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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
К 65-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
1. Д а  здравствует 65-я годовщина Велвкой Октябрь

ской социалистической революции!

2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую 
эпоху в истории человечества!

3. Д а  здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 
революционное интернациональное учение!

4. Д а  здравствует ленинская Коммунистическая 
партия Советского Союза!

В единстве с народом —■ сила партии!

В единстве с партией, в ее руководстве — сила на
рода!

6. Д а  здравствует 60-летие образования Союза ССР
— праздник интернационального единства, дружбы и 
братства всех советских народов!

Граждане Советского Союза! Встретим славный юби
лей новыми успехами в труде, учебе, творчестве!

в. Коммунисты! Будьте в ав ан гар д е , всенародной 
борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда КПСС, заданий пятилетки!

7. Граждане Советского Союза! Учитесь жить, рабо
тать и бороться по-ленински, по-коммунистически!

Мы придем к победе коммунистического труда!

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

9. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя со
циалистического соревнования за выполнение и пере
выполнение плана 1982 года, заданий XI пятилетки!

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

10. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за претворение в жизнь решений майского Пле
нума ЦК КПСС!

Р е а л и э а ^ я  Продовольственной программы—всена
родное дело!

11. Д а  здравствует героический рабочий класс  
Страны Советов!

12. Д а здравствует славное колхозное крестьянство!

18. Д а  здравствует советская народная интеллиген
ция!

14. Д а  здравствует нерушимый союз рабочего клас
са, колхозного крестьянства и народной интеллигенции!

16. Д а  здравствует Конституция СССР!

Д а здравствует социалистическая демократия!

16. Д а здравствую т Советы народных депутатов!

Граждане Советского Союза! Активно участвуйте в 
управлении делами государства и общества!

17. Д а  здравствую т советские профсоюзы — школа 
управления, школа хозяйствования, школа коммунизма!

18. Д а здравствует Ленинский ком сом ол— надеж 
ный помощник и боевой резерв Коммунистической 
партии, передовой отряд молодых строителей комму
низме!

19. Д а  здравствую т советские женщины — активные 
строители комоднизма!

Слава женщине-матери!

Мир и счастье детям всей земли!

20. Советские воины! Совершенствуйте боевую и по
литическую подготовку!

Бдительно и надежно охраняйте мирный труд совет
ского народа, великие завоевания социализма!

Д а  здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР!

21. Слава болыпевикам-ленинцам, героям Октября, 
всем бесстрашным борцам за честь, свободу и неза
висимость нашей Родины!

22. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте науч
но-технический прогресс!

Экономике — интенсивное развитие!

23. Граждане Советского Союза! Активно участвуй
те во всенародном движении за вкономию и бережли
вость!

Экономика долж на быть экономной!

24. Трудящиеся Советского Союза! Создавайте в 
каждом трудовом коллективе обстановку творчества, 
товарищеской взаимопомощи, высокой ответственности 
за выполнение пятилетки!

Крепите сознательную коммунистическую дисцип
лину!

25. Трудящиеся Советского С о ю за ! Внедряйте пере
довой производственный опыт, аффективные формы 
организации и стимулирования труда!

Слава краснознаменным коллективам, гвардейцам 
пятилетки!

26. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте про
изводительность, эффективность и качество труда на 
каж дом рабочем месте!

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

27. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте разви
тие производительных сил Урала, Сибири и Дальнего 
Востока!

Слава героическим 
магистрали!

строителям Байкало-Амурской

28. Работники топливной и внергетической промыш
ленности! Родина ж дет от вас больше нефти, газа, 
угля, электроэнергии!

29. Советские металлурги! Совершенствуйте техноло
гию производства!

Повышайте качество, расширяйте выпуск экономич
ной (металлопродукции!

30. Машиностроители! Создавайте высокопроизводи
тельные, экономичные и надежные машины, приборы, 
средства механизации и автоматизации!

Ускоряйте техническое перевооружеие всех отраслей 
народного хозяйства!

31. Работники химической промышленности! Полнее 
обеспечивайте потребности народного хозяйства и на
селения в химических продуктах и материалах!

32. Строители газовых магистралей, работники га
зовой промышленности! Боритесь за досрочный ввод в 
действие и быстрейшее освоение мощностей новых га
зопроводов!

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

Производству товаров народного потребления, сфере 
услуг — повседневное внимание!

34. Строители и монтажники! Повышайте эффектив
ность капитальных вложений!

Стройте быстро, добротно, на современной техниче
ской основе!

35. Работники транспорта и связи! Н адежно обеспе
чивайте потребности народного хозяйства!

Повышайте культуру обслуживания советских людей!
•

36. Работники агропромышленного комплекса! Уско
ряйте интенсификацию сельскохозяйственного про
изводства!

Добивайтесь надежного обеспечения страны продо
вольствием и сельскохозяйственным сырьем!

Повышайте темпы преобразования Нечерноземья!

37. Колхозники, работники, совхозов! Увеличивайте 
производство зерна! Активнее внедряйте прогрессив
ную систему земледелия!

