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НАСТРОИ 
Hi ДЕЛА

С неослабевающим внимани
ем и интересом следили со
ветские люди за работой 
июньского Пленума Ц К 
КПСС, сессии Верховного Со
вета СССР. Решения, доку
менты Пленума и сессии, из
брание Генерального секрета
ря Ц К КПСС товарища 
Ю. В. Андропова П редседа
телем Президиума Верховно
го Совета СССР повсеместно 
встретили единодушную под
держ ку и полное одобрение.

Вчитываясь в документы 
Пленума и сессии, каждый 
из нас еще раз убеж дается 
в том, что главный смысл, 
коренное содержание дея
тельности КПСС — забота о 
советском человеке, улучше
нии его жизни, его всесто
роннем развитии, о создании 
мирных условий для осущест
вления его исторической мис
сии — созидания коммуниз
ма. Наш а партия исходит 
из того; что формирование 
нового человека не только 
важнейш ая цель, но и непре
менное условие коммунисти
ческого строительства.

Пленум обсудил актуаль
ные вопросы идеологической, 
массово-политической работы 
партии, принял соответству
ющее постановление, В ном 
Центральный Комитет КПСС
единодушно одобрил про
граммные положения и выво
ды, содержащиеся в речи 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Ю. В. Анд
ропова на Пленуме. Они
должны быть положены в ос
нову всей деятельности пар
тийных организаций.

Д ля партийных комитетов 
и организаций, для каж дого 
коммуниста сейчас наступила 
исключительно ответственная 
пора. Необходимо основа
тельно изучить материалы 
Пленума и сессии, наладить 
их глубокое -разъяснение и 
пропаганду, довести их идеи 
и положения до ума и серд
ца всех трудящихся. А глав
ное — незамедлительно, без 
раскачки приступить к осу
ществлению намеченных мер, 
увлечь миллионы беспартий
ных на предстоящую работу, 
твердо следуя правилу: наст
рой на дела, а не на гром
кие слова.

Сама жизнь выдвигает тре
бование поднять нашу идео
логическую, воспитательную, 
пропагандистскую деятель
ность на уровень тех боль
ших и сложных задач, ко
торые решаются в процессе 
совершенствования развито
го социализма. Массово-поли
тическая работа призвана 
еще больше крепить единство 
партии и народа, повышать 
коммунистическую убеж ден
ность, политическую актив
ность трудящихся, их твор
ческую энергию. Ф ормирова
ние сознания коммунистов и 
всех членов нашего социали
стического общества — зад а
ча не только идеологических 
работников, аг как специаль
но отметил Пленум ЦК 
КПСС, дело всей партии.

П артия со всей четкостью 
определила свой принципи
альный подход к идейно-вос- 
питательной работе.

О Д О Б Р Я Е М !
Весь коллектив нашего завода с удовлетворением отме

чает, что после XXVI съезда партия идет намеченным 
курсом на резкое улучшение идеологической работы. Курс 
этот подтверждался всеми последующими Пленумами ЦК 
КПСС, в том числе и только что прошедшим июньским. 
Мы горячо одобряем решения Пленума ЦК КПСС и вось
мой сессии Верховного Совета СССР. К каж дому совет
скому человеку предъявляю тся самые высокие требова
ния.

Мы всем миром стараемся решать стоящие перед нами 
задачи. Меньшим числом работающих выполняем план, 
тематические задания, помогаем подшефному совхозу, ве
дем благоустройство и т. д. Есть у нас одна проблема: 
не решен вопрос качества выпускаемой продукции.

Серьезные вопросы решались на ПлейуЬе Ц К  КПСС 
и сессии Верховного Совета СССР, жизненно важные. 
Их надо изучать. П режде всего, проведем партийное соб
рание по обсуждению этих вопросов.

В каж дой бригаде мы будем проводить беседы о новом 
Законе о трудовых коллективах, конкретно определять 
права и возможности каж дого нашего коллектива. И здесь 
первое слово за нами, пропагандистами.

И. КУЗНЕЦОВ, * 
! •  директор ЗЖБИ>5, пропагандист.'
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НАСТУПИЛ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

ПЕРИОД
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Наша страна вышла на пер
вое место в мире по производ
ству минеральных удобрений. 
Но первенство в этой области 
совсем не означает, что мине
ральные удобрения выпуска
ются в тех объемах, которых 
требует современное сельско
хозяйственное производство. 
Поэтому партия и правитель
ство придают особое значение 
дальнейшему развитию про
мышленности плодородия как 
составной части Продовольст
венной программы СССР. Зна
чительный вклад в дело увели
чения выпуска удобрения пред
стоит внести строящемуся сей
час в Ангарске комплексу по 
производству аммиака.

Этот комплекс стоит первым 
в списках пусковых строек на
шей области. Теперь уже мож
но с уверенностью сказать, что 
заветный рубеж — пуск ком
плекса в эксплуатацию уж е не 
за горами.

В преддверии предстоящего 
пуска я встретился с начальни
ком Ангарского пусконаладоч
ного подразделения В. И. Вет
ряком, который рассказал о 
том, на какой стадии в настоя
щее время находятся пуско
наладочные работы комплекса 
аммиака. И вполне естествен
но, что прежде всего я поин
тересовался тем, что уже сде
лано.

— На комплексе аммиака 
завода минеральных удобре
ний производственного объеди
нения «Ангарскнефтеоргсинтез» 
наступил ответственный пери
од — полным ходом начали 
проводиться пусконаладочные 
операции. Запущены и рабо
тают на нормальном технолоп 
гическом режиме станции де
минерализации воды, узел деа
эрации воды, пусковой котел, 
компрессор воздуха КИП, воз
душный компрессор, загруж е
ны катализаторы системы се
роочистки, первичный и вто
ричный риформинги, аппараты 
высокотемпературной и низко
температурной конверсии. П ро
ведена химпромывка системы

пара высокого давления.
Подготовлены к приему ра

бочей среды системы сырьевой 
и топливной нафты. Прошли 
индивидуальную обкатку с по
ложительными результатами 
воздуходувка, дымососы, пита
тельные насосы. Н ачата хими
ческая промывка очистки кон
вертированного газа «Бен- 
фи^ьд».

