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ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАРКСИЗМ- 
ЛЕНИНИЗМ — ВЕЧНО ЖИВОЕ РЕВОЛЮ- 
ЦИОННОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ
УЧЕНИЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1083 года).

ЖИВЕЕ ВСЕХ ЖИВЫХ
О ТМЕЧАЯ день рождения Владимира 

Ильича Ленина, советский народ и 
все прогрессивные люди Земли отдают 
дань глубокой признательности и уваже
ния основателю Коммунистической партии 
■ Советского государства. Гениальный 
мыслитель и пламенный революционер, 
вождь трудящихся России и международ
ного пролетариата всю свою жизнь по
святил делу рабочего класса. Она про
шла в неустанной работе гениальной мыс
ли, в революционной борьбе, в острых 
идейных и политических битвах.

Общительный, живой, душевный чело
век, ценивший дружбу, внимательный, тон
ко чувствующий собеседник — таким пом
нят Ленина его соратники и друзья. За
щитив в ожесточенных идейных сражени
ях от ревизионистов всех мастей бесцен
ное наследие К. Маркса и Ф. Энгельса, 
В. И. Ленин продолжил дело своих вели
ких учителей. В новых исторических ус
ловиях он всесторонне развил их учение, 
обогатив все составные части марксиз
ма, открыл новый этап его развития.

Ленинское учение об империализме, о 
социалистической революции и диктатуре 
прблетариата, о партии, о классовых со
юзниках пролетариата в борьбе за демо
кратию и социализм, о неразрывной связи 
социального и национального освобожде
ния, о путях строительства социализма, о 
принципах мирового сосуществования го

сударств с различным общественным стро
ем — идейно-теоретическое и методологи
ческое оружие революционеров всех стран.

Он был не только гениальным теорети
ком, но и практиком революционной ра
боты. В. И. Ленин и созданная им пар
тия подготовили и возглавили первую в 
истории социалистическую революцию. С 
его учением связаны все выдающиеся ре
волюционные события нашего века, и на 
каждом новом историческом этапе ленин
ское учение еще полнее раскрывает свое 
богатство, демонстрируя свою правиль
ность и глубину.

Воплощением ленинских идей стали по
строение в СССР развитого социализма, 
формирование содружества социалистиче
ских государств, коммунистическое и ос
вободительное движение наших дней, 
ликвидация колониального господства. 
Коммунистическая партия Советского Со
юза хранит и постоянно развивает и обо
гащает ленинское наследие. Опираясь на 
ленинские заветы, она решает узловые 
проблемы современного развития. КПСС и 
Советское государство, реализуя Советскую 
программу мира, ведут неустанную битву 
за мир на Земле, за прочный и справед
ливый мир для всех народов. Ленинское 
учение вдохновляет борцов за мир и со
циальный прогресс на всех континентах 
планеты и озаряет путь к всемирному тор
жеству дела социализма.
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У ДАРНОЙ рабочей посту

пью прошел по всем 
подразделениям ангарской 
стройки праздник труда — 
Всесоюзный Ленинский ком
мунистический субботник. Без 
Малого шестьдесят лет про
шло со дня первого суббот
ника в нашей стране, кото
рый вождь революции В. W 
Ленин назвал великим почи
ном. С тех пор субботники 
стали неотъемлемой частью 
нашей борьбы за построение 
нового общества. С каждым 
днем растет число наследни
ков великого почина. Каждый 
коммунистический субботник, 
как предвестник светлого бу
дущего, множит наши силы, 
обогащает нас опытом неви
данной созидательной работы

— коммунистического строи
тельства.

Капризным выдался нынеш
ний апрель, то ненадолго вы
глянет солнце, то вдруг за
кружат в воздухе «белые му
хи* снежинок. Но этот день,
как по заказу, выдался яр
ким и солнечным. Под стать
ему и настроение всех, кто
вышел на праздник труда.

Как и всегда в такие дни 
перед началом рабочего дня 
на агитплощадках важнейших 
пусковых комплексов — ам 
миака и карбамида — состоя 
лись торжественные митинги 
Здесь царила атмосфера при 
поднятости и воодушевления 
После митингов закипела ра 
бота.

