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1. Да здравствует 67-я годовщина Великой Октябрь

ской социалистической революции!

2. Слава Великому Октябрю, открывшему новую 
эпоху в истории человечества — эпоху торжества 
социализма и коммунизма!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно 
живое революционное интернациональное учение!

4. Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза!

Непоколебимое единство партии и народа, верность 
заветам великого Ленина — залог всех наших побед!

5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародной 
борьбы за выполнение исторических решений XXVI 
съезда партии, последующих Пленумов ЦК КПСС!

Всестороннее совершенствование общества разви
того социализма — стратегическая задача партии и 
народа!

6. Трудящиеся Советского Союза! Шире разверты
вайте социалистическое соревнование за повышение 
эффективности производства и качества продукции!

Успешно выполним план 1984 года, задания один
надцатой пятилетки!

7. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма, стойкому и последовательному борцу 
за мир!

8. Да здравствует нерушимый союз рабочего клас
са, колхозного крестьянства и народной интеллиген
ции!

9. Да здравствуют нерасторжимое интернациональ
ное единство и братская дружба народов Советского 
Союза — животворный источник силы нашего об
щества!

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

Граждане Страны Советов! Активнее участвуйте в 
управлении государственными и общественными де- 
.лами!

11. С '. профсоюзы! Bce.w развивайте тру
довую актиени^ъ к творческую ....... цматмьу трудя
щихся!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа уп
равления, школа хозяйствования, школа коммунизма!

12. Да здравствует Ленинский комсомол — боевой 
помощник и надежный резерв Коммунистической пар
тии, передовой отряд молодых строителей комму
низма)

13. Юноши и девушки! Неустанно овладевайте зна
ниями, культурой, профессиональным мастерством! 
Приумножайте революционные, боевые и трудовые 
традиции Коммунистической партии и советского на
рода!

Учитесь по-ленински жить, работать, бороться!

14. Славные ветераны, наставники молодежи! Пе
редавайте молодому поколению свои знания, богатый 
жизненный опыт!

Воспитывайте юношей и девушек пламенными пат
риотами нашей Родины, самоотверженными борцами 
за дело Ленина, за коммунизм!

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

Слава женщине-матери!
Мир и счастье детям всей земли!

16. Советские воины! Совершенствуйте боевую и 
политическую подготовку!

Бдительно и надежно охраняйте мирный труд со
ветского народа, исторические завоевания социа
лизма!

Да здравствуют добдостные Вооруженные Силы 
СССР!

17. Слава большевикам-ленинцам, ветеранам пар
тии, героям Октября, всем бесстрашным борцам за 
честь, свободу и независимость нашей Родины!

Пусть вечно живет в памяти народной беспример
ный подвиг советских воинов, партизан и подпольщи

ков, тружеников тыла, одержавших всемирно-истори
ческую победу в Великой Отечественной войне!

18. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за выполнение социалистических обязательств 
по сверхплановому росту производительности труда 
и снижению себестоимости продукции!

19. Трудящиеся Советского Союза! Ускоряйте на
учно-технический прогресс! Настойчиво внедряйте в 
производство достижения науки, техники и передово
го опыта!

Народному хозяйству — интенсивное развитие!

20. Трудящиеся Советского Союза! Лучше исполь
зуйте машины и оборудование!

Полнее осваивайте действующие и вновь вводимые 
производственные мощности!

21. Граждане Советского Союза! Шире разверты
вайте движение за экономию и бережливость!

Эффективнее используйте трудовые, топливно-энер
гетические и другие материальные ресурсы!

22. Трудящиеся Советского Союза! Полнее исполь
зуйте права трудовых коллективов для решения эко
номических, социальных и воспитательных задач, даль
нейшего развития социалистической демократии!

23. Трудящиеся Советского Союза! Активно участ
вуйте в совершенствовании организации труда и про
изводства!

Ударным, патриотическим трудом крепите экономи
ческое и оборонное могущество нашей Родины!

24. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно по
вышайте организованность и дисциплину!

Добивайтесь безусловного выполнения планов пос
тавок продукции!

25. Работники топливно-энергетического комплекса! 
Увеличивайте добычу нефти, газа, угля, производст
во электрической и тепловой энергии!

Настойчиво боритесь за выполнение Энергетической 
программы!

26. Советские металлурги! Надежно обеспечивайте 
потребности страны в металле!

Выпускайте высококачественную, экономичную ме
таллопродукцию!

27. Машиностроители! Совдавайте высокопроизво
дительные, экономичные и надежные машины, прибо
ры, средства механивации и автоматизации!

Ускоряйте техническое перевооружение всех от
раслей народного хозяйства!

28. Работники химической промышленности! Полнее 
обеспечивайте потребности народного хозяйства и 
населения в химической продукции и материалах!

29. Работники промышленности! Увеличивайте про
изводство высококачественных товаров для населения! 
Полнее учитывайте возрастающие потребности совет
ских людей, ускоряйте обновление ассортимента)

Производство товаров народного потребления — 
дело всех отраслей народного хозяйства!

30. Работники транспорта и связи! Добивайтесь 
бесперебойной перевозки народнохозяйственных гру
зов, высокой культуры обслуживания населения!

31. Строители и монтажники! Повышайте эффектив
ность капитального строительства!

Стройте экономично и добротно, на современной 
технической основе! Сдавайте пусковые объекты с вы
соким качеством и в срок!

32. Работники агропромышленного комплекса! Ус
коряйте интенсификацию сельскохозяйственного про
изводства! Добивайтесь надежного обеспечения стра
ны продовольствием и сельскохозяйственным сырьем!

Настойчиво боритесь за выполнение Продовольст
венной программы!