— Но это, видимо, еще не 
все, что необходимо сделать 
до полной сдачи в эксплуата
цию комплекса?

— Д а, основные работы еще 
впереди. Это опрессовки на ц 
плотность всех коммуникаций, 
наладка приборов КИПиА, 
проверка систем сигнализации 
и блокировок, обкатка основ
ных компрессоров (синтез- 
газа), разогрев и восстановле
ние катализаторов, вывод на 
нормальный технологический 
режим всего комплекса.

— Наши читатели знают, 
что сроки получения первого 
продукта на комплексе неод
нократно откладывались. Это 
объясняется многими рбъек- 
тивными причинами. Не могли 
бы вы сказать, в чем заклю ча
ется сложность пусконалад
ки комплекса аммиака?

— Сложность проведения 
пусконаладочных работ на ре
жим таких комплексов, как 
наш, заключается в следую
щем:

1. Комплекс аммиака выпол
нен в одну технологическую 
нитку с отсутствием резервно
го основного оборудования, 
*гго требует выявления и уст
ранения даж е мельчайших от
клонений от паспортных тре
бований во время индивиду
ального и комплексного обору
дования.

2. Больш ая автоматизация 
ведения технологического про
цесса заставляет с особой тщ а
тельностью проверять точность 
и надежность срабатывания 
многочисленных систем автома
тического блока регулирования, 
сигнализации и блокировок.

3. Зона обслуживания одно

го оператора в несколько раз 
больше по сравнению с отече
ственными малотоннажными 
производствами аммиака. Это 
требует высокого профессио
нального мастерства и боль
ших теоретических знаний.

4. И, наконец, уникальность 
всего технологического обору
дования. Наш комплекс — пер
вая в мире установка такой 
мощности получения аммиака 
на нафте.

— Говорят, что пусконалад
ка — это уравнение со мно
гими неизвестными?

— В общем-то да, но этих 
«неизвестных» с каждым днем 
становится меньше.

— В чем вы видите резервы 
ускорения хода работ на ком
плексе?

— Д ля успешного проведе
ния пусконаладочных работ с 
получением продукции в конце 
июля, в начале августа этого 
года необходимо всем коллек
тивам, занятым на этих рабо
тах, повысить ответственность, 
проявить организованность и 
четкость в выполнении постав
ленных задач. На данном эта
пе руководителям монтажных, 
строительных, проектных, пус
коналадочных организаций и 
заказчику необходимо как ни
когда работать в тесном кон
такте, не выделяя «свои» и 
«чужие» работы, глубже вни
кать в технологические сторо
ны выполняемых дел. Только 
при соблюдении этих требова
ний можно успешно решить 
все трудности, с которыми 
встречается сейчас пускона
ладка. Хочу добавить, что сре
ди множества трудностей на 
первом месте стоят имеющие
ся еще недостатки в комплек
тации недостающего оборудо
вания и материалов, недоуком
плектованность людьми, сла
бая организация выполнения 
работ.

Интервью вел 
Е. ЧЕБОТАРЕВ.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ 
СТИЛЬ РАБОТЫ

К РЕП И ТЬ связь с масса
ми, всегда быть в гуще 

масс, опираться на их опыт, 
развивать творческую иници
ативу и активность всех тру
дящихся — эта мысль крас
ной нитью проходила через 
все выступления участников 
Всесоюзной научно-практиче- 
ской конференции в Тбилиси 
на заседании секции «Укреп
ление связей первичных пар
тийных организаций с масса
ми, совершенствование стиля 
работы».

От повседневной деятель
ности первичной парторгани
зации зависит и морально- 
психологический климат в кол
лективе, и уровень организо
ванности и дисциплины, и тру
довая отдача, а следователь
но, и конечный результат.

Учитывая важность обсуж
даемого вопроса на конферен
ции в Грузии, н а  н а ш е м  
предпоиятии п р о ш л о  открытое 
партийное собрание, целью 
которого было повышение 
т р у д о в о й  и общественно-поли
тической активности трудя
щихся. В докладе и выступле
ниях на собрании начальника 
ООТиЗ В. П. Сонжакова, на
чальника участка погрузо-оаз- 
грузочных работ М. Г. Забаш - 
ты, начальника участка прока
та инвентаря и средств под- 
мащивания Н. Г. Лобанова, 
председателя головной группы 
народного к о н т р о л я  И. В. Ки
селева, главного инженера
УПТК А. В. Нечаева и 
других шел разговор о 
ходе выполнения пятилет
него плана с о ц и а л ь н о г о  
развития предприятия, об ук
реплении трудовой дисципли
ны и воспитательной роли са
мого коллектива, об улучше
нии условий труда и быта, 
авторитете руководителя и о 
других важных вопросах.
Должной критике подверглись
некоторые руководители за  не
правильный стиль руководст
ва в работе с людьми, за на
рушение производственной пе
дагогики в управлении коллек
тивом и за ссылку на так на
зываемые объективные причи
ны в оправдание своих недо
работок.

В'се высказанные замечания 
и предложения, а также при
нятие постановление должны 
способствовать совершенство
ванию ленинского стиля рабо

ты — единство организатор
ской . и идейно-воспитательной 
работы, неукоснительное ис
полнение принимаемых реше
ний, усиление контроля, по
вышение спроса с кадров за 
порученное дело, дальнейшее 
укрепление связей партии с 
массами, повышение деловито
сти, собранности в работе, уси
ление партийного влияния на 
стиль работы хозяйственны* 
руководителей, профсоюзных,1 
комсомольских и других обще
ственных организаций.

