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О ВЛАДИМИРЕ ИЛЬИЧЕ — ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ГЕНИЕМ СВОИМ, ТРУДОМ СВО-
ИМ ОТКРЫЛ ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ ИСТОРИИ НОВОГО ОБЩЕСТВА».

Л. И. Б Р Е Ж Н Е В .

О ИМЕНЕМ Владимира Ильича Лени- ческое оружие революционеров всех стран. 
^  на, с его учением связаны все В ожесточенных идейных сражениях В. И 
выдающиеся революционные события на- Ленин защитил и отстоял марксизм от ре- 
шего века. Титан научной мысли, пламен- визионистов всех мастей. Он был не толь* 
ный революционер, создатель Коммун и- ко гениальным теоретиком, но и практи* 
стической партии и первого в мире соци- ком революционной работы. В. И. Ленин 
алистического государства, он всю свою и созданная им партия подготовили и 
жизнь посвятил делу рабочего класса, возглавили первую в историк социалист*- 
трудящихся масс. Его жизнь прошла в не- ческую революцию. Воплощением ленин* 
устанной работе гениальной мысли, в ре- ских идей и новым вкладом в марксизм- 
волюционном действии, в острых идейных ленинизм стало построение в нашей стра* 
и политических битвах. В. И. Ленин все- не развитого социализма. Яркой демон* 
сторонне развил учение К. Маркса и Ф. страцией верности идеалам и делу Ле- 
Энгельса, обогатив асе составные части нина явился XXVI съезд КПСС. Документа 
марксизма принципиально важными поло- съезда — новый этап а развитии мерк- 
жениями, открыл новый этап его разви- систско-лен инокой теории. Ход истории, 
тия. Ленинское учение об империализме, глубокие преобразования, в корне изме* 
о социалистической революции и дикта- нившие облик современного мира, при* 
туре пролетариата, о партии, о классовых носят новые доказательства правоты ле- 
союзниках пролетариата в борьбе за де- нинсюих идей. Ленинизм стал марксиз* 
мократию и социализм, о неразрывной мам наших дней, интернациональной тео- 
связи социального и национального осво- рией и практикой коммунистических и ра* 
вождения, о путях строительства социа- бочих партий, международного рабочего 
лизма и коммунизма, о принципах мир- -
наго сосуществования государств с раз- кпасса' соцналыного обновле-
личным общественным строем — бесцен- ния мира, революционным знаменем на- 
ное идейно-теоретическое и методологи-шей эпохи.

РП Р Ш Н Н К  Т Р Н »
ТАК РАБОТАТЬ, СВОБОДНО И СПОРО, ВСЮ РОССИЮ ИЛЬИЧ НАУЧИЛ

ОТШУМЕЛ, отработал на 
строительных площадка* 

Ангарской стройки Всесоюзный 
Ленинский коммунистический
субботник. Этот день, как по
сланник будущего. Он приходит 
к нам из коммунистического 
завтра, в котором труд станет 
праздником для каждого, высо
ким и светлым торжеством чело
веческого ума, сердца и рук.

Не впервые приходится вести 
репортаж со строительной пло
щадки областной ударной ком
сомольско-молодежной стройки
— комплекса по производству 
аммиака. Еще свеж в памяти 
недавний субботник, на котором 
строители показали образцы

ударного труда, работая на
Вахте мира.

Но сегодня особенный день. 
Он одновременно и празднич
ный, и трудовой. Его ждали, к 
нему готовились. И вот он на
стал. Инициатива передовых
московских предприятий о про
ведении 17 апреля коммунисти
ческого субботника нашла го
рячую поддержку среди всех
подразделений, возводящих
комплекс аммиака. Сегодня на
строительную площадку вышли 
трудиться 46 бригад — строите
лей, монтажников и будущих эк
сплуатационников. Вышли, чтобы 
конкретными делами ответить на 
Призывы Центрального Комитета

КПСС к 1 Мая 1982 года, опубли
кованные недавно в нашей печа
ти.

Особое праздничное настрое
ние чувствуется во всем. В цент
ральной проходной перед нача
лом трудового дня рабочим вру
чается специальный выпуск газе
ты ангарских строителей — ли
стовка «За труд ударный!». Над 
бытовками видны транспаранты: 
«К ударной вахте готовы», «Крас
ная суббота» — отличная рабо
та!». Листовка в своем обращении 
к рабочим пишет: «Работая се
годня более эффективно и про
изводительно, ты тем самым вы
полняешь завет В. И, Ленина, ко- 
торьж назвал субботники факти

ческим началом коммунизма. 
Твое участие в субботнике де
монстрирует глубокую привязан
ность к великим идеям лениниз
ма и способствует укреплению 
экономического могущества на
шей Родины».

Перед началом работы состо
ялся короткий торжественный 
митинг, на котором ,с приветст
вием к рабочим обратился сек
ретарь парткома АУС А. С. Пер- 
шин. ВьктупивАиие на митинге 
рабочие еще раз подтвердили 
обязательства своих коллективов, 
взятые на день субботника.

