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Токарь Василий Павлович 
Антонов с 1966 года работает 
в СМУ-7. И как работает. Не
однократный победитель со
циалистического соревнования, 
он в течение двадцати лет яв
ляется ударником движения 
за коммунистическое отноше
ние к труду. Красноречивее 
всего говорят о его работе за 
писи о поощрениях и награж
дениях в трудовой книжке — 
их 102.

На снимке: В. П. Антонов 
(слева)

+  +  +  +  +  +

Свыше четверти века про
работал в системе УПП Ан
гарского управления строи
тельства Григорий Данилович 
Руденко. Формовщик завода 
железобетонных изделий № 4, 
Григорий Данилович подает 
пример в труде молодым ра
бочим, делится с ними своим

богатым 
опытом.

На снимке: 
Фото

,производственным

Г. Д. Руденко. 
А. МАКЕКО.

ПЕРВЫЕ ПО ТРЕСТУ
Активное участие в смотре-конкурсе «За безаварийную 

высокопроизводительную работу автотранспорта» принял 
коллектив гараж а МСУ-76, где начальником Е. А. Рихтер.

— И как награда за добросовестный труд, — рассказы
вает начальник ООТиЗ Б. Ф. Захоженко, — первое место 
по тресту Химэлектромонтаж занял коллектив нашего гара
жа.

Водители МСУ-76 на специализированных грузовых авто
машинах обслуживают многие строительные площадки наш е
го города, в том числе и пусковые.

По-ударному, с полной отдачей работают водители В. А. 
Труханов, М. М. Старовойтов, М. С. Булка и многие дру
гие. Их автомашины всегда находятся в хорошем техниче
ском состоянии. И правильная эксплуатация помогает без
аварийной работе автотранспорта.

Победители были награждены Почетной грамотой, денеж
ной премией и ценными подарками.

Л. НИКИТИНА.

РАВНЯЮТСЯ . 
НА ВЕТЕРАНОВ
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каких-нибудь несколько дней, 
и уЭке можно будет сказать: 
пройдена половина пути. С 
какими объемами выполнен
ных и неоконченных дел мы 
подойдем к этой черте? Ре
зультат в очень большой сте-» 
пени будет зависеть от сегод-

пусконаладчнков и эксплуата
ционников. Итоги соревнова
ния подводятся каж дые две 
недели и за месяц. В мае луч
шими подразделениями, возво- 
дящими комплекс аммиака, 
названы коллективы завода
минеральных удобрений про
изводственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», вто-

СИЛОЙ ПРИМЕРА
няшних темпов нашего общего 
труда.

Темпы, темпы, темпы. На 
строительных площадках пу
сковых крмплексов они с каж 
дым днем нарастают. Это и 
неудивительно, ведь они в ко
нечном итоге решают все.

Нарастанию высоких темпов 
способствует социалистическое 
соревнование. Здесь его роль 
неоспорима. Оно помогает про
являть лучшие качества наших 
людей. Яркий пример тому 
тст факт, что успех сопутст
вует лишь тем подразделени
ям, где в должной степени 
развито соревнование.

По примеру лучших строек 
нашей страны на строительст
ве комплекса аммиака развер
нулось социалистическое со
ревнование по принципу «Р а
бочей эстафеты». Заметно ак
тивизировав работу большин
ства подразделений, «Рабочая 
эстафета» прочно входит в на
меченное русло. В ее орбиту 
сейчас включены основные си
лы строителей, монтажников,

рого строительно-монтажного 
управления АУС н второго 
Ангарского монтажного уп
равления треста Сибхиммон- 
таж.

Много значит в соревнова
нии сила примера. Здесь ве
лика роль передовиков стро
ительного производства. Пе
редовики—это. как правило, 
люди не только отлично зна
ющие свое дело, но и наибо
лее дисциплинированные и ав
торитетные. Именно тот, кто 
идет впереди, проявляет под
линно коммунистическое от
ношение к труду.

Большинство бригад на пло
щ адках пусковых комплексов 
работает с предельной отда
чей, стремясь каждый день, 
каждую  неделю идти с опе
режением графика. Подводя 
итоги межбрнгадного социали
стического соревнования на 
комплексе аммиака, общест
венный штаб среди лучших на
звал отделочников А. А. Р ад 
ченко из генподрядного 
СМУ-2, бригаду дорожных ра

бочих В. И. Ш умары из 
СМУ-7 и бригаду плотников- 
бетошциков В. А. Писарева из 
СМУ-2. Из числа монтажных 
бригад на комплексе аммиака 
в мае отличились монтажникп 
И. Ф. Ларькина из МСУ-42, 
бригада А. Ф. Гассд из АМУ-2, 
монтажники П. Г. Л ящ ева из 
МСУ-42 и изолиповщики А. Г. 
Талыбова из ВССТМ.

В торжественной обстановке 
в начале этой недели прошло 
чествование победителей меж- 
бригадного социалистического 
соревнования на агитплощад- 
ке комплекса карбамида. На 
строительстве этого комплекса 
основной тон в соревновании 
среди строителей задаю т 
бригады генподрядного СМУ-3. 
Из месяца в месяц в число 
победителей соревнования на 
комплексе входят бригады, 
руководят которыми Ю. В. 
Каймонов, В. И. Казюлин и 
Герой Социалистического Тру
да В. А. Дарчев. По группе 
монтажников победителями за 
май стали электромонтажники 
Г. В. Черкашина из МСУ-76, 
монтажнфеи А. В. Ш лыкова 
из АМУ-2 и изолировщики 
В. И. Пахомова из ВССТМ. 
Победителям соревнования в 
торжественной обстановке бы
ли вручены почетные грамоты 
и денежные премии.

Е. Ч Ё ЬШ А РК В .

Около 30 водителей трудят
ся в бригаде Л. И. Петухова 
из УМиАТ МСУ-42. И боль
шинство из них более двадца
ти лет сидят за «баранкой» 
автомашин. Это наши ветера
ны труда В. И. Медведев, 
Л . И. Петухов, Е. А. Черни
говский, коммунист А. И. 
Шуть, Р. М. Павлов.