Д ля лучшего изучения об
щественного мнения по Kopeif- 
ным вопросам жизни коллек
тива, г!ридавая большое, зна
чение работе с письмами тру
дящихся мы провели экспери-' 
мент, который заключался в 

.анкетном опросе работников 
УПТК по теме «Об улучше
нии к у л ь т у р ы  на производст** 
ве» • Ответив на .одиннадцать 
вопросов, трудящиеся выска-. 
вали свои мнения, замечания, 
и предложения, которые были 
изучены, обобщены в конкрет
ных мероприятиях.

В итоге состоялась встреча 
руководителей всех рангов и 
общественных организаций с 
работниками предприятия.
Переп коллективом выступил 
начальник управления тов. 
Плышевскнй С. В. Во впемя 
встречи была создана обста
новка свободного, делового об
мена мнениями. Был выска
зан ряд критических замеча
ний и задано много вопросов, 
на которые дали обстоятель
ные ответы руководители. В 
конце были п р и н я т ы  конкрет
ные рекомендации.

Мы считаем, что периодиче
ское проведение такого меро- |  
приятия будет способствовать 
обеспечению тесного единства 
организаторской, воспитатель
ной и хозяйственной деятель^ 
ности предприятия. После 
анализа этой работы возникла 
необходимость проведения по
добных встреч непосредствен
но в трудовых коллективах.

Работа партийной организа
ции многообразна и богата. 
Она заслуживает глубокого 
изучения. Поэтому необходи
мо постоянно совершенствовать 
формы и методы работы в 
деле * выполнения решений 
XXVI съезда партии и Пле 
нумов ЦК КПСС.

Ю. КРИВОШЕЕВ,  
секретарь партбюро У Ш К .
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ИДУТ ЗА СОВЕТОМ
К аж дая профессия по-свое

му интересна и сложна. Не 
так-то просто ра.ботать в от
деле организации труда и за 
работной платы. Это, прежде 
всего, работа с людьми.

Сколько нужно заплатить за 
выпущенную продукцию, по 
каким нормам оценивать труд, 
вложенный в изготовление из
делий, и т. д. — знать все это 
в обязанности инженера 
ООТиЗ. Кропотливая работа, 
но интересная, и каждый раз 
при нормировании калькуля
ции встречается что-то новое, 
требующее творческого подхо
да к решению.

Человек, в. трудовой книжке 
которого внесена запись- «ин
женер-нормировщик», должен 
быть внимательным, доско
нально изучившим свою рабо
ту, умеющим входить в кон
такт с людьми.

Именно всем этим требова
ниям и отвечает заместитель 
начальника ООТиЗ нашего за 
вода Лидия Ивановна Коваль
ская.

В 1959 году, когда наш го
род строился, приехала Лидия

Ивановна с семьей в Сибирь и 
поступила на работу на наш за 
вод. Вначале она работала ин
женером, затем старшим инже
нером, а в настоящее время — 
заместитель начальника бзде
ла. Нелегко приходилось Л и
дин Ивановне—работа, общест
венные поручения, семья. Боль
шого внимания и заботы тре
бовали две дочки и сын. Были 
свои горести и беды. Но вы
росли дети, а забот не убави
лось. И теперь уже Лидия И ва
новна помогает своим детям в 
воспитании внуков.

Энергии этой женщины мож
но позавидовать. Трудится она 
на втором участке нашего за 
вода, и со всеми вопросами, да
ж е не касающимися производ
ственной жизни, идут люди к 
Лидии Ивановне. И ни одной 
просьбы не оставит она без' 
внимания. Каждому придет на 
помощь. И очень приятно, что 
такие люди,, как Лидия И ва
новна, . чуткие и отзывчивые, 
работают на нашем заводе.

Т. ШАРОВА, 
заместитель председателя 

профкома ЗЖ Б И  № 1.

U  ИСЛЕННОСТЬ рабоччх в 
■ Коммунистической партии 

Советского Союза достигла 
8 миллионов. Это ровно столь
ко, сколько коммунистов чет
верть века назад насчитыва
лось во всей партии. Рабочим, 
на долю которых приходится 
44,1 процента из 18118 тысяч 
членов и кандидатов в партии, 
принадлежит ведущее место в 
социальном составе КПСС.

Политическое значение этого 
факта в жизни советского об
щества велико. Как подчерки
вается в недавнем постановле
нии Ц К КПСС «О 80-летии 
Второго съезда РС Д РП », соз
данная В. И. Лениным партия 
стала в условиях развитого 
социализма, построенного в 
СССР, коллективным полити
ческим вождем рабочего клас
са, высшей формой его органи
зации, авангардом всех трудя
щихся страны. Примечательно, 
что на всех этапах своей рево
люционной и созидательной ра
боты КПСС заботилась и про
долж ает заботиться об укрепь 
лении рабочего ядра партии. 
И в этом есть своя историче
ская логика.

Восемь десятилетий назад 
партия • Ленина вышла на по
литическую арену как партия 
российского пролетариата, как 
организация, поставившая сво
ей целью соединение идей на
учного социализма с рабочим 
движением. Ленин указывал, 
что без такой партии рабочему 

‘ классу никогда не удастся ис
полнить лежащую на нем ве
ликую задачу — освободить 
себя и все народы России от 
политического и экономическо
го рабства. Поэтому Ленин и 
его соратники всегда стреми
лись, чтобы в состав партии 
вошли самые преданные и 
убежденные сторонники со
циализма из рабочих всех на
циональностей страны и стали 
основой, костяком партии.

Эти усилия принесли реаль
ные результаты. Еще в 1904 
году в докладе большевиков 
М еждународному социалисти
ческому конгрессу подчеркива
лось, что ленинская партия 
имела в своих рядах тысячи 
рабочих и оказывала идейное 
влияние на сотни тысяч людей, 
не входивших в организацию. 
Накануне первой русской ре
волюции 1905—1907 годов ра
бочие в партии большевиков, 
действовавшей в условиях ж е
стоких репрессий и гонений, 
составляли 61,7 процента. Пос
ле победы Февральской бур
жуазно-демократической рево
люции 1917 года, когда партия 
вышла из подполья, приток в 
нее рабочих усилился.

