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ДНЮ КОНСТИТУЦИИ СССР — ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ

РАСТУТ РЯДЫ
СО Р ЕВ Н У Ю Щ И хся

Н  У 4 1 T F  ;

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ, РАЗВЕРНУВ
ШЕЕСЯ НА ГЛАВНОЙ СТРОИ
ТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ НЫ
НЕШНЕГО ГОДА — КОМП
ЛЕКСЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

КАРБАМИДА, ВКЛЮЧИЛСЯ 

ЕЩЕ ОДИН КОЛЛЕКТИВ.

Плотники-бетонщики Васи
лия Ивановича Вагнера из

СМУ-2 в честь приближаю
щегося' праздника — Дня Кон
ституции приняли на себя по
вышенное обязательство. Они 
дали слово подготовить к бе
тонированию железобетонное 
перекрытие отметки +8,4
метра башни грануляции и 
сдать под монтаж скребки 25 
сентября текущ его года.

Наш корр.

На снимке: башня грануля
ции.

'Бригада электромонтажни
ков Г. Черкашина — одна из 
лучших в МСУ-76. Коллектив 
неоднократно занимал призо
вые места а социалистическом 
соревновании в своем подраз
делении. Весомый вклад в 
строительство комплекса по 
производству аммиака внесли 
монтажники Черкашина. В на

стоящее время коллектив ус
пешно работает на строитель
стве комплекса по производ
ству карбамида, своим тру
дом приближая пуск завода 
минеральных удобрений.

На снимке: монтажники
бригады Г. Черкашина.

Фото А. МАКЕКО.

ОБЯЗУЮТСЯ БЛАГОУСТРОИТЕЛИ
Выполнить благоустройство 

объектов: 558/1 — к 20 сен
тября, 558/2 — к 22 сентяб
ря, 555 — к 28 сентября. За
кончить строительство дорог 
в железобетонном исполнении
— 2000 кв. метров и дороги

в монолитном исполнении 
площадью В00 квадратных
метров — к 30 сентября.

Таковы социалистические
обязательства бригады И. П. 
Котика из СМУ-7, занятой на 
строительстве пускового объ

екта »того года — комплексе 
по производству карбамида.

На снимке: члены бригады 
И. П. Котика.

Фото А, МАКЕКО.

СПЕЦИАЛИСТ. Я
Виктор Поляков, каменщик 

из бригады В, К  Вагнера 
СМУ-2, пришел на стройку 
двенадцать лет. назад. За эти 
годы он в совершенстве ов
ладел основной профессией и 
стал универсальным спе
циалистом. Сейчас Виктор 
вместе с товарищами работа
ет йв строительстве комплек
са по производству карбами
д а

На снимка: В« Поляков.
Фото А. МАКЕКО.

У  наших соперников по соревнованию: 
управление «Сибакадемстрой»

ПРЕМИЯ СОВМИНА СССР—  
СТРОИТЕЛЯМ БЕЛОКУРИХИ

Рассмотрев предложения 
Госстроя СССР, Государствен
ного комитета СССР по науке 
и It — > и ВЦСПС, Совет Ми
нистров СССР принял в канун

«О присуждении премий Сове
та Министров СССР 1983 годе 
ве разработку выдающихся 

и строительство по 
роентам предприятий, 
и сооружений*.

Премии Совете Министров 
присуждены проектировщикам 
и строителям, принимавшим 
непосредственное участие

создании лечебного комплек
са на курорте Белокуриха, 
Среди них — работники на
шего предприятия Вячеслав 
Константинович Кобалав и 
Владимир Борисович Герман
— начальник и главный ин
женер СМУ-4, Нина Григорь
евна Мякишева и Иван Пав
лович Солдатеико — брига
диры СМУ-7, Яков Ионович 
Денисов — начальник управ
ления промышленных пред
приятий, Ярослав Георгиевич 
Лебедев — главный механик,

в Степей Демьянович Малахов

— старший инжанар управле
ния строительства «Сибака- 
демстроЙ».

Присуждение премии Сове
та Министров СССР — это вы
сокая оценка работы всего
коллектива нашего предприя
тия — строителей, работников 
заводов УПП, УПТК, механи
заторов, автомобилистов, всех 
тех, кто способствовал строи
тельству лечебного комплек
се.

Руководство главного управ
ления, администрация, парт
ком, объединенный построй- 
ком и комитет ВЛКСМ строй
ки горячо поздравляют лау
реатов и желают им дальней
ших успехов в их труде на 
благо нашей Родины.

ВНИМАНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ 
УНИВЕРСИТЕТА МАРКСИЗМА- 

ЛЕНИНИЗМА
" • » -  — ™  - г —  r s j : 1

унивврситета марксизма-лени- в ДК «Строитель».

НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО
Министерство и ЦК проф

союза, рассмотрев итоги об
щественного смотра-конкур
са строек отрасли на луч
шее качество строительства 
за 1982 год, присудили первое 
место коллективу ордена

Трудового Красного Знамени 
управлению строительства 
«Сибакадемстрой» имени 50- 
летия СССР. Среди подраз
делений строек первое 
место также присуждено 
коллективу СМУ-6.