Так что есть у кого .перени
мать опыт молодым водителям 
Г. Т. Пальчикову, Г. М. П ро
копьеву. Наши ветераны всег
да справляются с плановым 
заданием. Коллектив водите

лей бригады Л. И. Петухова 
обеспечивает участки МСУ-42 
Металлоконструкциями, пле
тями, трубами и т. д. Актив
ное участие принимают члены 
этого коллектива в общест
венной жизни. Многие явля
ются членами добровольной 
народной дружины. За  апрель 
план выработки по нормо*ча- 
сам составил по бригаде 128 
процентов.

В. ЗЫ СКИНА, 
инженер-нормировщик 

ООТиЗ МСУ-42.

ЛИДЕРЫ БРИГАДНОМУ

СОРЕВНОВАНИЯ п о д р я д у  -
ЗЕЛЕНУЮ

УЛИЦУ
На нашем заводе второй год 

действует новая форма хо
зяйственного расчета — бри
гадный подряд. В начале эго- 
го года по новому методу тру
дился только коллектив фор
мовщиков под руководством
A. И. Дубовик, а в настоящее 
время уже пять бригад пере
шли на новый прогрессивный 
метод.

Это бригады формовщиков, 
которые возглавляют В. Я. 
Гребенщиков, Н. И. Сарин,
B. А. Чепкасов, Л . М. Луц- 
кий. Эти коллективы всегда 
своевременно выполняют объ
емы работ по производству 
железобетона, следят за эко
номным расходованием мате
риалов, за рациональным ис
пользованием строительных 
машин и автотранспорта. 
Сумма экономии от снижения 
расчетной стоимости эа пер
вый квартал 1983 года по

всем этим бригадам состави
ла 6364 рубля.

• Показательно, что бригады, 
которые трудятся по Методу 
подряда, являются лидерами в 
социалистическом соревнова
нии. Так, бригада А. И. Д у 
бовик — постоянный победи
тель социалистического со
ревнования по заводу. Брига
да В. А. Чепкасова заняла пер
вое место ва апрель.

И впредь рабочие коллекти
вы этих бригад будут стре
миться к повышению уровня 
организации производства, к 
выполнению принятых социа
листических обязательств.

Т. ШАРОВА, 
инженер ООТиЗ ЗЖ ЬИ-1.
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Л ЕН И Н СКИ Е идеи и про
грамма партии по наци

ональному вопросу, принятая 
на II съезде РС Д РП , яви
лась ударом по национализму. 
Они обогатили марксистскую 
теорию и помогли партии ве
сти правильную национальную 
политику.

Все атаки оппортунистов 
были отбиты искровцами. 
Съезд утвердил искровскую 
Программу, состоявшую из 
двух частей — программы- 
максимум и программы-мини
мум. В программе-максимум 
говорилось об основной зад а
че партии — построении соци
алистического общества, об 
условии ее осуществления 
социалистической революции и 
установлении диктатуры про
летариата. В программе-ми- 
нимум говорилось о ближай
ших задачах партии — о свер
жении царизма, о буржуазно
демократической революции, 
установлении демократической 
республики, восьмичасовом ра
бочем дне, полном равнопра
вии всех наций и праве их 
на самоопределение, об унич
тожении остатков крепостни
чества в деревне.

Принятая II съездом Про
грамма была подлинно марк
систской программой револю
ционной пролетарской пар
тии. В отличие от западно
европейских социал-демократи
ческих партий, РС Д РП  тогда 
была единственной в мире ра
бочей партией, в Программе 
которой была сформулирована 
идея диктатуры пролетариата. 
Эта Программа РС Д РП  явля
лась итогом теоретической ра
боты русских марксистов, 
серьезно обогатившей марк
сизм. Она определила выдер
жанную марксистскую полити
ку партии и * способствовала 
воспитанию пролетариата в 
духе революционной борьбы за 
власть. Партия могла законно 
гордиться такой Программой. 
На ее основе сложилась и 
крепла партия большевиков. 
Руководствуясь ею, партия 
успешно боролась за победу 
буржуазно-демократической и 
социалистической революций в 
России.

Съезд отметил выдающиеся 
заслуги «Искры» в борьбе с 
оппортунизмом, в защите и 
развитии марксизма, в строи
тельстве партии и объявил 
«Искру» центральным органом 
партии. Тем самым съезд при
знал искровское направление 
направлением всей партии.

При обсуждении Устава’ пар
тии, особенно первого парагра
фа — о членстве в партии, 
выявились два резко противо
положных подхода к вопросу 
о партии. В. И. Ленин предло
жил следующую формулиров
ку первого параграфа: «Чле
ном партии считается всякий, 
признающий ее программу и 
поддерживающий партию как 
материальными средствами, 
так и личным участием в од
ной из партийных организа
ций:». В противовес В. И. Л е
нину Мартов внес свою форму
лировку, согласно которой чле
ном партии «считается всякий, 
принимающий ее программу, 
поддерживающий партию Ма
териальными средствами и ока
зывающий eft регулярное лич
ное содействие под руководст
вом одной нз ее организа
ций». Итак, В. И. Ленин при 
определении членства настаи
вал на «личном участии в од
ной из партийных организа
ций», а М артов предлагал ог
раничиться «регулярным лич
ным содействием».

В. И. Ленин рассматривал 
партию, как организованное 
целое. Каждый член партии 
обязательно должен состоять

в одной из партийных органи
заций. Этим обеспечивается 
как марксистское воспитание 
и высокая дисциплинирован
ность всех членов партии, так 
и подлинный контроль партии 
над деятельностью каж дого ее 
члена и твердое руководство 
им. Партия представляет в 
этих условиях стройную систе
му партийных организаций, 
действующих по единому пла
ну, и является олицетворени
ем дисциплины и организован
ности.

