
В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ПРЕДВЫБОРНАЯ кампания вступает я новый »т*л: на асах 
предприятиях, учреждениях, учебных заведениях идет вы
движение кандидатов в депутаты местных Советов. Лучших 
из лучших свеих тружеников называют на рабочих собраниях 
коллективы.

В КРАСНОМ УГОЛКЕ стро- 
ителыно-монтажного уп

равления 5 состоялась соб
рание коллектива по выдви
жению и гтоддержанию кан
дидатов в депутаты Иркутско
го областного, гор оде ко го v и 
Центрального районного Сове
тов народных депутатов.

Коллективу СМУ-5 было 
оказано большое доверие — 
назвать 11 кандидатов в депу
таты.

— На участках СМУ прошли 
рабочие собрания,— сказал в 
свЬам выступлении секретарь 
партбюро управления В. А. 
Филиппов, — по выдвижению 
кандидатов в народные депу
таты, Кандидатами в Ангар
ский городской Совет назва
ны маляры Татьяна Ивановна 
Пальцева, Светлана Сергеев
на Еркина, Наталья Геннадь
евна Донецкая, мастер Ва- 
лонтина Георгиевна Серезди- 
нова, первый секретарь Цент

рального райкома партии 
Илья Харитонович Канарик, 
начальник СМУ-5 Георгий Ан
дреевич Шов ко пляс.

Кандидатами в депутаты
Центрального райсовета наз
ваны штукатур Наталья Ва
сильевна Дьяченко, маляр Ма*

дира комплексной малярно- 
штукатурной бригады — Ва
лентину Петровну Хмель.

Валентина Петровна сочета
ет руководство бригадой с 
общественной работой: она

НАЗВАЛИ СВОИХ КАНДИДАТОВ
рина Альгертовн а Федорцова, 
бригадир Елена Ильинична 
Мордовина, первый секретарь 
Центрального райкома КПСС 

* И. X. Канар и к.
Собравшиеся горячо поддер

жали названных кандидатов.
Состоялось выдвижение 

кандидата в депутаты обла
стного Совета. Коллектив СМУ 
во второй раз назвал брига-

Валентина Петровна рабо
тает в СМУ-5 более четверти 
века, после окончания строи
тельного училища. С самого 
начала она показала себя тру
долюбивым исполнителен ым 
человекам. Вот уже четыр
надцать лет возглавляет ком
плексную бригаду. Коллекти
ву присвоено звание «Лучшая 
бригада министерства».

член партбюро СМУ, секре
тарь цеховой партийной ор
ганизации второго участка.

За высокие производствен
ные показатели В, П. Хмель 
награждена орденами Трудо
вой Славы второй и третьей 
степеней.

Выступившие характери
зовали В. П. Хмель как отлич

ного труженика, общественни
ка.

—* Я знаю Валентину Пет
ровну по совместной работе 
с 1958 года,— сказал брига
дир М. Ф . Вотяков. — Она 
постоянно в труде, в забо
тах. Это справедливый и доб
росовестный человек.

— Побольше бы таких лю
дей,— сказал мастер В, Г. По
тапов.

Добрые слова в адрес Ва
лентины Петровны Хмель ска
зали и бригадир Г. И. Колез- 
нев, и инженер ОТиЗ Л. А. 
Коваленко.

Участники собрания едино
душно поддержали кандида
туру В. П. Хмель.

Л. МУТИНА.

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО 1КРАСН0Г0 ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Me 30 (8402) Гамгта мммтся 
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Пролетармм мех стран, соединяйтесь!
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СЕГОДНЯ - « К Р А С Н А Я  С У Б Б О Т А »
♦  Владимир Ильич Ленин называл коммунистические субботники 
фактическим началом коммунизма, сознательным и добровольным 
почином „...рабочих в развитии производительности труда, в переходе 
к новой трудовой дисциплине, в творчестве социалистических условий 
хозяйства и жизни“.

20 июня— ВЫБОРЫ

Цеп* а км .

СМУ-1
D  ПЕРВОМ строитель но-

монтажном управлении 
на Ленинский коммунистиче- 
ск-ий субботник выйдет 370 че
ловек и 40 учащихся ГПТУ-10, 
которые проходят практику в 
СМУ.

Трудящиеся СМУ выполнят 
в день «красной субботы» 
.строительно-монтажных работ 
на сумму 11 тысяч рублей и 
перечислят в фонд одиннад
цатой пятилетки 1800 рублей.

На строительстве торгового 
центра в 9 микрорайоне, по
ликлинике 207 квартала будут 
работать 160 человек из от- ^ Д / 1 у в К
дел о в управления.

К а к  с о о б щ и л  ц е н т р а л ь н ы й  ш таб  п о  п р о в е д е н и ю  с у б б о т н и к а ,  в празд -
НИКЕ ТРУДА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ ПРИМУТ УЧАСТИЕ 16338 ЧЕЛОВЕК. 