ям е
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ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЕМ
Ангарск родился под мир

ным небом. И от тебя зави

сит сохранить его таким.

Наш вечно юный город 

строила вся страна. Сегодня 

здесь живут и трудятся пред

ставители восьмидесяти на

циональностей и народностей

великого Советского Союза. 
Крепи их нерушимую друж 

бу, воспитывай в себе ува

жительное отношение к тра

дициям и обычаям братских 

народов.

(Из Наказов 

Ангарска).

гражданину

ЭКОНОМЬТЕ 
БУМАГУ ,

В стране ощущается ост
рый недостаток писчей бума-' 
ги. вместе с тем в управле
нии строительства и его 
структурных подразделениях 
делопроизводственные ра
ботники печатают докумен
тальные материалы на одной 
стороне листа.

Методическое указание по 
внедрению и применению Го
сударственных стандартов на 
организационно - распоряди
тельную документацию (ГОСТ 
6.38— 72 и ГОСТ 6.39—72) в 
системе отрасли, утвержден
ное 28 апреля 1982 года, ус
танавливает печатание доку
ментальных материалов вре
менного срока хранения на 
двух сторонах листа.

Печатанию на двух сторо
нах листа подлежат докумен
тальные материалы времен
ного (до 10 лет) срока хране
ния, установленные Перечнем 
документальных материалов с 
указанием сроков их хране
ния.

А . ПЕТРОВ,
зав. канцелярией стройки.

ПО КОМПЛЕКСНЫМ ЦЕЛЕВЫМ ПРОГРАММАМ
(Окончание. Нач. в № 73)

Большая работа в целевых 
программах отводится совер
шенствованию базы стройин
дустрии. Однако и здесь руко
водство УПП очень медленно 
поворачивается в сторону ус
корения технического прогрес
са. Взй1 Ь хотя бы злополучные 
моечные машины для смывки 
фактурного слоя стеновых па
нелей — они лежат на заводе 
№ 4 уже гря года, n еще неиз
вестно, сксльки будут лежать, 
а ведь главный инженер УПП 
постоянно доказывал, что дро
беструйный метод обнажения 
фактуры панелей опасен и 
противоречит санитарно-гигие

ническим нормам и его пред
ложено заменить, но моечные 
машины изготовлены, а уста
ревшим методом работают и 
по сей день.

Из года в год планируется 
выпуск объемных санкабин 
для пятиэтажных домов, но 
только планируется. Примене
ние пластификатора бетонов и 
растворов МЛ-1 затянуто на 
неопределенный период (до 
пуска цеха добавок на заво
де Nb 5, который только начал 
строиться), хотя этот пласти
фикатор можно было реально 
получать и использовать ,уже 
з  летний период 1983 года.

Большую выгоду на стройке 
имели бы комплексные плиты

покрытия зданий (железобе
тонные плиты с утеплителем, 
нанесенным в заводских усло
виях). Они, кстати, предписа
ны нам для изготовления и в 
ограничительном каталоге, но 
у нас нет эффективного утеп
лителя керамзита, жестких 
минераловатных плит и т. п. 
и скоро не предвидится. 
В 1979 году стройка при
обрела тех н о л о г и ч е с к и й  
комплекс «Промстроевец», ко
торый приготавливает, пода
ет к месту укладки и на
носит на поверхность плиты 
эффективный утеплитель поли
стирол-бетон. Составляющие: 
вспененный бисерный полисти
рол (производится в объеди

нении «Аигарскиефтеоргсин- 
тез»), цемент и вода. Произ
водственные испытания пока
зали, что комплекс может эф
фективно работать в стацио
нарных условиях, так как в 
построечных условиях е^у 
нужны большие площади кро
вель, а их у нас нет. Руковод
ство стройки предложило УПП 
использовать этот комплекс 
для изготовления комплекс
ных плит, но неоднократные 
напоминания оставлены даже 
без ответа.

ЦК КПСС и Совет Минист
ров СССР указывают в поста
новлении «О мерах по ускоре

нию научно-технического про
гресса в народном хозяйстве»., 
что важнейшей задачей... явля
ется коренное улучшение всей 
работы по ускорению научно- 
технического прогресса. При 
этом необходимо строго руко
водствоваться решениями но
ябрьского (1982 г.) и июнь
ского (1983 г.) Пленумов ЦК 
КПСС по вопросам кардиналь
ного повышения производи
тельности труда на основе ши
рокого и ускоренного внедре
ния в практику достижений 
науки, техники и передового 
опыта.

А. ПИ ВАК,
начальник сектора новой 

техники.

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ И ПОЛИТИНФОРМАТОРУ •»

К ОНСТИТУЦИЯ СССР за
крепила положение тру

довых коллективов как ос
новных ячеек нашего общест
ва. В стране их свыше двух 
с половиной миллионов. 
Именно здесь переводятся на 
я л  * повседневной п р утики  
Н о ."и  социально-экономические 
планы и поставленные парти
ей задачи, создаются матери
альные и духовные ценности, 
закаляются в труде люди. 
Новый Закон открыл для это
го еще более широкие воз
можности.