Мартов предлагал прини
мать в партию всех желаю 
щих, не обязывая их быть 
членами одной из ее органи
заций и не стесняя рамками 
партийной дисциплины. М ар
тов и его единомышленники 
придерживались принятой в 
социал-демократических пар
тиях II Интернационала поли
тики «открытых дверей», что 
ослабляло строгую выдержан
ность Партийной организации 
пролетариата. По мнению 
мартовцев, любой стачечник 
или интеллигент имел право 
зачислять себя в партию, д а 
же если он не входил и не 
хотел входить в одну из пар
тийных организаций. Таким 
образом, партия потеряла бы 
свои четкие организационные

К 80-летию ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРП
Центрального Комитета. Они 
предлагали ограничить право 
ЦК распускать местные коми
теты, считать обязательным 
для партийных организаций 
только те постановления ЦК, 
которые имеют общепартий
ный характер. Съезд отклонил 
эти предложения. В Уставе 
было прямо сказано, что Ц К 
«объединяет и направляет всю 
практическую деятельность 
партии», распределяет силы и 
средства партии, организует 
различные учреждения партии 
и руководит их деятельно
стью, что «все постановления 
Ц К обязательны для всех 
партийных организаций...». Эти 
положения оставались во всех 
позднейших уставах партии. 
Таким образом, твердые ис
кровцы отстояли принцип 
центризма в построении пар
тии в противовес оппортуни
стическому принципу автоно- 
Мизма и федерализма.

Значение борьбы руководи
мых В. И. Лениным искров
цев за Устав партии огромно. 
В. И. Ленин и его сторонники 
отстояли на съезде искров
ский организационный план. 
На основе этого плана возник-

пил победу ленинских принци
пов в партии. С тех пор сто
ронников В. И. Ленина, полу
чивших большинство в выбо
рах руководящих органов 
партии, стали называть боль
шевиками, а противников 
В. И. Ленина — меньшевика
ми. Рожденное в боях на 
съезде слово «большевик» ста
ло равнозначным понятию 
«последовательный Марксист- 
революционер, до конца пре
данный делу рабочего класса, 
делу коммунизма».

Победа большевиков на 
съезде была подготовлена 
всем развитием социал-демо
кратического движения. На 
съезде были представлены пар
тийные кадры, сформировав
шиеся в острой принципиаль
ной борьбе с оппортунистами. 
Намерение мартовцев передать 
руководство партией неустой
чивым, колеблющимся элемен
там не могло не оттолкнуть 
от них последовательных сто- 

онников искровской линии.
нтересы партии против 

складывавшегося объединения 
разношерстных оппортунисти
ческих элементов энергично 
защищали на съезде предста-

и

нашли выражение своих со
кровенных чаяний. Если либе
ралов устраивала умеренная 
конституция при сохранении 
царской монархии, а эсеры не 
шли дальше расплывчатого 
требования политической сво
боды, то рабочая партия при
зывала массы к свержению 
царского самодерж авия и к 
полной демократизации всей 
государственной и обществен
ной жизни в целях борьбы за 
социалистическую революцию 
и диктатуру пролетариата, за 
коренное переустройство об
щества на началах социализ
ма. РС Д РП  оказалась един
ственной в России партией, 
деятельность которой целиком 
отвечала интересам страны и # 
народа.

II съезд имеет всемирно-ис
торическое значение. Он был 
поворотным пунктом в меж
дународном рабочем движе
нии. В Западной Европе ра
бочие партии сложились в ус
ловиях сравнительно мирного 
развития капитализма, когда 
эпоха буржуазных революций 
в основном уже кончилась, а 
эпоха социалистической рево
люции еще не наступила. В

РОЖДЕНИЕ ПАРТИИ
границы, превратилась бы в 
разношерстное, расплывчатое 
и неоформленное образова
ние.

Ленинское понятие членства 
в партии оберегало твердость 
линии марксистской партии и 
чистоту ее принципов, затруд
няло доступ в нее шатким 
элементам.

«Наша задача, — заявил 
В. И. Ленин на съезде, — 
оберегать твердость, выдер
жанность, чистоту нашей пар
тии. Мы должны стараться 
поднять звание и значение чле
на партии выше, выше и вы
ше, — и поэтому я против 
формулировки Мартова».

В. И. Ленин предостерегал 
от опасности засорения пар
тии всякого рода неустойчи
выми. колеблющимися и оп
портунистическими элемента
ми. Эта опасность, угрожаю
щ ая рабочей партии в любой 
стране, особенно серьезна бы
ла в России, которая находи
лась накануне буржуазно-де
мократической революции, 
вследствие чего в партию стре
мились мелкобуржуазные эле
менты. Ленинское указание о 
тщательности отбора в пар
тии и высокой требовательно
сти к званию члена партии 
стало одним из основных ор
ганизационных принципов пар
тии большевиков.

Принципиальный смысл
борьбы вокруг первого пара
графа Устава сводился к воп
росу о том, какой должна 
быть партия. Ленинцы были 
за монолитную и боевую, чет
ко организованную и дисцип
линированную революционную 
пролетарскую партию, мар- 
товцы — за расплывчатую и 
разношерстную, неоформлен
ную, мелкобуржуазную, оп
портунистическую партию. 
В. И. Ленин выступал за та
кой внутренний порядок в 
партии, который обеспечивал 
бы ее последовательную рево
люционность. Вот почему эа 
мартовскую формулировку 
стояли горой все оппортуни
стические элементы: бундовцы, 
«экономисты», центристы,
«мягкие» искровцы. В резуль
тате объединения оппортуни
стов — от Акимова до Т р о ц 
кого — съезд большинством 
в 28 голосов против 22 при 
одном воздержавшемся при
нял первый параграф Устава 
в формулировке М артова.

Эта временная победа оп
портунистов не поколебала ле
нинцев. Развернулась острая 
борьба по, вопросу о роли 
партийных центров. Оппорту
нисты всячески стремились 
урезать руководящую роль

ла и окрепла революционная 
марксистская партия в Рос
сии, партия большевиков.

В связи с утверждением Ус
тава съезд принял ряд реше
ний, направленных на укреп
ление партийности. Съезд по
становил ликвидировать не
нормальное положение эа гра
ницей, где были две организа
ции — «экономический» «Союз 
русских социал-демократов за 
границей» и искровская «За
граничная лига русской рево
люционной социал-демокра
тии», и признал «Лигу» един
ственной заграничной органи
зацией РС Д РП . В знак про
теста два «экономиста», пред* 
ставители заграничного «Сою
за» у ш л и  со съезда.