После митинга повсюду заки
пела дружная работа. С особым 
душевным подъемом, слаженно

и четко работают строители ген
подрядного СМУ-2 Одна брига
да опережает другую. В пер
вый час «красной суботы» мы 
встретились с начальником уча
стка N2 3 СМУ-2 А. А. Борисо
вым.

— У рабочих нашего /честна 
с*ои традиции, — сказал он. — 
На субботниках работать, просто 
выполняя нормы выработки, .у 
нас не принято. Наш девиз — 
«Работагтъ 'ПОтленмнсмиь >п о-ком
мунистически!». Каждую минуту 
«красной субботы» наши рабо
чие трудятся в полную силу, с 
перевыполнением норм выработ-

(Окончание на 2 стр.].
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(Окончание)
ки. Радом с нами сегодня рабо
тают более ста человек из дру
гих подразделений. Ожидается, 
что мы выполним объем строи
тельно-монтажных работ на сум
му 1700 рублей, а заработная 
плата участников субботника, ко
торая составит около 800 руб
лей, будет перечислена в фонд 
пятилетки.

Начин-ея ударную вахту Ле
нинского субботника, коллектив 
участка N2 3 МСУ-42, руководит 
которым В. А. Черноусое, ре
шил работать под девизом 
«Большие объемы — меньшими 
силами». Основной костяк участ
ка — монтажники бригад Леон
тия Ивановича Павлюка, Алек-

ДОК-2.
нова.

четкость — так (решили наши 
бригады.

С каждым часом жар «крас
ной субботы» все более разгора
ется. На всех участках люди ра
ботают с повышенной энергией. 
Об этом свидетельствуют сооб
щения о проделанной работе, 
поступающие в штаб комплекса. 
Результаты ходе работ тут же 
передаются по всей площадке 
строительства комплекса в специ
альных выпусках «Рабочей радио- 
газеты».

На объекте 560 рекордной вы
работки добилась бригада Алек
сея Ивановича Козлова с участ
ка N2 2 СМУ-3, выполнявшая 
монгтаж плит железобетонной 
опалубки подпорной стены, На 
объекте 571 с энтузиазмом тру
дятся монтажники Виктора Ф е
доровича Колодкине из МСУ-42, 
выполняющие монтаж спутника 
трубопровода. Не отстает от 
д-ругих в ударной реботе и зве
но Александра Федорова брига
ды Лещенко из МСУ-42. Это 
звено перевыполнило дневные 
задания на монтаже регулирую
щих клапанов объекта 573,

U  А ПОЛИКЛИНИКЕ 6а микро- 
■* района последние штрихи 

по третьему блоку наводят от
делочники СМУ-5. Мастер Раиса 
Федоровна Козулина уверенно 
заявляет, что к концу месяца 
все работы на этом блоке брига
ды закончат.

— Как настроение? — спра
шиваем у бригады Елены Влади
мировны Невидимовой.

— Отличное, — за всех отве- 
Станочница О. Чеба- чает бригадир. — День сегодня

особенный. Энергии, задора при-

СМУ-5. Бригада Н. Реэчик.

ДОК-2. Работники прессового отделения.

МСУ-42. Бригада В. колодкина.
сандра Ивановича Морозова — 
сегодня выполняют монтаж обо
рудования воздушных холодиль
ников и монтаж трубопроводов 
на главной эстакаде. Другая про
славленная бригада монтажни
ков, руководит которой Николай 
Васильевич Луков, ведет работы 
на монтаже и опрессовке тру
бопроводов на эстакаде 15а 
штрих. Участок дал слово вы
полнить строительно-монтажных 
работ почти на четыре тысячи 
рублей.

Во время короткой передыш
ки подходим к группе разгоря
ченных работой людей на объ
екте 551. Здесь трудятся неод
нократные призеры и победите
ли социалистического соревнова
ния на комплексе — бригады, 
руководят которыми опытные 
монтажники Петр Григорьевич 
Лящев, Юрий Денисович Вихре- 
щук, Петр Терентьевич Невгодов- 
окий и Андрей Ананьевич Гор
бачев. Монтажники на этом объ
екте сегодня выполняют монтаж 
трубопроводов высокого давле
ния и ведут подготовку к изоля
ции senомогапгельного котла, го
товят к сдаче под изоляцию тру
бопроводы по эстакадам А-1 и 
А-2.*

— Мы счастливы принятгь уча
стие в общем трудовом празд
нике, — говорит прораб участ
ка № 1 МСУ-42 8. Котов,— 
Готовясь к коммунистическому 
субботнику, мы взяли на себя 
обязательство выполнить строи
тельно-монтажных работ на сум
му около 10 тысяч рублей. Се
годня главное: темп, качество.

бееляегт и то, что мы опережа
ем сроки выполнения поручен
ных нем работ. Наряд до 30 
апреля, а мы надеемся рассчи
таться к 20-му. У нас все хоро
шие труженицы, взять, к приме
ру, Любовь Федоровну Костюк,
Галину Константиновну Слипчен- 
ко, Людмилу Карповну Горбуно
ву.

Елена Владимировна бригадир
ствует всего второй месяц, и, как 
ридно, успешно.