По-хозяйски используйте землю, технику, удобре
ния, трудовые и финансовые ресурсы!

Внимание и заботу — будущему урожаю!

88. Труженики колхозов и совхозов! Укрепляйте 
кормовую базу животноводства, всемерно повышайте 
его продуктивность!

Боритесь за  увеличение производства мяса, молока, 
яиц, шерсти!

Ж ивотноводство — ударный фронт!

39. Работники сельского хозяйства, ваготовительных, 
транспортных, перерабатывающих и торговых пред
приятий! Не допускайте потерь сельскохозяйственной 
продукции!

Все, что выращено, сохраним и используем на бла
го народа!

40. Работники сельскохозяйственного машинострое
ния! Всемерно ускоряйте техническое перевооружение 
колхозов и совхозов!

Сельскому хозяйству — высокопроизводительную и 
надежную технику!

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

42. Работники торговли, общественного питания, б и 
тового н коммунального обслуживания! Повышайте ка
чество и культуру труда, полнее удовлетворяйте спрос 
населения!

43. Граждане Советского Союза! Проявляйте хозяй
ское отношение к общественному добру! Приумножай
те социалистическую собственность!

Рационально используйте богатства страны! Береги
те родную природу!

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

45. Советские ученые! Повышайте эффективность ис
следований! Пусть крепнет союз науки и производства!

Слава советской науке!

46. Работники государственного аппарата! Совер
шенствуйте стиль работы! Чутцр относитесь к нуждам 
и запросам советских людей!

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

Энергично боритесь за  укрепление дисциплины, эко
номию и бережливость!

48. Работники идеологического фронта! Убежденно, 
страстно несите идеи партии в массы!

\ /  Коммунистическую идейность, активную жизненную 
позицию — каж дому советскому человеку!

(Окончание на 2 стр.).
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49. Деятели литературы и искусства, работники куль
туры! Создавайте произведения, достойные нашей ве
ликой Родины! t

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

60. Работники народного образования! Повышайте 
качество обучения, политического, трудового и нравст
венного воспитания подрастающего поколения!

51. Работники вузов и техникумов! Готовьте идейно 
закаленных, высококвалифицированных специалистов!

Развивайте науку, укрепляйте связь с производством!

52. Работники здравоохранения! Проявляйте повсе
дневную заботу о здоровье советских людей! Всемерно
улучшайте медицинское обслуживание!

53. Выше массовость физкультурного движения!
Физкультурники и спортсмены! Приумножайте сла

ву советского спорта!
54. Славные ветераны! Наставники молодежи! Вос

питывайте молодое поколение на революционных, бое
вых и трудовых традициях Коммунистической партии и 
советского народа!

55. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте зна
ниями, культурой, профессиональным мастерством!

Будьте сознательными борцами за дело Ленина, за 
коммунизм!

56. Д а здравствует миролюбивая ленинская внеш
няя политика Советского Союза!

Воплотим в жизнь советскую Программу мира на 
80-е годы!

57. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям!

Честь и слава коммунистам—мужественным борцам 
за народное дело!

58. Пусть крепнет единство и сплоченность коммуни
стов всего мира! "

Д а здравствует пролетарский интернационализм—ис
пытанное и могучее оружие международного рабочего 
класса!

59. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
60. Пусть крепнет неодолимый союз мирового социа

лизма, международного пролетариата и национально- 
освободительного движения!

61. Братский привет народам социалистических стран!
Д а здравствует Единство, сотрудничество и сплочен

ность стран социалистического содружества, их непо
колебимая решимость укреплять и защ ищ ать завоева
ния социализма!

62. Братский привет героическому кубинскому наро
ду, решительно противостоящему проискам американ
ского 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!

67. Братский привет народу Эфиопии, избравшему 
путь социалистических преобразований!

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

69. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран!

Слава борцам против эксплуатации и гнета моно
полий, за права трудящихся, за мир, демократию!

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 незави
симость!

72. Горячий привет народам Латинской Америки, бо
рющимся против империализма и реакции, за  демокра
тическое развитие своих стран!

73. Горячий привет героическому народу Никара
гуа, мужественно борющемуся за упрочение завоева
ний народно-демократической революции, против им
периализма и реакции!

74. Горячий привет патриотам Сальвадора, ведущим 
самоотверженную борьбу против кровавого террора 
реакции и империалистического вмешательства, за де
мократию и социальный прогресс!

75. Братский привет трудящимся, всем демократам 
Чили, ведущим самоотверженную борьбу против фаши
стской хунты!

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

Свободу узникам империализма и реакции!
77. Народы арабских стран! Сплачивайте свои ряды 

в борьбе против израильской агрессии и диктата импе
риализма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!
78. Народы мира! Требуйте прекращения агрессив

ных действий Израиля против арабских народов! По
зор израильским агрессорам и их покровителям!

Правое дело палестинского народа восторжествует!
Ближнему Востоку—прочный и справедливый мир!
79. Народы европейских стран! Решительно выступай

те против размещения в Западной Европе нового аме
риканского ракетно-ядерного оружия!