ОНИ ВЫПОЛНЯТ ОБЪЕМ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ И УСЛУГ НА СУММУ 245,1 
ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ И ПЕРЕЧИСЛЯТ В ФОНД ОДИННАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКИ ЗАРАБОТНУЮ 
ПЛАТУ В СУММЕ 35,1 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ.

чесюих работников и служа
щих отделов управления и 82 
учащихся ГПТУ-12 и студентов 
промышленного техникума 
будут работать на строящихся 
объектах. Они выполнят на 
8,7 тысячи рублей строитель
но-монтажных работ и пере
числят 2,5 тыс. рублей зара
ботной платы.

СМУ-3
О О П  ТРУДЯЩИХСЯ СМУ,
W C 0  118 икжвнерно-техни-

1 0 0 0 0  РУБЛЕЙ ”  на т9куЮ а ' ь ' ^ ** сумму строительно-
монтажных рабоТ выполнят
трудящиеся пятого СМУ. В
фонд ^пятилетки пойдет 2280

рублей заработной платы. Кон
кретно будет сделано: 50
квадратных метров облицо
вочных работ, 100 квадратных 
метров остекления, 1300 квад
ратных метров малярных ра
бот, 750 — штукатурных. 500 
'квадратных метров — полов, 
окон и дверей — 100 квад
ратных метров.

Кроме того, на поликлини
ке 6а микрорайона будут ра
ботать 60 служащих центра
лизованной бухгалтерии.

СМУ-6
Т  РУДЯЩИЕСЯ 
11 СМУ, а и*

шестого 
выйдет иб

субботник 274 человека, будут 
заниматься устройством ка
бельной траншеи — 1,5 км, 
Вырубкой леса — 6 га, прием
кой бетона — 104 кубометра 
и кирпичной кладкой — 19 

кубометров. Вся эта выпол

ненная работа исчисляется 

суммой 7870 рублей. И зара

ботная плата — 1620 рублей.

УМ
Р  УПРАВЛЕНИИ межаниэа- 
^  ции вкипажи гг. Бграввус*

каса и Ратников а отработают 

коммунистический субботник 

на сэкономленном топливе. 

Более полутысячи механизато

ров произведут работ на 12 

тысяч рублей и плюс 1700 

рублей заработная плата.

СМУ-7
Т  РУДЯЩИЕСЯ 
* управления

в фонд 

тысячи рублей

седьмого 
перечислят 

11-й пятилетки 16,5
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В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

шаттшш

НА ОЧЕРЕДНОМ заседа
нии парткома стройки 

обсужден вопрос о работе 
партийных организаций СМУ-2 
и УЭС по повышению эф
фективности и качества по
литического, экономического 
образования трудящихся и 
школ коммунистического тру
да, активной жизненной пози
ции.

Партийный комитет отмеча
ет, что партийное бюро, ком
сомольские и профсоюзные 
организации СМУ-2 и УЭС 
провели определенную работу 
по организации учебы комму
нистов и трудящихся. Партий
ное бюро СМУ-2 (т. Белоборо
дов Л. Г.) и УЭС (т. Щучин 
В. М.) постоянно осуществля
ют контроль за учебой ком
мунистов, комсомольцев и 
беспартийного актива во всех 
формах учебы.

В 1981—1982 учебном году 
дважды на партийном бюро 
ставились вопросы учебы в 
сети партийного просвещения, 
В партийной организации 
СМУ-2 в этом учебном году 
работает девять семинаров, 
школ и кружков. В них учат
ся 166 коммунистов, комсо
мольцев и беспартийных, В 
14 семинарах, школах, круж
ках партийной организации 
УЭС ̂ обучается 256 человек.

Пропагандисты тт. Попов
А. М., Новицкая Р. И. (СМУ-2), 
Распутин А. И., Балушкин А. Ф, 
(УЭС) и другие, занятия ведут 
на высоком идейно-теоретиче
ском уровне. Используют на 
занятиях активные формы 
учебы, увязывают изучаемый 
материал с жизнью своего 
коллектива, прививают навыки 
конспектирования произве
дений В. И. Ленина, материа
лов XXVI съезда партии и

Пленумов ЦК КПСС. В вы
ступлениях пропагандистов и 
слушателей постоянно разоб
лачаются идеологические ди
версии буржуазной идеоло
гии, пропагандисты помогают 
слушателям в выборе пра
вильной позиции.

Большинство слушателей се
ти партийного, комсомольско
го просвещения, экономиче
ского всеобуча, школ комму-

Из 206 слушателей школ 
коммунистического труда в 
соцсоревновании участвуют 
196 человек (94 процента) и в 
движении за коммунистиче
ское отношение к труду — 
75 человек (31 процент).

Но партийный комитет от
мечает, что партийное бюро 
СМУ-2 (тт. Белобородов Л. Г., 
Кабешев В. Н.), УЭС (тт. Щу
кин В. М., Бвстифеев В. М.)

ми тт. Колганов В. А .ч Сеничев
А. В. I СМУ-2), Самуленков 
В.Ф., Мерзликин И. С., Ленсу 

М. Н. (УЭС) срывы и перено
сы занятий. Часть слушателей 
без уважительных причин не 
посещают занятия. В УЭС по
сещаемость на отдельных за
нятиях составляет 60 процен
тов.