«Мы растем, как полагается 
это рабочей партии,— отмечал 
тогда Ленин (ПСС, т .  31, 
с. 363).  Если в Февральской 
революции в ней насчитыва

лось 24 тысячи человек, то в 
июле того же года было в де
сять, а накануне Великой Ок
тябрьской социалистической 
революции 1917 года — в пят
надцать раз больше. Из 350 
тысяч коммунистов 100 тысяч 
действовали в национальных 
районах (43 процента состава 
партии были представители 25 
нерусских национальностей) и 
около 50 тысяч—в армии. При 
этом каж дые шесть партийцев 
из десяти были передовые ра
бочие, хорошо знавшие поло
жение и чаяния трудящихся. 
Неслучайно в этой связи аме
риканский журналист-интерна
ционалист Альберт Рис Виль
ямс, очевидец революционных 
событий в России, объяснил

ВЕДУ
быстрое распространение идей 
большевизма среди рабочих и 
других слоев трудящихся тем, 
что «большевики поняли на
род». Но и народ понял боль
шевиков, признал их политику 
и лозунги отвечающими его 
жизненным интересам.

Как показывает опыт почти 
66 лет Советской власти, тру
дящиеся нашей страны никог
да не обманывались в , своих 
надеждах, которые возлагали 
на Коммунистическую партию. 
И прежде всего потому, что 
все эти годы рабочий класс 
оставался определяющей со
циальной основой партии, что 
она постоянно пополняла свои 
ряды лучшими, передовыми 
общественно активными пред
ставителями этого класса, про
водила политику в интересах 
рабочих и всех трудящихся. 
Своей деятельностью на благо 
и счастье людей труда партия 
снискала себе всеобщее при
знание, уважение, доверие и- 
поддержку всех советских лю
дей, всех народов СССР.

С построением в СССР раз
витого социалистического об
щества, когда изменилась клас
совая структура общества, 
усилилась его социальная од
нородность, когда крестьяне, 
представители научной, техни
ческой и творческой интелли
генции перешли на позиции 
рабочего класса, Коммунисти
ческая партия стала партией 
всего народа. Но она при этом 
не утратила своего классового 
характер?. По своей природе, 
идеологии и политике КПСС 
как была, так и остается пар
тией рабочего класса. Рабочий 
класс по-прежнему — главная 
социальная база пополнения ее

рядов. КПСС является по 
своему существу классовой 
пролетарской партией и пото
му, что идеалы и задачи рабо
чего класса стали идеалами и 
задачами всего советского на
рода, а конечная цель рабоче
го класса — построение% бес
классового, коммунистического 
общества — стало общенарод
ной целью.

Опора КПСС в росте своих 
рядов на рабочий класс тесно 
связана с непрерывным повы
шением его роли в жизни со
ветского общества. Рабочий 
класс растет численно — ныне 
он составляет около 80 мил
лионов человек, или две трети 
занятого населения. Он стал в 
СССР не просто самым много

численным классом, но и боль
шинством трудового народа, 
главной силой экономического 
развития страны. Производи

м а я  им - общественная продук
ция, вклад в преумножение на
ционального богатства страны, 
в развитие экономики, науки и 
техники не знает себе равных.

За пять лет, прошедших 
между XXV (1976 г.) и XXVI 
(1981 г.) съездами КПСС, в 
ряды партии было принято бо
лее полутора миллиона луч
ших представителей рабочего 
класса. Это составило 59 про
центов всего партийного по
полнения. Такая же тенденция 
сохранялась и в последующем. 
В 1981 году из числа приня
тых кандидатами в члены пар
тии рабочих было 59,5, а в 
1982 году — 59,4 процента.
Вместе с колхозниками они 
составляют две трети всех 
коммунистов. Не умаляет ра
бочей природы КПСС и значи
тельное количество партийцев 
из числа интеллигенции и слу
жащих — ведь большинство 
из них — выходцы из семей 
рабочих и крестьян.

8 миллионов передовых ра
бочих в КПСС — это большая 
сила, способная проводить в 
трудовых коллективах социаль
но-экономическую политику 
партии.

Д . ГАИМАКОВ, 
кандидат исторических наук.

ОСНОВАТЕЛЬ t 
ДИНАСТИИ *

ВОРОШ ИЛОВГРАД. Трудовая родословная j 
Луганского паровозостроительного завода тянет
ся с начала нынешнего века и содержит немало 
ярких страниц. В 1903 году на это предприятие 
поступил работать машинистом мостового крана 
Клим Ворошилов. Вскоре он стал одним из орга
низаторов луганского пролетариата, а затем геро
ем гражданской войны, крупным государствен
ным деятелем. В годы первых пятилеток завод 
обрел свое второе рождение, и, по сути, удвоил 
производственные мощности.

Сейчас производственное объединение «Врро- 
шиловградский тепловозостроительный завод име
ни Октябрьской Революции» — одно из крупней
ших в стране локомотиьостроительных предприя
тий.

На снимке: старейший работник завода Алек
сандр Лаврентьевич Семенов — основатель сов
ременной династии тепловозостроителей. Он — 
член партии с марта 1917 года, соратник К. Е. Во
рошилова. Ветеран партии и труда часто встреча
ется с молодежью.

Фото Р. Азриеля. Фотохроника ТАСС.
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26 июня-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Г) БЩЕСТВО развитого социализма предо- 
** ставляет широчайшие возможности для про

явления лучших качеств советских юношей и де
вушек — стремления к овладению высотами нау
ки и культуры, к установлению самых справед
ливых, основанных на коллективизме отношений 
между людьми, умения преодолевать трудности.

