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МиллиотКлйдей 
осознают грозящую человечеству 
опасность развязывания термо
ядерного конфликта. Нарастают 
волна и размах антивоенного дви
жения. В нем принимает актив
ное участие де
мократическая 

молодежь мира.
В развитие ан
тивоенного дви
жения молоде
жи планеты 
вносят свой 
вклад совет
ские юноши и 
девушки, иду
щие сегодня в миллионных колон
нах Марша мира советской моло
дежи.

Молодежь Страны Советов ре
шительно осуждает милитарист
ский курс администрации Рейгана, 
которая, преследуя свои импер
ские цели, ставит мир на грань 
ядерной катастрофы.

Подтверждением тому, что мо
лодые ангарчане являются актив
ными борцами за мир на земле, 
служит антивоенный митинг, ко
торый прошел в день рождения 
Ленинского комсомола на главной 
площади города.

По ангарским проспектам и ули
цам в направлении площади име- 
ри Ленина идут колонны молоде
жи. В их рядах — учащиеся школ 
и ГПТУ, рабочие, строители. Ло
зунги и транспаранты, плакаты, 
изготовленные руками молодых: 
«Нет войне1», «Остановить ядер- 
ную гонку вооружений», «Мир 
планете Земля». Изображения 
перечеркнутой нейтронной бомбы, 
цветы на голубом фоне неба. Ря
дом со взрослыми идут дети, на
ши дети, которым нужен мир, 
жизнь. Им, как н нам, не нужна 
война.

Открывает митинг первый сек
ретарь Ангарского горкома комсо
мола В. Ивашко. Он напоминает, 
какой ценой завоевана победа со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне — 20 миллионов 
жизней советских граждан, раз
рушенные города и села, фабрики 
и заводы. Но страна находит .си
лы и встает из руин еще более 
прекрасной, еще более могущест
венной и по-прежнему миролюби
вой, готовой жить и сотрудничать 
с любым государством мира.

Конституция СССР запрещает 
пропаганду войны, нам чужды че
ловеконенавистнические идеалы.

ных делах администрацией США, 
разоблачается в Заявлении Гене
рального секретаря ЦК КПСС,

>едседателя Президиума Вер
ховного Совета СССР Ю. В. Ан

тонова.
К этому заявлению сегодня 

приковано внимание всех совет
ских людей, всего прогрес<1ивного 
человечества. Заявление является 
документом огромного политиче
ского значения, глубоко и всесто
ронне выражающего курс Комму
нистической партии Советского 
Союза и Советского государства 
на предотвращение угрозы ядер
ной войны и укрепление всеобще
го мира.

мысль о необходимости борьбы за 
мир, за предотвращение ядерной 
угрозы, которая нависла над че
ловечеством.

В конце митинга было принято 
Обращение участников городского 
антивоенного митинга молодежи 
г. Ангарска в адрес Генеральной 
Ассамблеи ООН:

«Мы, молодые сибиряки, прини
маем активное участие во всемир
ном движении за разоружение, 
являемся участниками Марша ми
ра советской молодежи.

Глубокую озабоченность и тре
вогу вызывают у нас действия 
нынешних правителей США и их

Забывая уроки истории, некото- 
оые западные деятели пытаются 
диктовать нам свои условия мира. 
Равная безопасность им не по нра
ву, они желают вести с нами раз
говор исключительно с позиции 
силы.

Это несбыточные мечты! Мы, 
молодые ангарчане, решительно 
заявляем, что приложим все свои 
силы и знания для того, чтобы 
наша Родина была способной дать 
отпор любому агрессору.

Мы хотим, чтобы над нашей 
Землей всегда было мирное небо, 
чтобы у матерей росли здоровые, 
счастливые дети, чтобы все проб
лемы решались мирным путем.

не лики взорвать мни
Нам нужен мир!
В числе выступающих — брига

дир комсомольско-молодежного 
коллектива имени Сергея Тюлени
на Е. И. Мордовина:

— Наша комсомольско-моло
дежная бригада маляров СМУ-5 
имени Сергея Тюленина работает 
на строительстве самого гуманно
го объекта — поликлиники в 22-м 
микрорайоне. Мы строим совре
менное, красивое здание, в кото
ром будут поддерживать здоровье 
ангарчане. В нашей бригаде рабо
тают одни женщины. Многие из 
нас — матери. Я тоже мать, имею 
детей.

Вот уже 39-й год над нашей Ро
диной мирное небо, 39-й год мы 
живем в условиях мира, завоеван
ного в схватке с немецким фашиз
мом. Нелегко нам далась победа 
над врагом, и мы не хотим, чтобы 
повторились ужасы войны. Мы хо
тим жить в мире и дружбе 
со всеми народами мира, хо
тим видеть своих детей и 
внуков з д о р о в ыми  и сча
стливыми. Перед нашими детьми и 
внуками стоит огромная задача- 
строительство коммунистического 
общества.

Но нам хотят помешать в строи
тельстве коммунизма, сохранении 
мира на земле. Милитаристский 
курс, проводимый в международ

В Заявлении содержится четкий 
классовый анализ сложившейся в 
мире ситуации, дается достойная 
отповедь грубым измышлениям и 
злобным нападкам Рейгана на Со
ветский Союз и страны социали
стического содружества. Суть это
го курса в том, чтобы, не считаясь 
с интересами других государств, 
попытаться обеспечить США гос
подствующие позиции над СССР 
и над всем миром.