Отдельные пропагандисты в 
обеих организациях слабо

нистического труда участву
ют в общественной жизни 
коллектива. Из числе слуша
телей в партийной организа
ции УЭС являются докладчик 
ками и политинформаторами 
31 человек, агитаторами — 48 
человек. В партийной органи
зации СМУ-2 соответственно 
30 и 36 человек.

Слушатели Н. И. Арефьев, 
Д. С. Нагорных, Е. Р. Баньков»- 
ская (СМУ-2), В. К. Гусее, 
Ф . М. Коновалов, А. Р. За- 
ремба (УЭС) и другие прово
дят с трудящимися массово- 
политическую работу в брига
дах и строительных участках.

С участием слушателей 
всех форм учебы коллектив 
УЭС за 1981 год выполнил 
план по объему услуг на 104,6 
процента, производительность 
труда составила 114,1 процен
та. Этот коллектив не раз 
заносился в книгу Почета де
сятой и первого года один
надцатой пятилетки, ему вру
чалось переходящее Красное 
знамя.

не все сделали по повыше
нию эффективности и каче
ства политического и эконо
мического образования трудя
щихся.

В партийной организации 
СМУ-2 и УЭС нет перспек
тивного плана подготовки про
пагандистских кадров. За пае 
следние три годе здесь не 
подготовлено ни одного про
пагандиста через университет 
марксизма-ленинизма. Допу
скается частичная сменяемость 
пропагандистских кадров в 
экономическом всеобуче и в 
школах коммунистического 
труда.

Более 50 процентов пропа
гандистов имеют по несколь
ко общественных нагрузок. 
Пропагандисты СМУ-2 и УЭС 
не всегда посещают постоян
но действующие семинары 
при ГК КПСС и пр^ групкоме. 
Более 30 процентов пропаган
дистов не имеют личных твор
ческих планов. Все это ведет 
к снижению качестве учебы. 
В школах, где пропагандиста

используют на занятиях ак
тивные формы учебы, не да
ют практические задания слу
шателям, не используют тех
нические средства и нагляд
ные пособия. На занятиях не 
обсуждаются антиобществен
ные явления (воровство, спе
куляция, пьянство, стяжатель
ство и т. д.).

Недостаточная эффектив
ность, отдача и организация 
всего комплекса идеологиче
ской работы и учебы ведет к 
прогулам.

Партийная организация
СМУ-2 не смогла до конца 
мобилизовать пропагандистов 
и слушателей на выполнение 
планов и социалистических 
обязательств. План по ген
подряду выполнен в 1981 го
ду на 83,3 процента, за два 
месяца 1982 года — на 82,8 
процента.

Партийный комитет обязал 
секретарей партийных орга
низаций тт. Белобородова 
Л. Г. и Щукина В. М. до 1 ию
ня 1982 года устранить отме

ченные недостатки.

Партийным бюро (тт. Бело
бородову Л. Г., Кабешеву 
В. Н., Щукину В. М., Евстифе- 
еву В. М.), пропагандистам всех 
форм учебы постоянно повы
шать эффективность и каче
ство политического, экономи- i  
ческого образования трудя- ** 
щихся, оказывать помощь, 
особенно молодежи, в фор
мировании активной жизнен
ной позиции, воспитывать 
слушателей семинаров, школ, 
кружков в духе преданности 
Коммунистической партии и 
социалистическому Отечеству.

Партком обязал тт. Бело
бородова Л. Г. и Щукина В. М. 
до 15 мая 1982 года разра
ботать перспективный план 
учебы пропагандистов на пя
тилетку. Подобрать на 1982—
83 учебный год слушателей 
из числа молодых коммуни
стов и комсомольцев на про
пагандистский факультет уни
верситета марксизма-лениниз
ма, создать кабинеты полит
просвещения на обществен
ных началах.

Партком предложил тт. Бе
лобородову Л. Г., Щукину 
В. М., председателям ФЗМК 
тт. Шалыгину Г. И., Гигиташви- 
ли Л. С. до 20 апреля разо
браться со слушателями, без 
уважительных причин пропу
скающими занятия.

Пропагандистам всех форм 
учебы на занятиях постоянно-ж
использовать активные фор
мы обучения.

Не допускать отставания по 
программе и на высоком 
идейно-теоретическом и орга
низационном уровне прове
сти итоговые занятия.

ПЕДАГОГИ В РАБОЧИХ СПЕЦОВКАХ
О  ПЕРВОМ ГОДУ Ц.Д гм- 
w  тилетки советом настав- 
ников У Ж Д Т  п р о в е д е н о  
шесть заседании, на которых 
были рассмотрены и обсуж
дены вопросы об охвате на
ставничеством молодежи в 
локомотивной службе; о зак
лючении взаимных договоров 
наставников с подопечными в 
службах пути и вёгонной; об 
эффективности работы настав
ников в вагонной службе, эф
фективности воспитательной 
работы на станции Трудовая;

молодыми рабочими в служ
бе связи.