Трудовой коллектив — не 
просто совместно работающие 
люди. Это — единый живой 
организм, в котором благо
даря их сплоченности и соз
нательному взаимодействию 
на принципах товарищества и 
взаимной помощи происходит 
умножение сил, рождается 
новое — коллективистское — 
качество работы. Однако про
исходит это не автоматиче
ски, а путем научной органи
зации труда и управления. В 
то же время многое зависит 
непосредственно от каждого 
члена коллектива, от того, 
как он использует резервы 
своего рабочего места, про
являет инициативу и творче
стве. В этом — реальность 
планов партии, роста нашей 
силы, а в конечном счете вы
полнения программы комму
нистического строительства.

Среди важнейших задач 
XXVI съезд КПСС выделил 
интенсификацию экономики, 
всемерное повышение эф ф ек
тивности общественного про
изводства. Трудовые коллек
тивы призваны добиваться 
высоких конечных результа

ЧТО МОЖЕТ КОЛЛЕКТИВ
МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ К ПРОВЕДЕНИЮ БЕСЕД 

ПО ЗАКОНУ СССР О ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ
Коллективизм прочно вошел в нашу жизнь. Утвердив 

общественную собственность на средства производства и 
плановое развитие экономики, социализм предопределил 
тем самым коренные преимущества нового строя и подлин
ное народовластие. На более полную реализацию этих пре
имуществ направлен принятый восьмой сессией Верховного 
Совета Союза ССР Закон СССР о трудовых коллективах и

тов при рациональном ис
пользовании всех ресурсов, 
ускоренном техническом пе
ревооружении предприятий, 
внедрении самых прогрессив
ных технологий. На июнь
ском (1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС товарищ Ю. В. Андро
пов, говоря об атом, подчерк
нул: «В сфере экономической 
ключевая задала — карди
нальное повышение произво
дительности труда. Мы долж
ны стремиться достичь в этом 
плане высшего мирового 
уровня». За двенадцать пред
военных лет (1929— 1940 гг.) 
производительность общест
венного труда в СССР воз
росла почти вчетверо. В 1982 
году она превышала уровень 
1940 года в 11,4 раза. Необ
ходимо всемерно снижать за
траты труда в производстве, 
чтобы ускорить темпы роста 
его производительности.

Успешному решению этой 
задачи активно способствуют 
коллективные формы орга
низации и стимулирования 
труда. Бригадами сейчас ра
ботают 60 процентов рабо

чих промышленности. В боль
шинстве их производитель
ность значительно выше, чем 
при индивидуальной органи
зации труда. Однако так об
стоит далеко не везде. Аги
татор своим словом может 
помочь ускорить внедрение 
хозяйственного расчета — 
основы успешной реализации 
преимуществ бригадной фор
мы, добиться укрепления дис
циплины и организованности, 
режима экономии. Особенно 
важна гласность результатов 
работы, моральное поощрение 
передовиков, помощь отста
ющим.

Высокопроизводит е л ь н ы й 
труд, повышение эффективно
сти и качества работы Закон 
о трудовых коллективах воз
водит в ранг гражданского 
долга.

В недавнем постановлении 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных ме
рах по расширению прав про
изводственных объединений 
(предприятий) промышленно
сти в планировании и хозяй
ственной деятельности и по

повышении их роли в управлении предприятиями, учреж
дениями, организациями.

Проводя беседы о новом Законе, целесообразно уде
лить особое внимание экономической стороне жизнедея
тельности трудовых коллективов, их социальным, политиче
ским функциям, духовному потенциалу.

усилению их ответственности 
за результаты работы» отме
чается, что наряду с последо
вательным и настойчивым вне
дрением оправдавших себя 
форм и методов управления 
необходимо осуществить сис
тему дополнительных мер по 
расширению прав производ
ственных объединений (пред
приятий) в планировании и 
хозяйственной деятельности, 
обеспечению их подлинно хо
зяйской заинтересованности в 
достижении высокой эф ф ек
тивности производства и по 
усилению ответственности за 
результаты работы. Все эти 
меры должны быть направ
лены на дальнейшее совер
шенствование и укрепление 
централизованного управления 
экономикой в сочетании с 
развитием демократических 
начал в руководстве народ
ным хозяйством, повышением 
роли трудовых коллективов1- 
в управлении производствен
ными объединениями (пред
приятиями), широким внедре
нием хозяйственного расчета.

В целях разработки указан

ных мер, обеспечения их все
сторонней обоснованности и 
практической проверки Цент
ральный Комитет КПСС и Со
вет Министров СССР поста
новили провести в Министер
стве тяжелого и транспортно
го машиностроения, Мини
стерстве электротехнической 
промышленности, Министер
стве пищевой промышленно
сти Украинской ССР, Мини
стерстве легкой промышлен
ности Белорусской ССР и 
Министерстве местной про
мышленности Литовской ССР 
экономический эксперимент 
по расширению прав произ
водственных объеди н е н и й  
(предприятий) в планирова
нии хозяйственной деятельно
сти и по усилению их ответ
ственности за результаты ра
боты.