(«Правда», 1982, 18 мая). 
Высокими трудовыми показателями встречает 

советская молодежь свой праздник. Юноши и де
вушки страны активно борются за осуществление 
исторических решений XXVI съезда'КПСС. Мо
лодые граждане Советской страны всегда на пе
редовых рубежах социалистического строитель
ства, проявляют творческое отношение к своему 
делу, овладевают марксистско-ленинским учени
ем. Юноши и девушки активно участвуют во Все
союзном общественном смотре эффективности ис

пользования сырья, материалов и топливно-энер- 
гетических ресурсов. Весомый вклад вносит мо
лодежь в охрану окружающ ей* среды, выступая 
инициатором создания полезащитных лесонасаж 
дений, внедрения противоэрозийной агротехники, 
движения «Малым рекам — полноводность и чис
тоту» и других. Молодежи принадлежит видная 
роль в разработке и внедрении научно-техниче
ских открытий. Советской молодежи присуще 
Чувство ответственности за судьбу социализма, 
процветание и могущество Родины. Комсомольцы 
Вооруженных Сил СССР мастерски овладеваю т 
оружием и техникой, безупречно выполняют воин
ский долг. Молодые солдаты и офицеры — муж е
ственные и умелые защитники Отечества. Хоро
шей школой гражданского, нравственного и про
фессионального становления будущих специали

стов стало движение студенческих строительных 
и сельскохозяйственных отрядов. Руководствуясь 
решениями майского (1982 г.) и ноябрьского 
(1982 г.) Пленумов ЦК КПСС, советская моло
деж ь борется за  укрепление трудовой дисципли
ны, всемерно способствует решению Продоволь
ственной программы СССР. Советские молодеж
ные организации активно выступают за мир, раз
рядку, разоружение, прекращение гонки вооруже
ний, против реализации планов НАТО о разме
щении в Западной Европе новых видов амери
канского ядерного оружия средней дальности. 
М олодежь крепит друж бу с союзами молодежи 
братских стран социализма, с коммунистическим 
и всеми прогрессивными молодежными движения
ми, добивается объединения усилий юношества в 
борьбе за  прочный мир.

Я ГОЛОСУЮ ЗА МИР
26 июня страна отмечает 

День советской молодежи. Вы
ступая на июньском (1983 г.) 
Пленуме Ц К  КПСС, член П о
литбюро Ц К  КПСС, секретарь 
Ц К  КПСС тов. Черненко К. У. 
сказал: «В самостоятельную
жизнь сегодня вступает наи
более грамотное за всю исто
рию страны молодое поколе
ние, наиболее- подготовленное 
профессионально. Оно выросло 
в условиях социализма, посто
янного подъема благосостоя
ния, в условиях мира. Верная 
коммунистическим идеалам, 
революционным традициям, 
молодежь трудится на пере
довых рубеж ах пятилетки. Б у
дущее нашего* строя в надеж 
ных руках».

Эти слова в полной мере 
мяжно отнести к молодежи 
стройки. Молодые строители 
активно участвуют в произ
водственной и общественной 
жизни коллективов. Среди них 
немало ударников коммунисти

ческого труда, изобретателей и 
рационализаторов, людей, ус
пешно ровмещающих труд с 
учебой.

Советская молодежь актив
но выступает в защ иту мира, 
против ядерного безумия им
периализма. В этом году борь
ба за мир приобретает особый 
накал в связи с решением ру
ководства США и НАТО о 
размещении в ряде • стран за 
падной Европы новых амери
канских ракет средней дально
сти.

В стране разворачивается 
Марш мира советской моло
дежи. В рамках марша про
ходят митинги и манифеста
ции, конкурсы политической 
песни и плаката, комсомоль
ские субботники и воскресни
ки.

Комсомольские организации 
Москвы, Ленинграда, БАМа и 
ряд других выступили с пред
ложением провести в День со
ветской молодежи массовые

антивоенные выступления под 
девизом «Я голосую за мир!». 
Особое место отводится прове
дению Всесоюзного референ
дума советской молодежи, ко
торый пройдет в форме голо
сования с помощью специаль
ных открыток-бюллетеней, в 
которых содержится призыв к 
миру.

Бюро Ц К ВЛКСМ  поддерж а
ло предложение комсомоль
ских организаций и приняло 
постановление о проведении в 
комсомольских организациях 
активной акции «Я голосую за 
мир!».

26 июня сотни молодых ан- 
гарчан соберутся на митинг 
протеста против ядерных пла
нов Пентагона и их сообщни
ков по НАТО, который состо
ится в 11 часов в Центральном 
парке культуры и отдыха им. 
10-летия г. Ангарска. Затем 
участники митинга пройдут по 
улицам города, неся плакаты,

ОАЬСКО-МОАОДЕЖНАЯ СТРАНИЦА

ТРУДОВОЙ
Д Е С А Н Т
♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Партийный комитет, админи
страция • и комитет комсомола 
стройки приняли решение о 
проведении трудового десанта 
комсомольцев и молодежи на 
строительстве объекта ОРУ-220 
на расширении третьей очере
ди ТЭЦ-9.

Необходимость проведения 
трудового десанта объясняет
ся характером работ, которые 
должны быть выполнены сила
ми участников десанта. П ер
выми вышли на работу комсо-

УДАРНИКИ УЧЕБЫ И 
ПРОИЗВОДСТВА

Татьяна Гришакова пришла
на стройку в 1978 году. За
эти годы стала первоклассным 
специалистом. М о л о д о й  
коммунист Гришакова систе
матически выполняет плано
вые задания на 116—125 про
центов с отличным качеством. 
На днях Татьяне Гришаковой 
присвоено звание «Ударник
учебы и производства».

Присвоено это звание и 
Александру Фокину. МолоДой 
рабочий ЖЭК-2 прошел за 
три года путь от ученика сле
саря-сантехника до бригадира.

Фото А. МАКЕКО.

мольцы и молодежь УПП, уп
равления и У Ж ДТ. С 23 июня 
эстафета перейдет к комсо
мольцам СМУ. Десант про
длится до 30 июня. К аж дому 
участнику десанта необходимо 
помнить о том, что от его 
ударного труда будет зави
сеть и успех общего дела, и в 
конечном итоге — своевре
менный ввод в действие важ 
ного объекта — третьей оче
реди ТЭЦ-9.

НАШ КОРР.

призывающие сохранить мир, 
остановить гонку вооружений.