В ходе обсуждения было 
установлено, что в службе 
заключено четыре договора: 
между наставником Л, Е. Та
расовой и подопечной Е. Н. 
Ларионовой, а также между 
М. Д, Алексюком и С. М. 
Алексюком, между Н. Н. Бу
ри ков ым и А. К. Костромити- 
НЬ1м и т. д.

Но взятые обязательства до 
конца не продуманы. Е. Н. 
Ларионова конкретно не ука-

РАБОТАЕТ СОВЕТ 
НАСТАВНИКОВ

об охвате наставничеством
молодежи на станции Строи
тельная.

Кроме того, на заседаниях 
совета были проведены собе
седования с нарушителями 
трудовой дисциплины: Зайце
вым С. Н., монтером пути, 
Матовым М. Ф. и Сушиновым
A. И., работниками вагонной 
службы Наговицыным Л. М., 
осмотрщиком вагонов ПТО ст. 
Строительная.

С отчетом о работе настав
ников в 1981 году выступали
B. М. Торженсмех, Б. Г. Че
чулин, Н. М. Морозов, В. Г.
Трейнис и Л. Г. Пулди.

В этом году проведено два 
заседания совета наставников, 
на которых рассмотрен воп
рос об охвате молодежи на
ставничеством на станциях 
Тайга и Шлакоблочная, заслу
шан отчет начальника служ
бы связи А. П. Скворцова, о 
заключении взаимных догово
ров между наставниками и

зала, какой общественней ра
ботой она будет заниматься, 
у С. М. Алексюка, А. К. Кост- 
ромитина, А. В. Бвлабина нет 
пункта о повышении своего 
политического уровня знаний. 
То в»} КостромитИн договор 
подписал еще 2 апреля 1981 
года, но до сих пор нет обя
зательства бороться за звание 
ударника коммунистического 
труда. Тов. Алексюк С. М. и 
Костромитин А. К. принимают 
участив в работе ДНД но в 
обязательствах это не отраже
но. Есть и ряд других заме
чаний.

По проведенным заседани
ям совета наставников прини
маются определенные реше
ния, направленные на улуч
шение работы наставников с 
подопечными.

На проведенных заседаниях 
в общей сложности выступи
ло более 30 человек.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
ими внешт. корр.

ИХ ОТЛИЧАЕТ 
АКТИВНАЯ 

ЖИЗНЕННАЯ 
ПОЗИЦИЯ

Х ОРОШО ведется обще
ственная работа ■ брига

де В. М. Сливки ms СМУ-1. 
Со всей ответственностью от
носятся м своим обязанностям 
общественные инспекторы по 
технике безопасности Нико
лай Михайлович Машнов и 
Александр Иванович Лисицин- 
ский, немало времени отдает 
общественной работе и Н. Е. 
ЦевоСтруева—профорг брига
ды. всех их отмечает актив
ная жизненная позиция.

На снимке: Н. М. Машнов* 
Н. Е. Невс|струвва, А . И. Ли- 
сицинсяий.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
„РЕШАТЬ НЕМЕДЛЕННО”

L

НА СТАТЬЮ под таким 
названием (автор—бри

гадир монтажников СМУ-3
А. Козлов], напечатанную в 
нашей газете от 17 февраля, 
редакция получила ответ От 
начальника производственно
го участка УПТК А. Кокова. 
Он сообщает:

«В статье подверглось кри
тике УПТК за неудовлетвори
тельное обеспечение бригад 
инвентарем, оснасткой и при
способлениями.

В целом критика признана 
правильной. Статья обсужда
лась на совещании у началь
ника управления.

'Была организована поезд
ка бригадиров СМУ-3 непо
средственно на участок про

ката, где бригадиров ознако
мили с работой участка, по
казали инвентарь, имеющий
ся на участке. В течение не
дели бригады укомплектова
ны указанным в статье инвен
тарем на 70-80 процентов.

Недостающий инвентарь из
готовляется не РМЗ и будет 
выдан в ближайшее время.

Вместе с тем обращаем 
внимание руководства СМУ-3 
на сохранность инвентаря и 
его использование во время 
эксплуатации.

Выборочная проверка, про
веденная совместно с ОТТ, 
показала, что некоторые про
рабы относятся к выданному 
инвентарю не по-хозяйски.

