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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
К 66-й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ 

С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Й  Р Е В О Л Ю Ц И И
1. Да здравствует 66-я годов

щина Великой Октябрьской соци
алистической революции!

2. Слава Великому Октябрю, 
открывшему новую эпоху в ис
тории человечества — эпоху 
торжества социализма и комму
низма!

3. Да здравствует марксизм-ле
нинизм — вечно живое револю
ционное интернациональное уче
ние!

4. Да здравствует Коммунисти
ческая партия Советского Союза! 
Единство партии и народа, вер
ность заветам великого Ленина— 
залог всех наших побед!

5. Коммунисты! Будьте в аван
гарде всенародной борьбы за 
выполнение исторических реше
ний XXVI съезда партии, ноябрь
ского и июньского Пленумов ЦК 
КПСС!

6. Трудящиеся Советского Со
юза! Шире развертывайте соци
алистическое соревнование за по
вышение эффективности произ
водства и качества продукции!

Выполним по всем показате
лям план 1983 года, задания XI 
пятилетки!

7. Спаев великому советскому 
народу — строителю коммуниз
ма, стойкому и последователь
ному борцу за мир!

8. Да здравствует нерушимый 
союз рабочего класса, колхозного 
крестьянства и народной интел
лигенции!

9. Да здравствует нерасторжи
мое интернациональное единство 
и братская дружба народов Со
ветского Союза — животворный 
источник силы нашего общества!

10. Да здравствуют Советы на
родных депутатов — подлинно 
демократические органы власти!

Граждане Советского Союза! 
Активно участвуйте в управлении 
государственными и обществен
ными делами!

11. Советские профсоюзы! Все
мерно развивайте трудовую ак
тивность и творческую инициа
тиву трудящихся!

Да здравствуют советские 
профсоюзы — школа управления, 
школа хозяйствования, школа 
коммунизма!

12. Да здравствует Ленинский 
комсомол — надежный помощ
ник и боевой резерв Коммуни
стической партии, передовой от* 
ряд молодых строителей комму
низма!

13. Юноши и девушки! Настой
чиво овладевайте знаниями, 
культурой, профессиональным 
мастерством!

Будьте пламенными патриота
ми нашей Родины, самоотвержен- 
иыми борцами за дало Ланина, 
за коммунизм!

14. Славимо ветераны, настав
ники молодежи! Передавайте 
молодому поколению свои вив* 
нив и опыт!

Воспитывайте юношей и деву
шек ив революционных, боевых 
и трудовых традициях Коммуни

стической партии и советского 
народа!

15. Женщины Страны Советов! 
Активно участвуйте в производ
ственной и общественной жизни!

Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей зем

ли!
16. Советские воины! Совер

шенствуйте боевую и политиче
скую подготовку!

Бдительно и надежно охра
няйте мирный труд советского 
народа, завоевания социализма!

Да здравствуют доблестные 
Вооруженные Силы СССР!

17. Слава большевикам-ленин- 
цам, героям Октября, всем бес
страшным борцам за честь, сво
боду и независимость нашей Ро
дины!

18. Трудящиеся Советского Со
юза! Ускоряйте научно-техниче- 
ский прогресс! Настойчиво внед
ряйте в практику достижения на
уки, техники и передового опыта!

Экономике — интенсивное раз
витие!

19. Трудящиеся Советского Со
юза! Добивайтесь дальнейшего 
повышения производительности 
труда!

Ударным трудом крепить эко
номическое и оборонное могу
щество нашей Родины — патрио
тический долг каждого тружени
ка!

20. Граждане Советского Сою
за! Активно участвуйте во все
народном движении за экономию 
и бережливость! Лучше исполь
зуйте сырье, технику, все мате
риальные ресурсы!

21. Трудящиеся Советского Со
юза! Полнее используйте Закон 
о трудовых коллективах для ре
шения экономических, социаль
ных и воспитательных задач, 
дальнейшего развития социали
стической демократии!

22. Трудящиеся Советского Со
юза! Всемерно укрепляйте со
циалистическую дисциплину
труда! С полной отдачей исполь
зуйте каждую рабочую минуту!

23. Работники топливно-энер
гетического комплекса! Увеличи
вайте добычу нефти, газа, угля, 
производство электроэнергии!

24. Советские металлурги! На
дежно обеспечивайте потребно
сти страны в металле!

Повышайте качество, расши
ряйте выпуск экономичной ме
таллопродукции!

25. Машиностроители! Созда
вайте высокопроизводительные, 
экономичные и надежные маши
ны, приборы, средства механиза
ции и автоматиаацин!

Ускоряйтв техничаскоа перево
оружение всех отраслай народ
ного хозяйства!

26. Работники химической про
мышленности! Полнев обеспечи
вайте потребности народного 
хозяйства и иаселенив в химиче
ской продукции и материалах!

27. Работники промышленно
сти! Увеличивайте производство.

обновляйте ассортимент и улуч
шайте качество товаров для на
селения!

Производство товаров народно
го потребления — дело всех от
раслей народного хозяйства!

28. Работники транспорта и 
соязи! Повышайте качество и 
эффективность работы! Добивай
тесь бесперебойной перевозки 
народнохозяйственных грузов, 
высокой культуры обслуживания 
населения!

29. Строители и монтажники! 
Повышайте эффективность капи
тального строительства!

Стройте комплексно, экономич
но и добротно, на современной 
технической основе! Сдавайте пу
сковые объекты в срок!

30. Работники агропромышлен
ного комплекса! Ускоряйте ин
тенсификацию сельскохозяйствен
ного производства! Добивайтесь 
надежного обеспечения страны 
продовольствием и сельскохозяй
ственным сырьем!

Умножайте свой вклад в реа
лизацию Продовольственной про
граммы!

31. Колхозники, работники сов
хозов! Активнее внедряйте на
учно обоснованную систему зем
леделия! Увеличивайте производ
ство зерна, технических и других 
сельскохозяйственных культур!

По-хозяйски используйте зем
лю, технику, удобрения, трудо
вые и финансовые ресурсы!