33. Колхозники, работники совхозов! Активнее внед
ряйте научно обоснованную систему земледелия! Ши
ре используйте мелиорацию для повышения устойчи
вости сельскохозяйственного производства!

Увеличивайте производство зерна, технических и 
других сельскохозяйственных культур!

Внимание и заботу — будущему урожаю!

34. Труженики сельского хозяйства! Укрепляйте кор
мовую базу животноводства, повышайте его продукт 
тивность!

Добивайтесь организованного проведения зимовки 
скота! Увеличивайте производство животноводческой 
продукции!

35. Работники сельского хоз^ства, заготовительных, 
транспортных, перерабатывающих и торговых пред
приятий! Не допускайте потерь сельскохозяйственной 
продукции!

Все, что выращено, сохраним и используем на бла
го народа!

36. Работники торговли, общественного питания, бы
тового и коммунального обслуживания! Повышайте 
качество и культуру труда, полнее удовлетворяйте 
растущие потребности населения в разнообразных 
видах услуг!

37. Советские ученые! Повышайте результативность 
исследовательских £>абот! Увеличивайте свой вклад во 
внедрение достижений науки в практику!

38. Работники идеологического фронта! Убежденно 
и страстно несите идеи партии в массы, глубже и 
ярче раскрывайте достижения общества развитого 
социализма! Активно разоблачайте подрывную импе
риалистическую пропаганду!

Идеологическая работа — дело всей партии, каж
дого коммуниста!

39. Деятели литературы и искусства, работники 
культуры! Высоко несите знамя коммунистической 
идейности, партийности и народности!

Создавайте произведения, воплощающие в себе ду
ховное богатство новой, социалистической цивили
зации!

40. Работники народного образования! Совершенст
вуйте обучение и коммунистическое воспитание под
растающего поколения! Прививайте школьникам любовь 
к общественно полезному труду!

Активно участвуйте в осуществлении реформы об
щеобразовательной и профессиональной школн!

41. Работники здравоохранения! Улучшайте медицин
ское обслуживание населения! Повышайте культуру 
работы лечебных и санитарных учреждений!

42. Физкультурники и спортсмены! Приумножайте 
успехи советского спорта! Выше массовость фиаиудь- 
турного движения!

Физическую культуру на службу адоровья наро
да!

43. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза — политика упрочения мира и 
безопасности народов, широкого международного 
сотрудничества!

44. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям!

Пусть крепнут единство и сплоченность комму
нистов всего мира!

45. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует пролетарский, социалистический ин

тернационализм!

46. Пусть крепнет союз мирового социелизма, меж
дународного пролетариата и национально-освободи
тельного движения!

47. Братский привет народам социалистических 
стран!

(Окончание на 2-й стр.).

Пролетаршн всех, страж, еоедмшйтесь!
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Да здравствуют единство, сотрудничество и спло
ченность стран социалистического содружества, их 
непоколебимая решимость укреплять и защищать за
воевания социализма, мир на земле!

48. Братский привет народам, освободившимся от 
колониального ига и избравшим путь социалистичес
кого развития!

49. Братский привет народам, ведущим мужест
венную борьбу за упрочение национальной независи
мости и социальный прогресс!

50. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран!

51. Братский привет томящимся в фашистских за
стенках борцам за свободу, демократию и социа
лизм!

Свободу узникам империализма и реакции!

52. Народы мира! Решительно боритесь против им
периалистической агрессии и насилия, за ликвида
цию очагов напряженности и кризисных ситуаций в 
Азии, Африке и Латинской Америке!

53. Братский привет народам Африки, борющимся 
против империализма, колониализма и расизма, за

укрепление политической и экономической независи
мости!

Свободу народу Намибии! Покончить с позорной 
системой апартеида в Южной Африке!

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

Народы мира! Требуйте прекращения агрессивных 
действий США против Никарагуа! Добивайтесь ос
вобождения Гренады от американской оккупации!

55. Народы арабских стран! Сплачивайте свои ряды 
в борьбе против израильской агрессии и диктата им
периализма!

Пусть крепнет советско-арабская дружба!

56. Народы мира! Добивайтесь вывода израильских 
войск со всех захваченных арабских земель, прекра
щения империалистического вмешательства в дела 
арабских стран!

Крепите солидарность со справедливой борьбой 
арабского народа Палестины!

Ближнему Востоку — прочный и справедливый 
мир!

57. Народы европейских стран! Усиливайте борьбу 
за вывод из Западной Европы новых американских 
ядерных ракет!

Европе — мир, безопасность и сотрудничество!

58. Народы азиатских стран! Боритесь против им
периализма, неоколониализма и гегемонизма, за мир 
и безопасность!

Пусть Азия станет континентом мира, доверия и 
сотрудничества!

59. Народы всех стран! Усиливайте борьбу за уст
ранение угрозы ядерной войны! Давайте решительный 
отпор агрессивным проискам империализма, милита
ризма и реваншизма! Расширяйте и сплачивайте ан
тивоенное движение!

Обуздаем гонку вооружений, отстоим разрядку и 
мир!

60. Люди всей планеты! Шире развертывай
те борьбу за запрещение ядерного, химического и 
других видов оружия массового уничтожения!

61. Народы мира! Решительно требуйте запрета на 
все времена милитаризации космического пространст
ва!

Космос должен быть только мирным!

62. Да здравствует наша великая Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик!

63. Под знаменем Ленина, под руководством Ком
мунистической партии — вперед, к новым победам в 
коммунистическом строительстве!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Успешно справились с пла
новым заданием сентября 
электросварщики бригады 
И. П. Буряка ремонтно-меха- 
нического завода. Передовой 
коллектив, неоднократный по

бедитель социалистического 
соревнования, не снижает 
темпов работы и сейчас.

На снимке: бригада электро
сварщиков РМЗ И. П. Буряка.