С хорошим трудовым наст

роем начали работу труже
ники участка № 1 генподряд
ного СМУ-3. Основное место 
их работы — объект 665 —
компрессорная. Образцы удар
ного труда здесь показали 
строительные бригады, руко
водят которыми В. И. Козю- 
лин, В. А. Серездинов, и от
делочные бригады, работаю
щие под руководством В. В. 
Ковалевой и Г. М. Мудровой.

— Коллектив строителей 
участка № 3 генподрядного 
СМУ-2 не в первый раз при
нимает участие в Ленинских 
субботниках, — говорит про- 

аб участка С. Мадзуренко.— 
нас сложилась своя тради

ция работать на субботниках 
только отлично. Наш девиз:

«Работать по-ленински, по- 
коммунистически!».

Сказано — сделано. Каж
дую минуту «красной суббо
ты» весь коллектив участка 
трудился в полную силу, с 
перевыполнением норм выра
ботки. Отлично работали на 
объектах 565 и 667 бригады, 
руководят которыми опытные 
и хорошо знающие свое дело 
бригадиры А. А. Радченко, 
В. А. Писарев, А. Л. Бараба- 
шов.

В одном строю рядом с 
прославленными и опытными 
бригадами комплексов и ве
теранами труда вышли на суб
ботник коллективы молодых 
строителей. Молодежь реши
ла не уступать старшим в

умении отлично трудиться. 
Свою рабочую сноровку пока
зали на субботнике звено 
А. Борисова из бригады А. П. 
Курюкина (МСУ-50). Это зве
но вело изоляционные рабо
ты на турбине объекта 650, 
а на объекте 577 хорошо по
работала бригада 3. Аратюня- 
на. Нынешний коммунистиче
ский субботник стал для мо
лодых строителей своеобраз
ным экзаменом на отношение 
молодежи к коммунистиче
скому труду.

Бригаде трубоукладчиков 
А. В. Карелина опыта не 
занимать. Годы работы на 
важнейших пусковых строй-

(ОКОПЧ!
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ках закалили и сплотили этот 
коллектив. Готовясь к комму 
мистическому субботнику,
бригада обязалась выполнить 
сменную норму на 110 про
центов. Рабочее слово — твер
дое слово. Трудясь на своих 
рабочих местах, они значи
тельно перевыполнили смен
ные задания по сооружению 
сетей ВиК.

**«

А ж у р н ы е  стрелы замер
ших кранов четко выри

совываются на фоне утренне
го неба. На строительной 
площадке непривычная тиши
на. И только здесь, на не
большом пятачке у вагончиков 
строителей в семнадцатом 
микрорайоне, — многолюдно. 
Сюда, на митинг, посвящен
ный Ленинскому субботнику, 
собрались монтажники СМУ-1, 
отделочники СМУ-5.

Заместитель секретаря парт
кома АУС Л. Е. Голубицкая, 
открывая митинг, поздравила 
строителей с праздником 
труда. О значении великого 
почина в жизни советских 
людей говорили выступившие 
на митинге начальник СМУ-1 
М. А. Мирочник, бригадир 
монтажников В. И. Жерно- 
клев, председатель постройко- 
ма СМУ-5 Г. И. Бруев.

Ровно в восемь утра строи
тели заняли свои рабочие ме
ста, и закипела работа. С
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А. В. Шлелатухжн.

хорошим настроением вышли 
они на коммунистический суб
ботник, с желанием сделать, 
как можно больше, как мож
но лучше.

На одном из строящихся 
домов семнадцатого микро
района трудится коллектив 
бригада Г. В. Метляева пер
вого строительного участка 
СМУ-1

— 23 квадратных метра 
сборного железобетона мы 
должны смонтировать сегод
ня, — говорит бригадир. — 
Все работают хорошо, трудно 
выделить кого-либо. По на
шим предварительным намет
кам, — продолжает Метляев, 
— выработка составит 120— 
125 процентов. Уверенно ве
дет монтаж звеньевой В. Э. 
Швабауэр, как всегда, надеж
но работает ветеран СМУ 
электросварщик Александр 
Васильевич Шлепатухин.

— Двадцать шесть лет ра
ботаю в CMY-U — говорит

;*ри завода заняла первое ме
сто в первом квартале. В этог 
день коллективом цеха было 
изготовлено 12 тонн армату
ры разного профиля, 250 кг 
закладных деталей. В зависи
мости от квалификации ра
бочих дневная норма выпол
нялась на 105—120 процен
тов.