Европе — мир, безопасность и сотрудничество!
80. Народы азиатских стран! Боритесь против импе

риализма и неоколониализма, за мир и безопасность!
Пусть Азия станет континентом доверия и сотрудни

чества!
81. Горячий привет великому индийскому народу!
Пусть развивается и крепнет друж ба и сотрудниче

ство между Советским Союзом и Индией!
82. Народы мира! Будьте бдительны! Давайте реши

тельный отпор агрессивным проискам империализма, 
милитаризма и реваншизма!

Обуздаем гонку вооружений, отстоим и углубим р аз
рядку, устраним угрозу войны!

83. Сторонники мира! Умножаете свои усилия в свя
щенной борьбе за самое великое право—право на 
жизнь! - *

Требуйте запрещения ядерного, нейтронного и хими
ческого оружия!

«Нет» — ядерной войне!
Миру — мир!

\/& 4. Д а здравствует наша великая Родина—Союз 
Советских Социалистических Республик! /

85. Под знаменем Ленина, под руководством Комму
нистической партии — вперед, к победе коммунизма!

Ц ЕН ТРА ЛЬН Ы Й  КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО
НОВЬ СТЕПНОГО КРАЯ

ПОД СИНИМ НЕБОМ, У СИНИХ ГОР...
Н А СЕВЕРНОМ склоне 

Главного Кавказского 
хребта, увенчанного двуглавой 
вершиной Эльбруса, располо
жилась Кабардино-Балкарская 
АССР. Столица республики — 
Щальчнк,

Коренное население респуб
лики составляют кабардинцы 
и балкарцы, здесь живут так
же русские, украинцы и пред
ставители других народов.

За годы Советской власти 
Кабардино-Балкария из отста
лой окраины с примитивным 
сельским хозяйством, домашни
ми промыслами и мелкими ку
старными предприятиями пре
вратилась в цветущую инду
стриально-аграрную социали
стическую республику.

Гордость ее экономики — 
Тырныаузский горно-металлур
гический комбинат. По послед
нему слову техники построены 
заводы объединения «Телеме
ханика», ^Севкавэлектропри- 
бор», завод алмазного инст
румента.

Успешно развивается сель
ское хозяйство автономной 
республики, особенно полевод
ство на орошаемых землях. 
Развиты садоводство, виногра
дарство, животноводство.

У народа, не имевшего до

Октябрьской революции пись
менности, сегодня — свой 
университет, научно-исследова
тельские институты, десятки 
средних учебных заведений. В 
республике издаются газеты, 
журналы, книги на националь
ных и русском языках; разви
ваются живопись, кино; рабо
тает национальный театр.

На знамени республики за 
большие успехи в развитии 
экономики и культуры четыре 
государственные награды —

два ордена Ленива, ордена
Октябрьской Революции и
Дружбы! народов.

На снимке: в сборочном це
хе производственного объеди
нения «Телемеханика». На за 
воде выпускаются телемехани
ческие и телеавтоматические 
комплексы, которые широко 
используются в гидроэнерге
тике, мелиорации, коммуналь
ном хозяйстве.

Фото Р. Д ика и С. Май- 
стермана.

Фотохроника ТАСС

К АЛМ Ы ЦКОЙ АССР ис
полняется 60 лет. Один 

из самых отсталых районов 
царской России за годы Со
ветской власти претерпел .ог
ромные изменения. История 
развития Советской Калмы
кии, ее завоевания и успехи— 
один из убедительных приме
ров торжества ленинской на
циональной политики.

Сегодня республика славится 
не только продуктами сель
скохозяйственного производ
ства, скотоводством, но и 
предприятиями машинострои
тельной, легкой и пищевой 
промышленности.

В десятой пятилетке, по 
сравнению с девятой, средне
годовое производство сель
скохозяйственной продукции 
увеличилось на 13,4 процента. 
Расширился ассортимент,
улучшилось качество изделий, 
выпускаемых промышленными 
предприятиями.

На знамени республики —

ордена Ленина, Октябрьской 
Революции, Д руж бы  народов. 
Труженики Калмыкии встреча
ют юбилей новыми трудовыми 
успехами, готовят достойную 
встречу XXVI съезду КПСС.

Досрочным выполнением 
производственной программы 
десятой пятилетки по всем 
технико-экономическим пока
зателям ознаменовали 60-летие 
Калмыцкой АССР разведчики 
недр Аршанской экспедиции 
треста «Калмнефтегазразвед- 
ка». Одной из лучших счита
ется бригада старшего буро
вого мастера Н. Ш килева, ве
дущ ая бурение скважины на 
перспективной газоносной пло
щади «Приозерная».

На снимке: члены бригады 
Н. Шкилева (слева направо) 
буровой мастер П. Данилов, 
бурильщики А. Иванов, В. Фо
мин и А. Муртузалиев.