Ради достижения имперских це
лей Вашингтон не гнушается ни
чем. В *ходу диктат и угрозы, раз
рушение общепринятых норм от
ношений между государствами, 
грязные провокации и крайний 
авантюризм.

И мы сегодня должны сказать
— НЕТ Рейгану! НЕТ войне! Нет 
гонке вооружений! Не дадим 
взорвать мир!

Наша бригада работает сейчас 
в счет апреля 1984 года, и мы сво
им трудом отвечаем Рейгану— 
нет войне!

Я призываю всех женщин, всех 
матерей, нашу многотысячную мо
лодежь трудиться на каждом ра
бочем месте по-ударному, по-ком
мунистически, этим мы внесем 
свой вклад в дело сохранения 
мира на земле.

Во всех выступлениях звучала

союзников по НАТО, готовящих 
смерть людям нашей планеты. Мы 
счастливо живем под мирным не
бом, за которое отдали жизни бо
лее 20 миллионов советских лю
дей в годы Великой Отечествен
ной войны. Память о них стучит в 
наших сердцах.

Мы единодушно одобряем и 
поддерживаем решения нашей 
партии и правительства, направ
ленные на обесиечение мира и бе
зопасности на Земле. Верим, что 
разум людей победит злых безум
цев, готовящихся разорвать нашу 
Землю.

Мы выражаем свою солидар
ность со всеми, кто борется за 
мир, независимо от политических, 
религиозных или иных взглядов. 
Каждый из нас возмущен жесто
кими расправами над борцами за 
мир в капиталистических странах.

В нашей стране пропаганда вой
ны запрещена Конституцией, в то 
же время в самой крупной держа
ве капиталистического мира — 
США, ведутся разговоры о воз
можности проведения войн с при
менением ядерного оружия. Так 
могут рассуждать лишь сумасшед
шие. Пусть ястребы помнят, что 
честных людей на планете боль
шинство, мы имеем возможность 
отстоять мир и не допустим ядер
ной катастрофы!

Нам хочется жить, а не умирать!
От нашей Восточной Сибири до 

Европы тысячи километров, но мы 
прекрасно понимаем, что разме
щение в Западной Европе амери
канских ракет в равной степени 
несет смертельную угрозу наро
дам Азии, так как сейчас любой 
по масштабу ядерный конфликт 
может перерасти во всемирный по
жар. Поэтому мы требуем. НИКА
КИХ НОВЫХ РАКЕТ В ЕВРОПЕ! 
ПРЕКРАТИТЬ ГОНКУ ВООРУ
ЖЕНИЙ! ОТВЕДЕМ УГРОЗУ 
СМЕРТИ! ЗАЩИТИМ МИР!».

Каждый из десяти тысяч моло
дых ангарчан, принявших уча
стие в антивоенном митинге, 
с одобрением воспринял слова 
этого Обращения. В их числе — 
и молодые строители, учащиеся 
наших СГПТУ, активно приняв
шие участие в проведении митин
га.

Состоялось торжественное воз
ложение цветов к памятнику В. И. 
Ленина.

Митинг закончен. Вечером это
го же дня состоялось факельное 
шествие, участники которого так
же сказали решительное «НЕТ» 
войне.

Р. ФЕДОРКО. 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС.
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ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
КОМПРЕССОРНАЯ нового 

холодильника занимает 
просторное и светлое помеще
ние. Сейчас здесь многолюдно
— завершают работу монтаж
ники МСУ-42,а служба эксплу
атации ведет подготовитель
ные работы к комплексной оп

рессовке трубопроводов, обору
дования.

Эксплуатационники — маши
нисты компрессоров, слесари по 
ремонту холодильных устано
вок, электрики, в общем все, 
кто будет обслуживать холо
дильник — уже провели реви

зию и обкатку технологической 
го оборудования , компрессо
ров. Им предстоит очень кро
потливая и сложная работа— 
опробованние системы в рабо
чем режиме, то есть, когда в 
трубопроводы, охлаждающие 
батареи будет подан аммиак. 
Вот тогда-то и станет ясно, на

сколько надежное оборудова
ние поставлено на холодиль
ник, насколько грамотно и ка
чественно был выполнен его 
монтаж.

Как успешно пройдет испы
тание оборудования на аммиак
— это в конечном счете по
влияет на сроки пуска холо
дильника.

На снимках: компрессорное
отделение, инженеры-наладчи

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: ХОЛОДИЛЬНИК

ки из МСУ-70 В. Меркулов н 
В. Моностырев, сложное обо
рудование холодильника дове
рено опытным работникам — | 
около двадцати лет рабочий 
стаж у машиниста холодиль
ной установки 3. Мурачевой ■ 
слесаря А. Рыкова.

Фото А. МАКЕКО.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
СПРОСА НАСЕЛЕНИЯСЛОВО «дефицит», к со

жалению, еще довольно 
часто встречается в нашем лек
сиконе. Отрицательные послед
ствия дефицита общеизвестны. 
Трудности приобретения нуж
ного товара, потери времени 
на поиски его в магазинах и в 
очередях у прилавков. Не из
жита еще и спекуляция дефи
цитными вещами, перепродажа 
их по завышенным ценам.

Дефицитность ряда промыш
ленных товаров беспокоит на
ши плановые и хозяйственные 
органы, ими принимаются серь
езные меры по преодолению и 
предупреждению возникнове
ния дефицитов. Госпланом 
СССР совместно с министерст
вами и ведомствами разраба
тываются специальные про
граммы устранения дефицита 
изделий массового спроса,
включающие комплекс меро
приятий по расширению произ
водства этих изделий, при не
обходимости—увеличению им
порта из других стран самих 

' изделий или материалов для 
изготовления (например, им
портной джинсовой ткани).