Внимание и заботу — будуще
му урожаю!

32. Труженики сельского хо
зяйства! Всемерно повышайте 
продуктивность животноводству 
укрепляйте его кормовую базу!

Боритесь за образцовое прове
дение зимовки скота! Увеличи
вайте производство мяса, моло
ка, яиц, шерсти!

33. Работники сельского хозяй
ства, заготовительных, тран
спортных, перерабатывающих и 
торговых предприятий! Не допу
скайте потерь сельскохозяйст
венной продукции!

Все, что выращено, сохраним 
и используем на благо народа!

34. Работники торговли, обще
ственного питания, бытового и 
коммунального обслуживания! 
Повышайте качество и культуру 
ТРУДВ, полнее удовлетворяйте 
спрос населения!

Сфере услуг — повседневное 
внимание!

35. Изобретатели и рационали
заторы! Будьте в первых рядах 
борцов аа технический прогресс, 
дальнейшее укрепленна экономи
ки нашвй Родины!

16. Соввтскиа учвныв! Повы
шайте результативность исследо
вательских работ! Активно со* 
действуйте виадрвиию достижений 
науки в производство!

37. Рвботиики идеологического 
фронта! Ярчв раскрывайте до
стижение общества развитого со
циализма, валичив коммунистиче
ских идеалов! Убежденно и стра

стно несите идеи партии в мас
сы, активно разоблачайте под
рывную империалистическую
пропаганду!

Идеологическая работа — де
ло всей партии, каждого комму
ниста!

38. Деятели литературы и ис
кусства, работники культуры! Вы
соко несите знамя коммунисти
ческой идейности, партийности и 
народности!

Создавайте произведения, до
стойные нашей великой Родины!

39. Работники народного об
разования! Повышайте эффек
тивность обучения и коммуни
стического воспитания подраста
ющего поколения! Всемерно ук
репляйте связь школы с произ
водством!

40. Работники здравоохране
ния! Улучшайте медицинское об
служивание населения! Повышай
те культуру работы лечебных и 
евнитарных учреждений!

41. Выше массовость физкуль
турного движения! Физкультур
ники и спортсмены! Приумножай
те славу советского спорта!

42. Да здравствует миролюби
вая, ленинсквя внешняя полити
ка Советского Союза!

\ Воплотим в жизнь советскую 
Программу мира!

43. Братский привет коммуни
стическим и рабочим партиям!

Пусть крепнет единство и 
сплоченность коммунистов всего 
мира!

44. Пролетарии всех стран, сое
диняйтесь!

Да здравствует пролетарский, 
социалистический интернациона
лизм!

45. Пусть крепнет союз миро
вого социелизме, международ
ного пролетвриете и националь
но-освободительного движения!

46. Братский привет народам 
социалистических стрен!

Да здравствует единство, со
трудничество и сплоченность 
стран социалистического содру
жестве, их иепоколебимвя реши
мость укреплять и защищать за
воевания социализма, мир на 
земле!

47. Брвтский привет народам, 
освободившимся от колониаль
ного ига и избравшим путь со
циалистического развития!

48. Братский привет народам, 
ведущим мужественную борьбу
за упрочение национальной не
зависимости и социальный про* 
грасс!

49. Вратский приват рабочвму 
классу капиталистических стран!

50. Братский привет томящим- 
св в фашистских застенках бор
цам за свободу, демократию и 
социализм!

Свободу узникам империализ
ма и реакции!

51. Народы мира! Решительно 
боритесь против империалисти
ческой агрессии и насилия, за 
ликвидацию очагов напряженно
сти и кризисных ситуаций в Азии, 
Африке и Латинской Америке!

52. Братский привет народам 
Африки, борющимся против им
периализма, колониализма и ра
сизма, за укрепление политиче
ской и экономической независи
мости!

Свободу народам Южной Аф
рики и Намибии!

53. Горячий привет народам 
Латинской Америки, борющимся 
против империализма и реакции, 
за демократическое развитие 
своих стран!

54. Народы арабских стран! 
Сплачивайте свои ряды в борьбе 
против израильской агрессии и 
диктата империвлизма!

Пусть крепнет советско-араб
ская дружба!

55. Народы мира! Требуйте 
безотлагательного и безусловно
го вывода израильских войск со 
всех захваченных арабских зе
мель!

Добивайтесь прекрещения им
периалистической интервенции в 
Ливане!

Крепите солидарность со спра
ведливой борьбой арабского на
рода Палестины!

Позор израильским и амери
канским агрессорвм!

Ближнему Востоку — прочный 
и справедливый мир!

56. Народы европейских стрен! 
Шире развертывайте борьбу про
тив размещения в Западной Ев
ропе нового америкенского ра
кетно-ядерного оружия!

Европе — мир, безопасность в 
сотрудничество!

57. Народы азиатских стран! 
Боритесь против империвлизма 
неоколониализма и гегемонизм* 
за мир и безопасность!

Пусть Азия станет континентом 
мира, доверия и сотрудничества!

58. Народы мира! Давайте ре
шительный отпор агрессивным 
проискам империализма, милита
ризма и реваншизма!

Обуздаем гонку вооружений, 
устраним угрозу войны, отстоим 
и углубим разрядку!

59. Люди всей планеты! Совме
стные предложения социалистиче
ских стран, новые инициативы 
Советского Союза — важный 
шаг к разрядке международной 
напряженности, прекращению 
гонки вооружений! Умножайте 
усилия в борьбе за предотвра
щение ядериой катастрофы!

Трабуйта запрещения ядериого 
и других видов оружия массо
вого уничтожения!

60. Да здравствует наша вели
кая Родина — Союз Советских 
Социалистических Республик!

61. Под знаменем Ленина, под 
руководством Коммунистической 
партии — вперед, к победе ком
мунизма!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО 'ОЮЗА
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ПАНОРАМА.