Бунд требовал на съезде 
признать его единственным 
представителем еврейского 
пролетариата. Это означало 
бы разделение рабочих в пар
тийных организациях по на
циональному признаку, отказ 
от единых классовых органи
заций пролетариата. Бунд яв
лялся националистической ев
рейской организацией. Съезд 
отверг его требования. Тогда 
пять бундовцев такж е покину
ли съезд, заявив, что Бунд 
выходит из РС Л РП . Уход со 
съезда семи оппортунистов из
менил соотношение сил в 
пользу твердых искровцев.

Победу искровских принци
пов в программных, тактиче
ских и организационных воп
росах надо было закрепить 
решительной ликвидацией
кружковщины и избранием та
кого руководства, которое 
обеспечило бы последователь
но революционное направле
ние всей деятельности партии. 
Ленинцы отстаивали состав 
Ц К из твердых и последова
тельных революционеров.
Мартовцы добивались преоб
ладания в Ц К неустойчивых 
оппортунистических элемен
тов. Твердые искровцы пред
ложили избрать редакцию 
«Искры» в составе Ленина, 
М артова; Плеханова. М артов
цы настаивали на сохранении 
прежней шестерки редакторов.

Большинство делегатов твер
до поддержало ленинский план 
закрепления победы искров* 
ской партийности. Редакция 
«Искры» была избрана в сос
таве Ленина, М артова, Пле
ханова. В Центральный Коми
тет партии были избраны 
Кржижановский, Ленгник, 
Носков. Но Мартов отказался 
от работы в редакции, а его 
сторонники не приняли уча
стие в выборах ЦК.

Своим голосованием по воп
росу о центрах съезд вакре-

внтели крупнейших комитетов: 
Петербургского — А. В. Шот- 
ман, Московского — Н. Э. Б а
уман, Бакинского — Б. М. 
Кнунянц, Донского — С. И. 
Гусев, Киевского — П. А. 
Красиков, Одесского — Р. С. 
Землячка, «Северного союза» 
— Л. М. Книпович и А. М. 
Стопани, Тульского — С. И. 
Степанов и Д. И. Ульянов 
(брат В. И. Ленина).

В ходе работы съезда все 
яснее вырисовывалась выда
ющаяся роль В. И. Ленина в 
борьбе за партию. Вокруг 
В. И. Ленина объединились 
все, кто до конца отстаивал 
дело создания марксистской 
партии.

Создание революционной 
марксистской партии, партии 
большевиков, — основной 
итог II съезда РС Д РП . Р а 
бочее движение в России про
шло длительный и тернистый 
иуть, пока выработало свою 
высшую форму — самостоя
тельную политическую пар
тию. Эта партия была создана 
на разработанных ленинской 
«Искрой» идейных и органи
зационных принципах, ее ос
новными кадрами являлись 
закаленные в борьбе профес
сиональные революционеры, ее 
руководителями были больше
вики-ленинцы.

Появление революционной 
партии рабочего класса — 
важнейшая веха в истории 
России. С середины 90-х го
дов пролетариат выступил как 
серьезная политическая сила 
в жизни страны. С созданием 
же своей партии рн стал пре
вращаться в вождя всех тру
дящихся. В Программе 
РС Д РП  рабочий класс, обездо
ленные крестьянские массы и 
угнетенные национальности

этой обстановке постепенно 
развились парламентские пар
тии, развращенные бурж уаз
ной легальностью и миривши
еся с оппортунизмом в своей 
среде. Рабочая партия в Рос
сии складывалась в условиях 
назревания революции. Перед 
ней стояли задачи подготовки 
масс к этой революции. В ус
ловиях жестоких полицейских 
преследований, в острой борь
бе с различными проявлениями 
оппортунизма партия закаля
лась как до конца революци
онная сила.

М арксистская партия в Рос
сии появилась в начале но
вой исторической эпохи — 
эпохи империализма, когда 
пролетариат стоял на пороге 
революционных битв. Партии 
11 Интернационала не смогли 
правильно, по-марксистски ре
шить новые задачи, не гото
вили рабочий класс к револю
ционным боям эа свержение 
капиталистического ига и ус
тановление диктатуры проле
тариата. После смерти Эн
гельса (1885 год) руководство 
11 Интернационала все более 
поворачивало в сторону оп
портунизма. Уже первые бои 
с ревизионизмом на рубеже 
XX века закончились тем, что 
лидеры западноевропейских со
циалистических партий фак
тически подчинились врагам 
марксизма, проповедовавшим 
отказ от социалистической ре
волюции и соглашение с бур
жуазией. Революционные эле
менты во II Интернационале 
были слишком слабы, чтобы 
изменить положение.

Только русские марксисты, 
то есть большевики во главе 
с В. И. Лениным, оказались 
на высоте требований новой 
эпохи.

-
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ЛЕНИНГРАД. Герой Социалистического Труда, член 
партии с 1015 года В. П. Виноградов в Актовом зале Смоль
ного делится воспоминаниями о своих встречах с В. И. Ле
ниным.
Фото Н. Науменкова и С. Смольского. Фотохроника ТАСС.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

О  РА В Н И ТЕЛ ЬН О  недав-
v  но появилось понятие >— 

комсомольский педагогический 
отряд. Это новая форма ра
боты комсомольцев и моло
дежи с учащимися школ и 
ГПТУ, получившая широкое 
распространение в нашей 
стране. Комсомольские педа
гогические отряды объединя
ют на добровольных началах 
тех, кому не безразличны 
судьбы мальчишек и девчо
нок, кто может увлечь и пове
сти за собой это беспокойное 
племя, оказать практическую 
помощь педагогам в деле вос
питания подрастающего по
коления.

Не секрет, что перед совре
менной школой стоит немало 
проблем, которые не могут 
быть решены силами только 
лишь педагогического коллек
тива. Необходима действенная 
помощь со стороны шефству
ющих предприятий, общест
венных оранизаций и, в пер
вую очередь, комсомола.