L IЫНЕШНИЙ субботник
■■ отличала высокая актив

ность ангарских строителей, 
рабочих промышленных пред
приятий. Например, коллек
тив ДОКа-2 вышел в «крас
ную субботу» в полном соста-

Бригада А. Я. Чабана.

ве — 450 рабочих и ИТР ра
ботали на предприятии в этот 
день. Деревообработчики к 
концу дня выдали валовой 
продукции на 10000 рублей. 
Хорошо работали: бригада
им. 60-летия образования 
СССР (бригадир Татьяна Си- 
доровна Каргаполова) лесо
пильного цеха, бригада плог- 
ников-станочников, руководи
мая заслуженным работником 
АУС Николаем Андреевичем 
Селиным. Как всегда, отлич
но работали ведущие рамщи
ки лесопильного цеха: кава
лер ордена Трудовой Славы 
III степени К. Т. Сафинская, 
ветеран предприятия М. П. 
Бутырин.

Праздничная музыка разно
сится далеко окрест. Завод
ской радиоузел ЗЖБИ-2 ра
ботает на полную мощность. 
В полную силу трудятся и 
рабочие завода. С огоньком 
работает коллектив бригады 
формовщиков цеха № 1, ру
ководимый кавалером ордена 
Ленина Владиславом Федосе- 
евичем Коноваловым. У фор
мовщиков Коновалова двой
ной праздник — по итогам 
первого квартала коллектив 
бригады удостоен первого ме
ста в предмайском соревно
вании.

Красиво, на едином дыха
нии, работает бригада Татья
ны Орловой из арматурного 
цеха. 136 процентов выпол-

Александр Васильевич, — ес
тественно, что этот субботник 
не первый в моей жизни, и 
все же шел сегодня на строй
ку с приподнятым, празднич
ным настроением. В атом году 
иду на пенсию, но дома си
деть, конечно, не буду. Так, 
что на следующем субботнике 
встретимся обязательно, — 
улыбается Александр Василь
евич.

Н А РАБОЧИХ местах ар
матурного цеха № 2

ЗЖБИ-1 мелькают красные 
косынки работниц — это уже 
традиция. Коллектив цеха 
встал на праздничную трудо
вую вахту в полном составе.

— Накануне субботника мы 
провели общее собрание, — 
рассказывает начальник цеха 
Надежда Андреевна Лисян- 
ская, — где рабочие приняли 
единодушное решение: все *— 
на коммунистический суббот
ник!

Сегодня бригада эаготови-
телей-арматурщиков А. Я. 
Чабана работает на сэконом
ленном металле. На нашем 
производстве запланировано 
два процента отходов метал
ла. В бригаде Чабана за счет 
правильного «раскроя» метал
ла отходов нет — отсюда 
экономия материала.

Сегодня отлично работают
электросварщики О. А. Кам- 
люк, А. В. Банникова, арма
турщик О. П. Нечаева, брига
дир арматурщиков-вязчиков 
Г. С. Берестенева, бригадир
электросварщиков - точечни- 
ков Н. Е. Ефимова, кстати ее 
бригада по итогам социали
стического соревнования внут-

В. Ф. Коновалов и А. А. Пианов.

Г. В. Метляев.

нения сменного задания — та
ков итог бригады в этот 
день. 28 человек насчитывает 
бригада — коллектив боль
шой, но работали, как один,
— ровно, стабильно.

•••

0  БОЛЬШИМ подъемом н 
хорошими результатами 

прошел субботник на первом 
деревообрабатывающем ком-, 
бинате.

Перед началом рабочего дня 
у проходной был организован 
торжественный митинг, кото
рый открыла секретарь парт
организации В. А. Чукмасова. 
На митинге выступили дирек
тор ДОКа В. Н. Кириллов, 
передовые рабочие С. А. Му
рашов и А. Г. Подварков.

В. Э. Швабауэр.

После митинга все заняли свои 
рабочие места. На помощь 
пришли учащиеся подшефной 
школы-интерната № 7. Они 
вместе с вспомогательными 
рабочими, ИТР и работника
ми управления были заняты 
уборкой территории.