По всему городу в этот день 
можно будет увидеть ящики с 
•эмблемой мира — голубем на 
голубом фоне неба и надписью: 
«Я голосую за мир1». Каждый, 
кому дорог мир и ненавистна 
война, может принять участие 
в референдуме советской моло
дежи. Д ля этого необходимо 
будет заполнить бюллетень- 
открытку, на которой помеще
на эмблема и текст: «Я голо
сую за мир! Мир, за кото
рый в кровавой схватке с гит
леровским фашизмом наши от
цы и деды заплатили 20 мил
лионами жизней. Мир, которо
му сегодня угрожают генералы 
Пентагона и НАТО, рвущиеся 
к осуществлению опасны* пла
нов размещения в Западной 
Европе оружия средней даль
ности, цинично саботирующие 
советские мирные инициативы, 
толкая тем самым планету к 
ядерной пропасти, лишая буду

щего молодое поколение Зем 
ли. Не дадим взорвать мир!».

Вы можете указать имя, 
возраст, профессию, расска
зать о своем личном вкладе, о 
вкладе вашего коллектива в 
борьбу за мир.

Сегодня мы должны твердо 
помнить — каж дый из нас в 
ответе за мир. И кто бы ты ни 
был, сегодня ты должен ска
зать: «Нет— войне! Я голосую 
за мир!».

Р. Ф ЕДО РКО , 
заместитель секретаря ко
митета ВЛКСМ стройка.

„СТАРТЫ НАДЕЖД*1
В течение четырех дней в 

Ангарске проходили област
ные соревнования «Старты 
надежд». В соревновании при
няли участие восемь команд из 
различных уголков области. 
Ребята соревновались в беге, 
плавании, стрельбе из винтов
ки и в других видах спорта.

Соревнования начались с 
торжественного открытия на 
стадионе «Ангараэ. Ангарский 
горком ВЛКСМ  разработал 
план шефства комсомольских 
организаций над команДами- 
участницами. Комитет ВЛКСМ  
Ангарского ‘ управления строи
тельства осуществлял щефство 
над двумя командами — 
командой города Ангарска и 
командой п. Чуны. За время 
соревнований ребята не только 
занимались спортом, но и хо
рошо отдыхали. Они побыва
ли в Центральном парке куль
туры и отдыха, где от души

накатались на каруселях, на 
автодроме. Очень понравилась 
ребятам коллекция Ангарского 
музея часов. Вместе с шефа
ми ребята побывали на эк
скурсии по городу Ангарску, 
узнали об истории создания 
города, рожденного Победой. 
Очень понравился ребятам му
зей боевой славы во Дворце 
пионеров.

Три дня упорной борьбы вы
явили победителей, а борьба 
была напряженной, в е д ь  
команда, занявш ая первое 
Место, долж на была выехать 
на финальные соревнования в 
Кемеровскую область.

И вот долгожданный финал. 
Первое место заняла наша 
подшефная команда — коман
да поселка Чуны. Третье мес
то заняла команда Ангарска.

А. Д ЕН И С ЕВ И Ч , 
инструктор комитета 

ВЛКСМ АУС.

НАКАНУНЕ ТРЕТЬЕГО СЕМЕСТРА
Д ля учащихся профессио

нальных училищ, и в частно
сти, нашего тридцать пятого, 
наступила напряженная пора. 
Особенно ответствен этот пе
риод для третьекурсников: им 
нужно выдерж ать два экза
мена. Третьекурсники должны 
пройти производственную 
практику, где трудом пока
зать свою профессиональную 
выучку, показать, чему тебя 
научили за три года. И вто
рой . экзамен — это защ ита 
диплома, подведение оконча
тельных результатов теорети
ческого и практического обу
чения.

В нашем училище тринад
цать ребят досрочно защитили 
дипломы' и уже заняли рабо
чие места. А- всего в этом году

218 молодых рабочих — вы
пускников СГПТУ-Зб пополнят 
ряду  ангарских строителей.

У учащихся первого и вто
рого курсов все еще впереди. 
Сейчас первокурсники закан
чивают производственную 
практику, а второй курс сдаех 
госэкзамены, после чего тож ^ 
придет на стройплощ адку 
предприятий для прохождение 
практики.

Свой вклад в уборку уро
ж ая этого года внесут и уча
щиеся нашего ГПТУ. Бойцы 
строительного отряда (в коли
честве 120 человек) выедут в 
конце месяца в Астраханскую 
область.

А. БЕЛАВКИН, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

СГПТУ-ЗБ.
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ПУБЛИКУЕТ «ЗВЕЗДА»

В  1938 ГОДУ нас, школь- 
ников 6—8 классов, при

няли в члены ОСОАВИАХИМа. 
Д о сих пор не могу забыть, 
как меня, ученика 7 класса, по
просили подойти к столу пре
зидиума и рассказать, в каких 
оборонных круж ках я участ
вую. А активное участие я при
нимал во многих кружках.

Мы успешно сдали нормати
вы на значок «Юный вороши
ловский стрелок» и в 1939 го
ду — на значок «Ворошилов
ский стрелок», с гордостью но
сили н а г р у д н ы е  значки 
ОСОАВИАХИМа СССР: «Го
тов к ПВХО», «ГСО» и дру
гие. Особенно популярным был 
нагрудный знак «Ворошилов
ский стрелок», учрежденный 
Президиумом Центрального 
Совета ОСОАВИАХИМа в 
1932 году.

В те годы народным комис
саром по военным и морским 
делам был маршал Советского 
Союза Климент Ефремович Во
рошилов. Климент Ефремович 
в совершенстве владел стрел
ковым оружием и прекрасно 

* стрелял из револьвера (нага
на) и различных видов писто
летов.

Решение об учреждении зна
ка было встречено в стране го
рячим одобрением. Тысячи и 
тысячи энтузиастов стрелково
го спорта, люди равных про
фессий и специальностей с 
большим желанием стремились 
завоевать право ношения на
грудного знака «Ворошилов
ский стрелок».