На объекте 1995 (прораб

т. Батяев) на день проверки 
обнаружены в неисправном 
состоянии 1 кассета под сте
новые панели, 6 шт. подмо
стей ППУ-4, так сейчас необ
ходимых на объектах карба
мида, где работы ведет 
СМУ-3. Все это брошено, нет 
никаких заявок на их ремонт 
либо вывозку УПТК. *

Имеется ряд подобных за
мечаний и по другим прораб
ствам СМУ. Это говорит об 
отсутствии контроля за ис
пользованием выданного ин
вентаря со стороны руковод
ства СМУ. . *

Сейчас в УПТК разрабаты
ваются мероприятия по улуч
шению работы участка прока
та инвентаря».
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НА КОНКУРС
I/  АЖДЫЙ к своему деду 

И** приставлен. Самое
большое несчастье, когда че
ловек не знает, зачем он жи
вет на земле. Я отдал боль
шему монтажу 36 лет и очень 
даже счастлив, не хитрю, не 
ищу, где полегче, повыгод
нее. Вы скажете: Герой Со
циалистического Труда, вам 
почет и уважение. Верно, од
нако и обязанностей больше, 
ответственности. Раньше я от
вечал за себя, за бригаду. 
Сейчас, «то же самбе, но плюс к 
этому, я член Ангарского ГК 
КПСС и член президиума 
групкома профсоюза Ангар
ского управления строитель
ства. Это значит, решаю бо
лее важные и серьезные, бо
лее масштабные дела».

(Из беседы с бригадиром 
монтажной бригады СМУ-3
В. А. Дарчевым).

р  ЕЙЧАС Владимира Анто-
^новича Дарчева хорошо 

знают и на стройке, и в го
роде. Ему по-хорошему заве
дуют, о нем пишут в газетах, 
Приводят в пример. Это он 
вот уже 10 лет возглавляет 
на демонстрациях колонну 
строителей с красным знаме
нем в руках.

...Дарчев включил телеви
зор. На экране показывали 
фрагменты из армейской жиз
ни морских десантников. Речь 
зашла о войне. Владимир Ан
тонович, в силу своего воз
раста, не воевал. Однако, как 
он говорит, война дала о се
бе знать. Биография этого 
человека мало чем отличает
ся от биографий пареньков 
военного и послевоенного 
времени.

Дарчев родился и до 16 
лет жил не Волге, в деревне. 
Рано узнал истинную цену 
хлеба. Мат-ь помнит смутно, 
оке умерла, когда Володя 
был совсем маленьким. Отец, 
Антон Семенович, как ушел 
на фронт, так и не вернулся: 
погиб смертью храбрых на 
Курской дуге. Как и другие 
подростки, сын погибшего 
солдата пас коров, пахал, 
сеял, скирдовал сено, возил 
воду. А когда кончилась вой
на, подался в ФЗУ.

Выпускников училища, сов
сем еще подростков, полуго
лодных, плохо одетых, жда
ла не подробная работа, где 
полегче. Их послали в Кре

менчуг восстанавливать же
лезнодорожные мосты. Часть 
ферм вытаскивали из воды 
при помощи оставшихся ло
шадей или коров, а то и сами 
брал'ись за веревки и тянули. 
Жили в полуразрушенном по
мещении, носили ботинки на 
деревянных подошвах, не хва
тало мыла, соли, хлеба...

Позднее Дарчева направля
ют на строительство автоза
вода, работал на Куйбышев
ской ГЭС, в К'азани.

ОВИЧКУ трудно разо
браться на современ

ной строительной площадке 
ангарской нефтехимии — куда 
<ни посмотришь, везде хитро

Н

где бы ни трудился и чем бы 
ни занимался этот человек— 
работал по совести. Повто
ряю, не каждому доверят, не 
каждый и оправится с зада
ниями большими и малыми, 
трудными и не очень.

Некоторые читатели могут 
подумать: Герою Социалисти
ческого Труда, мол, многое 
дозволено. Достаточно нада
вить своей силой авторитета 
и будет все: лучшие объекты, 
проценты и зарплата людям. 
Ничего подобного! Наоборот, 
бригаду посылают туда, где 
труднее и тяжелее.
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О  ТО было в начале 1971 
^  года. В бригаду при

лезло дорожница, чувствовали 
себя в тот вечер. Скажу лишь, 
разве мог бы Владимир Ан
тонович отдавать все свои си
лы и талант производству, 
если бы не Людмила Иванов
на? Так же, как и муж, на 
стройке она давно, любит 
авою профессию, помогает и 
мужу добрым советом.

А через полтора месяца 
пришла правительстве*гная те
леграмма. Золотую Звезду 
Героя Социалистического Тру
да и орден Ленина Дарчеву 
вручали в актовом зале строи
телей. Ему и бывшему началь
нику Ангарского управления 
строительства Сергею Ники
форовичу Алешину. В осле-

сплетенные трубы, эстакады. 
Работают здесь сотни бригад: 
каменщики, маляры, штукату
ры, плотники. Однако главная 
фигура — все-таки монтажник. 
Вот в таком огромном лаби
ринте, на ветру и холоде близ 
Ангары и работает сегодня 
бригада монтажников Влади
мира Антоновича Дарчева.

И главное в работе мон
тажника вообще, в частности 
высотника, — точность и еще 
раз точность. С какой рабо
тает часовой мастер, хирург.

Что такое мастерство? Если 
вдуматься, что если не сплав 
умения, опыта, сплав органич
ный, прочный, позволяющий 
шлифовать, радоваться, гор
диться своей работой.