Фото А. МАКЕКО.

ЗАВОД СТАЛ РОДНЫМ
Коллектив, который воз

главляет бригадир Людмила 
Александровна Константинова, 
план девяти месяцев выпол
нил на 104,1 процента.

В своей работе бригад 
опирается на своих товарищей, 
ветеранов производства Н. Г. 
Бондарь, Т. С. Швецову, Ф . Ф . 
Усатюк и других.

Трудовая биография Люд
милы Александровны Констан
тиновой началась в управле
нии производственных пред
приятий в 1957 году, ей еще 
не было 18 лет, когда она 
пришла работать на ДОК-2. 
Проходную завода ЖБИ-2 
Людмила Александровна пере
ступила в августе 1959 года, 
принята была бетонщицей в 
формовочный цех № 1, с тех 
пор и трудится здесь.

Людмила а' локсандровьа 
понимала, что для уверенной 
работы мало иметь профессию 
бетонщика, поэтому лча с го
товностью пошла уч*̂  ъся на 
курсы кране, гиков в учебный 
комбинат. Пр«. Сессии, кото
рыми она овла,* 'ла, требуют 
не только больш го внимания, 
сноровки, но и Ъизического 
усилия.

«Но откровенно скажу, за 25 
лет ни разу не испытывала же
лания уйти с завода, поискать 
что-то полегче, — делится 
мыслями Константинова. — Не 
знаю, кому как, а мне с пер
вых дней пришелся по душе 
заводской рабочий коллектив. 
Никогда не чувствуешь себя 
здесь ненужным, забытым. На
против, видишь, что от тебя, от 
твоего личного труда зависит

успех цеха, завода. Завод — 
родной для меня».

Людмила Александровна 
принимает участие в общест
венной жизни цеха, являясь 
членом профгруппы. За само
отверженный труд она была 
награждена знаками «Ударник 
девятой пятилетки», «Ударник 
десятой пятилетки».

В августе 1984 года в День 
строителя Людмиле Алексан
дровне Константиновой было 
присуждено почетное звание 
«Ветеран Ангарского управле
ния строительства».

В 1984 году в апреле ее на
значили бригадиром комплекс
ной бригады.

Е. КНЯЗЕВА, 
начальник отдела кадров 
завода ЖБИ-2.

D  УПРАВЛЕНИИ железно- 
u  дорожного транспорта 
прошла отчетно-выборная
профсоюзная конференция. С 
отчетным докладом выступи
ла председатель профсоюзно
го комитета Левушкина В., С. В 
своем докладе она отметила,
что настоящая отчетно-выбор
ная кампания должна служить 
неуклонному росту инициати
вы профсоюзов а выполнении 
ими своих многогранных функ
ций, повышению ответствен
ности профсоюзных комите
тов и хозяйственных органов
за выполнение планов произ
водства, развитие соцсорев
нования, соблюдение коллек
тивных договоров, создание 
надлежащих условий труда, 
быта и отдыха трудящихся, 
максимально полное использо
вание положений Закона о 
трудовых коллективах. Левуш
кина В. С. сказала, что вся 
практическая деятельность 
профкома за отчетный период 
была подчинена одной цели— 
реализации решений партии и 
правительства, решений и ука
заний вышестоящих партийных, 
профсоюзных и хозяйствен
ных органов. В своей деятель
ности профком стремился на
правлять усилия цеховых ко
митетов, а через них произ
водственных коллективов на 
широкое развертывание соци
алистического соревнования, 
выполнение производственных 
планов.

За отчетный период (1982, 
1983 и 8 месяцев 1984 гг.) вы
полнение плана в среднем за 
год составило в тонна-кило- 
метрах 107,7 процента, в тон-
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нах — 105,8 процента, в де
нежном выражении (реализа
ция) — 104 процента. Себе
стоимость одного тонна-кило- 
метра составила 90,2 процен
та к плановой, производитель
ность труда — 104,6 процен
та. Необходимо отметить, что 
плодотворно трудились все 
коллективы. Так, например, ло
комотивная служба своими
силами построила плотницкий 
цех, реконструировала акку
муляторный цех, произвела
капитальный ремонт тепло
трассы, производит пристрой
ку цеха для подъемочного ре
монта тепловозов. В службе 
пути заменено 19 километроо 
рельсов на тип Р-50, 45 комп
лектов стрелочных переводов, 
построено 4 стрелочных поста 
и др.

Коллектив вагонной службы 
ежегодно выполняет план д?- 
повского ремонта вагонов на 
110 процентов. Своими силами 
сделана пристройка помеще
ния склада, сварочного цеха, 
красного уголка и бытового 
помещения. Службой связи 
переоборудована селекторная 
связь по всем станциям на 
тонально-избирательную связь, 
расширена и усовершенство
вана радиосвязь и другое. В 
настоящее время заканчивает
ся большая и важная работа 
по электрической централи
зации стрелок станции Тайга.

В своем докладе Левушкина 
В. С. сказала, что большая и 
ответственная работа прово
дится коллективом службы 
движения по обеспечению гру
зами промышленных предпри
ятий города и подразделений

строительства, по обеспече
нию сохранности перевозимого 
груза.