Эти меры отличаются дейст
венностью, эффективностью, 
они дают положительные ре
зультаты. Убедительным при
мером может служить положе
ние с фарфоро-фаянсовой и 
сортовой посудой. Еще несколь
ко лет назад она была крайне 
дефицитна. И тогда Госплан 
СССР совместно с Министер
ством легкой промышленности 
и Министерством промышлен
ности строительных материа
лов, в состав которых входят 
и предприятия по производст
ву посуды, разработал и осу
ществил систему мероприятий 
по преодолению дефицита. К 
числу этих мероприятий отно
силось строительство ряда но
вых предприятий по производ
ству фарфоро-фаянсовых изде
лий, реконструкция и расшире
ние мощностей действующих, 
увеличение импорта отдельных 
видов посуды.

В ходе реализации намечен

ной программы были построе- 
гты и введены в действие новые 
предприятия — Самаркандский 
и Кувасайский заводы в Узбе
кистане, Кировабадский в 
Азербайджане, Копчагайский в 
Казахстане, завод в г. Турсун- 
заде (Таджикистан) и др. Од
новременно увеличили выпуск 
посуды практически все дейст
вующие предприятия. В ре
зультате общий объем выпуска 
фарфоро-фаянсовых изделий 
резко увеличился как в целом, 
так и в ассортиментном разре
зе.

Одновременно возрос и им
порт — с 52,8 млн. руб. в 
1970 г. до 115,2 млн. руб. в 
1975 году. Приближение к пол
ному удовлетворению потреб
ностей позволило несколько 
сократить импорт, и в 1980 г. 
он составил 91,1 млн. рублей.

В результате принятых мер 
положение в торговле фарфо
ро-фаянсовой посудой корен
ным образом изменилось. В це
лом продажа населению фар
форо-фаянсовой и сортовой по
суды стабилизировалась (в пер
вом полугодии 1983 г. она ос
тавалась на уровне первого 
полугодия 1982 г.). Однако это 
не значит, что вопрос можно 
полностью снять с повестки 
дня, считая, что все задачи в 
области удовлетворения спроса 
на посуду решены. Сейчас, на
пример, возросли требования 
населения к качеству и ассор
тименту изделий, увеличился 
спрос на сервизы столовые, 
чайные и кофейные. Решению 
этого вопроса уделяют боль
шое внимание плановые и хо
зяйственные органы.

В настоящее время решается 
проблема удовлетворения по
требностей населения в хлоп
чатобумажных тканях, постель
ном белье. Причинами дефици

та этих товаров являются не
высокое качества хлопка, недо
статочный удельный вес тонко
волокнистых сортов его (их до
ля в производстве — менее 10 
процентов, а нужно 15—20 про
центов), большие потери при 
хранении в бунтах.

В десятой пятилетке промыш” 
ленность не выполнила план 
по производству хлопчатобу
мажных тканей примерно на 
миллиард квадратных метров. 
В то же время спрос населения 
стремительно возрастал. Повы
шение денежных доходов насе
ления позволяет практически 
каждой семье приобретать 
столько постельного белья, 
сколько она считает нужным, 
отказавшись от использования 
«чиненого» и «латаного», как 
это было в прошлом. Разви
тие дачного строительства, ту
ризма, пользование услугами 
прачечных — каждая из этих 
и многие другие причины внес
ли свою «лепту» в образование 
дефицита. А раз возникнув, де
фицит уже сам порождает де
фицит. Вступают в действие 
психологические факторы: те
перь, увидев в продаже просты
ни или пододеяльники, хозяйки 
покупают не 2-3 штуки, кото
рые им действительно нужны, 
а столько, сколько удается 
приобрести, т. е. как можно 
больше.

Задача преодоления этого 
дефицита успешно решается в 
нынешней, одиннадцатой пяти
летке. Производство хлопчато
бумажных тканей и изделий из 
них возрастет за пятилетку на 
треть, т. е. опережающими 
темпами по сравнению со всей 
легкой промышленностью 
(19 процентов). При этом вы
пуск постельного белья увели
чится на 45 процентов. Приня
ты меры для увеличения произ

водства тонковолокнистого 
хлопка.

Крупный резерв — резкое 
уменьшение, а в дальнейшем 
практически полное прекраще
ние использования хлопчато
бумажных тканей на техниче
ские нужды (как основы для 
производства абразивной шли
фовальной шкурки, кордной 
Ткани, в качестве упаковочного 
материала и т. п.). Уже уда
лось высвободить для нужд на
селения более 500 млн. кв. мет
ров, до конца пятилетки будет 
высвобождено еще столько же. 
Расширен и импорт столового, 
постельного белья и полоте
нец— с 56,4 в 1980 г. до 93,5 
млн. рублей в 1982 году. Сей
час уже можно твердо ска
зать, что дефицит постельного 
белья пошел на убыль. В бли
жайшее время он будет полно
стью ликвидирован.

В соответствии с принятым 
в этом году постановлением 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР «О дополнительных 
мерах по улучшению обеспече
ния населения товарами народ, 
ного потребления в 1983— 1985 
годах» плановые и хозяйствен
ные органы принимают в цент
рализованном порядке меры, 
чтобы перечень дефицитных то
варов уменьшился, а время их 
«пребывания» в дефиците сок
ращалось.