Предусмотрено значитель
ное усиление роли производ
ственных объединений (пред
приятий) в разработке пла
нов экономического и соци
ального развития, на всех ста
диях планирования, а также 
повышение их ответственно-
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БОРЦЫ 

ЗА НАРОДНОЕ 

ДЕЛО

Ивану Васильевичу Бабуш
кину не было 30 лет, когда 
он, после побега из Екатери- 
нославской тюрьмы, без де
нег, не зная иностранных язы
ков, прошел всю Европу и 
добрался до Лондона, где 
жили в то время Ленин и 
Крупская. Его работа в пар
тии, становление как револю
ционера, ссылки были по
учительными для сотен рабо
чих, которые входили в поли
тическую борьбу за свои 
права. И поэтому по предло
жению В. И. ‘ Ленина и Н. К. 
Крупской он рассказал о се
бе в своих «Воспоминаниях».

Это был рассказ о том, как 
сын сталевара-бедняка, рабо
чий Кронштадтской торпедной 
мастерской, затем Семянни- 
ковского завода стал револю
ционером, как под руковод
ством Ленина переписывал 
листовки печатными буквами 
для гектографа, о том, как 
однажды утром, придя на 
смену, рабочие на паровозной 
раме и в мастерской обна

О Б Е Л И С К  У Б А Й К А Л А
«Беа таких людей русский народ остался бы навсегда 

народом рабов, народом холопов. С такими людьми рус
ский народ завоюет себе полное освобождение от всей эк
сплуатации!» — написал о Бабушкине в «Некрологе» Влади
мир Ильич Ленин в 1910 году.

ружили первую в России ли
стовку русских марксистов...

Когда В. И. Ленин был аре
стован, Иван Васильевич встал 
во главе группы пропаганди
стов рабочих кружков.

«Пока Иван Васильевич ос
тается на воле, «Искра» не 
терпит недостатка в чисто 
рабочих корреспонденциях. 
Посмотрите первые 20 номе
ров «Искры», все эти кор
респонденции из Шуи, Ивано
во-Вознесенска, Орехово-Зуе- 
ва и других мест центра Рос
сии: почти все они проходили 
через руки Ивана Васильеви
ча, старавшегося установить 
самую тесную связь между 
«Искрой» и рабочими», — так 
напишет о Бабушкине В. И. 
Ленин.

Революция 1905 года вско
лыхнула Россию. В Восточной 
Сибири центром революцион
ной работы большевиков ста
новится Чита. Бабушкин сно
ва в центре событий, сначала 
в Иркутске, затем в Чите.

Вместе с В. Курнатовским он 
участвует в газете «Забайкаль
ский рабочий», выступает на 
митингах, организует нападе
ние на воинские эшелоны, 
захватывает оружие.

Новое задание Бабушкину: 
организовать отпор Меллер- 
Закамельскому. Для этого 
нужно оружие в Иркутске. 
Поезд до Иркутска поручено 
сопровождать Ивану Василь
евичу. Неподалеку от Слюдян- 
ки, на небольшом перегоне, 
поезд с оружием, «Бабушкин 
и его товарищи были аресто
ваны. А 18 января (31 янва
ря по новому стилю) у дро
вяного пакгауза в 12-м часу 
ночи, когда билась и выла 
над Байкалом, над селением 
пурга, на станции Мы- 
совая каратели расстреляли 
Ивана Васильевича% Бабушки
на, слюдянского рабочего Бя- 
лого, телеграфистов Ермола
ева, Савина, Клюшникова и 
кузнеца-красноярцй Воинова.

—  2 —

Мне посчастливилось побы
вать ' в городе Бабушкине, где 
создан музей Ивана Василье
вича. «Собрать все о Бабуш
кине, его товарищах по борь
бе, * о тех далеких боевых 
днях» —  таков девиз пионе
рии города. В музее собран 
богатейший материал из исто
рии революции 1905 года. На 
стене под портретом Бабуш
кина слова Владимира Ильича 
Ленина: «Народные герои
есть. Это люди, подобные 
Бабушкину. Это люди, кото
рые... посвятили себя целиком 
борьбе за освобождение ра
бочего класса». Здесь же — 
даты жизни и гибели Ивана 
Васильевича: «1873— 1906».
Под портретом макет пакга
уза, у которого пролилась на 
стылую землю кровь Бабуш
кина и его боевых товарищей. 
По стенам стенды и витрины. 
Первый номер «Искры». Ф о 
токопии и фотоснимки: мет
рическая запись о рождении 
Ивана Васильевича, дом, где 
он родился, училище, факси
миле Бабушкина, листовки, 
газеты «Южный рабочий», 
документы Курляндского и 
Ташкентского полицейских уп

равлений о розыске Бабушки
на и его жены, рукописи ре* 
волюционера, фотокарта мар
шрута побега в Лондон, пись
ма В. И. Ленина, его «Некро
лог» в «Рабочей газете», кар
тины, посвященные жизни и 
гибели героя. И книги.
Г. Мишкевич, писатель из Ле
нинграда, прислал в музей свои 
книги об Иване Васильевиче.

