и понятиям
долга, честности, принципи
альности.

Ребята сами собирают по
крупицам сведения из фрон
товых биографий ветеранов. 
К Дню Победы решили пода
рить предприятию-шефу,
ДОКу-2, расположенному ря
дом, альбом, рассказывающий

Осипова, работника механи
ческого цеха, многих мальчи
шек даже вдохновила на ри
сунки. 36 участников войны 
оказалось среди работников 
ДОКа-2. 36 судеб, биографий. 
Двадцать человек ушли сей
час на заслуженный отдых, 
шестнадцать продолжают тру
диться на предприятии. Обо 
всех о них ребята собирают
ся узнать как можно больше
— это живая история нашей 
Родины и нашего города то
же.

На каждое из заседаний 
клуба, куда приглашаются ве
тераны, приходят и гости — 
представители ДОКа, жители 
Майска. И к каждой такой 
встрече в клубе ребята. гото
вят театрализованное пред
ставление: читают стихи, ста
вят сцены из̂  драматургиче
ских произведений о войне.

Открылся клуб в День юно
го антифашиста, 8 февраля. 
Но это было, так сказать, от
крытие официальное, а за- * 
долго до того руководитель 
и -инициатор клуба Галина 
Алексеевна Болдырева вме
сте с группой ребят начала

ВЫИГРЫШНЫЕ ВКЛАДЫ В СБЕРКАССАХ
ВЫИГРЫШНЫЕ счета являют

ся наиболее удобным ви
дом хранения денежных средств

* в сберегательных кассах. Счет 
может быть открыт на имя лю
бого лица путем внесения денег 
в сберкассу наличными или за
полнения бланк а-за явления на 
перечисление сумм из заработ
ной платы ка счет в сберега
тельную кассу. Заявление пода
ется в бухгалтерию по месту 
работы.

На выигрышный вклад сбере
гатель ные кассы принимают сум
мы до 1000 рублей. Вкладчику 
предоставляется право иметь ■ 
сберегательной кассе несколько 
счетов по выигрышным вкладам. 
Выигрышны* вклады отличаются 
от всех других тем, что доход 
по ним из расчета 2 процентов

годовых разылрывается в виде 
выигрышей в тиражах, проводи
мых два раза в год: в первой 
декаде апреля и первой декаде 
октября. В каждом тираже на 
1000 номеров счетов разыгрыва
ется 25 выигрышей, в том числе 
один выигрыш в размере 200 
процентов, два выигрыша в раз
мере 100 процентов; два выиг
рыша в размере 50 процентов и 
20 выигрышей в размере 25 про
центов среднего остатка вклада 
за истекшее полугодие по сче
ту, на который выпал выигрыш.

За 1981 год вкладчикам г. Ан
гарске, имеющим выигрышные 
счета, перечислено выигрышей в 
сумме 27587 рублей.

Т. БРВХУНОВА, 
заместитель заведующего 

Центральной сберкассы,

подготовительную работу: со
бирала материал об отдель- 
взяли юнгой на боевой ко
рабль. А в шестнадцать лет, 
получив осколочное ранение, 
мальчишка узнал тяготы фи
зического недуга: война не
пощадила его юности, он 
стал инвалидом.

Но настоящая борьба со 
смертью началась потом, мно
го позже, после войны. Бо
лезнь приковала его к посте
ли, лишила движений, посте
пенно лишает зрения. В мно
голетнем поединке со смер
тью победу одерживает му
жество зГгого человека.

Его повести рассказывают о 
мальчишках из предвоенных 
лет — повесть «На Смолен
ской тихо®, во многом авто
биографична книга «Сигналь
щик из 42-то» — о таком же, 
как был он сам, юнгд воен
ного в!ремени. Сейчас гото
вится к изданию третья книга
— о моряках Черноморского 
флота.

Свой клуб ребята из по
селка Майска решили назвать 
именем Е. Д. Лесникова.

А. МОСИНА.

ПРИГЛАШАЕТ ДК 
«СТРОИТЕЛЬ»

Клуб ветеранов «Красная 
гвоздика» приглашает на 
встречу всех пенсионеров и 
ветеранов стройки. Встреча 
состоится 15 апреля в 16 ча
сов. В программе: лекция
«Сибирь смотрит в будущее» 
и выступление хора ветера
нов «Красная гвоздика».