По соседству трудятся плотни
ки из бригады М. Ф. Вотякова— 
устраняют недоделки. Здесь же 
бригады Ф. Харисовой, Н. Пруса,
И. Бурчака, Е. Нисиченко. Все 
заняты делом. « «

К 9 часам прибыли сюда на 
субботник работники централизо
ванной бухгалтерии. Приятно ви
деть среди них Михаила Егоро
вича Федотова, руководителя 
кассовой группы, первостроителя 
города, участника самого перво
го субботника в Ангарске. Все 
разошлись по местам, и работа 
закипела.

На доме 6 в 22 микрорайоне 
мы встретились с бригадой На
дежды Тимофеевны Резчик.
Шумная семейка быстро выстро
илась перед фотообъективом, у 
всех веселое, праздничное, бое
вое настроение. «Дом сдадим во
время, за нами дело не станет, 
все от смежников зависит, — 
говорит Надежда Тимофеевна. —
Народ у меня до работы жад
ный: Галина Анатольевна Рязан
цева, Галина Петровна Реэчик,
Екатерина Игнатьев/на Ермаченко)
Татьяна Яхаева, Галина Алексеев
на Волкова. Да можно всех пе
речислять, молодые опьгтным не
уступят. Наш моторист Александр Ольга Николаевна Чебанова, ста- прессовом отделении. Работа 
Чепунов тоже молодец, хо- «очница, ударник коммунистиче- спорится. Цех должен выпустить 
рошо обеспечивает раствором. ского труда, работает на ДОКе сегодня 400 кв. Метров столяр-

Желаем всем успешно завер- 15 лет. ных изделий, задание выполним.
«ой путь 0тНИ15 И гч>олал(Ж*е(М — День сегодня особенный, t i  д ЗАВОДЕ железобетонных

• праздничный, — говорит Ольга П  иЗДалий № 1 в эаводоуп-
Q  ЛЕДУЮЩАЯ остановка — Николаевна. — Все работают равлении сосредоточиваются все 
v  ДОК-2. На территории ето 1С?П0Р<>* данные о ходе субботника.

— чистота, порядок. Уборкой Улыбается Яков Федорович — На этот день мы взяли по
заняты работники управления, Миллер. На ДОКе он с самого вышеиное обязательство, — го- 
ИТР из цехов. начала его, вот и на пенсию про- ворит главный инженер з а в о д а

— Наш коллектив вышел в водили еще 9 лет назад, а все Михаил Ахмедович Ахмедов. —
полном составе, — говорит сек- работает. Позавидуешь его под- выпустить 356 кубических метров
ретарь партбюро Валентина Пет- тянутости, сноровке, сборного железобетона при
ровна Котина. — Субботник про- — А вот машинист Михаил нс>рме 310 кубометров. Бетон
ходит успешно. Егорович Саяпин, тоже кадр о- нормально. На 11 часов уже

В столярном цехе сразу о бра- вый работник, — говорит на- выдали 200 кубометров. Утром
Щаем внимание на женщину в чельник цеха' Валентин Андре- "Р 0*1*™ митинги в красном угол-
красной косынке. Знакомимся: евич Рекк — Он эа ставшего ■ к* заводоуправления, в цехах.

^  Так что настрой отличный.
В этом мы и сами убедились, 

когда пришли в коме омо л ьс ко« 
молодежную бригаду Берты Ге
оргиевны Р уд аковой. Пл амен еют 
красные косынки, улыбки не 
сходят с лица. Этой бригаде тру* 
дового энтузиазма не занимать. 
На нее равняются, она на виду. 
Для этой бригады Ленинский 
коммунистический субботник — 
день особенный. С именем вож
дя они постоянно сверяют свои 
дела и помыслы. Почин бригады
— выполнить задание 11-й пяти
летки к 115-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина — успеш
но выполняется. За ударный труд 
в прошлом году он а 'занесена 'в 
мйигу Почета комитета ВЛКСМ 
стройки.

— Уверены, что справимся со 
своими обязательствами,— гово
рит Берта Георгиевна. — Ведь 
трудиться мы умеем. Молодежь 
тон задает, а опытные тем бо
лее. Всегда перевыполняют нор
му Людмила Гилева, Валентина 
Шушунова, Юрий Горбунов, Ма
рия Орловская, Эльвира Семе
нюк и другие.

Своим ударным, безвозмезд
ным трудом ангарские строите
ли в день Ленинского коммуни
стического субботника вписали 
еще одну яркую страницу в би
ографию города, показали свою 
верность великому почину. Это 
был настоящий праздник труда.

Репортаж подготовили:
I Е. ЧЕБОТАРЕВ,

Л. МУТИНА.
Фото С. ЧЕРНЫША и

В. МАКСУЛЯ.
ЗЖБИ-1. Бригада Б. Рудакове*. 

На уборке территории.
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С ПЛЕНУМА ГРУПКОМА АУС

С ОСТОЯЛСЯ пленум груп- 
кома «О состоянии* и 

морах гго улучшению охраны 
труда и снижению производ
ственного травматизма в под
разделениях Ангарского уп
равления строительств*». На 
нем был заслушан и обсужден 
доклад плавного инженера 
стройки С. Б. Силина.