Фото К. Тарусова.
Фотохроника ТАСС.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ 1
I /  А Ж Д Ы И  трудовой день 

приносит советским лю
дям новые материальные бла
га, умнож ает богатства нашей 
Родины. В то же вр.емя к аж 
дый прожитый день убеж дает 
нас в том, что лучший резуль
тат достигается там, где луч
ше организован и спланирован 
коллективный труд, где уси
лия тружеников возглавляют 
опытные и энергичные руко
водители, политически зрелые, 
пользующиеся заслуженным 
уважением трудящ ихся. П ри
меры и факты нашей повсе
дневной трудовой жизни сви
детельствуют о том, что улуч
шение качественного состава 
руководящих кадров, их пра
вильная расстановка и воспи
тание являю тся главной зад а 
чей, которую партийные орга
низации должны решать пос-

парторганизаций на уровень 
работы с кадрами.

Большинство секретарей
партийных, профсоюзных и 
комсомольских организаций
имеют достаточный практиче
ский опыт работы, хорошую 
трудовую закалку. Примером 
могут служить секретарь парт
бюро завода № 4 УПП Таи
сия Романовна Купцова, про
ш едшая трудовой путь от 
электромонтера до заместите
ля главного инженера завода, 
она свыше десяти лет руково
дит партийной организацией! 
Радовлад  Яковлевич Кошовер, 
уж е 20 лет — секретарь пар
тийной организации управле
ния механизации, Г а р р и  
Яковлевич Кошовер — 14 лет
— на РМ З, Виктор Андреевич 
Филиппов, секретарь партбюро 
СМУ-5, Станислав Архипович

шения квалификации, зам ещ а
ют соответствующих руково
дителей в период их отсутст
вия и проверяются на практи
ческой хозяйственной, партий
ной и общественной работе. 
Выдвижение на освободивши
еся должности, как правило, 
производится из числа лиц, з а 
численных в резерв. Так, из 
резерва назначены на долж 
ность заместителя начальника 
АУС Л. В. Кинякин началь
ника СМУ-7 Е. Г. Успенский, 
начальника УЭС Ю. Н. С а
бин и другие. Эти товарищи 
оправдывают высокое доверие 
и успешно трудятся на своих 
постах.

Качественный состав руко
водящих кадров постоянно 
улучшается. К руководству 
коллективами пришли моло
дые, способные руководители.

не только руководителей, кол
лективы которых не справля
ются с плановыми заданиями 
или где неблагоприятный пси
хологический климат, но и 
тех, кто может служить поло
жительным примером, чья 
пр[актика работы заслуж ивает 
одобрения.

В качестве подтверждения 
сказанного— примеры заслуш и
вания отчетов т. Ш овкопляса 
Г. А., начальника СМУ-5, и 
т. Ускова Н. Г., директора 
РМ З. Начальник СМУ-5, ком
мунист Г. А. Ш овкопляс, поль
зуется в коллективе'заслуж ен
ным авторитетом. Увлечен лю
бимым делом, чуток во взаи
моотношениях с подчиненны
ми, принципиален в д е л а х — 
эти качества руководителя 
Партийный комитет обобщил 
как положительный пример

ЗАБОТА 0 ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ
ледовательно и настойчиво.

К адровая политика всегда 
была и остается мощным ры
чагом, посредством которого 
партия претворяет в жизнь 
планы, достигает поставлен
ных целей. Во всех партийных 
документах партии подчерки
вается настоятельная необхо
димость поднятия роли и от
ветственности первичных пар
тийных организаций в реше
нии кадровых вопросов, ис
пользуя предоставленное им 
право контроля деятельности 
администрации, которая по 
существующему у нас в стране 
законодательству несет ответ
ственность за подбор, расста
новку и воспитание кадров. 
Особая ответственность в этом 
плане ложится на кадровые 
службы, обязанные подбирать, 
всесторонне изучать и готовить 
кадры, а не быть технически
ми исполнителями.

На днях состоялся пленум 
городского комитета партии, 
обстоятельно обсудивший воп
рос «О задачах городской пар- 

I тийной организации по улуч
шению подбора, расстановки

лось, что строителям Ангар
ского управления строительст
ва совместно с монтажными 

^орган изациям и  предстоит ре
шить сложные, многогранные, 
ответственные и почетные за 
дачи в текущей пятилетке. К а
кими же кадрами руководите- 
лей-строителей и руководите
лей общественных организа
ций мы располагаем, как осу
щ ествляется их подбор, рас
становка и воспитание? Как
партийный комитет и первич
ные партийные организации 
осуществляют контроль д ея 
тельности администрации в 
решении кадровых вопросов?

Качественный состав пар
тийных, профсоюзных в ком
сомольских органов в опре
деленной мере определяет 
степень влияния первичных

Добрынин, председатель по- 
стройкома СМУ-1, Л ариса 
Семеновна Гигнташвилн,
председатель рабочкома уп
равления энергоснабжения, и 
многие другие.

Партийный комитет не з а 
бывает и о молодом пополне
нии, способном перенять опыт 
и знания старших. Только аа 
1982 год выдвинуты на руко
водящую и общественную р а
боту Ж урко Александр Фо
мич — директором завода 
№ 2 УПП, Лукин Леонид Вик
торович с помощника м а
шиниста выдвинут на долж 
ность заместителя начальника 
локомотивной службы УЖ ДТ 
стройки, Иванова Тамара П ет
ровна избрана председателем 
комитета профсоюза Ж К У  н 
т. д.