* * *

Клуб выходного дня «Ален- 
ка» — для родителей и детей 
—•приглашает всех желаю
щих на встречу. Ждем вас 
18 апреля в 13 часов.« е е

14 апреля в ДК «Строитель» 
состоится вечер театрального 
коллектива «Листая старые 
страницы».

М А Р Т Ы Н О В И Ч  
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

8 апреля 1982 года на пять
десят первом году жизни 
скоропостижно скончался 
бригадир трубоукладчиков 
СМУ-4 Николай Николаевич 
Мартынович.

Н. Н. Мартынович родился 
в июне 1931 года в с. Беляв
ском, Большеукского района. 
Омской области. Трудовую 
деятельность начал в 1946 
году ,в 15-летне// возрасте в 

г. Ангарске в качестве де
журного слесаря управления 
спецработ. Затем а этой же 
системе работал машинистом 
замораживающей станции. * 
С 1955 по 1957 год служил в 
рядах Советской Армии, а в 
мае 1958 года снова вернул
ся иа прежнее место 
работы. С ноября 1960 года 
и до последнего дня своей 
жизни трудился в строитель, 
но-монтаж ном управлении 
№ 4 по разным профессиям: 
бурильщиком, машинистом 
дизель-молота, плотником-бе- 
тонщиком, монтажником же
лезобетонных конструкций, 
трубоукладчиком. (Последние 
7 лет руководил бригадой 
трубоукладчиков, которая яв

ляется одной из лучших на 
стройке. /

Н. Н. Мартынович принимал 
активное у̂частие в обществен
ной жизни коллектива. Неод
нократно избирался членом 
постройкома, председателем 
цехового комитета участка 
№ 4.

Его отличительными черта
ми были исключите л ь и Це 
трудолюбие, высокая ‘ требо
вательность к себе и другим, 
чуткое (отношение к окру
жающим его людям. Чело
век большой души и скром
ности, он снискал себе глу
бокое уважение товарищей 
по работе ц всех, кто его 
знал.

За трудовые заслуги Ни
колай Николаевич Мартыно
вич был награжден орденами 
Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почета», а также юби
лейной медалью «За добле
стный труд. В ознаменова
ние 100-летия go  дня рожде
ния Владимира Ильича Лени
на»,

Светлая память о Николае 
Николаевиче Мартыновиче 
навсегда сохранится в серд
цах всех, кто его знал.

ГРУППА ТОВАРИЩЕЙ.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

МИР СЕГОДНЯ̂
— заключительная лекция из цикла «Происки Маоизма и
военно-политическая обстановка на Дальнем )Во|Ьгоке». , 

Лекция ‘состоится 15 {апреля в ДК рСовременник», 16 ап
реля — в {ДК /«Строитель». Начало я 19 часов. Читает лек
цию П. М. Щепин* лектор ’областной организации общества 
«Знание»,

«РОДИНА»

114— 16 апреля — Глория 
(Франция). 10, 12, 14, 16, 18,

20, 21-50. Открыта предвари- 
гелынгя продажа билетов на 
премьеру художественного 

фильма «Февральский ветерьл 
«МИР»

14— 16 апреля — 34-й ско-

«КОМСОМОЛЕЦ»
14—15 апреля — Ранняя 

ржавчина. 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20-20. Для детей — 
Василиса Прекрасная. 14-30. 
16 аттреля —  Великий самоед 
(2 серии). 15, 17-40, 20-20.
Для детей — Таро — сын

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДЯ
рый. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-50.

«ОКТЯБРЬ» е
14— 15 апреля — Моя до

рогая Клементина. 13, 15, 17,
19, 21.

еПОБВДАв
14— 16 апреля —  Кольцо w i

Амстердама. 10, 11-50, 13*40 
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30.

дракона. 14-30.
■ГРЕНАДАв 

14 апреля — Лес си, 10, 12,
14, 16. Кадди (Австралия, де
ти до 16 лет не допускают
ся). 18, 19-40, 21-20, 15—16
апреля — Лесси. 10, 12, 14,
16. Пролаашие среди живых. 
18, 19-40 (удл,), 21-50,
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