Нормативы на знак «Воро
шиловский стрелок» сдавали 
целыми семьями и трудовыми 
коллективами. В 1934 году Цен
тральный Совет ОСОАВИА
ХИМа СССР утвердил Поло
жение о нормативах Т и II сту
пени знака «Ворошиловский 
стрелок».

В постановлении об этом от
мечалось, что II ступень знака 
утверждается «в целях вовле
чения широких масб, членов 
ОСОАВИАХИМа, в дело у[с-.. 
репления обороноспособности 
страны строящегося социализ
ма, и тем самым содействия в 
в ы п о л н е н и и  поставленной 
ОСОАВИАХИМу з а д а ч и  — 
стать дополнительным резер
вом РККА».

стрелок» сдали около 70 ты
сяч школьников.

Горячий отклик среди тру
дящихся, молодежи вызвали 
первомайские Призывы ЦК 
ВКП (б), опубликованные в 
печати 24 апреля 19^5 года. 
Партия иризывала: «Рабочие и 
колхозники! Вступайте в 
ОСОАВИАХИМ! О владевай
те военной техникой. Будьте 
готовы к стойкой обороне

ПРОДОЛЖАЙТЕ
Т Р А Д И Ц И И

Д ля получений знака II сту
пени нужно было стать знач
кистом первой ступени, овла
деть техникой стрельбы из 
боевой винтовки, выполнить из 
нее ряд упражнений на рас
стоянии 100 и 200 метров.

В развитии массовости стрел
кового спорта большую роль 
сыграла «Ворошиловская обо
ронная эстафета», проведенная 
ЦК ВЛКСМ и ЦС ОСОАВИА
ХИМа СССР в честь XVII 
съезда ВКП (б) и в ознамено
вание 16-й годовщины РККА.

За время эстафеты было 
подготовлено более 200 тысяч 
ворошиловских стрелков.

В июле 1934 года ЦС 
ОСОАВИАХИМа СССР учре
дил нагрудный знак «Юный 
ворошиловский стрелок». Знак 
представлял собой уменьшен
ную копию знака «Ворошилов
ский стрелок» с изображением 
костра — символ Всесоюзной 
пионерской организации имени 
В. И. Ленина.

В 1935 году нормы на зна
чок «Юный ворошиловский

Страны Советов!».

Подготовленные в ОСО- 
АВИАХИМе ворошиловские 
стрелки показали себя в годы 
войны умелыми воинами.

Ворошиловскими стрелками 
были прославленные воздуш
ные снайперы, ныне маршал 
авиации, трижды Герой Со
ветского Союза Александр 
Иванович Покрышкин, генерал- 
полковник авиации, трижды 
Герой Советского Союза И. Н. 
Кожедуб.

В годы Великой Отечествен
ной войны и мне выпала честь 
быть воздушным стрелком- 
радистом на пикирующем бом
бардировщике.

Чему мы учились в мирное 
время, нам пригодилось в тя
желые дни войны, и мы побе
дили фашизм.

Хочется пожелать пионерам 
и школьникам: по-настоящему 
Овладевайте стрелковым ору
жием.

А. КОЛЕСНИКОВ,
капитан в отставке, мастер 

спорта.

Г А З Е Т Е  ОТВ ЕЧАЮ Т -

В № 43 нашей газеты была 
отубликована корреспонден
ция «На работу с . бутылкой» 
(рейд по магазинам), где, в
частности, говорилось: «Поря
док соблюдался и в магазине 
X? 83, что расположен в посел
ке Байкальск. Но мы обратили 
внимание на скопление авто
машин автобаз УАТа стройки. 
На наш вопрос: что они дела
ют в пабочее время в столь не
подходящем месте, водители 
уклончиво отвечали, что при
ехали на обед. Но, к примеру, 
водитель З И Л -130, номер ав
томашины 82-22 И РП  Л. Н. 
Цапук, представитель автоба
зы № 8, прямо заявил, что он 
приехал за папиросами. В этот 
день Цапук был закреплен за

Н
НА РАБОТУ— С БУТЫЛКОЙ"

СМУ-б и должен был нахо
диться на заводе белково-ви
таминных концентратов. А на 
вопрос, почему у него в ка
бине автомашины находится 
пассажир, хотя . на дверцах 
четко обозначена надпись: 
«Перевозка пассажиров запре
щена», водитель автомобиля 
ответить не смог».

Редакция получила ответ от 
начальника автобазы № 8 А. Е. 
Дмитриева. *

«Приведенный в газете слу
чай проработан на собрании 
бригады, тов Цапук Л. Н. за 
провоз пассажира без пропус
ка наказан. Кроме того, напо

минаем, что согласно «Поло
жению» ответственность за 
правильное использование ав
томобиля несет организация, 
которой выделен автомобиль. 
В данном случае автомобиль 
был выделен СУ-3 СМУ-6 и 
ответственность за использо
вание автотранспорта и офор
мление товарно-транспортной 
накладной была возложена на 
тов. Белянина В. В., работни
ка СМУ-6. Отделом эксплуата
ции и службой безопасности 
движения автобазы ужесточен 
контроль за выполнением води
тельским составом должност
ных инструкций».

100 лет со дня рождения 
Ф. Ь. ГЛАДКОВА, советского

писателя
Федор Васильевич Гладков 

родился 21 (9) июня 1883 года 
в селе Чернавка бывшей С ара
товской губернии.

Окончив в Екатеринодаре 
(Краснодар) городское учили
ще по педагогическому классу, 
с 1902 года учительствовал в
Забайкалье.

Печататься Ф. Гладков на
чал в 1900 году в провинциаль
ных газетах.

В формировании взглядов 
писателя исключительную роль 
сыграл А. М. Горький, кото
рый был для Гладкова самым 
лучшим учителем и самым 
близким другом. Уже в доок
тябрьских произведениях Глад
кова, посвященных жизни ра
бочего люда, крестьянской бед
ноты, босяков, проявилось его 
стремление понять развитие 
жизненных процессов и вопло
тить в художественных обра
зах революционные силы сов
ременности.