Учитывая большие возмож
ности, имеющиеся в промыш
ленности для производства то
варов культурно-бытового и 
хозяйственного назначения, в 
плане одиннадцатой пятилетки 
предусмотрено увеличение их 
выпуска на 40 процентов, что 
значительно превышает общий 
темп роста продукции промыш
ленности (26 процентов).

В целях достижения сбалан

сированности между общим 
объемом производства товаров 
народного потребления и плат
ных услуг и суммой денежных 
доходов населения начиная с 
нынешнего года каждой обла 
сти (краю), точно так же, как 
и каждому предприятию уста- 
навливается задание по выпус
ку товаров народного потреб
ления в розничных ценах в 
расчете на каждый рубль за
работной платы.

Не менее важно создавать 
такую экономическую ситуа
цию в стране, которая облегча
ла бы предупреждение и пре
одоление дефицитов. Речь идет 
прежде всего об обеспечении 
правильного соотношения меж
ду ростом денежных доходов 
населения и производства то
варов народного потребления 
(и платных услуг). Рост про
изводства товаров народного 
потребления должен опережать 
увеличение денежных доходов 
населения. Именно такое соот
ношение предусмотрено пла
ном одиннадцатой пятилетки: 
при росте средней заработной 
платы рабочих и служащих на 
14,5 процента, а доходов кол
хозников (от общественного 
хозяйства) на 20, производство 
товаров народного потребления 
увеличится на 26,2, а объем 
бытовых услуг населению — 
на 44,3 процента.

Отрадно отметить, что в ны
нешнем году эти правильные 
экономические пропорции пол
ностью выдерживаются. В пер
вом полугодии 1983 г. средняя 
денежная заработная плата 
рабочих и служащих возросла 
на 2,2 процента, производство 
предметов потребления — на 4# 
а объем реализации населению 
бытовых услуг — на 6 процен
тов.

Дефицит не устоит. У вас 
есть все условия для его пре
одоления.

Г. КИПЕРМАН, 
доктор экономических наук, 

профессор.
(«Аргументы ■ факт»

J i  168 за И октября 1983 г.]

Работники промышленности! Увеличивайте производство, обновляйте ассортимент и 
улучшайте качество товаров для населения!

Производство товаров народного потребления — дело всех отраслей народного хозяй
ства̂  из ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС
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ОБЩЕЕ ПОЛЕ - ОБЩИЕ ЗАБОТЫ
ИТОГИ УБОРОЧНОЙ СТРАДЫ В ХОЗЯЙСТВАХ АААРСКОГО РАЙОНА
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Q АКОНЧИЛАСЬ уборочная 
^кампания. Выполнен го

сударственный план продажи 
государству зерна. Завершена 
его Чдоча согласно доведен
ие )  заданию сверх ллана. В 

году значительно боль- 
чем в прошлые годы эа- 

гбгСьлено сенажа и силоса и 
большей частью в силосные 
траншеи, построенные шефа
ми, ангарскими строителями. 
Сейчас можно подвести кое- 
какие итоги работы, отметив 
хорошие стороны и недостат
ки в организации уборки уро
жая и перевозок сельскохо
зяйственных грузов.

Как уже ранее отмечалось, 
в районе в целом улучши

сь бытовые условия, пита- 
), за исключением, правда, 

»Шлхоза «Рассвет», где быто
вые условия и организация 
работы остаются на прежнем 
уровне.

УАТ так же принял меры 
по улучшению организации 
труда. Качественно нарощен- 
ные борта автомашин обес
печили коэффициент использо
вания грузоподъемности их 
по классу груза и устране
ния потерь при перевозке и 
погрузке. На бортовых маши
нах применены для увеличе
ния объема кузова надборт- 
ные шарнирные рамки из сет
ки «рабица».

И все-таки не все автобазы 
обеспечили надлежащее на
ращивание бортов и примене
ние сеток «рабица». На авто
машинах «ЗИЛ-555» из пятой 
автобазы, работающих в сов
хозе «Ангарстрой», конструк

ции задних решеток самосва
ла остались старые, и прак
тически наращивание бортов 
не дало результатов. На авто
машинах КрАЗ-2565 не были 
смонтированы задние борта.

А рядом, в совхозе «Бах- 
тайский» на всех машинах 
бригады А. Д. Бердникова 
(первая автобаза) смонтирова
ны шарнирные надбортные
рамки. Автомашины всю убо
рочную кампанию работали с 
прицепами.

Уделено внимание гермети
зации кузовов для устранения 
потерь при перевозке зерна.

Все автобазы были оснаще
ны ремонтными «летучками»
с комплектными приспособ
лениями, инструментом и сва
рочными аппаратами. Однако 
замечу,' что заготовку оборот
ного фонда запчастей агрега
тов и крепежного материала 
нужно производить в тече
ние всего года и обеспечить 
их количество согласно нор
мативам, что неполностью бы
ло сделано в этом году. Не 
было оборотных двигателей,
недостаточно было агрегатов.

Один из наиболее важных 
результатов работы - - сниже
ние по сравнению с прошлым 
годом количества грубых на
рушений трудовой дисципли
ны, особенно связанных с 
пьянством. Большую роль в 
укреплении трудовой дисцип
лины сыграло повышение 
требовательности к бригади
рам, начальникам автоколонн, 
проведение с ними разъясни
тельной работы, обеспечение 
их необходимой документа
цией. Каждый руководитель

колонны раз в декаду отчи
тывался в штабе о проводи
мой работе в колонне, состо
янии дел. Много внимания 
при этом уделялось органи
зации социалистического со
ревнования.