Была охарактеризована дея
тельность профсоюза в орга
низации социалистического 
соревнования. По результатам 
работы коллектив УЖДТ в от
четном периоде по условиям 
соцсоревнования занимал фри
зовые места по управлению 
строительства, Центральному 
району и городу. Эти успехи 
достигнуты в результате доб
росовестного и самоотвержен
ного труда подавляющего 
большинства работающих в 
коллективах подразделений. 
Маяками, застрельщиками в 
труде являются передовики 
производства, ударники ком
мунистического труда, вете
раны производства: машини
сты тепловозов Ильин В. К., 
Метелкин П. П., Михалев Г. С., 
помощник машиниста ркрын- 
ченко Е. В., осмотрщики ваго
нов Касьянова Т. Л., Кныш А. В., 
кузнец Рябов А. А., главный 
кондуктор Киселев А. И. и 
многие другие. Профсоюзный 
комитет ежегодно, ко Дню

железнодорожника, рассмат
ривает материалы о присвое
нии и подтверждении звания 
«Ударник коммунистического 
труда», «Ветеран УЖДТ» и др

В настоящее время все кол
лективы УЖДТ встали на тру
довую вахту «40-летию Победы
— 40 ударных недель!». Наша 
задача в этой работе состоит 
в том, чтобы высокое звание 
«Коллектив коммунистическо
го отношения к труду» и «Удар
ник коммунистического тру
да» добились самоотвержен
ным трудом подавляющее ко
личество коллективов и от
дельных работников, в итоге 
добиться присуждения УЖДТ 
звания «Коллектив коммуни
стического труда».

В отчетном периоде проф
союзный комитет и цеховые 
комитеты осуществляли по
стоянный надзор за состояни
ем заболеваемости, охраной 
труда, проводили работу по 
профилактике и предупрежде
нию травматизма, по соблюде
нию трудового законодатель
ства, улучшению условий тру
да и быта работающих.

Вопрос трудовой и произ
водственной дисциплины — 
один из главных вопросов кол
лектива. В основном наш кол
лектив состоит из добросове
стных, кадровых, квалифици
рованных и дисциплинирован
ных работников. Но среди них 
попадают и такие, кто не при
вык работать на совесть, дела
ют нарушения и прогулы. С та
кими работниками проводится 
всесторонняя воспитательная 
работа, и если товарищ не по
нимает и не поддается воздей

ствию, то применяется край
няя мера — увольнение. Нару
шения трудовой и производст
венной дисциплины в отчет
ном периоде поступательно 
снижаются. Так, например, в
1982 году — на 21 процент, в
1983 году — на 20 процентов 
и за 9 месяцев 1984 года — на 
40 процентов по сравнению с 
предыдущими годами.

В прениях по докладу вы
ступили: Гончаров В. М., зам. 
главного инженера, который 
сказал ,что вся работа проф
союзного комитета, админист
рации в отчетном периоде 
была направлена на осуществ
ление безопасности движение 
поездов, на улучшение условий 
и охрану труда работающих. 
Шикотъко М. Е., член профко
ма, отметила, что работа проф
кома проводилась планово, на 
заседаниях обсуждались раз
личные вопросы. Мингалеев 
М. М., машинист, сказал, что 
коллектив локомотивной служ
бы в отчетном периоде с пла
новыми заданиями справился 
успешно, но имели место и от
дельные нарушения. Лубий 
В. П., старший инженер ОТиЗ, 
отметил, что в настоящее вре
мя повсеместно развернулось 
социалистическое соревнова
ние в честь 40-летия Победы.

Профсоюзная конференция 
приняла постановление, на
правленное на обеспечение 
выполнения плана грузопере 
возок, технико-экономических 
показателей 1984 года и пяти
летки в целом.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш виешт. корр.
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НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ
Комплексная бригада Нико

лая Ивановича Хомякова стро
ит жилые дома. В настоящее 
время монтажники Хомякова 
возводят два дома в 18 мик
рорайоне. Но вЪт какая пара
доксальная ситуация — люди 
умеют и хотят работать, дела
ют 115—120 процентовв плано
вых заданий, а дом до сих пор
не готов. В чем же дело? От
вет ниже.

На снимках: монтажники
бригады Н. И. Хомякова 
ОМУ-1; передовое звано 
бригады В. Панечкина.

Фото А. МАКЕКО.

ПОСТАВЛЯЮТ... ОБЕЩАНИЯ
Q АКОНЧИЛАСЬ вторая не- 
** даля четвертого, послед

него квартала нынешнего го
да. Как правило, при всех уси
лиях В предыдущие кварталы 
нагрузка на последний оста
ется достаточной плотной. На
пряженно трудятся домостро
ители, отделочники, монтаж
ные организации, подземщики 
и благоустроители. Четвертый 
квартал ггожит план года.

Рейд пзеты начался со 
строителной площадки 22 мик
рорайона Здесь на монтаже 
дома № 6 трудится бригада 
Алеева и СМУ-1, прораб Ма
нии. К 2.' сентября коллектив 
полностьь закончил кладку 
встроеннс! части первого эта
жа и еда под монтаж. Рабо
ты были ыполнены по подря
ду, с опрежением договор
ного сроа. Монтаж жилой 
части бы поручен этой же 
бригаде. 1у что ж, решение 
разумное Параллельно с воз- 
ведениеудома бригада будет 
выполнят и пристроенную 
часть на ервом этаже. В про
тивном сучае им пришлось 
бы приЙ1 сюда только в де
кабре.

Найдеый вариант работы 
можно 6ю бы назвать опти
мальным,>сли бы не очеред
ное «но»связанное с постав
ками желобетонных изделий. 
Уже 26 атября бригада мог
ла начатмонтаж второго эта
жа, одна) график на поставку 
изделий 1л принят УПП толь
ко перво октября. Итак, на
10 октяб, если верить Гра
фику, досен быть укомплек- 

/ тован поостью второй этаж,

на 18 октября — третий, а к 20 
ноября бригада завершила бы 
монтаж дома полностью,

Готовились к работе здесь 
основательно: увеличили ко
личество людей, отдел трур 
оформляет подрядную доку
ментацию, расчищены пло
щадки для поэтажной приемки 
изделий. Сделано все.., а на 
12 октября в распоряжении 
строителей находились только 
плиты перекрытий и прогоны
— поставка заводов №№ 2 и
5. «Дело за «небольшим», — 
прораб Манин горько усмеха
ется. — Нет стеновых пане
лей (поставщик завод № 4
УПП), колонн (завод № 1), бло
ков вентиляции, гипсореечных 
перегородок — в общем, глав
ного, из чего вырастает дом.
О настроении коллектива не 
скажешь привычно — боевое. 
Да и где тут боевитости сохра
ниться за две «пустые неде
ли», когда рабочие руки не 
имели настоящего дела.