На стройке создано 10 пе
дагогических отрядов. Семь 
нз ннх в подшефных школах
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Центрального района и три 
— в СГПТУ-10, 12, 35. Хотя 
отряды были созданы недав
но, тем не менее уж е имеется 
положительный опыт работы 
педагогических отрядов строй
ки. Комитет ВЛКСМ  АУС до
бился того, что отряды созда
ны практически в каж дой 
подшефной школе и профес
сиональном училище. Имеются 
планы работ, утверждены ко
мандиры и комиссары отря
дов, подобраны кандидатуры 
из числа комсомольцев и мо
лодежи для работы с (учащи
мися. Ежемесячно на базе го
родского Д ворца пионеров 
проводится учеба членов пе
дагогических отрядов. Коми
тет ВЛКСМ  АУС уделяет 
этой форме работы с молоде
жью постоянное внимание. 
Работа наших отрядов об
суж далась несколько раз на 
заседаниях комитета ВЛКСМ  
АУС. А бюро Центрального 
райкома ВЛКСМ  только в 
этом году дваж ды  заслуши
вало комитет ВЛКСМ  АУС о 
работе педагогических отря
дов комсомольской организа
ции стройки в школах и ГПТУ.

В нашей работе имеется ряд 
недостатков. В числе их — 
отсутствие стабильного харак
тера работы педагогических 
отрядов. Зачастую она осу
ществляется эпизодически, не 
всегда выполняются принятые 
планы, а порой наблюдается 
формальный подход со сторо
ны некоторых комсомольских 
организаций к руководству 
педагогическими отрядами. Не 
все педагогические отряды от
вечают предъявленным тре
бованиям. М ало в их составе 
руководителей технических 
кружков, спортивных секций, 
вожатых - производственников. 
Слабо организовано индиви
дуальное шефство над труд
ными подростками. Не исполь
зуются возможности социали
стического соревнования меж
ду комсомольско-молодежны- 
ми бригадами и классами 
или группами в школах и 
ГПТУ.

В 1982— 1983 учебном году

произошли определенные
сдвиги в работе педагогиче
ского отряда СМУ-1 в под
шефной школе № 10. В тече
ние трех месяцев здесь регу
лярно работал фотокружок, 
созданный шефами. Заклю че
ны договоры о социалистиче
ском соревновании между ком
сомольско-молодежными кол
лективами СМУ и старш еклас
сниками школы. Проведены 
беседы по профориентации, 
организована экскурсия на 
строящиеся объекты.

Педагогический отряд ком
сомольской организации СМУ-2 
работает в подшефной школе 
N2 19 совместно с комсомоль
цами управления. В прошлом 
учебном году этот педагоги
ческий отряд был одним из 
лучших не только в Цент
ральном районе, но и в горо
де. В этом учебном году ра
бота педотряда в школе №  19 
была несколько ослаблена, 
тем не менее было организо
вано и проведено немало хо
роших мероприятий. Уже вто
рой год стабильно работает 
секция гимнастики, которую 
ведет Л. Стоцкая. Охотно по
сещают учащиеся школы ва- 
нятия спортивной секции, ко
торой руководит комсомолец 
СМУ-2 Ю. Лебедкин. В этой 
школе проводились товарище
ские встречи по волейболу и 
баскетболу. Седьмого мая

шефы провели дискотеку, по
священную Дню Победы. Хо
рошо поработали вожатые- 
производственники. Один из 
них — С. Пешков — вожатый 
семиклассников.

В школе № 20 работает 
педотряд, в состав которого 
входят комсомольцы и моло
деж ь УЭС и УЖ ДТ. Следует 
сказать, что комсомольцы 
УЖ ДТ в этом году работают 
хуже, чем в прошлом, а вот 
в деятельности членов педа
гогического отряда УЭС име
ет место значительное улучше
ние. Они оказали помощь в 
оформлении кабинета физики, 
приготовили стенды для авто
класса. Хорошо раббтал ра
диокружок при детском клубе 
«Алый парус», который вели 
комсомольцы тт. Попов и 
Кувшинов. В этом кружке 
занималось двенадцать труд
ных подростков. Д ля учащих
ся седьмых классов была про
ведена дискотека «Современ
ная музыка». Вечер очень по
нравился ребятам, а админи
страция школы вынесла благо
дарность шефам. Были прове
дены беседы по профориента
ции. Шефы организовали и 
провели соревнования по во
лейболу.

Комсомольцы Д О Ка-2 ока
зали помощь в ремонте хок
кейного корта подшефной 

школы № 15, принимали уча

стие в оформлении школы. 
Помогли провести конкурс «А 
ну-ка, парни!». Хотя и нере
гулярно, но работал кружок 
«Меткий стрелок».

Комсомольцы ДОКа-1 при
няли участие в проведении 
смотра-конкурса строя и пес
ни, изготовили для школы три 
стенда..

Определенная работа про
водится комсомольскими орга
низациями СМУ-3, СМУ-5, 
УАТа в подшефных ГПТУ. А 
вот педагогические отряды 
Ж КУ в школе № 32 и л'ПП 
в ГПТУ-35 практически без
действовали.

Как уже отмечалось, работа 
педагогических отрядов тре
бует пристального внимания 
со стороны шефствующих 
комсомольских организаций, 
серьезного анализа их д ея
тельности и устранения имею
щихся недостатков. Необходи
мо установить контакты с ад
министрацией школ, знать их 
нужды и заботы, подбирать 
людей, которые могут и лю
бят работать с детьми. Более 
широко вести работу по проф
ориентации учащихся на стро
ительные профессии, активнее 
участвовать в жизни школ и 
ГПТУ.

Р. ФЕДОРКи, 
зам. секретаря комитета 
ВЛКСМ АУС.

Фото A. MAKEKU.

I I  А КОМ ПЛЕКСЕ аммиа- 
■■ ка проводились контроль

ные проверки работниками 
ОНОТиУ и военизированной 
охраны.