В конце смены были вруче
ны почетные грамоты рабочим 
лесопильного цеха, бригадам 
А. Г. Подваркова и Л. А. 
Кульбицкого, учащимся шко
лы-интерната.

В день субботника труже
ники ДОКа-1 выдали продук
ции на 6000 рублей.

Организованно прошел суб
ботник на всех предприятиях 
стройки.

Е. ЧЕБОТАРЕВ,
А. МАКЕКО.

Фото А. МАКЕКО.

ХРОНИКА
СУББОТНИКА

Наславу поработали в день 
субботника работники отдела 
кадров АУС на детсаде квар
тала 02-93.

30 человек отдела испыта
ний металлоконструкций уп
равления стройки приняли 
участие в трудовом праздни
ке.

Они отлично потрудились 
на пусковом объекте этого 
года — поликлинике 207 квар
тала.

•**
В этот день работники гор

исполкома пришли на боль
ничный комплекс 22 микро
района, они помогли нашим 
строителям в приемке бетона 
для заливки полов.

м *
Выше всяческих похвал за

служивает труд представите
лей спортклуба «Сибиряк». 
Работая на здании профилак
тория АЗХР, они показали 
высокий трудовой энтузиазм 
и добросовестное отношение 
к делу.
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ПРИЗЫВЫ ЦН
V к 1 Мая 1983 г о д а
1. Да здравствует 1 Мая — День международной со

лидарности трудящихся в борьбе против империализ
ма, за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский, социалистический ин

тернационализм!

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

4. Братский привет коммунистическим и рабочим пар
тиям!

Пусть крепнет единство и сплоченность коммунистов 
всего мира!

б. Пусть крепнет неодолимый союз мирового социа
лизма, международного пролетариата и национально- 
освободительного движения!

6. Братский привет народам социалистических стран!
Да здравствует единство, сотрудничество и сплочен

ность стран социалистического содружества, их непо
колебимая решимость укреплять и защищать завоева
ния социализма, мир на земле!

7; Братский привет народам, освободившимся от ко
лониального ига и избравшим путь социалистического 
развития!

8. Братский привет народам, ведущим мужественную 
борьбу за упрочение национальной независимости и со
циальный nporpeccl

9. Братский привет рабочему классу капиталистиче
ских стран!

10. Братский привет томящимся в фашистских застен
ках борцам за свободу, демократию и социализм!

Свободу узникам империализма и реакции!

11. Братский привет народам Африки, борющимся 
против империализма, колониализма и расизма, за ук
репление политической и экономической независимости!

Свободу народам Южной Африки и Намибии!

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

13. Народы арабских стран! Сплачивайте свои ря
ды в борьбе против израильской агрессии и диктата 
империализма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!

14. Народы мира! Требуйте прекращения агрессии 
Израиля против арабских стран, безотлагательного, 
полного и безусловного вывода войск оккупантов из 
Ливана, со всех захваченных арабских земель! Позор 
израильским агрессорам и их покровителям!

Правое дело палестинского народа восторжествует!
Ближнему Востоку—прочный и справедливый мир!

15. Народы европейских стран! Не допускайте раз
мещения в Западной Европе нового американского ра- 
кетно-ядерного оружия!

Европе — мир, безопасность и сотрудничество!

16. Народы азиатских стран! Боритесь против импе
риализма, неоколониализма и гегемонизма, за мир и 
безопасность!

Пусть Азия станет континентом доверия и сотруд
ничества!

17. Народы мира! Давайте решительный отпор аг
рессивным проискам империализма, милитаризма и ре
ваншизма!

Обуздаем гонку вооружений, устраним угрозу вой
ны, отстоим и углубим разрядку!

18. Люди всей планеты! Умножайте усилия в борьбе 
за предотвращение ядерной катастрофы!

Требуйте запрещения ядерного, нейтронного и хими
ческого оружия!

Миру — мир!

19. Да здравствует миролюбивая ленинская внешняя 
политика Советского Союза!

Воплотим в жизнь советскую Программу мира!

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

21. Трудящиеся Советского Союза! Выше знамя социа
листического соревнования за выполнение и перевыпол
нение по всем показателям плана 1983 года, заданий 
XI пятилетки!

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

22. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда партии, майского и ноябрьского Пленумов ЦК 
КПСС!