I I  РИГАДА Хомякова по 
подрядному договору 28 

сентября готовилась сдать 
двухподъездный дом 9а в 18 
микрорайоне. Имея «опыт» по 
части поставок, решили под
страховаться, подписали до
говор на монтаж дома № 8. 
Не напрасно решили! Лишь к 
12 октября были получены эле
менты пятого этажа на дом 
№ 9. К этому времени брига
да уже три недели монтирова
ла восьмой дом. И опять не 
вольно приходится употребить 
слово должны — должны сде
лать за это время уже три эта
жа, а сделали два. «Как же с

подрядом по дому № 9?» — 
спрашиваю у Хомякова. Брига
дир опускает глаза: «Скрывать 
нечего. Подряд фактически со
рван».

На доме № 8 положение не 
лучше. Организовали три сме
ны, сейчас часть рабочих уй
дет на девятый, заканчивать 
монтаж. Один дом не могут 
достроить своевременно, вто
рой тоже с трудностями тянут 
ввысь. Каждый день, в зави
симости от поставок меняют 
планы, перестраивают людей. 
Невольно создаются все усло
вия, чтобы их труд назвать 
«героическим».

«Дом со стеновой панели 
начинается», — это не мои 
слова, а мастера Солдатенко- 
ва. Важность комплектной по
ставки обусловлена не только 
технологией, но в ней к р о е т 
ся и безопасность работ, каче
ство их выполнения, исключе
ние вынужденных простоев, 
постоянная ритмичная заня
тость людей. По дому № 1 «и» 
17 микрорайона бригада Жер- 
ноклева на день проверки 
смогла выполнить лишь 15 
процентов монтажных работ 
по пятому этажу. Зияет дыра 
на .четвертом — нет нужной 
панели. День назад завезли 
балконные экраны, потом воз
вращались, навешивали. С по
недельника снята третья сме
на.

С девятого октября откры
ли монтаж дома № 1 «з» в 
этом же микрорайоне. В дено 
нашего приезда из 48 панелей 
первого этажа в монтаж заво
дом № 4 выдано всего 13.

Правда, к чести коллективов 
заводов №№ 5 и 2 на площад
ке уже были складированы 
прогоны и плиты перекрытий. 
Не в лучшем положении нахо
дится бригада Кузнецова, мон
тирующая дом № 17 в микро
районе 7а. Такой же аритми
ей характеризуется работа ну
левиков — бригады Грабаря и 
Гюнуша. Часто в наличии нет 
арматуры, а с поставками бе
тона, по словам бригадира, 
сплошная нервотрепка, а это 
значит, что заявки полностью 
не выполняются. Особенно 
страдает вторая смена. Вот 
совсем свеженький пример: 10 
октября вторая смена из 12 за
казанных машин бетона на дом
1 «ж» получила семь. Выручает 
пятый завод. Судя по отзы
вам, единственный, выдержи
вающий графики поставок, и 
он же нередко выручающий 
нулевиков бетоном. Налажена 
поставка вентиляционных бло
ков заводом № 3# но качество 
их все еще очень низкое.

С  СЛИ бы мы рискнули дать 
полный перечень недопо

ставок изделий -*аводами УПП 
только за п« Ч месяц, то
он занл*. рачитель
ную площадь газеты. Самую 
серьезную угрозу для бригад 
домостроителей представляют 
обещания четвертого завода 
—> основного поставщика па
нелей. Стало уже привычным, 
что сказанное сегодня диспет
чером завода твердое слово 
«будет» — на следующий день 
никакого отношения к постав
ке панелей не имеет. С не
меньшими трудностями посту
пают на строительные площад

ки колонны (завод № 1), гип
сореечные перегородки
С Л-5,1, 4-2-6.

Если суммировать все поте
ри — временные, материаль
ные, моральные, то оборачи
ваются они изрядными убыт
ками. Ничто не портит так ра
бочего человека, ничто не ло
мает так трудовой настрой, как 
вынужденное безделье. А ес
ли брать суть бригадного под
ряда, то невольно возникает 
вопрос — в чем же она за
ключается? Сроки подряда 
переносят, искусственно уд
линяют, из двух договоров 
подгоняют и лепят один. Ду
маю, что изменение форму
лировки в начале подрядного 
договора сделано не случай
но. Бригады с охотой идут тру
диться по хозрасчету, и пре
имущества его оценили. Под
ряд сдерживают трудности 
иного характера, а именно не
своевременная обеспеченность 
материалами, изделиями, не
выполнение бригадных зая
вок. В такой ситуации брига
дир или прораб являются чем- 
то вроде молотков — отбива
ют, выбивают, добывают, под
бирают, чем бы занять лю
дей, которые в нормальных 
условиях обеспеченности мог
ли без штурма, аврала, без 
трудностей спокойно и добро
совестно делать дело. Пороч
ная практика недопоставок ста
ла привычной, настолько, что 
дни, потерянные на ожидание 
и на выбивание, проставляются 
рабочими, в этом случае опла
ту их стоило бы проводить за 
счет поставщиков.

Т. КОБЕНКОВА.