За десять рабочих дней бы
ло задерж ано большое коли
чество рабочих и ИТР, кото- 
р ье  уходили с работы ранее 
положенного времени. Вот что 
показали результаты проверку 
19 мая. Политов А А. (УЭС) 
ушел с работы в 16.20, Швец 
А. Д. (МСУ-42) прошел через 
КП П  в 16.30, Прохоренко

ПОТЕРИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
С. Д . (МСУ-42) — в 16.35, 
Коренев П. С. (МСУ-42) — в 
16.40.

Рабочие СМУ-2 прошли че
рез КПП: Шевелев И. Г.—в 
16.25, Якимов И. Л .—в 16.25, 
Оглоблин С. Б.—в 16.28, тов. 
Логунов—в 16.20, Федоров 
М. Г.—в 16.40, тов. Зеленков

—в 16.40, тов. Зелеков — в 
16.50. Рабочий АМУ-2 Бара- 
дин В. А. ушел с работы в 
16.35. А для некоторых лиц 
из треста СМА почему-то уко
ренилась практика не ходить 
через КПП, а перелезать че
рез забор.

Почему на строительной

площадке комплекса аммиака 
так грубо нарушается пропуск
ной режим?

Ответ может быть один: 
очень слабо проводится воспи
тательная работа со стороны 
бригадиров, начальников уча
стков и профсоюзных комите
тов. На площадке не видно 
активистов-комсомольцев, ко
торые бы своим личным при

мером показывали порядок 
соблюдения пропускного режи
ма и точное исполнение рас
порядка рабочего дня.

Хотелось бы знать, какие 
же приняты меры к нарушите
лям дисциплины со стороны 
руководства СМУ-2, МСУ-42, 
УЭС, АМУ-2?

А. КОЛЕСНИКОВ, 
начальник отряда BBU.

ЗА УШКО...
3 июня наряд милиции в 

составе старшего участкового 
инспектора майора милиции 
Таран А. И., старшего лейте
нанта милиции Черноусиковой 
Р. А. и других совершил оче
редной запланированный рейд

по магазинам, где продают 
винно-водочные изделия.

Казалось бы, обычный рейд, 
но вместе с тем его отличие 
от предыдущих в том, что 
все задержанные с бутылками

были доставлены на свои ра
бочие места.

Директор ремонтно-механи
ческого завода стройки Н. Г. 
Усков был весьма удивлен, 
когда в разгар рабочего дня в 
его кабинет в сопровождении 
сотрудников милиции были 
доставлены транспортировщик 
механического участка Ю. Е. 
Низицкий и земледел литейно

го участка А. Т. Громонтов. 
И, очевидно, весьма неловко 
чувствовал себя руководитель, 
когда его поставили в извест
ность о причине столь неожи
данного визита.

Эти рабочие-выпивохи были 
задерж аны на выходе из ма
газина № 39, что расположен 
в поселке Шеститысячник, где 
они покупали вино. И направ

лялись к себе на завод, чтобы 
успеть к обеденному переры
ву. А для поднятия аппетита, 
очевидно, решили пропустить 
по нескольку стаканчиков. Но 
их обед был явно испорчен...

А. ПОТЕРЯЛИ Н, 
заместитель председателя 
совета общественности 
ОПОП № 5 управления 
строительства.

Н А ленинградских строитель
ных объектах применяются, 

приспособления, обеспечивающие 
технику безопасности.

Защитный козырек объемного 
типа объединяет в единый эле
мент два металлических крон
штейна и деревянный щит. Н а
веска козырька производится при 
помощи стропов за две петли,
которые сбалансированы таким
образом, что при расстроповке 
они опускаются в сторону стены.

Применение козырьков объем
ного типа позволило уменьшить 
трудоемкость при монтаже и де
монтаже, обеспечить безопасные

с и и ь Щ А Е Т  ИРКУТСКИИ ЦНТИ ставляет собой комплект из стра- предохранительную сетку улав-
ховочного стального троса диа- ЛИвания падающих предметов с
метром 8 мм, петли, талрепа * с выготы п й р

условия производства работ. Приспособление для обрамле- карабином и тремя цепными зве- ысоты строящихся 8дании. Рам-
Устройство для крепления ния стекла при остеклении метал- ньями. Применение приставки ка с натянутой сеткой одной

мачты подъемника С-447 к кры- лических витражей П-оТ5разной обеспечивает перемещение мои- стороной соединена с кронАтей*
ше здания выполнено в виде 
струбцины, изготовленной из 
швеллера ftfi 14 с домкратом на 
одном плече, служащем для 
стопорения струбцины на па
рапете здания.

Благодаря применению струб
цины конструкция подъемника 
обретает мобильность и при не
обходимости его можно пере
двигать по всей стене здания.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА
резиновой прокладкой, надевае
мой на кромку стекла по всему 
периметру, облегчает труд и пре
дотвращ ает травматизм.

Приставка к предохранитель
ному поясу монтажника пред-

тажника вдоль воздуховодов в нами подмостей, а с другой сто
безопасных условиях, снижаются роны прикреплена к подмостям 
непроизводительные затраты  вре- с возможностью регулирования
мени монтажником в связи с пе- ввал ‘ __„
ременой рабочего времени. зазоров “ еж ду подмостями н

сеткой. Облегчается монтаж и
Строители г. Уфы используют демонтаж сетки.
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ГОРОД, достойный
ПРЕКЛОНЕНИЯ

14 июня СЕВАСТОПОЛЮ

ИСПОЛНЯЕТСЯ 200 лет

На земле не так уж  много тории нашей Родины. В вели- 
городов, которые могли бы чественном памятнике Славы 
сравниться с этим несокруши- на Сапун-горе н диораме 
мым бастионом у Черного мо- «Штурм Сапун-горы 7 Мая 
ря. При основании его назва- 1944 года» увековечен ратный 
ли гордым именем — Севасто- подвиг советских воинов, 
ноль, что в переводе с грече- Сегодняшний Севастополь, 
ского означает: величествен- возрожденный из пепла и ру-
ный, достойный преклонения. ин> белокаменный город в зе- 
Сегодня рядом с этим опре- ле,*и паРков и садов, 
делением по праву стоят ело- Город-труженик Севасто- 
ва «легендарный», «город-ге- поль по итогам Всесоюзного 
рой». На знамени Севастопо- социалистического соревно- 
ля — орден Красного Знаме- вания 33 1982 год награжден 
ни, орден Ленина. Город и его перех1(??,яН̂ Ип ^  Красным знаме- 
жители вписали в нашу исто- нем Й ? ? 8 S
рию бессмертные страницы S,TS?rB̂ »9 ' и
мужества и стойкости.