ТЕБЕ, РОДИНА!
«КРАСНОЙ СУББОТЫ»

В КОПИЛКУ СТРАНЫ

На сиямкез П. С. Рогозиным ■ бригадир 3 . С. Калмы- 
иина СУ-1 СМУ-б. фото автора

OQ СП  РУБЛЕЙ — такова 
Сам J U  сумма, заработанная 
тружениками СМУ-б на ком
мунистическом субботнике. В 
этот день все работали насо- 
весть. На строительстве жилья 
сменная выработка достигла в 
среднем 110—116 процентов, а 
на комплексе по производству 
карбамида у многих бригад 
сменные задания перевыпол
нены на 20—2В процентов.

В день «красной субботы» 
бригада Зинаиды Степановны 
КалмыниноА из СУ-1 строитель- 
нЬ-монт&жного управления 
М 5 работала на отделке двух 
подъездов девятого д о м а

микрорайона 18. Коллектив
небольшой, но дружный, спло
ченный. Работать привыкли по- 
коммунистически. В эти дни 
ветераны бригады отметили не 
только юбилей движения за 
коммунистическое отношение к 
труду, но и свой трудовой. 
Четверть века работают в 
СМУ Нина Степановна Рого- 
зинская, Тамара Васильевна 
Шульга, Галина Ивановна Му
ратова. Да и сама бригадир не 
новичок на стройке. В СМУ 
пришла в шестьдесят седьмом. 
Третий год возглавляет брига
ду, которая носит звание"кол
лектива коммунистического от
ношения к труду.

, — Звание обязывает рабо
тать на отлично,— говорят Зи
наида Степановна, —* второй 
год трудимся яа подряде, вы
работка достигает в среднем 
140—145 процентов. В атом 
году мы обивались яа два про
цента повысить производитель
ность труда, при атом не сни
жая качества работ, К 60-й 
годовщине Октября обязались 
вместе с другими бригадами 
нашего участка сдать дом. 
Стараемся сделать все, как 
можно лучше, чтобы препод
нести ангарчанам столь доро
гой, долгожданный подарок я 
празднику — иовые квартиры.

А. МАКВКО.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОТЛИЧНЫЕ

К}

V ”
X

Г ЕНЕРАЛЬНЫЙ подряд-
* чик важнейшего пускового 

комплекса по производству 
карбамида—коллектив СМУ-3 
в течение многих лет является 
одним из активных участни
ков движения за коммунисти
ческое отношение к труду.

Двадцатипятилетие движе
ния наш коллектив отметил 
ударным высокопроизводи
тельным трудом. В коммуни
стическом субботнике приня
ло участие 536 человек, из ко
торых 443 трудилось на строи
тельной площадке комплекса 
карбамида. Тружениками на
шего управления в день суб
ботника выполнен общий объ
ем строительно-монтажных ра
бот на 11 тысяч 800 рублей. 
Даже самый беглый, общий 
взгляд на колонку цифр вы
полненных объемов свидетель
ствует о том, с каким нака
лом шла работа. Судите сами: 
только за один день нашими 
рабочими выполнено более 
270 кубометров земляных ра
бот, уложено монолитного бе
тона 43 кубометра, смонтиро
вано сборного железобетона 
16,2 квадратных метра, вы
полнено кирпичной кладки 20 
кубометров, смонтировано ме
таллоконструкций в объеме 2,7 
тонны, уложено 167 квадрат

ных метров мозаичных полов, 
смонтировано 30 кубометров 
деревянных конструкций,
оштукатурено более 180 квад
ратных метров поверхностей и 
произведена масляная покрас
ка на общей площади 444 
квадратных метра.

Все, кто трудился на суб
ботнике, успешно справились 
со сменными технико-экономи
ческими показателями, а мно
гие значительно перекрыли их.

Образцы ударного труда 
показала на субботнике брига
да Героя Социалистического 
Труда В. А. Дарчева. Рабочие 
бригады вели монтаж сборно
го железобетона и металло
конструкций на объекте 666 и 
выполнили дневную норму вы
работки на 120 процентов. 
Здесь отличились рабочие В. И. 
Литвинов, В. Д. Аюшеев, 
У. Л. Шмулевский н другие.

На объекте 560 комплекса 
карбамида трудилась бригада 
В. В. Ковалевой. Отделочники 
этой бригады выполнили нор
му выработки на 105, а сама 
бригадир В. В. Ковалева на 
110 процентов. Немного от нее 
оггстауш, »выполнявшие днев
ную норму на 108 процентов, 
В. А. Болдашева и Л. И. 
Толстопятова.

В бргаде Г. М. Мудровой,

которая на субботнике вела 
окраску, штукатурные работы 
и устройство мозаичных по
лов на объекте 550, отличи
лись У. А. Ромадинова, С. В. 
Лосева и Г. П. Ильичева.

Строительная бригада Н. И. 
Верхолатова на субботнике бы
ла занята на окраске металло
конструкций, штукатурных ра
ботах и устройстве мозаичных 
полов на объекте 556/1-2. Вы
полнение сменной нормы вы
работки составило в коллек
тиве 120 процентов.'

Вся сумма заработанных на 
субботнике денег, которая сос
тавила 1728 рублей, перечис
лена нами в Фонд мира.

В. ГАСТ,
начальник планового отдела 

СМУ-8.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
•

С ЮРО ВЛКСМ СМУ-7 накануне субботника решило соб-
и  рать и сдать металлолом на комплексе карбамида в рам

ках проводимого в это время месячника.
Проведена большая подготовительная работа: нужно было 

организовать работу автотранспорта, крана, «летучки» техни
ческой помощи.

Администрация СМУ-7 помогла молодежи и комсомольцам. 
Слова благодарности нужно сказать главному инженеру 
СМУ-7 Ситникову А. Г., начальнику участка № 4 Герману 
А. П. и прорабу СУ-4 В. Анненкову. Комсомольцы трудились 
слаженно, несмотря на непогоду.

Больше всех собрал металлолома стропальщик Евгений Фе
доров. Большую помощь оказал наставник молодежи маши
нист автокрана Н. И. Шейн. Мы собрали и сдали 6,$ тонны 
металлолома. Это достойный вклад комсомольцев н молодежи 
в районный счет экономии. *

От всей души благодарим ребят из комсомольской органи
зации управления АУС, принявших активное участие в «том 
субботнике.