На заседании штаба подво
дились ито^и работы за про
шедшую декаду и ставились 
задачи на следующие, опре
делялись победители социа
листического соревнования. 
Наибольшее количество при
зовых мест за автоколонной 
восьмой автобазы из совхоза 
«Кутуликский» (начальник ко* 
лонны В. П. Вороной, М. К. 
Шаров). Колонна тоижды за
нимала первое место.

Среди бригад наибольшее 
количество раз присуждалось 
призовое место бригаде А. Д. 
Бердникова (автобаза № 1, 
совхоз «Бахтайский»), дваж
ды — первое, по одному ра
зу — второе и третье места.

Несколько раз присваива
лось звание «Лучший по про
фессии» водителям А. Д. Берд
никову, X. Т. Нурмухамегову 
— автобаза № 1; В. И. Не- 
федьеву, Ю. Н. Вахрамееву — 
автобаза № 5; Д. И. Ворнику, 
М. И. Юрченко, Н. Т. Бондар
чуку — автобаза № 8.

В каждом хозяйстве, где 
работали наши 400 машин, бы
ли составлены договоры меж
ду хозяйством и бригадами 
механизаторов, водителей на 
бригадный подряд по уборке 
и перевозке сенажа, силоса и 
зерновых культур. Это дало 
свой положительный резуль
тат: практически простоя ме
ханизмов из-за отсутствия

автомашин не бмло, за ис
ключением некоторых случа
ев, где вообще при распре
делении было поставлено не
достаточное количество тран
спорта. Но, к сожалению, не 
везде были выполнены усло
вия договоров, в основном 
из-за невыхода положенного 
количества комбайнов. Где 
выход комбайнов был удов
летворительным, условия до
говоров выполнены, уборка 
проведена своевременно, во
дители и механизаторы преми
рованы согласно договору* 
Например, в совхозе «Алар- 
ский» 1500 га силосных куль
тур и 700 га на сенаж убра
ны за 15 рабочих дней и пе
ревезены бригадой А. И. Ле
бедева в составе 15 машин. 
В итоге премия в сумме 1500 
рублей. В совхозе «Идеал» 
1200 га силоса и сенажа было 
убрано за 21 рабочий день, 
4500 га зерновых убраны за 
30 рабочих дней, и урожай 
перевезен бригадой М. И. 
Юрченко в составе 30 авто
машин. Получена премия во
дителями 2000 рублей. Про
мин делились между членами 
бригад по коэффициенту тру
дового участия.

Наши успехи могли быть 
еще более значительными,, ес
ли бы не было простоев ма
шин на хлебоприемных пред
приятиях. Дело не только в 
малой пропускной способно
сти пунктов, особенно в рай
онном поселке Кутулик. Мож
но было значительно сократить 
простои автомашин, внедрив 
почасовой график отгрузки и 
перевозки зерна в соответ

ствии с наличием зерна в хо
зяйствах и пропускной спо
собностью ХПП. Так же было 
бы большим подспорьем за
действовать все имеющиеся 
сушильные хозяйства в кол
хозах и совхозах, применять 
активную вентиляцию зерна 
на токах.

R будущем надо более ра
ционально распределять
транспорт по хозяйствам, без 
волевых методов, с учетом 
объемов перевозок (урожай
ности), расстояния, грузоподъ
емности машин и т. д. А для 
белее надежной регулировки 
ст >ило бы иметь резервную 
мобильную автоколонну из 
10—15 единиц, которая в лю
бой момент могла бы быть 
переброшена в любое хозяй
ство.

Наконец, нельзя не коснуть
ся и такого факта, что запла
нированные автомашины с не
которых преддриятий г. Ан
гарска не могли быть постав
лены по многим, не завися
щим от нас причинам, и ос
новная тяжесть работ ложи
лась на водителей УАТа. При 
устранении всех указанных
недостатков и повышении ор
ганизации труда количество 
автотранспорта, привлеченно
го на уборочные работы, пе
риодически можно даже со
кращать, обеспечивая тем са
мым наиболее полноценную 
работу предприятий всего на
родного хозяйства.

Ю. ПЕРЕВАЛОВ,
начальник сводной авто
колонны УАТа АУС
уборке урожая.
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Юноши и девуш
ки! Настойчиво ов
ладевайте знаниями,
культурой, профес
сиональным мастер
ством!

Будьте пламенны
ми патриотами на
шей Родины, само
отверженными бор
дами аа дело Лени
на, за коммунизм!
(И З ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС)

НА КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРБИТЕ

НЕДАВНО состоялся слет трудовых объединений стар
шеклассников Центрального района города. На нем были 

подведены итоги трудового лета-83.
Более четырех тысяч ребят было охвачено работами в 

летний период. Отработано 116181 человеко-день. Зарабо
тано 65534 рубля. Перечислен в Фонд мира 1261 рубль, ча 
строительство монумента Славы в пионерском лагере «Ар- 
ток» — 1090 рублей.

комитета комсомола строи
тельства.

Несмотря на определенные 
успехи в организации летней 
трудовой четверти, на пропа
ганду общественной значимо
сти труда школьников, тем не

трудились добросовестно, 
чувствовали заботу и внима
ние к себе. А его порой не 
хватает.

Не все комсомольские ор
ганизации серьезно отнеслись 
к шефской работе над тру
довыми отрядами старше
классников. Не обеспечили 
проведение культурной про-

D  ЛЕТНИЙ период 1983 го- 
да в подразделениях 

Ангарского управления стрб- 
ительства работали трудовые 
отряды старшеклассников,
сформированные из учащихся 
подшефных школ строитель
ства № №  3, 19, а также из 
других школ города.