В Севастополе каждый ка 
мень напоминает о славных

ВЛКСМ.
На снимках: памятник ад- 

миралу II. С. Нахимову на
m t n n  п а  и v» га п л  a t  1 и  w i a o n o i A  _ »
fiopRWT И приплтппппнны* тпя- °А»ой из главных площадей поевых и революционных тра- rrtnrkria ипГа111Ай UMa пппгляй-

ЛЕТО — ПОРА ОТДЫХА

дициях народа, о беспример
ном подвиге и труде его ж и
телей, дваж ды —возродивших 
город из руин и пепла.

Строился город руками рус
ских моряков, и вся его био
графия неразрывно связана с 
героической историей Черно
морского флота, с именами 
прославленных флотоводцев 
Ф. Ф. Ушакова, В. А. Корни
лова, П. С. Нахимова.,

Ярким примером неисчерпа
емой мощи русского народа 
вошел в историю подвиг за 
щитников Севастополя в Крым
ской войне 1853— 1856 годов.

Одно из почетнейших мест 
отведено Севастополю в лето
писи подвигов советского на
рода в годы Великой Отече
ственной войны. Более 8 ме
сяцев продолжалась героиче
ская оборона Севастополя в 
1941— 1942 годах. Беспример
ное мужество советских вои
нов, освобождавших город от 
фашистских захватчиков в па
мятные дни мая 1944 года,— 
одна из ярчайших страниц ис-

города, носящей имя прослав
ленного флотоводца; фрагмент 
памятника.

Фотохроника IAL.L.,

СЕЗОН ОТКРЫТ
Здравствуй, лето! Здравствуй, лагерь!
Сад над быстрым ручейком.
Этот дом и мачта с флагом,
Здесь мы дружно заживем.
Пойдем в поход далекий,
С ночевкой у костра,
Разбудим песней звонкой лесные вечера.
Этими словами начался праздник открытия 

первого сезона в пионерском лагере «Космос». 
Стройными рядами, нарядные и красивые, шли 
девочки и .мальчики на торжественную линейку: 
Подана команда: «Смирно!». В эту торжест
венную минуту группа ребят вносит государст
венный флаг Союза Советских Социалистических 
Республик и отрядные флажки.

19 отрядов имеют символические названия. 
Это «Олимп», «Факел», «Алый парус», «Улыбка» 
и другие, а такж е свои девизы. Председатели 
советов отрядов отдают рапорты о готовности 
своих отрядов. Начальник пионерского лагеря 
Роза Романовна Худякова дает команду под
нять флаг Союза Советских Социалистических 
Республик.

Лагерь, лагерь!
В небе флаги.
Сколько их по «всей стране,
Над полями и лесами 
Реет в синей тишине.
Медленно, величаво плывет ввысь красный

флаг. "
На торжественном открытии лагеря присутст

вовали заместитель начальника Ангарского уп
равления строительства И. А. Чернодед, заме

ститель председателя групкома Л. К. Войтик, 
начальник Ж КУ стройки Е. П. Ш естаков, вос^ 
питатели, вожатые, гости и обслуживающий пер-* 
сонал.

С открытием лагерного сезона поздравила 
всех Л. К. Войтик. Она сказала: «Двенадцать
лет пионерский лагерь «Космос» принимает де
тей строителей. Много труда приложили работ
ники стройки, чтобы создать все условия для 
хорошего отдыха. Ж елаю всем интересно про
вести сезон, накопить много сил и сохранить 
лагерные традиции и в школе».

Л. К. Войтик рассказала, что лагерь «Космос» 
занял первое место в социалистическом сорев
новании среди лагерей стройки, а такж е при
зовое место в спартакиаде прошлого лета.

Начальник лагеря Р. Р. Худякова поздравила 
детей и весь коллектив с открытием первого се
зона.

— Дорогие девчонки и мальчишки, — сказа
ла она. — Вас в лагере ждет много интересных 
мероприятий. И, отправляясь в поход, не забудь
те с собой прихватить хорошую песню, улыбку.

За июнь в лагере отдохнут и поправят свое 
здоровье около 700 ребят.

Радует благоустроенная территория лагеря, 
нежно шелестят листьями молодые деревца. При
влекают внимание застекленные веранды, где 
дети смогут находиться в дождливую погоду.

До позднего вечера не смолкали в лагере пес
ни, смех.

А. ТЕЛЕБА, 
наш внешт. корр.

ЧШ Ш

Г---------  — —
СЕМИДЕСЯТАЯ РОЛЬ

В мае в Д К  «Строитель» 
состоялась премьера спектак
ля «Трибунал» М акаенка, по
становщик-режиссер — С. Го
лев.

Около 300 эрителей, соб
равшихся в зале, тепло при

ветствовали самодеятельных 
артистов. В этот день *и акте
ры, и зрители чествовали Ве
ру Борисовну Буханец с ее 
семидесятилетием и семидеся
той ролью в новом спектакле. 
Активный участник хора вете

ранов революции, войны и тру
да «Красная гвоздика», Вера 
Борисовна Буханец по-преж
нему молода душой и полна 
творческих планов.

Л. ГЕРШУН.