Н. ДЫРОЧКА,
секретарь комсомольской организации СМУ-7

НАНЕСЕНИЕ защитных 
полимерных покрытий на 

внутреннюю поверхность труб 
применяется для защиты про- 
дуктопроводов и коммуника
ционных систем от воздейст
вия агрессивных сред. Реко
мендуется для всех отраслей 
народного хозяйства. Разра
ботав рроцесс струйного по
рошкового напыления, созда
на, смонтирована и пущена в 
эксплуатацию установка для 
нанесения защитных покрытий 
яа внутреннюю поверхность 
труб диаметром от 74 до 
219 мм я длиной до 6 м.

Сущность процесса струйно
го напыления иа подаче на 
внутреннюю поверхность наг
ретой трубы радиального по
тока порошково- воздушной
взвеси при помощи щелевого 
распылителя, перемещающего
ся вдоль оси трубы я снаб
женного прнкатными центри
рующими роликами. На внут
ренней поверхности трубы, 
предварительно нагретой о 
помощью токов высокой часто
ты, формируется слой поля- 
мера, который затем сплавля
ется с оорааоваяием равно*

ЗАЩИТА ПОДЗЕМНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
ОТ КОРРОЗИИ СООБЩАЕТ ИРКУТСКИЙ ЦНТИ

мерного покрытия высокой ад
гезия.

Совмещение струйного на
пыления с высокочастотным
нагревом обеспечивает созда
ние надежного, регулируемого 
процесса, легко поддающегося 
механизации и автоматизации. 
Для обеспечения качественно
го покрытия в области свар
ных швов распыливающее уст
ройство снабжено дополни
тельным соплом, установлен
ным соосно с трубкой и с воз
можностью поворота вокруг 
общей оси.

Экономический аффект — 
140 тыс. руб. в год.

* * •

А НТИКОРРОЗИИНОЕ по
крытие «Пластобит-2М» 

предназначено для защиты от 
коррозии наружной поверхно
сти подземных стальных тру
бопроводов диаметром до 
1220 мм, имеющих температу
ру транспортируемых продук
тов от + 4  до +8СГС, Реко

мендуется для применения в 
'нефтедобывающей, нефтепере
рабатывающей промышленно
сти, машиностроении, электро
энергетике. Комбинированное 
антикоррозийное покрытие 
«Пластобит-2М» способно 
обеспечивать надежную защи
ту трубопровода от почвенной 
коррозии в течение всего сро
ка службы.

Основной особенностью по
крытия является использова
ние в качестве подклеивающе
го слоя, придающего эластич
ность всему покрытию, пла
стифицированных битумов я 
полимерных пленок на основе 
поливинилхлорида, обеспечи
вающих герметичность покры
тия. В таком сочетании под
клеивающий слой достаточ
ной толщины на основе биту
ма служит дополнительным 
изоляционным слоем н, нмвя в 
своем составе пластификатор, 
обеспечивает постоянную ад- 
геаию я металлу трубопровода

н полимерной пленке, выпол
няя в то же время роль амор
тизатора для защиты поли
мерной ленты от механических 
повреждений. В случае меха
нического повреждения поли
мерной пленки пластифициро
ванный битум заполняет и гер
метизирует место повреждения.

Условно-годовой экономиче
ский эффект от применения 
покрытия «Пластобит-2М» сос
тавляет 4,5—16 тыс. руб. на 
1 км трубопровода от его диа
метра.

• * *

В ГТПИ «Казгнпрокоммуи- 
CTpoft» внедрена пере

движная станция катодной за
щиты, предназначенная для 
опытного опробывання элек
трозащиты подземных металли
ческих коммуникаций н соору
жений от корроанн, а также 
наладки и эксплуатационных 
регулировок стационарных 
средств электрозащиты, стан
ция электродной валили т о 

ет автономный исто чиня посто
янного тока, что позволяет вы
полнять опытную электроза
щиту при отсутствии источни
ков электропитания меньшей 
трудоемкости и в более безо
пасных условиях проиавод* 
ства.

Предназначена для р абот  
прн температуре до +4<ГС 
на высоте до 1000 м над уров
нем моря.

• » »

У СТРОЙСТВО для защи
ты от корроанн подзем

ного сооружения в зоне влия
ния блуждающих токов позво
ляет осуществлять защиту 
объекта за счет отбора мощ
ности рельсовой сети с по
мощью трансформатора, вклю
ченного на напряжение утея- 
ки «рельс-земля» с последую
щим выпрямленном и удвоени
ем этого напряжения наложе
нием отрицательного потен- 
шкала иа объект.

M l
Волее подробную информа

цию и техническую документа
цию можно получить в ЦНТИ 
по адресу: Ириутся. у *  Ком
мунаров, 10, тал. M I-4I.
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•  КОММУНИСТЫ) БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ ВСЕНАРОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЫ
ПОЛНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ XXVI СЪЕЗДА ПАРТИИ, НОЯБРЬСКОГО 
И ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМОВ ЦК КПСС!

|Из Призывов ЦК КПСС к 66-й годовщин* Взликой Октвбрьской социалистической революции).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
О ТО пожвланив в адрес
w  партийной организации в 

целом, партийного бюро, 
каждого коммуниста прони
зывало выступления коммуни
стов строительно-монтажного 
управления № 7 на отчетно- 
выборном партийном собра
нии. «Не удовлетворенность 
нужна в работе партийном 
организации, а боевитость»,— 
подчеркнул начальник отдела 
кадров Н. Т. Евдоченко.

Что сделали и должны сде
лать коммунисты для улуч
шения производственной де
ятельности коллектива, для 
роста производительности 
труда, как они справляются со 
своей ролью организаторов и 
воспитателей масс? Ответы на 
эти вопросы и стали основ
ным направлением собрания.

Деловой, обстоятельный 
доклад секретаря партбюро 
Б. Д. Мареева был дополнен 
самокритичными, заинтересо
ванными, мобилизующими 
выступлениями.