В ЕДИНОМ РИТМЕ
Четвертый од одиннадцатой 

пятилетки коектив завода же- 
лезобетониыизделий № 4 ра
ботает напрянно и стабильно, 
И подтверж^ием тому—призо
вые места, эггые трудовым кол- 
лективом 3)дчан.

Так, за пе»е полугодие этого 
года тружем завода в упор
ной борьбе воевали у коллек
тива керамикого завода пере
ходящее Крое знамя Ангар- 
ского горко КПСС и исполко
ма городскс Совета народных 
депутатов.

За второйшартал коллективу 
было вручемареходящее Крас
ное знамя 1кома и райиспол
кома Центр ного района.

Заводчаиегановились также 
лидерами i социалистическом 
соревнование управлению про- 
изводственн предприятий
стройки.

Просторнаетло, чисто в фор
мовочном ц завода. Осеннее 
солнце ненйливо заглядывает 
в окна, нагиная, что на под
ходе зима, оторой коллектив 
цеха полноо подготовлен.

Формовой цех — один из 
ведущих на оде, результат его 
работы нал' — готовые изде
лия.

Шесть б»д формовочного 
цеха трудят! одном напряжен

ном ритме, на одном дыхании. 
Стеновые панели для жилых до
мов, промышленных комплексов 
поступают на строительные пло
щадки не только нашего города, 
но и за его пределы.

Формовщиком пришел на за
вод Владимир Герасимов. Сейчас 
ему уже доверен коллектив. И 
коммунист Герасимов стремится 
делать все, чтобы его бригада 
работала с полной отдачей. Око
ло двух лет коллектив работает 
по прогрессивному методу — 
бригадному подряду.

Заметнее стало бережное от
ношение к материалам, инстру
ментам. Не поступает претензий 
по качеству.

Коллектив бригады ритмично 
выполняет суточный, месячный, 
квартальный планы. Отлично 
трудится К. П. Калуцкая. Она ве
теран цеха. Очень добросовест
ная, хорошо знает процесс от
делки панелей. И если потребу
ется, всегда придет на помощь.

Равняется на ветеранов комсо
молка А. И. Герасимова. Ранее 
она работала водителем электро
кара. Завод не только дал ей пу
тевку в трудовую жизнь, но здесь 
она нашла свое личное счастье.

Настоящим хозяином производ
ства считают на заводе бригади

ра Бориса Васильевича Полыгало- 
ва. Один из старейших работни
ков, Борис Васильевич принципи
ален, добросовестен, по-хороше- 
му щепетилен в работе. Коллек
тив этой бригады обеспечивает 
сборным железобетоном про
мышленные объекты. И также 
трудится по бригадному подря
ду-

Опора и подмога бригадира — 
К. В. Анисимова, В. Лысанин и 
другие.

Бригеда Сергея Александровича 
Галинова обеспечивает панелями 
девятиэтажные жилые дома. По- 
ударному трудятся Зинаида Архи
повна Савина, около 20 учеников 
обучила она сложной профессии 
крановщика.

Недавно формовочному цеху 
ЗЖБИ-4 было присвоено звание 
«Цех высокой культуры». И в 
этом заслуга всех бригад: ком
сомольско-молодежной Евгения 
Николаевича Кирилкова, Тамары 
Михайловны Поповой, Дмитрия 
Яковлевича Курятникова.

Руководит и координирует ра
боту всех бригад, всего коллекти
ва цеха его начальник Юрий Ва
сильевич Зайцев, который душой 
болеет за порученное дело.л. ниГ

I

Д О М А  Н А  П О Т О К Е
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Высоких результатов добива
ется на строительстве жилых 
домов в городах и селах кол
лектив домостроительного 
комбината Владимирского тер
риториального управления 
строительства, ставший второй 
раз подряд победителем Все
союзного социалистического 
соревнования. За 3,5 года вы
полнен четырехлетний план по 
вводу жилья для Нечернозем
ной зоны РСФСР, а до конца 
года сверх плана намечено 
сдать еще 10 тысяч квадрат
ных метров жилой площади.

Успешную работу коллекти

ву обеспечивает внедрение 
прогрессивных форм труда. 
Девяносто семь процентов 
строительно-монтажных ра
бот выполняется по методу 
бригадного подряда. Продол
жается работа по инженерно
му обеспечению всех строи
тельных работ.

На снимке (слева направо): 
главный архитектор ДСК К. Яч
меней, главный инженер В. Ко
ровкин обсуждают с главным 
архитектором 4-й мастерской 
института «Владимирграждан- 
проект» И. Марининой один из 
проектов.

Фотохроника ТАСС.
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РАЗВИТИЯ
I f  АКИМ будет ребенок, за- 
в* висит, прежде всего, г 

родителей и от нас, работни
ков детских учреждений. Нам 
приходится прилагать немало 
усилий, чтобы воспитать н̂ - 
ших малышей здоровыми, 
крепкими. Коллектив детских 
яслей № 20 делает все воз
можное для гармоничного и 
всестороннего развития дет
воры. Основное внимание мы 
уделяем профилактике забо
леваний, качественному пита
нию, развитию движений, стро
гому соблюдению воздушного 
и температурного режима. 
Проводим закаливание ил»* 
неспецифическое повышение 
сопротивляемости организм* 
болезням. Думаю, что все эти 
мероприятия помогают нам 
избегать такие заболевания, 
как ветряная оспа, корь, скар
латина. Дети хорошо посе
щают детские ясли — при спи
сочном составе 131 ребенок, в 
среднем бывает ежедневно 
115—120 человек.