В июне-июле в СМУ-2 ра
ботали учащиеся школы № 19. 
Они были заняты на земля
ных работах — рыли траншеи 
для укладки электрокабеля 
на станции Китой-Комбинат- 
ская. Для ребят было выде
лено бытовое помещение, 
проведена экскурсия по 
СМУ-2. За трудовым отрядом 
был закреплен прораб стро
ительного участка NS 1 тов. 
Звада Петр Никитич.

В ЖКУ АУС учащиеся бы- » 
ли заняты в качестве убор
щиц помещений, посудомой- 
щиц в пионерских лагерях 
«Космос», «Строитель», йа

Т Р У Д О В О Е  Д Е Т 0-83
базе отдыха «Большой Колей». 
Но следует сказать, что орга
низованного набора для рабо
ты в ОДУ и ЖКУ не было. 
Было бы лучше, если бы на 
работу в эти учреждения были 
направлены учащиеся из од
ной школы, сформированы от
ряды.

Более 200 ребят трудилось 
в лагере труда и отдыха 
«Ритм» при пионерском лаге
ре «Космос». Комитет комсо
мола стройки осуществлял 
шефство над этим трудовым 
лагерем. Для ребят была два
жды организована дискотека, 
спортивные соревнования по 
футболу и пионерболу с 
командами пионерского лаге
ря «Строитель», лучшие ребя
та и вожатые были награж
дены почетными грамотами

менее еще встречается пред
взятое отношение со стороны 
некоторых хозяйственных ру
ководителей в вопросах при
ема ребят на работу, имеет 
место недоверие к тому, что 
учащиеся могут трудиться и 
трудиться хорошо. Необходи
мо дать анализ этому явле
нию, вскрыть «природу стра
ха» руководителей перед ар
мией ребячьих трудовых рук. 
Устранить недостатки, преодо
леть инерцию. И это — дело 
обоюдное. Школьники долж
ны доказать, что им по плечу 
труд, какой бы он ни был, 
показать дисциплинирован
ность, серьезный подход к 
доверенному делу. А прини
мающей организации — обес
печить все необходимые ус
ловия для того, чтобы ребята

граммы после рабочего дня, 
не интересовались ходом ра
бот, не жили интересами ре
бят. В этом и недоработка 
комитета комсомола стройки. 
Сказывается она в том, что 
не осуществлялся жесткий 
контроль за организацией 
шефской работы со стороны 
комсомольских организаций 
предприятий.

Хорошая русская послови
ца говорит о том, что сани 
нужно готовить летом, а теле
гу — зимой. Уже сейчас не
обходимо выявлять наличие 
рабочих мест в летний период 
1984 года, обговаривать фронт 
работ. Не все резервы исчер
паны. И подходить к реше
нию этих вопросов следует

1/ ОМСОМОЛЬСКАЯ рабо- 
та требует к сабо» как 

и любое серьезное дело, вы
сокой активности, принципи
альности, делового подхода. 
Коммунисты и комсомольцы, 
вошедшие в состав бюро 
ВЛКСМ СМУ-1, понимают, что 
без этих качеств вести работу 
на должном уровне невоз
можно. Почему первым тре
бованием было и есть — лич
ная активность, работоспособ
ность каждого члена бюро. 
Это является залогом успеш
ной работы всей комсомоль
ской организации СМУ.

На снимке: заседание бюро 
комсомольской организации 
СМУ-1.

более настойчиво, решать их 
на разных уровнях. Иногда
получается, что мы узнаем
о неудачах уже перед лицом 
свершившихся фактов, когда 
упущено время и практически 
ничего исправить нельзя.

bfe в полной мере исполь
зуется профориентационная 
работа. А в ней, наряду со 
школами, заинтересованы
предприятия, так как хорошая 
работе по профориентации 
учащихся может способство
вать решению кадровой про
блемы.

Следует строже спрашивать
за выполнение договорных 
обязательств как со стороны 
администрации предприятий, 
так и со стороны школы.

Целесообразно организо
вать встречу руководителей 
подразделений, школ, секре
тарей комсомольских орга
низаций шефствующих пред
приятий по вопросам органа 
зации летней трудовой чет
верти. Это способствовало бы 
росту ее авторитета, а в об
щем итоге обеспечивало бы 
успех дела. Желательно, что
бы встреча была организова
на при содействии РК КПСС 

Р. ЯКОВЛЕВ.
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БУДЕМ БЕРЕЖЛИВЫ!
U  АИ'ЮЛЕЕ трудоемкие ра-
■ ■ боты в строительства — 

земляные, 25—30 процентов 
которых выполняются в зим
нее время.

Традиционные способы раз
работки мерзлых грунтов: 
рыхление клин-бабой, навес
ными рыхлителями, баровыми 
машинами малоэффективны, 
трудоемки и сокращают срок 
службы землеройной технй-

менно известны участки, ко
торые будут разрабатываться 
в зимнее время.

На нашей стройке интерес к 
полимерной пене появился 
еще в 1977 году. В начале 
1978-го был заключен договор 
с «Иргиредметом» на разра
ботку технологии применения 
полимерной пены и конструк
ции установки. Установка для 
получения полимерной пены

деле все остается по-преж
нему. Скоро будет снег, а 
пены нет и не будет. Для по
лучения полимерной пены 
нужны составляющие — 
формальдегидная смола, ме- 
тилцеллюлоза, волгонат и ор- 
тофосфорная кислота, а их 
нет. СМУ-7 своевременно не 
позаботилось о возобновлении 
заявок на эти материалы, а 
УПТК не проявило заинтересо-

ЕЩЕ РАЗ О ПЕНЕ
ки. В последнее время по 
всей стране широко применя
ется для предохранения грун
та от сезонного промерзания 
полимерная пена.