СМУ-7 — коллектив комму
нистического отношения к 
труду. Звание почетное и ко 
многому обязывающее. По
нятно желание коммунистов: 
оно должно с честью оправ
дываться. И тем более ве
лика ответственность их за

НУЖНА БОЕВИТОСТЬ
состояние дел в СМУ* про
блем и недоработок хватает.

И. Г. ЮРИНСКИЙ, диспет
чер: «Коллектив наш богат 
хорошими традициями, рабо
тоспособен. А что же получа
ется? Из-за отсутствия ас
фальта, сборного железобето
на люди простаивают, недо
выполняется план».

М. К. БОЖКО, машинист 
бульдозера; «СМУ нуждается 
в обновлении техники, нет 
запчастей, живем на сварке. 
В нашей цеховой парторгани
зации шесть человек. Я сек
ретарь, а от участка оторван, 
с людьми встречаюсь редко».

А. К. РЯБОВ, машинист экс
каватора: «Партийное бюро 
не должно забывать о лю
дях. У нас 18 человек ото
рваны от коллектива — тру
дятся на Радуйской дороге. 
И никто ни от партийной, ни 
от профсоюзной организаций 
не был у нас, не поинтересо
вался, как живем. А трудно
стей хватает».

А. А. ДУК APT, машинист 
экскаватора, председатель 
цехкома: «На нашем первом

участке больше всего прогуль
щиков. И хотя ни одного 
случая нарушений не пропус
каем, число их не убавляет
ся».

Н. Т. ЕВДОЧЕНКО, началь
ник отдела кадров: «Органи
зация труда у нас плохая. Нет 
асфальта — надо людям да
вать другую работу, чтобы не 
простаивали. Плохо, что на 
почве пьянства у нас прогу
ливают даже кадровые рабо
чие. А ведь это мы их выра
стили. Где товарищеский суд, 
группы профилактики? На пер
вом участке с нарушителями 
борется только цехком. За 
прогульщиков надо браться 
всем миром. И тут первое 
слово — за коммунистами. 
Сильна наша партийная орга
низация, но боевитости мало. 
Отсюда — упущения, недо
делки».

В. А. БРЮХИН, заместитель 
начальника СМУ; «Вопрос дис
циплинированности, собран
ности, организованности — 
один из самых важных. Пар
тийная организация должна 
быть как пружина. Каждому

___ \Ч __

коммунисту необходимо со
измерять свой шаг с задача
ми дня».

Е. Г. УСПЕНСКИЙ, началь
ник СМУ: «Что мешает нам 
нормально работать? Наруше
ния трудовой, производствен
ной, технологической дис
циплины не дают нам воз
можности справиться с рядом 
экономических показателей. 
Не будь прогульщиков, у нас 
производительность труда 
поднялась бы на 3 процента. 
Недостаточно мы спрашиваем 
с нерадивых. Прежде всего, 
нужно устранить недостатки, 
зависящие непосредственно 
от нас. Главное звено в про
изводстве — бригадиры. А 
они беспартийные. Слабо ра
ботало партбюро в этом от
ношении».

Об ответственности каждо
го коммуниста за состояние 
дел в коллективе сказала в 
своем выступлении замести
тель секретаря парткома 
Л. Е. Голуби цкая. «В воспита
тельной работе сегодня глав
ное — результат, — подчерк
нула она. — Надо повышать

вффективность общественных 
организаций —- этих рычагов 
воспитательной работы, ра
зумно использовать их*.

Важно то, что коммунисты 
видят, над чем им нужно ра
ботать, вскрывают неисполь
зованные резервы, ищут при
чины, знают, что нужно пред
принять партийной организа
ции для устранения имею
щихся недоработок.

С важными, ответственными 
задачами предстоит справить
ся коллективу СМУ в четвер
том квартале* обеспечить 
сдачу под пусконаладку ком
плекса карбамида, сдачу в 
эксплуатацию завода БВК и 
холодильника, сделать допол
нительно две силосных тран
шеи в подшефном сельскохо
зяйственном предприятии, бла
гоустраивать жилье и соц
культбыт, выполнить меропри
ятия по подготовке к зиме.

Ведущую роль в осуществ
лении этих задач призваны 
сыграть коммунисты. За ними 
— первое слово, дело, при
мер. Огромное поле деятель
ности открывается и перед 
партийным бюро во главе с 
новым секретарем Вениами
ном Васильевичем Зиминым.

Л. МУТИНА*

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ

НА ТРУД И НА ОТДЫХ
В КРАСНОМ уголке СМУ-1, 

где обычно тихо, собира
ются ребята — кто после ра
боты, а кто и прямо из кол
хоза — на отчетно-выборное 
комсомольское собрание. За
ходят в зал, рассаживаются, 
продолжая начатый разго
вор. Сегодня им предстоит 
осмыслить сделанное за год, 
поговорить о
наболевшем, о в .................■■■■■ ■■■
завт р а ш н е м 
дне, словом, I
ПОДЫ ТОЖ ИТЬ ТО,
что сделано.

А сделано в общем-то не
мало. Об этом рассказали 
секретарь комсомольской ор
ганизации СМУ-1 Виктор 
Бровко, выступившие на соб
рании председатель профкома 
Станислав Архипович Добры
нин, главный инженер СМУ-1 
Владимир Александрович
Пашкин, главный инженер 
6-го участка Александр Вла
димирович Кривозубов, бри
гадир Евгений Грабарь и Вла
димир Барков из его брига
ды, Александр БулиЙ иэ 
бригады Гумбата Гюнуша и 
другие.

Во втором квартале 1983 
года комсомольская организа
ция СМУ-1 стала первой сре
ди комсомольских организа
ций стройки и Центрального 
района. Первое место по 
стройке занял комсомольско- 
молодежный коллектив — 
бригада Гумбата Гюнуша4. 
Первое место в социалистиче
ском соревновании среди пер
вичных комсомольских орга
низаций постоянно держит 
СУ-1, где комсоргом Алексей 
Кострица. Здесь больше всего 
активных комсомольцев и мо
лодежи, они участвуют во всех 
политических, культурно-мас
совых и спортивных меропри- 
ятиях СМУ и стройки.