Опыт работы в детских яс
лях позволяет определить, что 
самым сложным процессом 
является адаптация вновь по
ступающих детей. Дети при
ходят самые разные: пассив
ные, нерешительные, с чувст
вом страха или, наоборот, до
вольно агрессивные, но лю
бые — они трудно привыкают 
к новой обстановке. Большин
ство из них имеют вредные 
привычки: сосут пустышки,
пальцы, требуют качания пе
ред сном, а некоторые при
нимают пищу только через 
соску, не знают четкого рас
порядка дня. Все вместе — 
это пагубно сказывается на 
состоянии ребенка, когда он 
впервые приходит в коллектив 
и сталкивается с ра^орядком 

| дня, не напоминающим при
вольное домашнее житье. Та-I

«•ие неподготовленные дети 
заболевают' чаще других, осо
бенно в первые недели пребы- 
ванмя.

Почему ребенку так трудн-' 
даются первые недели, а то и 
месяцы ясельной жизни. Уход 
за детьми у нас хороший. Ус
ловия не хуже, а порой даже 
лучше ,чем дома. У нас такие 
прекрасные естественные про
цедуры, как режим сна, пита
ния, прогулок. Однако к бы
строму освоению этих благ 
многие дети, к сожалению, не 
готовы. Растущий организм по 
датлив и весьма чувствителен 
к условиям внешней среды. В 
семье нередки случаи, когда 
важные вопросы решаются в 
зависимости от случайных об
стоятельств или что еще па
губнее — от капризов малень
кого диктатора.

Попытались впервые роди
тели покормить ребенка из 
ложки, а он недовольно начал 
вертеть головой. И ложка уже 
заброшена, в кормлении ос
новным инструментом стала 
опять бутылка с соской. При
ходит такой малыш в ясли, где 
кормление подобным спосо
бом исключено. У нас нет та
кой возможности, да и вр**'- 
такое кормление ребенку. При
ходится ему переучиваться. По 
многим причинам этот процесс 
стоило бы сделать в домаш
них условиях. Сколько нерв
ных клеток теряет воспитатель, 
какого напряжения стоит ей 
такое кормление. Воспитатель 
связана с режимом, ее ждут 
другие дети, умеющие есть са
мостоятельно, а она порой те
ряет час общего времени, что
бы накормить ребенка.

Очень важным является 
правильно организованный сон 
для маленьких. Ребенку от го
да до полутора лет необходи
мо два дневных сна. Нервная

система в этом возрасте тре
бует частого отдыха. Дома дл** 
удобства нередко ребенка пе
реводят на один сон. не счи 
таясь с его физиологической 
возможностью. У нас с пе<̂  
вого января 1984 года посту
пило 12 детей, нарушен режим 
сна и питания у девяти. В се
мьях не всегда умело орга
низуют и бодрствование ое- 
бенка. Иные дети много вре
мени проводят в коляске или 
на руках взрослых. Они растут 
чрезмерно возбужденными 
или, наоборот, вялыми, без
различными.

Ребенка с первых месяцев 
нужно настойчиво учить дви
жению, действиям с игрушка
ми, развивать речь. Но нельзя 
допускать переутомления из
бытком впечатлений. Обилие 
игрушек, как и впечатлений, 
раздражает ребенка, он начи
нает нервничать и быстро ус
тает. Дети, котооые своевре
менно не приобретают полез
ных навыков, растут каприз
ными, нервозными, часто и по 
пустякам раздражаются. Раз
ница между домашней обста
новкой и той, которая его 
встречает в коллективе яслей, 
заставляют малыша скучать, 
много плакать — все это разу
меется ослабляет защитные си
лы организма, способствует 
частым заболеваниям.

Любить ребенка — это зна
чит готовить его к дальнейшей 
жизни, а не ограждать от ес
тественных требований нормы 
поведения. Независимо от то
го, где родители предполага
ют воспитывать ребенка — до
ма или в детском учреждении, 
соблюдение режима, кон
сультация врачей, правильная 
организация игр, физическая 
подготовка — непременное 
условие того, чтобы дети рос
ли здоровыми физически, 
нравственно, были активными, 
уравновешенными, полноцен
ными гражданами нашего го
сударства.

Р. БЕРДАЛИНОВА, 
врач детских яслей № 20.

Увлечение детей
Более 70 детей младшего и 

среднего школьного возрастов 
записалось в кружки художе
ственной самодеятельности 
при клубе «Октябрь» в 4-м по
селке. Особенно много жела
ющих ребят заниматься в 
кружке кукольников и осваи
вать игру, постигать секреты 
ритмов на русских ложках. 
Этому искусству начала ребят 
обучать руководитель круж
ков Людмила Ионовна Губани- 
хина. Дети научатся не только 
работать над ролями, но и де
лать куклы, шить им наряды. А 
ложки? Не беда, что пока они 
не деревянные, но заворажи
вающий их стук в руках руко
водителя вселяет уверенность: 
и они научатся этой, довольно 
непростой игре, познакомятся 
с народным фольклором.

К. ИВОЛГА, 
рабкор. Первоклассники.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

17—19 октября — Умеющий 
молчать (2 серии, Индия, де
ти до 16 лет не допускаются). 
10, 13, 16, 19-40.

«МИР»
17—19 октября — Очень 

важная персона. 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ»
17 октября — Блондинка за 

углом. 13, 15 (удл.), 17-20,

19-10, 21. 18— 19 октября —
Король джунглей (2 серии). 13, 
16, 19-30.

«ПОБЕДА»
17 октября — Завещание 

профессора Доузля. 10, 11-50, 
13-40 (удл.), 16, 18, 19-50, 21-30.
18—19 октября — Репортаж
из бездны. 10, 11-40, 13-20
(удл.), 16, 18, 21-20. Уникум.
19-40. сер

_______

«Гр ен а д а »
17—19 октября — Илья Му

ромец. 10, 12, 14, 16. Легенда 
о динозавре. 18, 19-40 (удл.), 
21-40.