Не пленуме выступили так
же Ю. С. Каменев, главный 
технический инспектор труда 
Ц/К профсоюза, А. А. Дере
вянко, началыник СМУ-4, А. Г. 
Даренских, председатель по- 
стройкома СМУ-3, М. Г. Пазд- 
ников, начальник ОГТ, Г. И. 
Приходько, старший инженер 
по ОТ и ТБ СМУ-2, Ф. Ю. 
Сыртланов, зам. главного ин
женера по ТБ УПП, М. И. Ста
риков, бригадир СМУ-1, Г. Я. 
Куйовда, председатель комис
сии по охране труда ЗЖБИ-1.

Пленум групкома отметил, 
что в соответствии с реше
ниями и указаниями вышесто
ящих хозяйственных и проф
союзных органов на строи
тельстве, в его подразделе
ниях выполнены и продолжа
ют осуществляться конкрет
ные мероприятия, направлен
ные на дальнейшее- улучше
ние охраны труда и техники 
безопасности. Организован
нее стали проводиться дни 
техники безопасности, инст
руктивные совещания с работ
никами службы охраны тру
да, работа центрального и 
штабов подразделений по 
борьбе с травматизмом. За 
1981 год проведено 1244 за
седания штабов.

Н а строительстве регул яр - 
но проводятся комплексные 
п роверки подраздел ен ий по 
состоянию охраны труда, 
п ром санитарии. По итогам 
таких проверок издаются 
приказы с мероприятиями, 
сроками и ответственными ли
цами за -их выполнение. За
действован -ррехступенчатый 
метод контроля по ТБ. При 
центральном кабинете техни

ки безопасности постоянно 
работает методический совет 
проводится плановое обуче
ние работников службы охра
ны труда. В подразделениях 
функционируют 60 кабинетов 
и 328 уголков по технике без
опасности, пропагандирующих

социалистическое соревнова
ние «За высокопроизводи
тельный труд без травм и 
аварий» по методу А. Басова. 
Вопросы охраны труда, про
филактики производственного 
травматизма систематически 
рассматриваются на заседани-

I Основными причинами
травматизма на строительстве 
являются неосторожность по
страдавшего, нарушения ин
струкций и положений по ох
ране труда, серьезные недо
статки в организации работ, 
недостаточный надзор со сто-

зинфекции и обеспыливания. 
Профсоюзные комитеты под
разделений не в полной мере 
осуществляют свое право 
контроля за деятельностью 
администрации в области ох
раны труда. Не везде удов
летворительно работают по-

ЗА ТРУД ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
БЕЗ ТРАВМ II АВАРИЙ

безопасную организацию тру
да.

За 1981 год израсходовано 
542,5 тыс. рублей на охрану 
труда по номенклатурным 
мероприятиям, усилен конт
роль за исполнением пяти
летнего комплексного плана 
улучшения условий охраны 
труда и санитарно-оздорови
тельных мероприятий. Больше 
стало уделяться внимания 
процессу обучения трудящих
ся безопасной организации 
труда, причем непосредствен
но на рабочем месте.

Проявляют активность ра
ционализаторы стройки. Толь
ко за прошлый год ими по
дано 258 предложений по ох
ране труда, созданию работа
ющим безопасных и безвред
ных условий труда. Улучши
лась работа с общественными 
инспекторами по охране тру
да. За прошлый год проведе
но 173 семинара, прочитано 
716 лекций, общественными 
инспекторами было подано 
3958 предложений и замеча
ний. 530 общественных ин
спекторов поощрены за хоро
шую работу.

Широкое распространение
на строительстве получило

ях постоянных комиссий 
ФЗМК, непосредственно
профсоюзными комитетами, 
комиссией групкома по охра* 
не труда. В прошлом году 
данный вопрос дважды • об
суждался на пленумах груп
пового комитета.

Проделанная работа позво
лила в 1981 году несколько 
стабилизировать общий про
изводственный травматизм, а 
тяжелый, по сравнению с 1980 
годом, сократить на 19 про
центов.

В  МЕСТЕ с тем пленум 
групкома отмечает, что, 

несмотря на некоторое сни
жение тяжелого травматизма, 
положение с охраной труда 
нельзя признать удовлетво
рительным. Анализ за про
шлый год и первый квартал 
этого года показывает, что 
случаи тяжелого производст
венного травматизма в основе 
своей происходят в подраз
делениях, выполняющих
функции подсобных, вспомо
гательных производств (УПП, 
УАТ, УМ, УЖДТ, орс, авто
база № 12 треста ЗХС). В 
этих подразделениях уровень 
профилактической работы
еще отстает от требований 
времени.

роны ИТР, нарушения трудо
вой дисциплины и правил эк-’ 
оплуатации механизмов. Из 
всех случаев травматизма 72 
процента их произошло на 
вспомогательных участках, в 
обеспечивающих, обслужива
ющих основное производство 
цехах. Часты случаи несоблю
дения правил и норм охраны 
труда при выполнении ре
монтных работ, погрузочно- 
разгрузочных, перемещениях 
и перевозках грузов. На 
строительстве затягивается 
выполнение мероприятий по 
обеспечению и ликвидации 
тяжелого ручного труда.