СПРАВОЧНИКИ
+  П РЕДЛА ГА ЕТ 1ЬЛЬИБЛИОТЕКА

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ

(
По роду службы каждому из 

нас часто приходится обращ ать
ся к справочной литературе. И 
для каждой специальности . есть 
свои справочные издания, свои
серии справочников. «Справоч- машины и оборудование, приме- Справочник содержит обмоточ- 
ник молодому рабочему», «Спра- няемые при производстве работ, ные данные двигателей, схемы 
вочник строителя», «Справочник На инженерно-технических работ- обмоток двигателей и др. сведе- 
проектировщика» и т. д. Ряд та- йнков рассчитан справочник «При- ния. Асинхронные двигатели яв- 
ких справочников мы и хотим воды машин», в котором рассмот- ляются основными преобразова- 
предложить вашему вниманию. рены назначение и область при- телями электрической энергии в 
Семенов В. А. «Справочник моло- менения Современных типов при- механическую и составляют ос- 
дого электромонтера по ремонту водов Третьим изданием вышел нову электропривода большин- 
електроооорудования промышлен- С правочник по проектированию ства машин испольвуемых во 
ных предприятий». Эта книга вы- автоматизированного электро- всех отраслях народного хозяй- 
шла в хорошо знакомой вам се- привода и систем управления тех- ства \ \  еще хочется сказать об 
рии «Профтехобразование» и яв- нологическими процессами». За  одном справочнике. Вайнсон: А. А. 
ляется дополнением к учебным последние 5—7 лет появились и Андреев А. Ф. «Крановые гру- 
пособиям по курсу спецтехноло- более рациональные технические возахватные устройства». На 
гии при подготовке молодых решения, новые типы электро- подъемно-транспортных, погру- 
электромонтеров по ремонту про- оборудования и аппаратуры, раз- зочно-разгрузочных и складских 
мышленного влектрооборудова- работаны более совершенные Me- работах производительность тру- 
ния. В серии «Справочник стро- ТОды электрических расчетов, да определяется в первую оче- 
ителя» вышла книга «Защ ита произошел значительный пере- редь наличием высокоэффективно-
нологн^еского "ооорудоТани^ " о т  СМ0ТР основных нормативных и го грузозахватного механизма,

руководящих документов, и все поэтому ускоренное развитие 
коррозии». В предлагаемом спра- 9Т0 нашло отражение в предла- мощностей по изготовлению 
вочнике даны основные сведения гаемом справочнике. средств механизации и автома-
о материалах, которые использу- Определенный интерес пред- тизации указанных работ явля
ются для защиты от коррозии; ставляет справочник «Асинхрон- ется важнейшей задачей на бли-

ные двигатели серии 4А». В нем жайшие годы. *
приведены основные технические Л . ЕРОЩ ЕНКО,
данные двигателей серии 4А. оиолиотекарь.

И  июня, суббота 
Д К  «ЭНЕРГЕТИК»

Дискотека «Встреча с коро
левой» — 19.00.

ЦПКиО 
Программа культорганизато- 

ра — 15.00.
Концерт духового оркестра*— 

16.00.
Концерт ВИА — 19.00.

ПАРК СТРОИТЕЛЕЙ 
Танцевальный вечер. Играет 

ВИА «Точка опоры» — 20.00. 
ТАНЦПЛОЩ АДКА ДК 

«СОВРЕМ ЕННИК» 
Танцевальный вечер. Играет 

ВИА «ИЯжры» — 20.30.
12 июня, воскресенье 

Д К  НЕФТЕХИМИКОВ 
Дискотека — 19.30.

ЦПКиО 
Соревнования на личное пер

венство по теннису — 15.00. 
Час духовой музыки — 16.00. 
Концерт художественной са

модеятельности Д К  нефтехи
миков — 18.00.

ПАРК СТРОИТЕЛЕН, 
ТАНЦПЛОЩ АДКА Д К  

«СОВРЕМ ЕННИК» 
Танцевальные вечера. И гра

ют ВИА , «Точка опоры» н 
«Искры» — 20,30.

ВЕЧЕРОМ НА 
АГИТПЛОЩ АДКАХ

13 июня, понедельник 
Д К  «ЭНЕРГЕТИК?

31-й квартал, ЖЭК-1 (19.00), 
«Китойлес» (20.00) — театр
миниатюр.

Д К  «СТРОИТЕЛЬ»
88-й квартал (19.00), 86-й

квартал (20.00) — в програм

ме «Цыганский ансамбль».
14 июня, вторник

Д К  НЕФТЕХИМИКОВ
Агитплощадка 7-го микро

района. Выступает ансамбль 
«Багульник» — 19.30.

Д К  «ЗОДЧИЙ»
95-й квартал. «В гостях у 

сказки» — 19.00.
Д К  «СТРОИТЕЛЬ»

21-й квартал. «Ансамбль цы
ганской песни» — 20.00.

15 июня, среда 
Д К  НЕФТЕХИМИКОВ 

92-й кварта*. Тематический 
вечер «Руку красоте» — 19.00. 

Д К  «ЭНЕРГЕТИК»
80-й квартал (19.00), '92-93-й 

квартал (20.00) — театр ми
ниатюр.

И. о. редактора Л. А. МУТИ НА.

«РОДИНА»
И — 12 июня — Нури (Ин

дия, дети до 16 лет не допу
скаются). 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-50. Д ля детей — Мо
роз Иванович. 8-50. 13— 14
нюня — Путешествие будет 
приятным. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
11— 12 июня — Неизбежная 

жертва. 10, 11-50, 13 (удл.), 
16-10, 18. 19-50, 21-30. 13— 
14 июня — Все могло быть 
иначе. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 
16-10, 18, 19-50, 21-30.

«МИР»
11— 14 июня — К сокрови

щам авиакатастрофы. 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 21-40. 11— 12

К И Н О
июня — для детей — Васили
са Микулишна. 8-45. Открыта 
предварительная продажа би
летов на новый кинофильм 
«Найти и обезвредить».

«ОКТЯБРЬ»
11— 12 июня — Последний 

патрон. Капкан. 13, 16, 19-30. 
13— 14 июня — Комиссар по
лиции обвиняет. Реванш. 13, 
16-20, 19-40.

«ГРЕНАДА»
11— 12 июня 1— Мультсбор- 

ник «Тигренок на подсолну
хе». 10, 12, 14, 16. «24-25» не 
возвращается. 18 (удл.),
20-30. 13— 14 июня Волга- 
Волга. 10, 12, 14, 16. Формула 
света. 18, 19-40, 21-20.
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