23. Трудящиеся Советского Союза! Повышайте про
изводительность, эффективность и качество труда на 
каждом рабочем месте!

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

24. Граждане Советского Союза! Активно участвуй
те во всенародном движении за экономию и бережли
вость!

Экономика должна быть экономной!

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

Крепите организованность и порядок, сознательную 
коммунистическую дисциплину!

26. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте на
учно-технический прогресс!

Настойчиво внедряйте в производство достижения 
науки и техники, передовой опыт, эффективные формы 
организации и стимулирования труда!

Экономике — интенсивное развитие!

27. Работники топливно-энергетического комплекса! 
Увеличивайте дцбычу нефти, газа, угля, производство 
электроэнергии!

28. Советские металлурги! Надежно обеспечивайте 
потребности страны в металле!

Повышайте качество, расширяйте выпуск экономич
ной металлопродукции!

29. Машиностроители! Быстрее воплощайте научную 
и инженерную мысль в новые высокопроизводительные 
и экономичные машины и приборы!

Ускоряйте техническое перевооружение всех отраслей 
народного хозяйства!

/
30. Работники химической промышленности! Полнее 

обеспечивайте потребности народного хозяйства и насе
ления в химических продуктах и материалах!

31. Работники промышленности! Увеличивайте произ
водство, расширяйте ассортимент и улучшайте качест
во товаров для населения

Производству товаров народного потребления — по
вседневное внимание! 9

32. Работники транспорта и связи! Решительно повы
шайте качество и эффективность работы! Добивайтесь 
бесперебойной перевозки народнохозяйственных грузов, 
высокой культуры обслуживания населения!

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

Стройте комплексно, экономно и добротно, на совре
менной технической основе! Сдавайте пусковые объек
ты в срок!

34. Работники агропромышленного комплекса! Доби
вайтесь надежного обеспечения страны продовольствием 
и сельскохозяйственным сырьем!

Реализация Продовольственной программы — всена
родное дело!

35. Колхозники, работники совхозов! Активнее внед
ряйте научно обоснованную систему земледелия! Уве
личивайте производство зерна, технических и других 
сельскохозяйственных культур!

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

Весенне-полевым работам — высокое качество!

36. Труженики сельского хозяйства! Всемерно повы
шайте продуктивность животноводства, укрепляйте его 
кордовую базу1

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

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

38. Изобретатели и рационализаторы! Будьте 'в пер
вых рядах борцов за технический прогресс, дальнейшее 
укрепление экономики нашей Родины!

39. СоветаАе ученые! Повышайте эффективность не- 
следований! Пусть крепнет союз науки и производства!

Слава советской науке!

40. Деятели литературы и искусства, работники куль
туры! Высоко несите знамя коммунистической идейно
сти, партийности и народности!

Создавайте произведения, достойные нашей великой 
Родины!

41. Работники народного образования! Повышайте 
эффективность обучения и коммунистического воспита
ния подрастающего поколения!

42. Работники здравоохранения! Всемерно улучшайте 
медицинское обслуживание советских людей, повышай
те свое профессиональное мастерство!

43. Физкультурники и спортсмены! Выше массовость 
физкультурного движения! Приумножайте славу совет
ского спорта!

44. Да здравствуют советские профсоюзы —• школа 
управления, школа хозяйствования, школа коммунизма!

45. Да здравствует Ленинский комсомол — надежный 
помощник и боевой резерв Коммунистической партии, 
передовой отряд молодых строителей коммунизма!

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

Будьте сознательными борцами за дело Ленина, за 
коммунизм!

47. Славные ветераны! Наставники молодежи! Вос
питывайте молодое поколение на революционных, бое
вых и трудовых традициях Коммунистической партии и 
советского народа!

48. Женщины Страны Советов! Активно участвуйте в 
производственной и общественной жизни!

Слава женщине-матери! ,
Мир и счастье детям, всей земли!
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49. Советские воины! Совершенствуйте боевую и по
литическую подготовку!

Бдительно и надежно охраняйте мирный труд совет
ского народа, завоевания общества развитого социа
лизма!

Да здравствуют доблестные Вооруженные Силы 
СССР!

50. Пусть живет в веках беспримерный подвиг со
ветского народа в Великой Отечественной войне!