Пленум отмечает недостат
ки в осуществлении трехсту
пенчатого метода контроля по 
ТБ в доведении необходимого 
инвентаря, требуемой оснаст
ки до рабочих мест. Часты 
случаи грубого нарушения со
циалистической дисциплины 
труда. Требует улучшения ор
ганизация промышленного 
быта трудящихся. В бытовых 
помещениях во многих слу
чаях отсутствуют необходимые 
удобства, надлежащее сани
тарное состояние. В подразде
лениях не выполняется гра
фик обработки, ремонта и 
стирки спецодежды, ее до

стоянные комиссии 'и общест
венные инспекторы по охране 
труда.

Пленум групкома констати
ровал, что работа в области 
охраны труда по снижению 
производственного травма
тизма в подразделениях 
строительства проводится еще 
недостаточно эффективно, и 
обязал руководство строи
тельства, групповой комитет, 
руководителей и ФЗМ К под
разделений принять в этом 
году исчерпывающие меры к 
улучшению условий труда *и 
его охраны. Пленум групкома 
в своем постановлении указал 
ряду руководителей на непри
нятие ими достаточных мер по 
предупреждению случаев
травматизма, по созданию 
безопасной обстановки на ра
бочих местах. на усиление 
профилактической работы по 
предупреждению травматиз
ма в подразделениях, вы
полняющих функции подсоб
ных, вспомогательных произ
водств,

С. ВЕРЕВКИН, 
зам. председателя 

групкома.

60-летию СССР -  УДАРНЫЙ ТРУД I
I/  ОЛЛЕКТИВ нашего же- 

лезобетонного Завода 
№ 2 в октябре прошлого «о- 
да отметил знаменательную 
дату — 25-летие завода. В 
честь юбидея было широко 
развернуто социалистиче
ское соревнование. В нема
лой мере оно способствова
ло успешному выполнению

шению заводского комитета 
совмести о с админ истраци ей 
завода еженедельно под
водятся итоги соревнования, 
и это способствует действен
ности, боевитости, гласности в 
|СОЦиали|С тигческом с аре в но-

В едином трудовом ритме 
трудятся все семь цехов и 29

молодая поросль. .
Оказывает социалистическое 

соревнование и действенное 
влияние на качественный вы
пуск готовой продукции, так 
крк гфи подведении итогов 
учитывается и этот фактор. 
Коллектив завода участвует в 
смотре-конкурсе на лучшее 
качество продукции по УПП.

СОРЕВНОВАНИЕ ПОМОГАЕТ
государственного задания 
1981 года. Сверх плана выда
но 1,9 тысячи кубических мет
ров сборного железобетона.

Встречая славшую дату, наи
лучших показателей добилась 
бригада первого формовоч
ного цеха, которой руково
дил А. М. фаофеев. Она в 
упорной борьбе завоевала 
право формовки трехмиллиои- 
ного кубометра конструктив
ного железобетона. Была на
граждена памятным Красным 
знаменем, Почетной грамо
той <и занесена в книгу Поче
та.

Неплохо наш коллектив по
трудился в десятой пятилетке. 
Государственный план по вы
пуску сборного железобето
на был выполнен на 104,7 
процента. А это, в свою оче
редь. явилось залогом успеш
ной работы в одиннадцатой 
пятилетке.

Социалистическое сорев
нование за досрочное выпол
нение заданий 1982 года и 
одиннадцатой пятилетки в це
лом на заводе развивается 

. под девизом «^0-летию об
разования СССР — 60 удар
ных недель». В соревновании 
принимают активное участив 
все цехи и бригады. По ре

бригад. Все они добились 
присвоения почетного звания 
цехов, бригад коммунистиче
ского отношения к труду. И 
это почетное звание коллек
тивы ежегодно подтвержда
ют.

81 процент работающих 
носит у нас звание ударника 
коммунистического труда.

Ежегодно в наш коллектив 
приходят выпускники ГПТУ и 
молодые рабочие. За ними за
крепляют наставников. Это 
опытные, кадровые рабочие. 
Так что наша молодежь нахо
дится под контролем со сто
роны старших товарищей. Они 
оказывают помощь в станов
лении своим подопечным. Не
маловажную роль при подве
дении итогов соревнования, 
наряду с производственными 
показателями, отводится тру
довой и производственной 
дисциплине. Так как это одно 
из слагаемых ритмичной ра
боты всего коллектива. И вот 
такой тесный контакт между 
молодыми и кадровыми ра
бочими помогает избежать 
нарушений, а следовательно, 
способствует эффективности 
соревнования. И равняясь на 
ветеранов, стремится рабо
тать как можно лучше и наша

И занимает призовые места.
Две пятилетки подряд 

бригады Е. А. Корнилова и 
А. Ф, Карецкой работают с 
личным клеймом качества. Не 
имеют замечаний по техноло
гии производства.