П  А РТИ И Н Ы И  комитет и
■■руководство управления 

строительства, уделяя посто
янное внимание воспитанию и 
наиболее рациональной рас
становке кадров, организовало 
постоянное и глубокое изуче
ние их деловых и политических 
качеств от первичных трудо
вых коллективов, первичных 
партийных организаций до 
парткома н управления стро
ительства.

На строительстве оргаинво» 
вана и действует стройная си
стема периодического аттесто
вания кадров всех звеньев и 
степеней как одна из форм 
контроля за работой руководя
щих кадров и нх отбором, а 
высшее звено руководящих 
И ТР проходит аттестацию на 
центральной аттестационной 
комиссии под председательст
вом начальника управления 
строительства А. В. Пнчугнна.

Аттестационные комиссии ре
шают *акже вопрос о зачисле
нии в резерв на выдвижение 
по всем номенклатурам. З а 
числение в резерв происходит 
гласно. Резерву уделяется по
стоянное внимание руководст
вом и партийными организаци
ями. Они в первую очередь 
направляются на курсы повы-

Сейчас из 54 руководителей 
подразделений (начальников 
СМУ, директоров заводов, на
чальников автобаз) 38 имеют 
высшее образование, 40 чело
век, или 71 процент, — ком
мунисты.

Качественный состав руко
водителей, их знания и опыт, 
отношение к делу позволяют 
сделать вывод, что они спо
собны решать стоящие перед 
ними задачи и вести за собой 
вверенные коллективы.

Партийный комитет трево
жит только то, что у отдель
ных наших руководителей за 
частую слово расходится с 
делом. Нам предстоит упорно 
поработать над этой «болез
нью», Надо настойчиво ликви
дировать разрыв между сло
вом и делом, усилить партий
ный контроль за работой ад
министрации, повысить дис
циплину исполнения.

П А РТИ Й Н Ы Й  комитет 
практикует в своей рабо

те периодическое заслуш ива
ние коммунистов-руководите- 
лей о выполнении е м и  устав
ных и служебных обязанно
стей. Это одно нэ эффектив
ных средств контроля за ме
рой вклада каж дого коммуни
сту  в общее дело, а такж е 
действенная форма воспита
ния и повышения ответствен
ности кадров за порученное 
дело. Только за последний пе
риод были заслушаны отчеты 
членов КПСС тт. Слсвгород- 
ского Н. Ф., начальника уп
равления механизации, Биевнц- 
кого С. М., начальника 
СМ У-11, Деревянко А. А., на
чальника СМУ-4.

Накопленный опыт подска
зывает, что проведение таких 
отчетов должно проходить в 
доброжелательной, но н взыс
кательной обстановке, выска
зываемые критические зам еча
ния должны быть конкретны, 
помогать коммунисту принци
пиально взглянуть на себя со 
стороны, сделать правильные 
выводы. Вполне естественно, 
что отчеты нужно заслушивать

для становления молодых ко
мандиров производства.

Заслуш ивая отчеты комму
нистов: директора РМ З т. Ус
кова Н. Г. и начальника 
СМУ-4 т. Деревянко А. А., 
партком ставил своей задачей 
помочь этим руководителям 
предприятий устранить недо
статки в стиле и методах ру
ководства, рекомендовал боль
ше опираться в работе на об
щественные организации, вни
мательней относиться к нуж 
дам и запросам трудящихся.

Такие заслушияания парт
ком проводит по одному руко
водителю, но у нас есть и дру
гая задумка: послушать одно
временно двух руководите
лей: многоопытного, автори
тетного и молодого, который 
состоит «в резерве или приоб
ретает втот опыт в начале сво
ей руководящей работы.

П А РТИ Й Н Ы Й  комитет 
считает, что одной из 

форм контроля деятельности 
администрации по работе с 
кадрами являю тся такж е про
водимые «Дни открытого пись
ма», когда состав аудитории, 
тон вопросов и беседы, заин
тересованность, откровенность, 
как зеркало, отражаю т состо
яние воспитательной работы 
с кадрами и морально-психоло
гический климат в коллективе.

Не менее полезным делом в 
этом плане становятся систе
матически проводимые по раз
работанному плаву идеологи
ческие планерки, рассмотрение 
вопросов на заседаниях парт
кома, а такж е проведение пар
тийно-хозяйственных активов.

Форм и методов партийного 
контроля много. Наше задача
— повысить эффективность нх 
за счет основного метода вос
питания — партийного убеж де
ния. Партийная забота о кад
рах, об их творческом н нрав
ственном рост# — это забота 
о завтрашнем дне.

А. ПЕРШ ИН,
секретарь парткома АУС.