Вот далеко не полный пе
речень его рабочих объектов, 
в которые вложена частица 
души: цементно-горный комби
нат, завод химреактивов, ком
плексы ЭЛОУ—АВТ, мочеви
ны, пластификаторов, синте
тических моющих средств, 
ЭП-300. Его, монтажника вы
сокого класса, посылали в 
Усолье-Сибирское и Слюдян- 
ку, в Казахстан. И наверняка 
не ошибусь, если скажу, что

ехал начальник участка СМУ-3 
Панасюк, он походил по стро
ительной площадке, внима
тельно смотрел, как люди ра
ботают.

— А где бригадир?— спро
сил он у одного из рабочих.

Тот молча показал на двух 
монтажников, работающих
вблизи, а потом добавил не 
без гордости:

— К нам прислали двух но
вичков. Ребята хорошие, ост
рые на язык, веселью, а ра
ботать еще не умеют. Вот 
бригадир и учит их у му-разу- 
му.

— Дарчев, Володя! — по
дойдя, окл/икнул Панасюк. 
— Есть у меня разговор. 
Только будем говорить дома. 
Дай-ка мне свой домашний 
адрес.

Вечером на квартире у 
Дарчевых начальник участка 
за чашкой чая и раскрыл сек
рет: его, Дарчева, как одно
го из лучших на стройке бри
гадиров представили к выс
шей награде Родины. Гость 
уехал, оставив в смятении 
Владимира Антоновича. Я не 
буду описывать, как он и его 
жена Людмила Ивановна, же-

пйтельном блеске юпитеров 
наливались кумачом знамена, 
гремел духовой оркестр, зал 
дрожал от рукоплесканий. 
Стройка чествовала своих ге
роев. Не жалели ладоней и 
соратники Дарчева, те, с ко
торыми он работал рука об 
руку, делил радости и неуда
чи монтажника. Его бригада, 
как говорит Владимир Антоно
вич, «маленький интернацио
нал» — Василий Дандонович 
Аюшев, Владимир Викторович 
Трейнис, Валерий Степанович 
Невзоров, Георгий Валентино
вич Усов, Владимир Иванович 
Литвинов, Владимир Петрович 
Врублевский, Иван Данилович 
Мандрицкий и другие. Их 
трудовая дружба выдержала 
многие испытания.
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П  ЧЕМ думал в эти торже- 
“  ственные минуты Влади
мир Антонович? О Родине, о 
партии, о себе, и, конечно же, 
о бригаде. Что бы он мог сде
лать один если бы не эти пар- 
•ни? Ничего! Или почти ни
чего.

За последующие годы Вла
димир Антонович вступил в 
партию, его бригада много 
раз выходила победителем

соревнования и не только на 
стройке, но и в министерстве. 
Владимира Антоновича избра
ли народным депутатом в Ан
гарский городской Совет.

В минувшую п я т и л е т к у  
бригада Дарчева выполнила 
большой объем работ, труди
лась на ЭП-300, монтировало 
корпуса цеха, эстакады. Поч
ти два года помогали строи
телям Зимахимстрой, смонти
ровали там большой корпус 
у п р а в л е н и я  ТЭЦ, гараж, 
другие объекты, строили в 
Ангарске эстакады карбамида, - 
причал ангарского участка Ир
кутского пароходства, базу 
УПТ'К с т р о и т е л е й ,  три 
месяца монтировали силос
ные траншеи в Аларском 
районе.

Произошли изкмемения и в 
бригаде. Лучшие монтажники 
Василий Трейнис, член КПСС, 
и Иван Воечук уехали в дру
жественную Монголию. Ду
мается, что парни не подве
дут. Монтажнику Г е оргию 
Георгиевичу Усову врачи за
претили работать на высоте. 
Их места заняли другие. В 
коллектив пришли новички — 
Саша Нефедьев, Олег Жему- 
левский. Хотя парни не име
ют опыта и мастерства, но 
обязательно будут достойны
ми продолжателями бригады. 
Это уже чувствуется по их 
отношению к делу. Отлично 
работают В. Д. Аюшев, элек
тросварщик Л. П. Хантуее.

Успешно приняли старт мон
тажники и IB одиннадцатой 
пятилетке. План 1981 года вы
полнили к 7 ноября. А зада
ние трех месяцев текущего 
года выполнено на 176 про
центов.

—• Если по норме,— говорит 
начальник ОТиЗ СМУ-3 У. А. 
Кругликов, — положено одно
му человеку смонтировать 2,5 
кубометра сборного железо
бетона, то в бригаде Дарче
ва этот показатель доходит 
до 3,32. Сейчас коллектив по
лон желания приготовить весо
мые трудовые подарки 60-ле- 
тню образования СССР.

Живет Владимир Антонович 
Дарчев творчески. Ежегодно 
подтверждает звание ударни
ка коммунистического труда. 
Одним словом, он1—один из 
тех, на ком и держится про
изводство.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш внештатный корр.

ТОВАРИЩ О ТОВАРИЩЕ

«Для человеке коллектив, ■ 
котором ]ои работает,-- это 

своего рода и дом, и семья, 
и школа».