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

51. Да здравствует нерасторжимое интернациональ
ное единство и братская дружба народов Советского 
Союза — животворный источник силы нашего общества!

52. Да здравствует нерушимый союз рабочего класса, 
колхозного крестьянства и народной интеллигенции!

53. Да здравствует Конституция СССР!
Да здравствуют Советы народных депутатов — под

линно демократические органы власти!

54. Да здравствует ленинская Коммунистическая пар
тия Советского Союза!

Единство партии и народа, верность заветам велико
го Ленина — залог всех наших побед!

55. Да здравствует наша великая Родина — Союз Со
ветских Социалистических Республик!

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

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
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В. И. ЛЕНИН И ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
С Е Л О  ШУШЕНСКОЕ. 

Год 1898-й. На замерз
шей речушке труппа шушен
ских мальчишек с восхищени
ем наблюдала за ловким конь
кобежцем, который выделывал 
всевозможные «кренделя» на 
льду, демонстрируя искусство 
катания на коньках. Это был 
некто иной, как Владимир 
Ульянов.

Находясь почти в трехлет
ней ссылке в далеком сибир
ском селе, Владимир Ильич 
Ленин продолжает изучать 
произведения Маркса и Эн
гельса. За время ссылки он 
проделал громадную науч
ную работу — написал свыше 
трчдца 1И произведений, статей 
вместе с брошюрой «Задачи 
русских социал-демократов». 
Вне всякого сомнения, этому 
способствовали занятия физи
ческой культурой и активный 
отдых. Он делал большие про
гулки, ходил на охоту, играл в 
шахматы, с увлечением катал
ся на коньках.

Владимир Ильич не просто 
бегал на коньках. По словам 
Н. К. Крупской, «Володя по
ражал шушенских ребят вир
туозным катанием». Он вы
полнял «голландские шаги»,

то есть Владимир Ильич осво
ил технику скольжения на на
ружных ребрах, что для начи
нающего фигуриста представ
ляет некоторую сложность пе
рехода от обычного скольже
ния «елочкой» — на наружные 
дуги. Более того, великий 
вождь мирового пролетариата, 
исполнял «испанские прыжки».,
Или как их называли во вре
мена первого русского Олим
пийского чемпиона по фигур
ному катанию Николая Пани
на, вальсовый прыжок, пово
рот тройкой в воздухе на 180 
градусов. Сейчас это всем из
вестный прыжок перекидной. 
Выполняется он с толчка хо
дом вперед—наружу одной 
ноги, с приземлением на дру
гую ногу ходом назад—нару
жу, вполоборота. Этот прыжок 
входит в классификацию Тре
тьего спортивного разряда и 
является основным элементом 
подготовки к более сложным 
прыжкам. Итак, Владимир 
Ильи^ не просто катался по 
прямой, а катался с выдум
кой, виртуозно, фигурно. О его 
любви к конькам говорит и тот 

акт, по словам Надежды 
онстантиновны: «Володя имел 

несколько коньковых штук».

Не одну пару коньков, а не
сколько пар. И не только в 

ч Шушенском, но и в тюрьмах, 
в эмиграции, везде, где бы ни 
был Владимир Ильич, он не 
расставался с физкультурой. В 
тюрьме он занимался гимнасти
кой, выполняя не менее 300 
«земных поклонов», как он сам 
выражался, то есть гимнасти
ческим термином, «наклон ту
ловища вперед». Эти наклоны 
он рекомендовал своим род
ным и соратникам по работе.

Великий Ленин предвидел, 
что для строительства нового 
общества будут нужны не 
только грамотные, интеллек
туальные люди, но и физиче
ски крепкие, мужественные, на
стойчивые, с сильной волей и 
энергией.

К вопросам укрепления здо
ровья и физического воспита
ния молодежи Владимир Иль
ич Ленин проявлял огромное 
внимание с первых дней уста
новления Советской власти. По 
его инициативе был постав
лен вопрос о бесплатном пита
нии детей, о бесплатных горя
чих завтраках для школьни
ков, о введении физического 
воспитания в школах молодой 
республики.

В годы гражданской войны 
по предложению В. И. Ленина 
был принят декрет ВЦИК от 
22 апреля 1918 года о введе
нии всеобщего военного обу
чения трудового народа. Вмес
те с военной подготовкой на 
Всеобуч была возложена за
дача как можно шире органи
зовать физическое воспитание 
и развивать физическую куль
туру и спорт среди трудящих
ся.