В ряду классических книг 
советской литературы стоит 
новаторский роман Гладкова 
«Цемент». А. М. Горький пи
сал, что это «очень значитель
ная, очень хорошая книга», в 
которой «впервые за время ре
волюции крепко взята и ярко 
освещена наиболее значитель
ная тема современности — 
труд».

Труженики первой пятилет
ки стали героями романа 
«Энергия».

В годы Великой Отечествен
ной войны написаны рассказы 
о людях уральских оборонных 
заводрв, повесть «Клятва» — 
о вдохновенном труде ленин
градских рабочих, эвакуиро
ванных на Урал.

Ф. В. Гладков был награж
ден двумя орденами Ленина, 
орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями. Д важды 
ему была присуждена Государ
ственная премия СССР.

Фотохроника ТАСС.

+  П РЕДЛА ГА ЕТ 1Ь*ЬИ БЛ И О ТЕК А

ПРОЕКТИРОВЩИКАМ И Ш П Е Е Р А М
Система обеспечения теплом 

зданий и сооружений есть теп
лоснабжение. Централизован
ные системы теплоснабжения, 
которые обеспечивают наибо
лее экономное использование 
топлива и имеют наиболее вы
сокие экономические показате
ли, рассмотрены в книге «Теп
лоснабжение». Учебник напи
сан коллективом кафедры теп
лофикации и газоснабжения 
Московского инженерно-строи- 
тельного института. Хорошим 
практическим пособием явля
ется книга Ливчак И. Ф. 
«Квартирное отопление». Ав
тор знакомит нас с вопросами 
применения в полносборном 
малоэтажном строительстве 
квартирного отопления вместо 
печного, что является целесо
образным, потому что способ
ствует повышению индустриа

лизации строительства. Квар
тирное отопление может рабо
тать с теплоносителем (водой 
и воздухом), циркулирующим 
с естественным и механическим 
побуждением, и устраиваться 
как с отопительными прибора
ми, так и обогревательными 
полом и потолком.

Проектировщикам и инже- 
нсрно-техинческим работникам 
адресует свою книгу Анде- 
сон Б. «Солнечная энергия» 
(основы строительного проек
тирования). Автор считает, 
что использование солнечной 
энергии для создания комфор
та в экономично спроектиро
ванных зданиях является ло
гичным шагом в сохранении 
энергии в строительном проек
тировании.

Л. ЕРОЩ ЕНКО, 
библиотекарь.

А НГАРСКОЕ городское 
профессионально - техни

ческое училище № 12 имени 
XIV съезда BJIKCM объявля
ет прием учащихся на 1983— 
1984 учебный год по програм
ме училищ с 3-годичным сро
ком обучения по специально
стям:

Маляр строительный, 
катур — возраст 15 лет.

Машинист кранов автомо
бильных — возраст 15 лет

Слесарь по ремонту 
мобилей — возраст 16- 
лет.

Облицовщик, плиточник 
возраст 15 лет.

Столяр строительный — 
раст 15,5 лет.

Слесарь по ремонту элект
рооборудования автомобилей 
— возраст 15,5 лет.

В училище принимаются 
юноши и девушки с образо-

шту*

авто-
15,5

воз-

ванием 8 классов. Начало за- 
н я ’Им с 1 сентября.

Принятые в училище обес
печиваются питанием и обмун
дированием. Иногородним
предоставляется благоустроен
ное общежитие. В период про
изводственной практики уча
щимся выплачивается 50 про
центов от заработной платы.

Учащиеся, окончившие учи
лище на «хорошо» и «отлич
но»,- могут поступить в тех
никумы или вузы на льгот
ных основаниях по направле
нию училища.

Выпускники направляются 
на работу в подразделения 
Ангарского управления стрЪи- 
тельства. Срок обучения в 
училище засчитывается в про
изводственный стаж.

Прием заявлений на имя 
директора производится по 30 
августа.

К заявлению прилагаются:
Свидетельство об окончании 

восьмилетней школы (подлин
ник).

Справка с места жительства.
Свидетельство о рождении 

(паспорт предъявляется лично 
— обязательно с выпиской на 
учебу).

Медицинская справка (по 
направлению училища).

Фотокарточки 3x4—5 штук, 
4x6—5 штук.

Учащиеся, окончившие учи
лище, получают диплом 3-го 
или 4-го разряда по избран
ной профессии и аттестат о 
среднем образовании.

Адрес училища: г. Ангарск, 
ул. Чкалова, 6, среднее 
ГПТУ-12. Проезд трамваем по 
маршрутам 1, 2, 3, 4, 6, 
8. Остановка «Сангородок». 
Телефоны: 9-50-73, 9-53-07,
9-51-47.

И. о. редактора Л , А. МУТИ НА

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

22—24 июня — Пой, ков-
«ПОБЕДА»

22—24 июня — Путешествие
бой, пой! 10, 12, 14 (удл.), будет приятным. 10, 11-50,

13-40 (удл.), 16-10, 18, 21-50. 
Барьер. 20.

«ГРЕНАДА»
22 июня — Орленок. 10, 12,

16-30, 18-20, 20, 21-40.
«МИР» .

22—23 июня — Найти и 
обезвредить. 9-40, 12-10, 14,
16-25, 18-10, 20, 21-40. 24 июня _ _  _  
в кинотеатре «Мир» состоится 16. Все могло быть иначе.' 
кинопраздник, посвященный jg, 19-40, 21-20. 23—24 июня— 
Дню советской молодежи. В Операция «Ы» и другие при- 
программе: «Механика сча- ключения Шурика. 10, 12, 14,
стья». 10. «Комиссар полиции 10 Приключения Али-бабы и 
и малыш». 12. «Найти и обез- сорока разбойников (2 серии), 
вредить». 14. «Звезда и смерть jg, 20-30.
Хоакина Мурьеты». 16, 20.
«С тех пор как мы вместе». 18.
«Следствие с риском для ж из
ни». 22.

«ОКТЯБРЬ»
22—24 июня—Бездна (2 се- 

рии). 13, 16, 19-36.
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