Есть на заводе и совет по 
качеству. Он объединяет пе
редовых рабочих. Они осу
ществляют строгий контроль 
за качеством продукции на 
каждом рабочем месте. Так
же в целях усиления матери
альной заинтересованности * 
рабочих в повышении произ
водительности труда и улуч
шении качества продукции на 
заводе введено новое Поло
жение о премиальной оплате 
труда с учетом качества тру
да и продукции.

Основными производствен
ными бригадами принимаются 
комплексные планы по повы
шению производительности 
труда и улучшению качества 
работ. Эти планы разбиты по 
годам пятилетки и по меся
цам. Ежемесячно подводятся 
итоги по их выполнению. Луч
шим бригадам присуждаются 
призовые места. Среди них 
бригады тт. Коновалова. Сан- 
никова, Шаховского и других.

Осваивается и внедряется

на заводе комплексная систе
ма управления качеством. За 
прошедший год 82 процента 
выпущенной продукции бы
ло сдано с первого предъ
явления, С каждь*м годом все 
больше внимания уделяется 
комплексной поставке сборно
го железобетона на строящи
еся объекты. В 1981 году 
комплектность поставок сбор 
ного железобетона была
очень высока. В настоящее 
время для более полного ос
нащения строящихся объек
тов осваивается выпуск раз
резных дымовентиляционных 
панелей. И при подведении 
итогов социалистического со
ревнования среди заводов
также учитывается комплект
ность поставок. Она помогает 
значительно сократить сроки 
стро ительства.

Коллектив нашего завода
соперничает в социалистиче
ском соревновании с заводом 
N2 1. За десятую пятилетку и 
прошедший год наш коллек
тив становился победителем. 
А по итогам работы за вто
рой <и четвертый кварталы 
прошедшего года мы завое
вывали первое место среди 
заводов УПП и были награж
дены переходящим Красным 
знаменем.

Большие задачи предстоит 
решить нашему коллективу и 
во втором году одиннадца
той пятилетки. И помогает 
нам работать высокоэффек
тивно, качественно, ритмично 
социалистическое соревно
вание.

И. БУРЕНКОВ, 
председатель завкома.

К. ДАВЫДЕНКО, 
секретарь партбюро.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.

Партийная организация параде* 
■ого/ • отрасли Волгоградского 
алюминиевого завода накопила 
большой опыт изыскания ре
зервов производства, ускорения 
научно-технического прогресса, 
повышения эффективности и ка
чества работы. Коммунисты по
всеместно возглавляют социали
стическое соревнование за вы
полнение государственных пла
нов, мобилизуют рабочих на 
борьбу за экономию и береж
ливость, добиваются укрепления 
трудовой дисциплины.

Среди основных производств с 
начала года высокие образцы 
труда показывает коллектив 
электролизного цеха. Весь выпу
скаемый здесь алюминий имеет 
высшую категорию качества. По 
инициативе коммунистов в ми
нувшем году внедрен целый рйд 
новшеств.

На снимке: сто процентов
волгоградского алюминия в слит
ках идет с государственным 
Знаком качества.

Фото Э, Котлякова.
Фотохроника ТАСС.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
РЕЗЕРВЫ -  В ДЕЛО
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ФИЗКУЛЬТУРУ—В МАССЫ! ---

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
--

РЕЗУЛЬТАТ — ОТЛИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ!
П  ОЗДАТЬ хорошее настро- 

енкеи сохранить бод
рость, здоровье, работоспо
собность помогают замятия 
спортом и физической куль
турой. Не случайно в поста
новлении ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О дальней
шем подъеме массовости фи
зической культуры и спорта» 
поставлена задача приоб
щить каждого труженика к 
занятиям физкультурой.

В У1ЛТ1К долго не мог ре
шиться во<прос спорт ив но-мас
совой работы. Разные нахо
дились причины: то не было 
спортинструктора, то не на
ходилось места для занятий, 
мешали разобщенность на
ших служб, отсутствие тран
спорта и т. д.

И вот пришел в коллектив 
спортинструктор М. А. Сохор. 
Грамотный, знающий свое де
ло, он смело взялся за раз
решение всех наших проблем. 
Из числа активистов УПТК 
был создан оргкомитет. Пред
седателем назначен замести
тель начальника предприятия 
Л. П. Вильцен. Сам в про
шлом спортсмен, ' он, несмот
ря на свою занятость на ос

новной работе, находил время 
ка решение всех вопросов, 
связанных с проведением 
спортивных мероприятий, по
могал устранить мешающие 
причины. Большую поддержку 
и понимание нашел оргкоми
тет в лице председателя ра
бочкома Д. М. Роль ника.

В плане работы нового сос
тава оргкомитета было наме
чено проведение спартакиады 
внутри предприятия. Это со
ревнования по пулевой 
стрельбе, настольному тенни
су, волейболу, шахматам, лег
коатлетический кросс и, в 
первую очередь, конечно же, 
сдача норм ГТО.