Труд — вто честь, которую 
надо беречь смолоду, сте
реться работать качественно, 
делать красивую кладку, стро
го выполнять все прввилв 
техники безопасности, ввдь

ОТЧИТЫВАЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ

Н ОВОСЕЛЫ въезжают в новыв квартиры, первые посе
тители открывают двери новых магазинов, новые дег- 

ские сады встречают малышай... Все это дело рук домо
строителей СМУ-1, с них начинаются невеселья. Сейчас они 
строят больничный комплекс в 22 микрорайоне, поликли
нику в 207 квартале, торговый центр f  микрорайона, дат
ское учреждение в 18 микрорайоне, АТС-3, жилые дома 
N9NS 7, 8, 9 в I I  и Nt Э в 17 микрорайонах. В СМУ двадцать 
бригад, чатырв из которых — кемсемольско-молодежныв 
коллективы. .

с п о р т и в н а я  
жизнь. Созда
ли комсомоль
ский уголок, 
рассказы в а ю- 
щий о всех со

бытиях в бригаде. Организовали 
первенство по шахматам, про
водят политинформации, защи
щают спортивную честь своей 
организации в соревнованиях 
на первенство стройки — в 
30-градусный мороз после 
рабочей смены «поболеть» за 
своих хоккеистов из команды 
СМУ-1 пришла вся бригада. 
Участники оперативного ком
сомольского отряда, они важ
ным поручением считают ох
рану общественного порядка. 
«Бригада должна быть спло
ченной не только на работе»,

неосторожность, лихачество
— причины травм, аварий и 
несчастных случаев на произ
водстве.

В СМУ н е д а в н о  про
водился к о н к у р с  моло
дых рационализаторов. Из 12 
внесенных рацпредложений 
внедрены четыре с экономи
ческим эффектом 3200 рублей. 
Проходил и конкурс сварщи
ков на доме 6к в 17 микро
районе. В нем участвовали 
сварщики со всех участков, 
проверялись знание теории и 
умение применять ее на 
практике. С практическими за
даниями справились все ка 
«отлично», чего не скажешь о 
теоретических...

Главная задача — строить 
качественно и сдавать в срок. 
Комсомольцы участвуют в 
трудовых десантах на строи
тельстве комплекса аммиака- 
карбамида, ТЭЦ-9. Собирают 
они и металлолом — во вто
ром квартале бригады Э. Гей
не, Г. Гюнуша и Е. Грабаря 
сдали 12 тонн метеллолома.

Комсомольско - молодеж
ные коллективы помогают 
воспитывать у молодых рабо
чих коммунистическое отно
шение к труду. Раньше в 
СМУ-1 было три комсомоль
ско-молодежных коллектива, 
в пврвом квартала этого года 
к ним прибавился еще один 
— бригада Евгения Грабаря. 
И в ней ивмеиилась трудовая, 
политическая, обществеииея,

•— убежден Евгений Грабарь.

Знают комсомольцев СМУ-1 
и как хороших спортсменов. 
В соревновании по хоккею с 
мячом их команде не было 
равных. Они заняли первое 
место — п е р в ый  раз 
участвовали и победили име
нитых соперников: команды
проектировщиков, треста
С ХМ, ЗЖБИ-1. Два года бас
кетболисты СМУ занимают на 
первенстве стройки почетное 
третье место. Пятое место 
заняли в соревнованиях по 
настольному теннису, участву
ют в соревнованиях по 
стрельбе, биатлону, во всех 
трех этапах'«Лыжня зовет», в 
общестроительном конкурсе 
«А ну-ка, парии!в, где заня* 
ли третье место. В единст
венном в города бассайнв пла
вает их группа вдоровья, в 
спортивном зала школы NB 3 
играют в баскетбол, волейбол, 
мини-футбол.

L"

С РЕДИ комсомолъсоо-молодежпых коллективов, занятых 
на строительстве комплекса по производству карба

мида, стабильностью работы, хорошим качеством, высокими 
показателями отличается рвбота бригады В. В. Ковалевой.

Как всегда, то ость отлично, работали отделочницы и на 
коммунистическом субботнике. Наравне с ветеранами хоро
шо потрудились и вчерашние выпускницы ГПТУ.

На снимке: всего лишь год назад пришла комсомолка 
Ольга Пилнпчук в бригаду Ковалевой, сейчас Ольга в число 
передовых рабочих.

Фото А. МАКЕКО._ J
Есть у комсомольцев 

СМУ-1 еще одно важное дело 
— шефство, работа сложная, 
отнимающая много рремеии, 
для нее нужны желание, даже 
призвание. В подшефной 
средней школе NB 10 они ор
ганизовали фотокружок.
Школьники приходят на стро
ительные объекты, где рабо
тают их шефы. На торжест
венном вечере комсомоль
ские группы школы и СМУ 
обменялись встречными со
циалистическими обяаатоль- 
ствами. Алексай Кострица 
прочитал лекцию по профори

ентации. Комсомольцы пони
мают, что этого мало, что 
грани шефства нужно разно
образить.

Комсомольская оргаииэе* 
ция СМУ-1 — лучшая на 
стройке. А ведь оие стала та
кой всего лишь за год. В 
этом немалая заслуга секрета
ря комсомольской организа
ции Виктора Бровко, которо
му комсомольцы вновь доз»» 
рили быть своим вожаком.

К КАЛИНИНА.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

ШЕФЫ И ДЕТСКИИ САД
Ш ЕФСТВО — дело непро

стое, хотя, на первый 
взгляд, кажется: ничего слож
ного — привезти весной ■ 
детсад песок, оказать помощь 
в приобретении подарков 
тем, кому в школу, сделать 
кое-что из оборудования, 
дать художника на один день 
и тому подобное. Вот уже в 
течение многих лет СМУ-2 
шефствует над детсадом 
№ 47. Меняется начальство, 
а шефство остается неизмен
ным. Шефская работа требу
ет много внимания, терпения 
и обязательного исполнения 
намеченных мероприятий.