Практика показала, что по
лимерная пена в качестве теп- 
лоизолятора может использо
ваться для различных целей— 
утепления бетонов при зим
нем бетонировании, утепле
ния основания сооружений 
при зимней разработке, утеп
ления временных зданий, 
складских строений.

Разработка грунта, утеплен
ного пеной, в зимнее время 
осуществляется, практически, 
без предварительного рыхле- 

I ния — в талом состоянии, 
что позволяет увеличить про
изводительность машин и ме
ханизмов и спи ?ить затраты 
труда на рыхление или клино- 
вание. Однако применение 
пены для предохранения 
грунтов от промерзания тре
бует, чтобы были заблаговре-

была изготовлена силами ма
стерских УЭС во второй по
ловине 1978 года. В следую
щем году ее модернизировали 
и с тех' пор она «успешно» 
простаивает в СМУ-7. Стои
мость установки 11343 рубля, 
ежегодные расходы на амор
тизацию и ремонт — более 
2300 рублей. Общие затрать', 
связанные с полимерной пе
ной, за пять* лет составили 
более 25 тысяч рублей, а 
эффекта все еще нет.

Почему же у нас не нахо
дит применения эта установ
ка? В СМУ-7 не знают объе
мов работ, которые будут 
производиться в зимнее вре
мя, нет собственного карьера. 
В этом году такой карьер 
есть и называется он «Вы
сотка».

Казалось бы, это мероприя
тие подлежит безусловному 
исполнению. И работники 
СМУ-7 заверяли, что теперь 
все будет в порядке. А на

ванности и не изыскало воз
можности получения их. Пре
дохранять карьер от промер
зания, видимо, собираются (J!) 
письмами.

Если учесть, чго экономиче
ский эффект, получаемый при 
разработке талых грунтов (из- 
под пены) в зимний период 
времени составляет 60 коп. на
1 куб. метр грунта и сокраще
ние трудозатрат около 0,2 че
ловеко-дня, то на нашей пло
щадке можно получить эф
фект около миллиона рублей 
и сократить затраты труда на 
450 человеко-дней.

Еще раз приходится повто
риться: есть хорошая техника 
и технология, есть хорошие 
мероприятия по подготовке 
стройки к работе в зимнее 
время, но нет четкого мате
риального обеспечения, нет 
исполнительской дисциплины. 
Когда же она будет?

Л. ЕЖОВА, 
старший инженер ОГТ.

ДОМ-МУЗЕЯ А. П. ЧЕХОВА

Д ОМ-МУЗЕЙ А. П. Чехова — одна из главных достопри
мечательностей Ялты. Писатель жил и работал в нем 

с 1899 по 1904 год. Здесь А. П. Чехов написал рассказы «На 
святках», «Дама с собачкой», «Невеста», повесть «В овраге», 
пьесы «Вишневый сад», «Три сестры».

В доме-музее три мемориальные комнаты. В мспозииф 
— фотодокументы, сотни книг А. П. Чехова, переведена 
на десятки языков народов СССР и многих стран мира, при
жизненные издания А. П. Чехова.

На снимке: посетители дома-музея у портрета А. П. Че
хова работы ялтинской художницы В. П. Цветковой.

Фото В. Егорова и В. Кошевого. Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧА. ПОКОЛЕНИЙ
...Вскипай, весна, все шире 

и свободней, 
Взлетай все выше,

в юности орел! 
Мы всей страною

празднуем сегодня 
Твое рождение,

товарищ комсомол} 
Этими словами начался ве

чер, проведенный комсомоль

цами СМУ-6 и СМУ-7 нака
нуне праздника — 65-й го
довщины ВЛКСМ. На встречу 
пришли комсомольцы соро
ковых-шестидесятых годов. 
Среди них Капитолина Андри
ановна Усова, Евгений Георги
евич Успенский, Людмила 
Ивановна Орлова, Василий 
Дмитриевич Каковкин. Они

поделились с нами воспомина
ниями о незабываемых ком
сомольских годах своей юно
сти. Немало теплых слов и 
добрых пожеланий мы услы
шали от ветеранов в адрес се
годняшней комсомолии.

Вечер завершился «Голубым 
огоньком».

Наш корр.

КОНТРАСТ
U  А НАШЕМ строительном 

участке № 3 молодежи 
не хватает. Кадровая проблема
— одна из острейших. Те, 
кто приходит в бригады, дол
го не задерживаются, и при
чин ртому немало. Возьмем 
для примера бригаду Н. С. 
Мазура. В коллективе осталось 
три-четыре человека, давно 
работающих на стройке, ос
тальные — молодые парни, 
недавно пришедшие из про
фессиональных училйщ. Ребя
та предоставлены самим себе. 
В бригаде нет наставников. 
Поэтому неудивительны слу
чаи пьянства, прогулов среди 
молодежи в этом коллективе, 
а воспитательные меры огра
ничиваются лишь наказанием 
рублем.

Еще одна из причин плохой 
работы*, молодежь, пришед
шая в бригаду, зачастую тру
дится не по специальности, 
длительное время работает 
на доделках, на незавершен
ных объектах. Молодые рабо
чие не видят конкретных ре
зультатов своей деятельности. 
Все это расслабляет, расхола
живает их.