Не гибнут герои в памяти 
народной. Им Ставят памят
ники, их именами называют 
пароходы, города, библиоте
ки, учебные заведения.

Первая демонстрация на 
месте расстрела состоялась в 
1929 году, когда в Мысовске 
узнали, кто погиб январской 
ночью шестого года. Город 
Мысовск Указом Президиума 
Верховного Совета РСФ СР 18 
января 1941 года был пере
именован в город Бабушкин.

Когда поезда останавлива
ются на станции Мысовая, лю
ди идут к месту расстрела, 
чтобы по русскому обычаю 
постоять в молчании у голу
боватого четырехгранника- 
обелиска.

Л. АЛЕКСАНДРО ВА .
На снимках: обелиск, И. В. , 

Бабушкин, деталь памятника.

стк за более полное обеспе
чение выпускаемой ими про
дукцией потребностей народ
ного хозяйства и населения, 
за выполнение плановых за
даний с меньшими затратами 
трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов.

Агитатору уместно напом
нить товарищам по работе о 
конкретных возможностях 
увеличения ими своей выра
ботки, об экономии и береж
ливости, привести убедитель
ные расчеты, сказать о своих 
наблюдениях.

Главное заключается в том, 
чтобы каждый понял; и от его 
вклада зависит успех выпол
нения пятилетки, а значит — 
и создание новых возможно
стей для повышения матери
ального благосостояния, удов
летворения растущих куль
турных потребностей. Роль 
здесь активистов агитработы 
особо значима. Примером 
добросовестного отношения 
к труду агитатор увлекает то
варищей на успехи в соревно
вании, на хозяйское отноше
ние к народному добру. Со
четая силу положительного 
примера с убедительностью 
партийного слова, он форми
рует у них ответственное от
ношение к делу, способствует 
распространению передовых 
методов, помогает им направ
лять усилия на выполнение 
плановых заданий и принятых 
социалистических обяза
тельств.

D  О МНОГОМ повышение
® трудовой активности в 

коллективах связано с осуще
ствлением ими своих социаль
ных функций, с постоянной

заботой о благосостоянии 
трудящ ихся, повышении их 
культуры и профессиональной 
подготовки, с улучшением ус
ловий труда, быта и отдыха.

И это естественно. От дея
тельности трудовых коллек
тивов целиком зависит устой
чивый рост материального и 
культ/рного уровня жизни 
всех советских людей. И не 
только на основе оплаты по 
труду, но и за счет общест
венных фондов потребления. 
Бесплатное образование и 
медицинское обслуживание, 
пенсионное обеспечение и 
многое другое, чем мы по 
праву гордимся, в конечном 
счете связано с усилиями 
миллионов тружеников. И не 
случайно новый Закон расши
рил права трудовых коллек
тивов по контролю за мерой 
труда и мерой потребления. 
Каждый рубль должен быть 
честно заработан. Коллективы 
наделены большими полно
мочиями в совершенствова
нии заработной платы, пре
мирования, использовании 'по
ощрительных фондов, которые 
уже не могут изыматься без 
их согласия. Они будут те
перь рассматривать и одоб
рять планы жилищного, куль
турно-бытового строительства, 
принимать решения об ис
пользовании на эти цели со
ответствующих фондов пред
приятий, добиваться правиль
ного распределения квартир.

Большую роль призван сы
грать рабочий контроль за 
охраной труда и санитарно- 
оздоровительными меропри
ятиями, а также в сфере тор
говли и бытового обслужива
ния.

Говоря обо всем И ом , аги

татор и политинформатор 
призваны обратить особое 
внимание на первичное звено 
трудового коллектива — про
изводственную бригаду. Она 
сама участвует в подборе лю
дей, планировании работы, в 
решении вопросов стимулиро
вания труда, повышения ква
лификации работников, их вос
питания и привлечения к от
ветственности за нарушения. 
Именно здесь закладываются 
основы сознательной дисцип
лины и организованности, 
формируется потребность
жить в соответствии с мораль
ными принципами социали
стического общества. Хорошо 
налаженная агигработа помо
гает создавать хороший мо
рально-психологический мик
роклимат в бригадах и во 
всем коллективе, развивает 
стремление к дружному тру
ду, товариществу и взаимо
помощи. Каждая встреча ак
тивиста агитработы с товари
щами по бригаде, смене, уча
стку должна быть подчинена 
их воспитанию в духе комму
нистической нравственности, 
повышению сознательности, 
культуры и профессионально
го мастерства.