13 апреля состоялось откры
тие спартакиады в УПТК — 
это были соревнования по пу
левой стрельбе. И если скеп
тики — а такие имелись — 
предвещали, что ничего хо
рошего из этой затеи не вый
дет, то результаты превзошли 
все ожидания. После работы 
на соревнование явилось 26 
человек. Хороших результатов 
добились слесари В. Токарев, 
И. Кравченко, жестянщики В. 
Ситников, Е. Быструшкин, га-

зоэлектросварщик М. Элио- 
вич, водители Л. Нерук. О. 
Привалихин. инженер отдела 
А. Маттер и другие.

15 апреля, также по плану, 
было проведено первое заня
тие группы здоровья. Приво
дилось оно в арендованном у
школы № 3 спортивном зале. 
И какое же удовлетворение 
получили те, кто был на этих 
занятиях — а ведь это в ос
новном люди пожилого воз
раста. Практический результат 
занятий — отличное настрое
ние, прилив новых сил оку
пают затраченное свободное 
время. Физическая культура 
дарует и долгую молодость, и 
здоровье, и творческую ак
тивность.

Генеральный секретарь ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнев го
ворил на XXVI съезде партии: 
«Физическая культура должна 
входить в повседневную 
жизнь широких слоев населе
ния...» И мы у себя на пред
приятии постараемся сделать 
именно так.

Л. МОРОЗОВА,
заместитель председателя
рабочкома УПТК.

ШШтж

Ленин всегда с тобой. Фотоэтюд А. ВАСИЛЬЕВА.

ТИРАЖ -  КАЖДУЮ СУББОТУ
р  ПОРТИВНО ЧИСЛОВЫЕ
v  лотереи «Спортлото»

«6 из 49» и «5 из 36» пользу
ются большой популярностью 
в стране. Доходы от лотереи 
направляются на развитие 
физической культуры и 
спорта, на строительство 
спортивных сооружений.
Каждую субботу проводятся 
тиражи «Спортлото», которые 
транслируются по Централь
ному телевидению. Десятки 
миллионов участников лоте
рей ежегодно становятся об
ладателями денежных выиг
рышей. От 3 до 10000 рублей 
можно выиграть в «Спортло
то».

Стоимость билета лотерей 
«6 из 49» и «5 из 36» — 60

копеек. Каждый б илот в ти
раже может выиграть двумя 
комбинациями цифр. Перед 
заполнением билета озна
комьтесь с правилами игры, 
изложенными на оборотной 
его стороне.

Билеты можно приобрести 
в фирменных киосках, сбере
гательных кассах, «Союзпе
чати», почтовых отделениях. 
Фирменные киоски работают: 
на центральном рынке, в 8 
микрорайоне — с 9 до 19-30. 
У кинотеатра «Мир», на про
спекте К. Маркса (возле цент
ральной сберкассы) — с 9 до 
20 часов. Перерыв на обед с 
13 до 14 часов.

Ангарское агентство 
«Спортлото».

JR КАЖДОМ доме, в каж
дой квартире много по

лезных вещей, которые укра
шают жилье, делают досуг 
человека более приятным. И 
человек стремится обеспе
чить сохранность своего иму
щества. Однако различные 
непредвиденные события не
редко наносят серьезный 
ущерб всему, что с любовью 
и старанием создавалось 
многие годы.

Восстановить утраченное не
легко. Необходимую помощь 
в этих случаях может ока
зать Госстрах, если имущест
во застраховано.

В квартире гражданки Пет
ровой А. П. по вине мало
летних детей произошел по
жар. При пожаре были уни
чтожены личные вещи стра
хователя. Домашнее имуще
ство Петровой А. П. было 
застраховано, и инспекцией

1982 год страховой договор 
по уважительной причине не 
был вовремя переоформлен.

По условиям, предусмот
ренным договором страхова
ния домашнего имущества, 
лицам, страховавшим свое 
имущество не менее трех 
лет без перерыва, предостав
ляется ’ месячный льготный

из соседних помещений, а 
также при похищении иму
щества или уничтожении (по
вреждения) его в связи с по
хищением. Оформить до
говор страхования можно на 
любую сумму, в пределах 
стоимости имущества (с уче
том износа) исходя из дей
ствующих государственных

ЧТОБЫ СБЕРЕЧЬ 
ДОМАШНИЙ УЮТ

срок для заключения ново
го договора. При этом; если 
в указанный месячный срок 
до заключения нового до
говора п р о и з о й д е т  стра
ховой случай, то Страховое 
возмещение выплачивается 
исходя из страховой суммы, 
установленной по ранее дей
ствовавшему договору.

У гр. Богомолова Г. И. до
машнее имущество было за-

Госстраха причиненный ущерб страховано по ранее действо-
был возмещен полностью.

Из квартиры гражданки Ли- 
совой Н. П. неизвестными 
были похищены домашние 
вещи на сумму 2070 рублей. 
Госстрахом была выплачена 
полностью сумма ущерба, 
так как домашние вещи гр. 
Лисовой Н. П. были застра
хованы.