(Л. И. БРЕЖНЕВ]. 
\1/ИЗНЬ каждого из нас так 

тесно связана с трудо
вым коллективом, что мы, со
ветские люди, не представ-

улучшении условий труда, в 
совершенствовании производ
ства. В прошлом году слесарь 
Г. Н. Сулимов подал пять ра
ционализаторских предложе
ний, В. А. Ситников — семь,
В. Н. Коровенков — три, мас
тер А. Г. Волков — шесть. И 
все они были направлены на

ляем себя вне его.

Я хочу рассказать о кол
лективе жестяницкой мастер
ской. Это небольшой участок 
нашего УПТК по изготовле
нию деталей из листового 
алюминия для покрытия тру
бопроводов, кровельных свес, 
сл>ивных щитков, деталей для 
водосточных труб и другой 
продукцией Его членов отли
чает исключительное трудо
любие, дружба, сплоченность. 
Инициатива, творчество здесь 
стали потребностью, жизнен
ной необходимостью каждо
го. Руководит участком спе
циалист- практик А. Г. Вол
ков. В бригаде полностью из
житы нарушения трудовой и 
производственной дисципли
ны. Здесь всегда выполнят
ся и план, и социалистические 
обязательства.

Все члены коллектива при
нимают активное участив в

улучшение охраны труда, ка
чества продукции. Экономи
ческий эффект от их внедре
ния составил 5800 рублей. И 
только за счет внедрения ра>- 
ционализаторских предложе
ний производительность труда 
ка участке возросла с 1977
года на 36 процентов.

Коллектив жестяницкой ма
стерской из года в год выхо
дит победителем в социали
стическом соревновании.

За успехи, достигнутые в 
социалистическом соревнова
нии, мастер цеха А. Г. Волков 
удостоен высокого звания*
«Лучший мастер АУС». Г. А. 
Васин признам лучшим по 
профессии, портрет В. Н. Ко- 
ровенкова — на доске Поче
та.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отделе кадров 

УПТК.

18 апреля — День советской ‘науки

ТОЧНОСТЬ ГАРАНТИРУЮТ
В СВЕРДЛОВСКОМ филие- 

ле Всесоюзного научно- 
исследовательского института 
метрологии создан новый 
прибор динамометр пере
менных сил. Он не имеет ана
логов ни у иве в стране, ни 
за рубежом. Известно, что 
используемые ш народном хо
зяйстве страны материалы, 
конструкции, станки, машины 
«устают» от нагрузок и от 
этого изменяют свои качест
ва, разрушаются.

Для определения конкрет
ного срока эксплуатации, на
пример, станков применяются 
так называемые усталостные 
машины. Считалось, что по
грешность усталостных машин 
не превышает пяти процен
тов, но Проверить точность 
показаний до недавних пор 
было нечем. Техническая 
трудность точного определе
ния погрешности усталостных 
машин заключалась именно в 
том, что эту операцию следо
вало проводить в динамике.
•

За решение этой задачи 
взялись старший научный 
сотрудник О. В. Ивановский 
и старший инженер В. В. Ши- 
шигин.

Испытания динамометров 
проходили на Уральском за-̂  
воде тяжелого машинострое
ния. Приборы успешно про

шли государственные прие
мочные испытания и теперь 
выпускаются серийно. Дина
мометры выявили погреш
ность усталостных машин—от 
40 до 60 прсМентов и прак
тически исключили значитель
ные потери, которые несло от 
нее народное хозяйство.

На снимке (слева направо): 
сотрудники лаборатории из
мерения  ̂ переменных сил и 
деформации Виктор Шиши- 
гин и Олег Ивановский во 
время экспериментальных ра- 
б&т.

Фото А. Грахоеа
Фотохроника ТАСС.
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С пленума ДОСААФ стройки1

СИЛАМ
U  А СОСТОЯВШЕМСЯ не- 
1 давно пленуме оборон

ного обществе стройки были 
рассмотрены итоги месячника 
патриотической и оборонно
массовой работы, посвящен
ного 64-й годовщине Совет
ских Вооруженных Сил. Ме
сячник ставил своей задачей 
выполнение постановления 
ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР о дальнейшем 
подъеме и развитии массо
вости физической культуры и 
спорта.

За вромл месячника сос
тоялись мероприятия, направ
ленные на воспитание подра
стающего поколения в духе 
любви к нашей социалисти
ческой Родине, дружбы наро
дов СССР, на изучение исто
рии наших доблестных Воору
женных С ил , формирование у 
юношей и девушек научного 
марксистско-ленинского миро
воззрения.