Трудовой коллектив предо
ставляет широкие возможно
сти для проявления высокой 
трудовой и общественно-по
литической активности. Аги
таторы и политинформаторы 
содействуют этому, участвуя 
в процессе формирования у 
трудящ ихся чувства причаст
ности ко всему, что делается 
в государстве. Чтобы полити
ка КПСС сливалась с дея
тельностью масс, парторгани
зации и их агитколлективы 
должны добиваться такого

влияния среди тружеников, 
когда бы его итогом стала 
активная жизненная позиция 
каждого, знание, убежден
ность и умение действовать, 
как того требуют интересы 
общего дела.

«Всю нашу идеологическую, 
воспитательную пропагандист
скую работу необходимо ре
шительно поднять на уровень 
тех больших и сложных за
дач, которые решает партия 
в процессе совершенствова
ния развитого социализма»,— 
подчеркнул на июньском 
(1983 г.) Пленуме ЦК КПСС 
товарищ Ю . В. Андропов.

Пленум ЦК дал ясные и 
четкие ориентиры, следуя ко
торым, можно и нужно пол
нее использовать воспитатель
ный потенциал трудового кол
лектива. И основное условие 
этого — слияние идейно
воспитательной работы с по
литической, организаторской 
и хозяйственной. Что это да
ет, можно видеть на примере 
осуществления линии партии 
на укрепление дисциплины и 
организованности. Движение 
«Честь и слава —  по труду!», 
начатое москвичами, охвати
ло йсю страну. Бескомпромис
сная борьба с любыми нару
шениями дисциплины и по
рядка на производстве по
зволяет повсеместно нала
дить работу на совесть, под
нять эффективность и качест
во труда. И забота агитатора, 
чтобы каждый понимал — он 
хозяин производства и дол
жен не только болеть за свое 
дело, но и за порядок в 
бригаде, смене, не давать 
спуску лодырям, прогульщи
кам, бракоделам.

Воздействие политической

агитации на положение дел в 
трудовом коллективе выше, 
когда люди лучше понимают 
политик^ КПСС, воспринима
ют ее как собственную. Июнь
ский Пленум ЦК потребовал 
обновления идеологической, 
массово-политической работы, 
ее обогащения, актуализации, 
усиления действенности.

О  ПОЛИТИЧЕСКОЙ области 
** Закон о трудовых кол
лективах закрепил линию пар
тии на всемерное претворе
ние в практику ленинской 
идеи народовластия. Коллек
тив обладает большими воз
можностями и правами как в 
обсуждении и решении госу
дарственных, общественных 
дел, так и в управлении пред
приятиями, учреждениями, 
организациями. Об этом сви
детельствует и обсуждение 
проекта самого Закона о тру
довых коллективах, в котором 
участвовали свыше 110 мил
лионов человек. Было выска
зано 130 тысяч предложений 
и замечаний, подвергалась 
изменениям 21 из 23 статей 
проекта. Тем самым вновь 
подтвердились кровная заин
тересованность советских лю
дей в делах своего государ
ства, их безграничное доверие 
к партии и правительству, к 
их политике.

Журнал «Агитатор», 1983 г.
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СОВЕТЫ ВРАЧА

ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

D  ОСНОВЕ всей деятельно- 
"  сти органов здравоохоа- 
нения лежит принцип профи
лактики заболеваний. Поэтому 
в СССР разрабатываются эф 
фективные способы лечения и 
организуются различные са
нитарные и оздоровительные 
мероприятия, способствующие 
предупреждению болезней и 
их осложнений, но, несмотря 
на это, заболевания наносят 
немалый ущерб здоровью лю
дей. Среди них особо следу
ет выделить острые заболева
ния органов брюшной поло
сти, требующие оказания эк
стренной хирургической по
мощи. Эти болезни при позд
нем обращении и поздно на
чатом лечении могут привести 
к смертельному исходу.

Повседневная практика
показывает, что значительная 
часть больных с острыми за
болеваниями желудка, кишеч
ника поздно обращается за 
медицинской помощью, либо 
не обращает должного вни
мания на их первоначальные 
признаки, либо пытается ле
читься домашними средства

ми. Поэтому необходимо знать 
основные клинические прояв
ления этих заболеваний (ост
рый аппендицит, перфоратив- 
ная язва желудка и 12-перст- 
ной кишки, острая кишечная 
непроходимость, острый хо
лецистит, острый панкреатит).

В СССР ежегодно выполня
ется 1 миллион операций по 
поводу острого аппендицита. 
Из них около двух тысяч за
канчиваются смертельным ис
ходом.

Острый аппендицит. Клини
ческие проявления зависят от 
анатомического расположения 
червеобразного отростка — 
аппендикса, во траста, нали
чия сопутствующих заболева
ний. Боли при аппендиците 
появляются внезапно, \ уме
ренные, локализуются в под
ложечной области, могут рас
пространяться по всему жи
воту, сопррвождаются тошно
той, рвотой. Через несколько 
часов боли спускаются в пра
вую подвздошную область. 
При атипичном расположении 
боли могут симулировать ост
рый холецистит, воспаление

придатков матки, почек. Ле
чение острого аппендицита 
только оперативное. Поэтом/ 
в любом случае при появле
нии болей в ' животе, следует 
обращаться к врачу.