В январе текущего года в 
квартире Богомолова Г. И. 
от короткого замыкания в те
левизоре возник пожар. При 
пожаре сгорели: телевизор,
новая мебель, ковровые из
делия книги и другие до
машние вещи. Общая сумма 
ущерба составила 3177 руб
лей. Гражданин Богомолов 
Г. И. несколько лет подряд 
без перерыва страховал до
машнее имущество, а на

вавшему договору на 5000 
рублей, и инспекцией Гос
страха страхователю был воз
мещен ущерб полностью в 
сумме 3177 руб.

Таких примеров можно еще 
привести множество, за 1981 
год инспекцией Госстраха 
Центрального района г. Ан
гарска было произведено 87 
выплат населений на общую 
сумму 49 тыс. рублей.

Договор страхования до
машнего имущества гаранти
рует возмещение ущерба в 
случае его уничтожения или 
повреждения в результате 
пожара, взрыва, наводнения, 
урагана, ливня и других сти
хийных бедствий, аварии ото
пительной системы, водопро
водной и канализационной 
сетей, проникновения воды

АРМЯНСКАЯ ССР: РАВНАЯ СРЕДИ РАВНЫХ 
На снимке: модельер ереванского обувного объединения 

«Масис» А. А. Сарингулян демонстрирует образцы выпуска
емой обуви.

Фото Р. Акопяна и А. Овчинникова. Фотохроника ТАСС.

«МИР»
21, 23 апреля — Пришло 

время любить (2 серии, дети 
до 16 лет не допускаются). 
10. 13, 16, 19. 21-40. 22 апре-

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 21—23 апреля— 

Переход (дети до 16 лет не
допускаются). 10, 12, 14, 16, 
18, ,20. 21-50.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ШКОЛА № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

НА НОВЫЙ 1982—1983 
УЧЕБНЫЙ ГОД 

на следующие отделения: 
Скрипка — возраст детей 

7—8 лет.
Фортепиано — возраст де

тей 7—8 лет.
Аккордеон — возраст де

тей 8—9 лет.
Баян — возраст детей 8—9 

лет.

Домра —■ возраст детей 8—  
9 лет.

Виолончель — возраст 7—8 
лет.

Флайта — возраст 9—12 лет.
Кларнет — возраст 9—12 лет.
Прием заявлений до 20 мая. 

Консультация с 20 мва.
Приемные экзамены 1 июня 

1982 г. с 10 час. утра.
Адрес школы: 6 микрорайон, 

дом 9, остановка автобуса 
«6 микрорайон».

ля—День кино. Правда лей
тенанта Климова. 10. Штор
мовое предупреждение. 12. 
Ленин в Париже. 14. Оленья 
охота. 16. Бешеные деньги. 
18-20, Пришло время любить. 
20-30.

«РОДИНА»
21—23 апреля — Шестой. 

10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20, 21-40 (удл.).

«ОКТЯБРЬ»
21—23 апреля — Мужики!..

13, 15, 17-30, 19-20, 21.

Зал «Восход». 21 апреля — 
Лесси. 10-10, 14-50, 17. 21-20. 
Невинный (2 серии, Италия). 
12-10, 18-50. 22 апреля —
Ласси. 10-10, 16-30. Охота на 
лис. 14-10. Ранняя ржавчина
(дети до 16 лет не допуска
ются). 12-10, 18-20, 20-20,
22-10. 23 апреля — Лесси.
10-10, 14-10. Ленин в Париже. 
16-10. Ранняя ржавчина (дети 
до 16 лет не допускаются). 
12-10, 19. 21.

цен, сроком от 1 года до 
5 лет включительно и на бо
лее короткий период (от 2 до 
11 месяцев).

Платеоки по договору сос
тавляют от 15 до 40 коп. со 
100 рублей страховой суммы 
в год. При заключении до
говора на 3 года и бо/iee 
страхователю предоставляет
ся скидка в размере 10 про
центов. Непрерывное страхо
вание имущества в течение 
ряда лет дает право и ка 
другие льготы. Платеж мож
но внести путем безналично
го расчета через бухгалте
рию по месту работы страхо- | 
вателя или наличными день
гами страховому агенту.

Имущество, находящееся 
на даче, страхуется по от
дельному договору.

Подробно ознакомиться с 
условиями страхования и зак
лючить договор Вы сможете 
в инспекции Госстраха или у 
страхового агента, обслужи
вающего организацию, уч
реждение или предприятие, 
где Вы работаете. Кроме то- 
rot агента можно пригласить 
на дом.

Г. ШУБИНА, 
инспектор Г осстраха.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«ГРЕНАДА»
21—23 апреля — На граф

ских развалинах. 10, 12, 14, 
16. 21—22 апреля — Кольцо
из Амстердама. 18, 19-40,
21-30. 23 апреля — Лимузин
цвета белой ночи. 18, 19-40, 
21-50.

г-
С 15 по 25 апреля 1982 го

да в Доме книги проводится 
выставка-продажа , политиче
ского плаката. Партийным ор
ганизациям рекомендуем по
сетить выставку и приобрести 
продукцию издательства «Пла
кат».

Партийный комитет.

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-85; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и оните: спорта— 8М6; отдел общественных организаций, секретарь-
машинистка — 80-20.
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