------ -------------  ИРКУТСКИЙ Ц ЕН ТР НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФ ОРМ АЦИИ СООБЩ АЕТ ______________________

РЕКОМЕ Ы ДУЕ ТСЯ СТРОИТЕЛЯМ

Р ЕКОМ ЕНДУЕТСЯ при- 
способленне для укладки 

плит пола. Оно состоит из 
двух резиновых присосов 
(вантузов), соединенных * об
щей ручкой.

Воздух отсасывается через 
отверстия в прнсосах ком
прессором Д К -lM  и создается 
необходимый вакуум. Компрес
сор включается на отсос q по
мощью клапана. При включе
нии компрессора в присосы 
поступает воздух, и они легко 
снимаются. Процесс повторя
ется.

С внедрением приспособле

ния производительность труда 
повысилась в 2,5 раза.

Экономический эффект — 
M l667 руб, '

***

МАШ ИНА для шлифовки 
полов предназначена для 

шлифования мозаичных по
лов в помещениях с большой 
площадью (магазины, цехи н 
др.). Основные узлы: три мо- 
заично-шлифовальные машины 
С-426 и дна механизма пере
движения с самостоятельными 
приводами. Все это смонтиро
вано на сварной раме. Ходо
вая часть выполнена на пнев

моколесах от . прицепной те
лежки трактора «Рноми». Эко
номический эффект — 0,34
руб. на 1 кв. м.

***
U  А С Т РО Й П РЕ Д П РИ Я -
■■ ТИЯХ Пермской области 

внедрены приспособления для 
изготовления деталей крепле
ния подвесного потолка.

Использование предлагае
мых приспособлений позволи
ло механизировать операции 
по разметке, резке н гнутью 
деталей крепления подвесного 
потолка, а такж е улучшилось 
нх качество. Эффективность

труда повысилась в 3 раза. 
***

О  А Ц И О Н А ЛИ ЗА ТО РЫ  уп- 
равления механизации 

№ 3 треста «Криворожстрой- 
механизация» изготовили и 
внедрили в производство при
способление для выпрессовкн 
обмотки электродвигателя 
гидротолкателя с последующей 
ее заменой.

С внедрением приспособле
ния срок службы гндротолка- 
телей значительно увеличился.

Годовой экономический эф
фект по управлению механи
зации составил 1350 руб.
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ТРУ ДЯЩ И ЕСЯ СОВЕТСКО
ГО СОЮЗА! ПОВЫ Ш АЙТЕ 
П Р О И ЗВ О Д И Т Е Л Ь  Н О С Т Ь, 
ЭФ Ф ЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕ
СТВО ТРУДА НА КАЖ ДОМ  
РАБОЧЕМ  МЕСТЕ!

РАБОТАТЬ ПО-УДАРНО- 
МУ -  НАШ П АТРИОТИЧЕ
СКИЙ И И Н ТЕРН А Ц И О 
НА ЛЬН Ы Й  Д О Л Г!

Из Призывов ЦК КПСС.

Б  ЕЛ И К Светлана Сергеевна 
работает на строительства 

десять лет после окончания 
ГПТУ-12. Совсем юной девочкой 
пришла она на стройку. Сейчас 
работает в У Э С  Очень спокой
ная, скромная женщина, которая 
с любовью н старанием делает 
свое нелегкое дело. Бригад-, если 
ее так можно назвать, состоят иа 
четырех женщин. А вдаинй а 
УЭС очень много, вот ■ прихо
дится этим четырем женщинам 
постояпяо вести ремонт текущий 
и капитальный всех помещений, 
которые порой разбросана на де
сятки километров. Несмотря иа 
сложности производственные и 
бытовые, Светлана Сергеевна ус
пешно учится в школе работаю 
щей молодежи. За успехи в р а 
боте и в школе ей присвоено зва
ние «Ударник учебы ■ производ
ства». Светлана носит такж е 
высокое звание ударника комму
нистического труда.

П А М Ы Б  сл о к и в е  tan a  и» «иа
строительных объектов Зи

мы, Красиокаменска и дру
гих строек выполняет бригада
В. Ф. Коновалова с заводе же
лезобетонных изделий № 2. По 
итогам соцсоревнования за г~о- 
рой квартал эта бригада пр . :ia- 
на лучшей среди бригад УПП.

Немалая заслуга в этом брига
дира Владислава Федосесвяча 
Коновалова. Более 20 лет он на 
этой должности, неоднократно лс 
ощ ря-ся руководством га удар
ный труд. З а  успешное выполне
ние плана восьмой пятилетки 
Владиславу Федосеевнчу вручен 
орден Ленина.

На снимке: бригадир, у д а л я х  
десятой пятилетки В. Ф. Конова
лов.

Фото С. ЧЕРНЫ!**.*!
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Р >  СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ
у  СПЕШ НО продолжается 
"  сооружение газопроводов в 

нашей стране. Например, 500 
километров труб сварены в 
нитку, а 250 километров уже 
уложены на трассе экспортно
го газопровода Уренгой — 
Ужгород. Строительство маги
страли идет с опережением 
плана. Это достигается благо
даря высокой технической ос
нащенности стройки.