Проявляя заботу о физиче
ском воспитании трудящихся, 
в октябре 1920 г. Владимир 
Ильич дал указание организа
циям Всеобуча привести к 
весне 1921 г. в культурный 
вид все городские, фабрично- 
заводские и сельские спортив
ные площадки.

Даже в тяжелые годы ино
странной военной интервен
ции и гражданской войны, в 
условиях разрухи, голода Со
ветское правительство во гла
ве с Владимиром Ильичем Ле
ниным уделяло большое вни
мание физической культуре и 
спорту.

1 декабря 1920 г. Владимир 
Ильич подписал декрет Сов
наркома об учреждении в Моск
ве первого в Советском госу-

АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ

дарстве высшего учебного за
ведения — Государственного 
института физической культу
ры.

Нарком здравоохранения
РСФСР Н. А. Семашко писал: 
«Ленин был физически креп
кий, сильный человек. Его ко
ренастая фигура, крепкие пле
чи, корЬткие, но сильные руки
— все обличало в нем недю
жинную силу. Ленин умел, по
скольку он мог, заботиться о 
своем здоровье. Поскольку 
мог, то есть поскольку позво
ляла эта его чрезмерно напря
женная работа. Он не пил, не 
курил. Ленин был физкультур
ником в самом точном смыс
ле слова: он любил и ценил
свежий воздух, моцион, пре
красно катался на коньках, ез
дил на велосипеде, плавал».

Заветы великого вождя о 
необходимости широкого рас
пространения физической куль
туры и спорта среди молоде
жи и трудящихся всех возра
стов нашли свое воплощение в 
наше время. Тому свидетель
ство внедрение нового ком
плекса ГТО, сентябрьское 
(1981 г.) постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъе
ме массовости физической 
культуры и спорта».

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

Сообщает Иркутский ЦНТИ

НОВЫЕ СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
БЕТОННОЙ СМЕСИА в т о м а т и ч е с к а я  систе

ма приготовления ячеис
то-бетонных смесей, внедрен
ная на Каунасском заводе «Би- 
тукас», предназначена для вы
полнения следующих опера
ций: расчета рецептуры, авто
матического измерения плот
ности песчаного шлама и ав
томатической коррекции ре
цептуры: автоматического до
зирования песчаного шлама, 
воды, извести, производствен
ных отходов, добавок и сус
пензии, алюминиевой пудры; 
автоматической выгрузки взве
шенных материалов в смеси
тель через заданные интерва
лы времени; запоминания рас
четной или выданной в ручном 
режиме рецептуры; повторно
го дозирования, используя 
данные памяти; ручного уп
равления дозированием; руч
ного управления выгрузкой 
материалов.

Повысилась культура произ
водства, снизился расход сырь
евых материалов, уменьшился 
брак, повысилась однород
ность бетона.

Годовой экономический эф
фект — 39,5 тыс. руб. в год.

• * *
ПТДЕЛЕНИЕ приготовле- 
^  нмя декоративного бето

на рекомендуется для приме
нения на заводах железобе
тонных изделий при изготовле
нии стеновых панелей зданий.

Отделение состоит из одной 
типовой автоматизированной

секции с двумя бетоносмесите
лями принудительного дейст
вия, вместимость 600 литров.

Преимущество перед анало
гами — отделка фасадных по
верхностей зданий декоратив
ными бетонами позволяет по
лучать поверхности панелей 
камневидной текстуры. Отдел
ка такими бетонами долговеч
на, нетрудоемка и дешева.

• • *

А в т о м а т и ч е с к и й  кор
ректор влажности пред

назначен для измерения отно
сительной влажности заполни
телей бетонной смеси в напол
нительных бункерах бетоно
смесительных узлов и ее учета 
при автоматическом порцион
ном дозировании материалов.

Корректировка по влажно
сти производится путем изме
нения веса заполнителей и во
ды на величину, рассчитанную 
корректором (при ручном уп
равлении дозированием), или 
путем автоматического введе
ния корректировок с корректо
ра в блок задания веса запол
нителей и воды при условии 
представления задания в дво
ичном коде (при автоматиче
ском управлении дозировани
ем).