«ПИОНЕР»
17—19 октября — Волшеб

ник Лапа. 10, 12, 14 ,16. 17 ок
тября — Останься, Катрин. 
17-40, 19-10 (удл.), 21-10. 18—19 
октября — Танцор «диско» (2 
серии). 17-40, 20-20.

С П О Р И

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
R  АНГАРСКЕ на централь- 

ном стадионе «Ангара» 
прошли первые зональные 
Всесоюзные юношеские игры 
по легкой атлетике. Участие 
приняли восемь команд Сиби
ри: из Омска, Томска, Новоси
бирска, Красноярска, Иркутска, 
Кемерово, Барнаула и Тувин
ской АССР.

Честь Иркутской области за

щищали и легкоатлеты спорт
школы СК «Сибиряк». Вне 
штатный корреспондент га 
зеты А. МИРОНОВ встретился 
с тренером команды Ульяной 
Норбоевной ДАМДИНОВОЙ
мастером спорта СССР, в про 
шлом неоднократной чемпион 
кой и рекордсменкой области. 
Центрального Совета ФиС.

— Ульяна Норбоевна, вы были арбитром данных соревно
ваний, что примечательного увидели в нынешнем спортив
ном состязании!

— Наши ребята выступили замечательно. Из восьми уча-s 
стников шесть спортсменов стали победителями и призера
ми. Несмотря на пасмурную погоду — дождь, холод, все ат
лету проявили настоящие бойцовские качества. В первую 
очередь следует отметить Наталью Шлихтер. В беге на 100 
метров она показала отличное время — 11,9 сек., это по
зволило ей встать не только на вторую ступеньку пьедеста
ла, но и выполнить норму кандидата в мастера спорта. На
талья Шлихтер — ученица 10 класса школы № 31. Тренирует 
ее В. И. Попов.

Саша Баранов в беге на 1500 метров со временем 4 мин.
14.8 сек. и на 3000 м — 9 мин. 13 сек. также занял втооое 
место.

Игорь Геренда на 5000 м стал третьим призером. На Э' 
же ступеньку поднялся и спринтер Андрей Лендюков. В беге 
на 100 м он показал время первого спортивного разрчда—
10.9 сек.

Во второй день первенства порадовал команду Эдик Сла- 
стной, 2000 метров с препятствиями он пробежал за 6 мин. 
31,2 сек. и стал победителем. Неплохо одолел эту ке д< 
станцию Алексей Борисенко, который занял третье м сто.

Лучшие легкоатлеты будут отобраны для участия финс* 
ле ,который состоится в Краснодаре. Время для ул «шения 
результатов и совершенствования есть. Остается тол! :о тре
нироваться и тренироваться.

С П О Р Т

К ВЫХОДУ НА ЭКРАНЫ
Г  ЕРОЙ этого фильма Роди- 
■ он Шишкин — председа

тель колхоза. Но ни внешней 
солидности, ни металла в го
лосе у него не наблюдается, 
однако и мягкостью не отли
чается, лентяям спуску не да
ет. Главная цель Шишкина — 
чтобы людям лучше и инте
реснее жилось, основное для 
него — дело. А в работе Ро
дион сноровист, умен, дально
виден, потому и сумел отста
ющий колхоз вывести в пере
довые. И кадры подбирает 
лишь по деловым качествам,

нить жизнь к лучшем 
ворит постановщик 
Евгений Герасимов, 
мы хорошо знали ка 
Через 17 лет после 
го дебюта состоялся
серский дебют €. Гфсимова 
— короткометражна лента 
«Визит», получившая из «На
дежда» на XII >стивале 
молодых кинемато эфистов 
«Мосфильма» в 1982 >ду.

«Очень важная перна» — 
первая полнометражн кар
тина Е. Герасимова, денарий 
ее написал молодой ;эматург

-  го- 
картины 
оторого 
актера, 

ггерско- 
режис-

«ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ
стремится больше молодежи 
привлечь. Хозяйство свое 
Шишкин ведет так, как сам 
•«ахэдит правильным, не счита
ясь с указаниями «сверху», ес
ли видит, что они неверны. И 
при этом не беспокоится, что 
поплатится должностью, — 
личная карьера его мало вол
нует.

Как же сложилась судьба 
этого человека, с неугасимым, 
неудобным характером? Да 
так, как и должно быть в на
шей жизни, — по заслугам 
оценили его горячее сердце, 
истинную увлеченность. Вы
двинули на должность предсе
дателя райисполкома вместо 
Демьянова, с которым все 
конфликтовал Родион, за это 
и получил прозвище «важная 
персона», а затем на работу в 
облисполкоме. «Я думаю, т о  
в нашей жизни нам часто не 
хватает таких людей, болею
щих сердцем за свое правое 
дело. А активно проявляемая 
ответственность такого чело
века за все, что происходит 
вокруг, делает его важной 
персоной, способность изме-

ПЕРСО!

мета

ра в

Сергей Бодров, у пей 
тающий в нелегком 
медии.

В разговоре о 
проблеме — путях 
ния Продовольственн 
граммы, стиле и 
ководства сельским 
вом авторам фильма^ц 
избежать как скучно* 
тельности, так и ле 
сти, на которую мож 
ся, решая картину в 
ном ключе. Сюжет 
динамично (легко, ве 
же озорно).

И, наконец, об исг 
главной роли, сумеем 
дать обаятельный и 
разный характер, — 
зарове. Зрители знаю 
многим и разным рог 
помним некоторые: 
Скачко — «Третий та 
колай (он же Петр) — 
шейная любовь», Сте 
рехов — «За облакам^ 

3. МА
методист кинотеатра
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О В О Н И Т С 1 спорта — 82-36; отдел общественных организаций, секре

тарь-машинистка — 80-20.
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