Вот и сейчас. Взять хотя бы

ремонт. Правда, он начался с 
опозданием (вместо июня в 
сентябре). Но это не беда. 
Важно то, что председатель 
профкома СМУ-2 Г. И. Шалы- 
гин, зам. начальника А. Г. Бе
лобородов поддержали нашу 
просьбу — помочь в прове
дении текущего ремонта.

В один из августовских дней 
приехали бригадир Р. О. Бан
ковский, инженер Н. С. Ма- 
зин. Все осмотрели, опреде
лили объем работы и реши
ли: «Сделаем ремонт». Через 
несколько дней приехали 
две женщины со строитель
ным материалом; Валентина 
Дмитриевна Писарева (стаж

работы на стройке 17 лет), 
Нина Пантелеймоновна Сидо
ренко (стаж более 20 лет). 
Без их упорства, умения и 
аккуратных, ловких рук, ка
жется, невозможно было бы 
подобрать нужный колер. 
Благодаря их творчеству, фан
тазии, каждая группа выгля
дит своеобразно; отражение 
нежных красок в бликах сол
нечного зайчика переливается 
цветной радугой на стенах, 
подоконниках. Воспитатели 
успевают показать детям зна
чимость профессии * маляра, 
раскрывают красоту згой 
профессии, смысл труда, за
боту шефов о детях.

Не было еще ни одною 
случая, чтобы шефы нам в 
чем-то отказали. И наши ра
ботники приняли активное 
участие в ремонте. Воспитате
ли Тишкова, Тарасова, Созино- 
ва, Румянцева перекрасили 
всю мебель. Группы подго
товлены к встрече детей. 
Приятно будет детям зани
маться, играть. Валентина 
Дмитриевна и Нина Пантелей
моновна наносят последние 
штрихи, и нам хочется от всей 
души сказать спасибо нашим 
шефам.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
заведующая детским уч
реждением И> 47.

На снимке В. Д. Писарева и 
Н. П. Сидоренко.

Фото А. МАКЕКО

ева и
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ДНИ ЛИТЕРАТУРЫ В АНГАРСКЕ
р  О ВРЕМЯ проведения дней советской литературы а 
и  Иркутской области ■ нашем городе гостила группа ли

тераторов.
В течение двух дней они встречались с трудящимися Ан

гарска. Заключительным аккордом в празднике литературы 
стало заседание Ангарского литературного объединения, 
где кроме начинающих позтов, прозаиков, собрались жур
налисты городской и многотиражных газет.

На этой встрече «большую» литературу предстааляли: 
секретарь правления Союаа писателей СССР поэт Олег Ше- 
стинский, ленинградский поэт Сергей Давыдов, по»т из Ка
релии Лев Левинсон, прозаик из Калининграда Анатолий Со
болев, корреспондент «Литературной газеты» Бронислава 
Торощина, ответственный секретарь Иркутской писательской 
организации, писатель Анатолий Шастин. Гости познакоми
лись с литературным творчеством ангарчан, в частности, со 
стихами Владимира Старшова, и дали высокую оценку рабо
там несомненно одаренного, начинающего поэта.

А. ПЕТРОВИЧ.
' На снимке: О. Шестинский, С. Давыдов, Б. Торощина об

суждают работы ангарчан. Выступает Л. Левинсон.
Фото автора.

ПРЕДЛА ГАЕ Т ТЕХБИБЛИО ТЕК А МОЛОДОМУ РАБОЧЕМУ
К НИГА, которую мы хо

тим предложить, не яв
ляется каким-то учебным по
собием, нет, она просто о 
жизни рабочей молодежи в 
трудные годы военных испы
таний. Бутько В. М. «Мужест
во рождается в борьбе». Кни
га насыщена конкретно-исто- 
рическим материалом о поко
лении комсомольцев, моло
дежи заводов и фабрик Мо
сквы. Автор пишет: «Они не 
считали себя героями. Они 
просто работали. Часто по 
двенадцать и больше часов в 
сутки. Нередко — полуголод
ные, почти всегда — недо
спав. И лишь всепоглощаю
щая мысль; «Что я еще могу 
сделать для фронта, для 
страны, для победы?» — оду
хотворенность этой непосиль
ной работы помогла совер
шить невозможное. Малень
кая по объему книга написана 
живым и интересным языком, 
обладает ценным научным

достоинством, и молодой чи
татель найдет в ней много 
поучительного.

Ну, а теперь ряд книг из 
серии «Профтехобразование». 
Кокорев А. С. «Электросле
сарь по ремонту электриче
ских машин». Предприятия, 
которые занимаются в насто
ящее время ремонтом десят
ков миллионов находящихся 
в эксплуатации машин, посто
янно нуждаются в квалифици
рованных кадрах. А электро
машины постоянно совер
шенствуются, повышается на
дежность и безопасность об
служивания. Овладеть не 
просто специальностью сле
саря по ремонту электрома
шин, а помочь молодому че
ловеку стать более квали
фицированным рабочим при
звана эта книга.

Городилин В. М. «Регули
ровщик радиоаппаратуры». В 
настоящее время идет массо
вый выпуск радиоприемников,

магнитол и телевизоров; 
внедряется единая система уп
равления качеством продук
ции. Молодой рабочий дол
жен знать основные приемы 
экспериментально - провероч
ных и регулировочных работ 
производственного процесса 
РЭА, и хорошо ознакомиться 
с кругом вопросов, связан
ных с испытанием аппарату
ры и ее элементов.

Трудно назвать отрасли на
родного хозяйства, где бы не 
применялся тот или другой 
способ сварки. Сварка внесла 
коренные изменения в кон
струкции и технологии произ
водства многих изделий. 
Сварка металлов является од
ним из выдающихся изобрете
ний русских ученых. Отыскать 
точный ответ на вопрос, воз
никающий при выполнении 
сварочных работ, поможет 
книга Соколова И. И. и Гиси- 
на П. И. «Справочник молодо
го сварщика». Составлена

книга в форме вопросов и 
ответов.