В сложных условиях Севера 
отлично зарекомендовали себя 
многие машины и механиз
мы, разработанные специали
стами СКБ «Газстроймашина».

Хорошо работает сконструиро
ванный в сжатые сроки боло
тоход «Тюмень» БТ-361,, заме
нивший ранее закупаемые ка
надские Машины. Взамен экс
каватора ЭТР-253 налажен
серийный выпуск роторного
экскаватора ЭТР-254 для ры
тья траншей под трубу диа
метром 1420 мм. При улуч
шенных технических характе
ристиках он на 20 тонн легче 
своего предшественника.

На экспериментальном ме
ханическом заводе налажен 
серийный выпуск некоторых
разработок СКБ. В этом году

на строительство газопроводов 
страны будет отправлено 70 
роторных экскаваторов, 10 
траншеезасыпателей и другие 
машины и механизмы.

На снимке: начальник ис
пытательного полигона СКБ 
«Газстроймашина* В. С. Шиш
кин демонстрирует работу ав
томатического агрегата
АКП-144 для контроля каче
ства стыковых швов сварива
емых труб. Агрегат сконстру
ирован специалистами Киевско
го филиала СКБ.

Фото А. Чумичева.
Фотохроника ТАСС.
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БИАТЛОН -  ЗИМНЕЕ МНОГОБОРЬЕ

БОКС

С'О С Н О В Ы И  БОР. Здесь, 
на первенстве Ц ентраль

ного совета ФиС, лучшая пя
терка представителей фехто
вального искусства защищала 
спортивную честь клуба «Си
биряк*.

Одержав убедительные побе
ды во всех поединке* и во 
всех раундах, шестнадцатилет
ний боксер, учащийся техни
ческого училища № 8 Вяче
слав Зиновьев поднялся на 
высшую ступеньку пьедестала.

Включенный в состав сбор
ной команды ЦС ФиС, Зино
вьев в настоящее время про
ходит подготовку на сборах пе
ред предстоящими всесоюзны
ми соревнованиями. Бронзовые 
награды завоевали такж е на
ши спортсмены — Сергей Куш
нарев и Анатолий Митькин.

БО РЬБА

У СТЬ - КАМ ЕНОГОРСК. 
Республиканский турнир 

юных борцов собрал на ковер 
более 200 мальчишек 1966— 
1968 годов рождения. В ше
стерку лучших вошли Виктор 
Ботяновский, Дима Гусев, 
Сергей Багаев, Сергей Проску
ряков, которые заняли четвер
тые, пятые места.

Наш корр.

Б ИАТЛОН — зимнее мно
гоборье, современный вид 

спорта: лыжная гонка на 15, 
20 км, спринты со стрельбой 
из винтовки на четырех огне
вых рубежах.

Со дня создания спортивно
го клуба наши штангисты, 
борцы, боксеры, легкоатлеты 
не раз успешно выступали на 
самых различных представи
тельных состязаниях. Лента 
чемпионов пересекала грудь 
атлетов и служила ярким до
казательством достижений и 
спортивной славы коллектива 
клуба «Сибиряк*.

Биатлон только начал свое 
развитие, и, разумеется, чем
пионов у него пока нет. Глав
ная закономерность любого ви
да спорта — это непрерывное 
совершенствование спортивного 
мастерства. Д ля его успешно
го развития необходим преж
де всего'тренер, тренер-энту
зиаст, предельно влюбленный, 
трудолюбивый, целеустремлен
ный н знающий свое дело спе
циалист. #

С января этого года, после 
окончания Омского института 
физкультуры и службы в ря
дах Советской Армии, в нашем 
клубе начал работать тренер 
по биатлону, кандидат в ма
стера спорта Чусиков Алек
сандр Васильевич. Александр 
Васильевич хорошо понимал, 
что для развития этого вида

спорта нужен не один тре
нер, а коллектив. И он при
влек молодых, способных би
атлонистов, тоже кандидатов 
в мастера спорта — А. И. 
Трусова и В. Д. Бугаенко — 
для совместной работы.

Н ачало есть. Хотелось бы, 
чтобы эта целеустремленность, 
порыв и энтузиазм сохрани
лись от начала до спортивного 
совершенствования. Если чело
век к чему-то стремится, че- 
го-то хочет достичь, ему обя
зательно нужны участие и прак
тическая помощь. И пусть »ти 
первые строки послужат не 
только моральной поддерж
кой, но и помощью, которая в 
этом полезном начинании дол
жка перейти от слов к делу. 
И клуб идет навстречу внтузи- 
астам.

Молодые биатлонисты в со
ставе 20 человек прошли хо
рошую общефизическую под
готовку в спортивно-оздорови
тельном лагере «Олимпиец*, 
где была проделана большая 
по объему и интенсивная ра
бота, в ежедневных двухразо
вых тренировках. Лучшие 
спортсмены после ряда при
кидок и тестов находятся на 
первом снегу в Ж елезногор
ске, где проводятся учебно
тренировочные сборы с 18 ок
тября по 12 ноября.