Экономический эффект от 
внедрения автоматического 
корректора влажности при 
производстве бетоно-раствср- 
ных смесей двухсекционного

бетоно-смесительного узла до
стигает 27 тыс. руб. в год.

Н А Б Е T О Н О - СМЕСИ
ТЕЛЬНОМ узле (БСУ) 

Душанбинского опытного за
вода напорных труб и желе
зобетонных изделий установ
лены два компрессора для пи
тания воздухом системы ав
томатического управления 
БСУ.

Здесь предложена схема, 
позволяющая включать ком
прессоры периодически, при
чем включение и отключение 
компрессора происходит авто
матически по заданному мак
симальному и минимальному 
давлению в воздухосборнике.

При уменьшении давления 
до заданного уровня замыка
ются контакты 2-0 электрокон- 
тактного манометра, и цикл 
работы схемы повторяется. 
Схема работает безотказно.

* * *

Н А ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ- 
НОМ заводе железобе

тонных изделий управления 
«Киевремстрой» внедрена све
товая сигнализация, предна
значенная для дозировки 
инертных и вяжущих мате
риалов на бетоно-смесительном 
узле.

Улучшились условия работы, 
повысилась культура произ
водства.

ЭТО ИНТЕРЕСНО!
МОСТ ИЛИ ТОННЕЛЬ

Швеция н Дания вновь вы
сказались за строительство 
транспортной коммуникации, 
соединяющей обе страны че
рез залив Ересунд. Пока, прав
да, не решено, что будет—мост 
или тоннель. Не исключено, как 
это уже предполагалось рань
ше, что будут построены оба 
сооружения.

И РКУТСКИЙ институт народного хозяйства объявляет 
прием студентов для обучения по заочной системе на 

1983 год по следующим специальностям в городе Ангарске: 
экономика труда, бухгалтерский учет в промышленности со 

вступительными экзаменами по математике (устно), геогра
фии (устно), истории СССР {устно), русскому языку и лите
ратуре (письменное сочинение);

экономика и организация строительства со вступительными 
экзаменами по математике (письменно и устно), физике (уст
но), русскому языку н литературе (письменное сочинение).

Вступительные экзамены принимаются в Ангарске с 26 мая 
по 9 июня и с 27 августа по 10 сентября 1983 года.

Прием документов с 20 апреля по 26 августа по адресуа 
г. Ангарск, ул. Октябрьская, 54-а, телефон 2-28-94, приемная 
комиссия.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

«ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД)

D  КОНЦЕ апреля кинотеатр «Мир» познакомит ангарчав с
новой работой киностудии «Мосфильм» — «Человек, ко

торый закрыл город». В фильме снимались известные актеры 
Наталья Андрейченко, Леонид Неведомский, Родион Нахапе
тов, Галина Яцкина, Виталий Соломин.

Сценарий написал В. Черных в соавторстве с А. Бориным. 
Драматург В. Черных ранее написал сценарии таких хорошо 
известных фильмов, как «Собственное мнение», «Москва сле
зам не верит».

На снимке: кадр нз фильма «Человек, который закрыл го
род».

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

20—22 апреля — Не было 
печали. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 21-40. Открыта предва
рительная продажа билетов 
на новый художественный 
фильм «Вокзал для двоих».»

«ОКТЯБРЬ»
20—21 апреля — Абба. 13,

15, 17, 19, 21. 22 апреля —
«Табаго» меняет курс. 13, 
16 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

«ПОБЕДА»
20 апреля — Языческая ма

донна. 10, 11-50, 16-10, 18,
19-50, 21-30. 21—22 апреля—
Берегите мужчин. 10, 11-50,

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

«ГРЕНАДА»
20—22 апреля—4 : 0 ■ поль

зу Танечки. 10, 12, 14, 16.
20 апреля — Зеркало тресну
ло. 18, 19-40, 21-20. 21—22 ап
реля — Кто стучится в дверь 
ко мне. 18, 19-40 (удл.), 22.

«КОМСОМОЛЕЦ»
20 апреля — Похищение по- 

американски. 16, 18, 20. Для 
детей — Звездная сказка. 14.
21—22 апреля — Грача. 16,
18, 20. Для детей — Черная 
гора. 14.

• Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 9

-------------------------------------
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