Перфоративная язва желуд
ка и 12-перстной кишки. Это
заболевание широко распро
странено и занимает четвер
тое место после аппендицита. 
Сущность его заключается в 
том, что на месте прогресси
рующей язвы стенка желудка 
истончается, и в определен
ный момент происходит раз
рыв стенки. Содержимое из
ливается в свободную брюш
ную полость, где вызывает 
раздражение весьма чувстви
тельных нервных окончаний 
брюшины и ее воспаление. 
Поэтому возникает внезапно 
«кинжальная» боль, может 
развиться обморок или шок, 
выступает холодный пот. Если 
больной не обращается к вра
чу, через несколько часов 
боли уменьшаются, но начи
нает развиваться перитонит. 
Лицам, страдающим язвенной 
болезнью желудка и 12-пер-

стнои кишки, а также осталь
ным лицам при появлении 
сильных болей в животе надо 
обратиться к врачу в первый 
час с момента появления бо
лей, так как единственным ме
тодом лечения является опе
рация. В более поздние сроки 
прогноз в плане выздоравли
вания становится сомнитель
ным.

Кишечная непроходимость.
Клиническая картина выра
жается- внезапным появлени
ем резких приступообразных 
болей, иногда нестерпимых, 
тош ноты ,. многократной рво
ты. Газы не отходят, стул за
держан, в животе больной 
ощущает сильное «урчание», 
затеМ развивается вздутие 
живота. При отдельных видах 
непроходимости наступает 
некроз (омертвление) стенки 
кишки, что чревато смертель
ным исходом. Отсюда вывод: 
боли в животе — обратитесь 
в «скорую помощь».

Острый холецистит —  вос
паление желчного пузыря — 
встречается в 2— 3̂  процентах 
случаев от всех острых хи
рургических заболеваний
брюшной полости. Начинается 
приступом болей в правом 
подреберье, тошнотой, рво
той, желтушностью склер. При 
несвоевременном лечении 
развивается ограниченный 

•гнойник в брюшной полости, 
разлитой перетонит, гнойник

в печени и т. д.
Острый панкреатит — вос

паление поджелудочной же
лезы. Составляет 1— 2 процен
та по отношению к острым 
хирургическим заболеваниям 
брюшной полости. Большое 
значение в возникновении 
панкреатита играет наруше
ние кровообращения, прием 
жирной, острой пищи и осо
бенно алкоголя и его сурро
гатов. Начинается панкреатит 
с внезапных болей в подло
жечной области, реже в пра
вом подреберье с иррадиаци
ей (отдачей) в спину, рвоты. 
Боли могут носить опоясыва
ющий характер. В связи с на
рушением деятельности под
желудочной железы накапли
ваются ядовитые вещества, 
которые воздействуют на пе
чень, почки, сердце и приво^ 
дят к шоку и смерти больно
го. При возникновении остро
го панкреатита необходимо 
срочно обратиться к врачу.

Необходимо еще раз на
помнить; при возникновении 
острых болей в животе не сле
дует терять время на самоле
чение, принимать медикамен
ты, промывать желудок, не
льзя ставить очистительные 
клизмы, применять грелки, 
так как эти мероприятия спо
собствуют развитию ослЬжне- 
ний, затрудняют диагностику.

, М. ЛАЗАРЕВА, 
врач-хирург поликлиники.

СМОТРИТЕ НА ЭКРАНАХ 
НОВЫЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ . 

ФИЛЬМ

Д ЛЯ реализации Продо
вольственной программы 

требуется сооружение в ко
роткие сроки и на высоком 
техническом уровне сельско
хозяйственных объектов раз
личного назначения. В связи 
с этим большую роль играет 
оперативное определение
свойств и качества строитель
ных материалов. В настоящее 
время строительная наука 
разработала ряд новых мето
дов контроля качества мате
риалов в полевых условиях, с 
которыми хотят познакомить 
читателя авторы Марцинчик 
А. Б. и Шубекин П. Ф . в сво
ей книге «Определение 
свойств и качества строитель
ных материалов в полевых 
условиях». Это справочное 
пособие может быть полезно 
работникам строительных лг» 
бораторий.

Задача книги Бурмистрова

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Г. Н. «Облицовочные синтети* 
ческие материалы» — позна
комить читателя со строитель
ными и облицовочными син-

П Р Е Д Л А Г А Е Т
Т Е Х Б И В Л И О Т Е К А

тетическими материалами; Вы 
узнаете и об основных свой
ствах и условиях работы с эти
ми материалами. А вот перед 
нами довольно интересная и 
нужная книга Чеботаревского 
В. В. «Лаки и краски — что

это такое!». Казалось бы, что 
мы с самого детства знаем, 
что такое краски, так есть ли 
необходимость популяризи
ровать значение лакокрасоч
ных материалов. Но большин
ство книг (этой темы) очень 
специфичны и большого объ
ема. и, конечно, доступны 
лишь узкому кругу специали
стов. Но ведь лакокрасочные 
материалы используют тысячи 
людей. Вот автор и стремил
ся создать книгу, представля
ющую интерес для самого 
широкого круга читателей.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

За редактора J1. А. МУТИ НА.