Слепин В. А. «Руководство 
для обучения токарей по ме
таллу». Молодой рабочий 
должен быть мастером своего 
дела, служить примером вы
сокой нравственности и куль
туры. И решающая роль в 
выполнении этих задач при
надлежит преподавателям и 
мастерам производственного 
обучения. Характерная осо
бенность данного руководства 
— инструктивные указания, 
карты о последовательности 
выполнения приемов токарных 
работ сопровождаются ил
люстрациями, то есть нагляд
ным примером того, что и 
как надо делать.

Довольно интересна и эта 
книга. Виноградов Ю. Г. и 
др. «Материаловедение для

слесарей-сантехников, слеса- 
рей-монтажников и машини
стов строительных машин».
Знание материаловедения по
могает правильно ориентиро
ваться при выборе материа
лов для изготовления соору
жений и деталей. Цель насто
ящей книги — ознакомить 
молодого рабочего с основ
ными свойствами материалов 
и их применением при произ
водстве изделий, используе
мых при монтаже санитарно
технических систем и эксплу
атации строительных машин 
и оборудования. Написана 
книга простым и доступным 
языком, снабжена четкими 
и понятными иллюстрациями.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

Редактор Т . И. ВИНОГРАДОВА.

ВНИМАНИЮ АНГАРЧАН
СОВРЕМЕННАЯ мода — это гармоничное 

сочетание форм и цвета одежды, которое 
влечет за собой изменения в формах и объемах 
головных уборов, в их художественном оформ
лении. Головные уборы могут быть шитые и 
формованные из колпаков и меха, по сезону — 
зимние, осенне-весенние и летние; по назначе
нию — повседневные, спортивные и нарядные. 
К вашим услугам ателье «Белка», расположен
ное в кв. 76, дом 8, тел. 2-34-51. Сейчас ателье 
не перегружено работой, поэтому в короткий 
срок изготовит или обновит головной убор к 
предстоящему сезону.

А ТЕЛЬЕ «Соболь», «Рубин», «Аленушка», 
«Элегант», ателье N2 5 и Nfi 9 предлагают 

услуги по пошиву и ремонту всех видов муж
ской одежды. Имеют в наличии дешевую ткань 
черного цвета на покрытие курток на меховом 
подкладе.

Адрес ателье!
«Соболь»-—кя. 177, дом 1, тел. 4-38-5S, 
«Рубин»—пр. К. Маркса, 40, тел. 2-24-13, 
«Аленушка»—ка. 82, дом 4, тел. 2-35-14, 
«Элегант»—8 м-ои, дом Ва, тел. 6-43-02,

ателье N9 5—ул. О. Кошевого, дом 8, тел.
2-34-81,

ателье № 9—пос. Китой, ул. Советская, 6.
•••

А ТЕЛЬЕ «Зима» принимает заказы на обнов
ление мужских, женских и детских шуб из 

натурального и искусственного меха. Для об
новления имеет в наличии искусственный мех 
черного цвета и пятнистый. Ателье шьет и ре
ставрирует дубленки, плащи, пальто и куртки из 
кожи и замши, покрытие мужских и детских
меховых курток, а также мужских и женских
брюк, женских платьев и халатов.

Ателье расположено по адресу: 15а микро
район, дом 39, тел. 6-98-86.

Ателье № 16 (кв. 74, дом 15, тел. 9-81-48) 
оказывает услуги по пошиву бюстгальтеров, по
ясов, граций; пошиву и ремонту летнего платья, 
изготовлению гофре и плиссе.

#*•
Ателье пос. Майск, расположенное по ул. 

Тельмана, 12-14, тел. 2-96-70, принимает заказы 
на пошив ватных одеял, матрацев, штор, покры
вал. чехлов на автомашины.

Добро пожаловать в ателье!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

П РО ДО ЛЖ А ЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» НА 1984 ГОД. 
ПОДПИСКУ М ОЖ НО П РОИЗВЕСТИ У РАС
П РО СТРАН И ТЕЛЕЙ  ПЕЧАТИ НА П Р Е Д П Р И Я 
ТИИ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ, В АГЕНТСТВАХ 
«СОЮ ЗПЕЧАТИ*. В О ТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД—2 РУБ. 08 КОП. 
НА в М Е С Я Ц Е В — 1 РУБ. 04 КОП.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
•РОДИНА» рыцар* Айвенго. 10, 11-50, 13-40

19—21 октября — Укрощение (удл.), 16, 18, 19-50, 21-20. 
строп™яого (дети до К  лет ие «ГРЕНАДА,
допускаются). 10, 12, 14 (удл.), 19 октября — Талисман. 10,
16-30, 18-20, 20, 21-50. 12, 14, К . Хан Асларух (2 серии).

«ОКТЯБРЬ» 18, 20-50. 20—21 октября — Ша-
19 октября — Завещание ту- рии-фоиарик. 10, 12, 14, 15-30. 

рецкого аги. 13, 15, 17, 19, 21. 20 Пацаны. 17, 19 (удл.), 21-30.
—21 октября — Путешествие бу- «КОМСОМОЛЕЦ.

13, 15, 17-20, 19-10, 19—20 октября — Ищу и
судьбу. 16, 18, 20. Для_ детей

дет приятным.
21.

аПОВЯДА»

■20, 19-10, 19—20 октября — Ищу свою
ьбу. 16, 18, 20. Для детей — 
ная курица, или Подэемные

- Васса (2 серии, мил
дети до 16 лет
10, 13, 16, 18-40,______________________
тября — баллада о доблестном рое. 14.

19 октября — Васса (2 серии, жители. 14. 21 октября — Такой 
,.»ти до 16 лет не допускаются), лжец (2 серии, Индия). 16 
10, 13, 16, 18-40, 21-10. 20—21 ок- Для детей -  «Таиитенный

19.

е П и ш и те 888808, г. Ангарск, л  
Октябрьская, 7 З в о н и т е :

Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
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