Совсем по-другому обстоят 
дела в комсомольско-моло

дежном коллективе — брига
де Э. А. Гейна. Молодой че
ловек, работающий в этой 
бригаде, чувствует себя пол
ноправным ее членом, у него 
есть чувство ответственности 
и долга перед своими товари
щами, перед тем общим де
лом, которое они делают. Сам 
бригадир служит примером 
для молодых, передает им 
свой богатый профессиональ
ный опыт.

Активно участвует в движе
нии наставничества и бригадир 
В. М. Сливка. Возглавляемый 
им коллектив борется за зва
ние комсомольско-молодеж
ного.

Бригадиры Гейн, Сливка от
бирают молодых рабочих еще 
в стенах СГПТУ, а вот в дру
гие коллективы приходят мо
лодые люди по распределе
нию, с большинством из них 
нужно работать и работать. И 
тут слово за ветеранами строй
ки, которые должны активно 
включаться в воспитание мо
лодых рабочих, за комсомоль- 
цами-организаторами и по
мощниками вступающим в 
жизнь юношам и девушкам.

В. КАДЯЕВ, 
комсорг СУ-3 СМУ-1.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ

ФРОНТОВЫМ РАЗВЕДЧИКАМ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Р  ИСК на войне — дело
■ будничное. Но ни одна 

военная профессия не сопря
жена с постоянным отчаян
ным риском, как фронтовая 
разведка. Ведь зона действия
— тыл врага. О фронтовых 
разведчиках фильмов у нас 
немного.

Приключенческий фильм ки
ностудии имени М. Горького 
аШел четвертый год войны» 
рассказывает о героической 
смертельно рискованной опе
рации советских разведчиков 
в 1944 году. Перед нами от
важные, умные, решительные, 
но живые и отнюдь не всемо
гущие люди. Они не застра
хованы от превратностей 
судьбы, они уязвимы для вра
жеских пуль, есть границы и 
их возможностям. Только му
жеству их действительно нет

границ. В этом фильм убежда
ет каждым своим кадром.

В строго охраняемую зону 
врага на советской территории 
отправляется группа развед
чиков в немецкой форме. 
Этот отряд разгадывает тайну 
фашистов. Оказывается, боль
шой лесной массив, по кото
рому предстоит пройти на
шей наступающей армии, гит
леровцы подготовили к затоп
лению. Ценой своей жизни 
военные разведчики успевают 
передать эти ценные сведения 
советскому командованию.

В образах отважных развед
чиков снимались: Николай
Олялин, Александр Збруев, 
Николай Еременко.

К несомненному достоинст
ву надо отнести прекрасную 
игру Людмилы Савельевой. С 
высоким уровнем мастерства 
эта известная актриса дебюти
ровала в приключенческом 
жанре,

Цветной широкоэкранный 
фильм режиссера Г. Никола
енко вы сможете посмотреть 
в кинотеатре «Мир» с 31 ок
тября по 5 ноября.

Для вас, уважаемые зрите
ли, с 31 октября по 5 ноября 
перед сеансом в 18 часов ки
нотеатр проводит киновечера, 
посвященные неделе борьбы 
за мир и разоружение.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор кинотеатра 

■Мир»,
На снимке: кадр нз фильма 

«Шел четвертый год войны».

ЭТО ЛЮБОПЫТНО!
«ЛИАПОР»

Фирма «Лиас» (ФРГ) выпу
скает облицовочные плиты и 
ряд строительных деталей из 
вспученной глины. Этот лег
кий строительный материал, 
получивший название «лиа- 
пор», обладает хорошими теп
лоизоляционными свойствами.

К СВЕДЕНИЮ 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ЖИЛОМ 

ФОНДЕ ЖКУ АУС.

НОМЕР телефона аварий
ной службы 9-67-08 анну

лируется. В случае аварии на 
внутридомовых сетях отопле
ния, водопровода, канализа
ции и электросетей, звонить 
по телефону 9-54-55.

кино Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

«МИР»
2 ноября — Трактир на Пят

ницкой. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-40. 3—4 ноября — Шел
четвертый год войны. 10, 12;
14 (удл.), 16-20, 18, 20-10,
21-40.

«РОДИНА»
2 ноября — Сокровища ви

зантийского купца. 10, 12, 14,
16, 18, 20, 21-50. 3—4 ноября
— У опасной черты. 10, 12, 14,
16, 18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
2 ноября — Тревожное вос

кресенье. 10, 11-50, 13-40, 16, 
18, 19-40, 21-20. 3—4 ноября— 
Дамское танго. 10, 11-50, 13-40 
(удл.), 16, 18, 19-50, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
2 ноября — Игра в четыре 

руки. 13, 17, 19, 21. Для детей
— Лесси. 15. 3—4 ноября —
Зигзаг удачи. 13, 15, 17-20,
19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
2 ноября — Руки вверху Ю, 

12, 14, 16. Завещание турец
кого аги. 18, 19-40, 21-30. 3—4 
ноября — Арабелла — дочь 
пирата. 10, 12, 14, 16. Непобе
димый. 17-30, 19 (удл.), 21-10.

«КОМСОМОЛЕЦ»
2 ноября — Пацаны. 16, 18, 

20. Для детей — Волшебный 
арбуз. 14. 3—4 ноября — Хан 
Аспарух. 16, 18, 20. Для детей
— Дорогой мальчик. 14.

Пишите 605806, г. Ангарск, 
Охтябрьская, 7 З в о н и т е
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