УВАЖАЕМЫЕ АНГАРЧАНЕ!

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР» мстители. 10, 12, 14, 16. Из

бранные (2 серии). 18, 21. 22 
21—23 сентября — Такой _ 23 сентября — Рысь выхо-

лжец (2 серии, Индия). 10, 13, дит на тр0пу. 10, 12, 14, 15-30.
16, 19, 21-30. Мужики!.. 17, 19 (удл.), 21-30.

«РОДИНА»

21—23 сентября — Средь 
бела дня. 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 22.

«ПОБЕДА»

21 сентября — Гонщик «се
ребряной мечты» (Англия). 
10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 
20, 21-40. 22— 23 сентября — 
Карантин. 10, 11-40, 13-20, 16, 
18, 19-40, 21-20.

«ГРЕНАДА»

21 сентября — Неуловимые

«ОКТЯБРЬ»

21 сентября — Здравствуй, 
Москва! 13, 15, 17, 19, 21. 22 
— 23 сентября — Но могу ска- 
зать «прощай». 13, 15 (удл.), 
17-20, 19-10, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»

21 —22 сентября — Женатый 
холостяк. 16, 18, 20. Для де
тей — Колыбельная для бра
та. 14. 23 сентября — При
зрачное счастье (2 серии). 16, 
19. Для детей — Петя и волк. 
14.

Мода 1984 года получила некоторые измене
ния, и ателье города к вашим услугам. В них 
можно пошить новую или обновить старую 
вещь, сделать ее более нарядной и современ
ной. Новыми силуэтами в новом году будут 
прямой с поясом или без него, яйцеобразный, 
приталенный, трапециевидный. Плечи естествен
ной ширины, прямые или слегка округлые. Ру
кава втачные, реглан, кимоно. Лиф объемный 
или плотно облегающий. Детали — воротник, 
карманы, лацканы, манжеты — несколько укруп
нены. Длина самая разнообразная, в большин
стве на уровне коленей.

Модны детали романтического стиля — рюши, 
воланы, жабо, кружево, складки, защипы, плис
се, гофре, белые воротники и манжеты, вышивка 
золотым и серебряным люрексом.

В спортивном стило — застежки, молнии, кар
маны, погоны, кокетки, отделка кожей, замшей, 
квиты, бейки.

В мужской костюмной паре изменится объем 
пиджака, который станет более прилегающим и 
немного длиннее, линия плеч по-прежнему пря
мая и четкая, лацканы средней ширины, а за
стежка низко расположена. Модны сорочки с 
узкими воротниками и манжетами, а также жи
леты из ткани костюма или ив другой подходя
щей по цвету.

Услуги в пошиве легкого плвтья предлагают 
ателье «Мечта», «Людмила», «Аленушка», «Ярос
лавна», «Элегант». Здесь мастере по художеств 
венной вышивке могут укрвсить ваше платье со
временной отделкой.

Ателье Nfi 16 и «Ярославна» предлагают услу
ги в изготовлении плиссе и гофре.

Ателье «Людмила» и ателье Nfi 16 могут по
шить грацию, пояс, бюстгальтер.

К услугам мужчин ателье «Соболь», «Рубин», 
«Аленушка», «Элегант». Они пошьют пальто и 
полупальто, куртку и пиджак, костюм, сороч
ку, брюки и другие изделия. Ателье «Рубин» 
в укороченный срок может покрыть куртку на 
меховом подкладе имеющейся в наличии недо
рогой черной тканью.

Ателье «Белка» пошьет мужской и женский 
головной убор из меха заказчика или другого 
материала. Сроки сокращены.

Ателье Nfi 9 пос. Китой не перегружено рвбо- 
той, в короткий срок пошьет или обновит рев- 
личное мужское или женское изделие.

Ателье Nfi 10 принимает вакавы на пошив ват
ных одеял и чехлов не личные автомашины.

Адресе втельо!
«Мечта» — пр. К. Маркса, 29, тел. 2-20-19.
«Людмила» — ул. Иркутская, 26, тел. 2-91-01.
«Аленушка» — кв. 82, дом 4, тел. 2-11-14.
«Ярославна» — кв. 179, дом 15, тел. 4-1S-I1.
«Соболь» — кв. 177, дом 1, тел. 4-04-50.
«Рубин» — пр. К. Маркса, 40, тел. 2-24-13.
«Элегант» — 8-й микрорайон, дом 1-ваг тел. 

6-43-02.
«Белка» — ка. 76, дом •, тел. 2-S4-51.
Ателье Nfi 10 — пос. Майск, ул. Тельмане, 

12/14, тел. 2-96-70.
Ателье Nfi 16 — кв. 84, дом 15, тел. 9-81-48.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АТЕЛЬЕ!
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