Что касается спортивной ба
зы, то в распоряжении двое

борцев — лыжная база со 
стрелковым тиром, просторные 
комнаты-раздевалки, которые, 
на мой взгляд, должны быть 
лучше оформлены яркими, 
внушительными плакатами, фо
тостендами, , фотохроникой 
ТАСС, кинограммами, спортив
ной литературой, и т. д. Сло
вом, чтобы было все необхо
димое для теоретических з а 
нятий и тренировок.

Есть у биатлонистов н свои 
проблемы — это винтовки. 
Оружия мало. Об атом хоро
шо знает руководство клуба, 
оно обеспокоено и делает все 
необходимое для его приоб
ретения.

Уже в ноябре начиутоя об
ластные соревнования в И р
кутске. Затем — Кубок Ц ент
рального совета ФиС.

А. М ИРОНОВ, 
наш виешт. корр.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!

АЛЬБЕРТИНА
ТРЕБУЕТ
РЕМОНТА

Альбертина — место хране
ния одной из самых больших 
коллекций картин в мире. З д а 
ние почтенного возраста 
(1776 г.), находящееся в Ве
не, естественно, значительно 
обветшало н сейчас требует 
основательного ремонта. После 
двухлетних исследований груп
па австрийских и иностранных 
специалистов пришла к выво
ду, что лучший способ предо
хранить здание от дальнейше
го разрушения — это приме
нить для ремонта искусствен
ные смолы. Кирпичную кладку, 
колонны, свод потолка укре
пят смолами, нагнетая их в по
ры и трещины под большим 
давлением.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ1 
ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ «АНГАРСКИЙ СТРО

ИТЕЛЬ» ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ В БЛИ
ЖАЙШЕМ ОТ ВАС ПОЧТОВОМ ОТДЕЛЕНИИ  
ИЛИ В АГЕНТСТВЕ «СОЮЗПЕЧАТЬ» С ЛЮБО
ГО МЕСЯЦА ГОДА.

СТРОЙКА ДРУЖБЫ
О  РВ. Дорога на юго-запад от Ханоя ведет в про- 

винцию Хашонбинь к реке Л а. что по-вьетнамски 
значит «Черная река*. Совсем недавно Черная несла 
свои воды мимо пустынных, безлюдных берегов. Не 
было ни автобазы на 500 м&шнн, ни ремонтных ма
стерских, ни выросшего эа три года красивого жилого 
поселка. А сейчас уже нетрудно вообразить, как два 
высоких крутых берега соединит 128-метровая плоти
на. Здесь с помощью Советского Союза сооружается 
крупнейший Ее только во Вьетнаме, но и во всей 
Юго-Восточной Азии гидроэнергетический узел Хоа- 
бинь. Это — один из ключевых объектов социалистиче
ского развития Вьетнама.

На снимках: новый жилой поселок у реки Черной; 
во время митинга советско-вьетнамской дружбы на 
строительстве гидроузла. +

Фото Т. Алейникова. '(ТАСС)
-

ВНИМАНИЕ!
С 18 октября в Доме книги 

открыта выставка-продажа по
литического плаката, посвя
щенная 65-й годовщине Вели
кого Октября и 60-летию об
разования СССР.

ГК КПСС.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ДЕЛЕГАТАМ  
VI КОНФ ЕРЕН Ц И И  
ДОСААФ СТРОЙКИ 

Конференция состоится 28 
октября 1982 года в 14 часов в 
Доме культуры «Строитель».

Для работы в детских уч
реждениях требуются! меди
цинские сестры на должность 
воспитателя ясельной группы, 
няни, воспитатели, плотники, 
кастелянши — можно на не
полный рабочий день.

кино
«МИР»

20— 21 октября — Девушка 
и Гранд. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-40. 22 октября — Вожди 
Атлантиды (Англия). 9-40, 
12-10, 13, 14-50, 16-80. 16-20, 
20, 21-40.

«РОДИНА»
20— 22 октября — Избавле

ние (2 серии). 10, 14, 16-50,
19-40.

«ОКТЯБРЬ»
20—21 октября — Уже 

взрослый. 13. Жить, чтобы 
жить (2 серии). 14-30, 17, 20.
22—24 октября — Бриллиан
товая рука. 13, 15 (удл.),
17-20, 19-10, 21.

22 октября ^  19 часов ■ 
Д К  «Строитель» состоится от
крытие лектория «Мир се
годня». (Лекцию «М еждуна
родное положение СССР» чи
тает А. С. Кузнецов, лектор 
областного общества «Зва
ние».

«ПОБЕДА»
20—22 октября — Срочно... 

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

«ГРЕНАДА»

свист
застав-

20 октября — Под 
пуль* 10, 12, 14, 16. Я 
лю вас любить жизнь (дети до 
16 лет не допускаю тся). 18, 
19-40 (удл.), 21-40. 21—22 ок
тября — Мультсборннк «При
вет мартышке». 10, 12, 14. Бе
лый танец. 16, 18, 19-30, 21.

t Пишите МММ, г. Литере*. 
Октябрьская, 7 Звоните
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