Собрания, дискуссии, викто
рины, экскурсии -и походы по 
местам боевой и трудовой сла
вы ставили целью воспитание 
идейно убежденных, мужест
венных, преданных своей Ро
дине молодых людей. Так, в 
СГПТУ-30 проведено 64 урока 
мужества, 400 человек посе
тили музей боевой славы во 
Дворце пионеров, 240 чело

век ходили в походы, 180 че
ловек ездили в Иркутск по 
местам революционной сла
вы. Проведены стрелковые 
соревнования «Операция
«Снайпер». В ней участвовало 
1100 человек. Нормы ГТО 
сдали 950 человек, присвоен 
третий разряд по стрельбе 36 
учащимся, юношеский разряд 
получили 52 человека. Про
ведено 24 встречи с ветера
нами Великой Отечественной 
войны, спортивно-военизиро
ванная эстафета «А ну-ка, 
парни!», «А ну-ка, девушки!». 
В лыжных соревнованиях 
«Лыжня зовёт» участвовало 
960 человек.

Большое значение имел 
конкурс стенных газет, по
священный 64-,й годовщине 
Вооруженных Сил СССР. В 
нем принимали участие все 
профессионально - технические 
училища, первичные организа
ции ДОСААФ.

В ходе пленума организа
ции ДОСААФ стройки сос
тоялся семинар председате
лей первичных организаций, 
где речь шла о социалисти
ческих обязательствах, приня
тых на 1982 год, о Всесоюз
ном смотре-конкурсе на луч
шую первичную организацию 
ДОСААФ СССР, о новом По
ложении по соцсоревнованию

в честь 60-летия образования
СССР.

Много взимания уделялось 
на пленуме работе спортив- 
но-<технического клуба строй
ки, планам работы на летний 
период. Отмеч а /1 а с ь хо* 
рошая работа первичных ор* 
ганизаций ДОСААФ УПП, 
УАТа СМУ-1, коллектива про* 
ектировщиков. Значительное 
улучшение наблюдается в ра
боте оборонных обществ ре
монтно-механического завода, 
СМУ-11, СМУ-5 и многих дру
гих.

Пленум ДОСААФ Ангар
ского управления строительст
ва поставил серьезные и кон
кретные задачи перед пер
вичными организациями, спор
тивно-техническим клубом по 
вовлечению в ряды общества 
новых членов, укреплению 
материально-технической ба
зы первичных организаций, а 
также более широкого охва
та спортивными мероприятия
ми всех трудовых коллекти
вов.

Выполнение этих задач 
вполне по силам нашей две- 
надцатитысячной организации.

В. ТИМАШОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ АУС.

СТАРТУЕТ Ш  

ЛЕТНЯЯ СПЯРТАКИЯДЯ

В КОЛЛЕКТИВАХ физкуль
туры города стартовала 

летняя спартакиада, включаю
щая в себя 13 видов спорта. 
Первые два вида программы 
— волейбол и баскетбол. Со
стоялись общегородские сос
тязания женских и мужских 
команд баскетболистов. В

упорной борьбе с представи
телями других клубов города 
команда «Сибиряка» стала 
лидером. Тренировал наших 
баскетболистов Анатолий Ти
мофеева Ульянов.

19 апреля начнутся соревно
вания мужских и женских 
команд по волейболу.

Молодежное первенство ЦС
1 С  АПРЕЛЯ в спортивном 
' клубе «Ермак» началось 
молодежное первенство Цент
рального совета физкультуры 
и спорта по классической 
борьбе. Соревнования про
длятся четыре дня и станут 
отборочными для формирова
ния сборной команды Цент
рального совета, которая при
мет участие в первенстве Со

ветского Союза среди моло
дых борцов, оно будет прохо
дить в Иркутске с 5 по 9 мая.

Спортивный клуб «Сиби
ряк» на первенстве ЦС ФиС 
представляют 15 борцов, сре
ди них самые серьезные пре
тенденты на призовые места 
— кандидаты в мастера спор
та Влад-имир Гончаров, Сер
гей Иванов и Игорь Нечаев.

С  П О Б Е Д О Й
П  ХОРОШИМИ вестями вер- 
** нулась из города Желтые 
Воды, где состоялось первен
ство Центрального совета 
ФиС, команда тяжелоатлетов 
клуба «Сибиряк». Удачно вы
ступал в весовой категории 
67 кг электросварщик завода 
ЖБИ-4 Юрий Ефимов. Он вы
ступил с отличным результа
том, подняв в рывке 135 ки
лограммов, а в толчке —165

В КЛУБАХ СТРОЙКИ

ЮБИЛЕЙНЫЙ СПЕКТАКЛЬ
П  ИСТАЯ старые страни- 

М*"цы» — так назывался 
юбилейный спектакль теат
рального коллектива Дома 
культуры «Строитель». Внима
нию зрителей была представ
лена композиция из отрывков 
спектаклей, [подготовленных 
коллективом в последние го
ды. «Вечер на двоих», «Святой 
и грешный», «Поставьте маль
чику тройку», «Унтиловск», 
«Показательный процесс» — 
вот те спектакли, с героями 
которых встречались зрители 
на этом вечере.

Спектакль бььл построен так,
что в нем оказались заняты 
все участники коллектива. Ря
дом с ветеранами, многие из

которых постигают основы ак
терского ремесла здесь уже в 
течение десяти лет, — это 
Маргарита Стрекаловская, Ге
оргий Заровный, Вера Буханец,
— мы увидели молодых уча
стников — Елену Чернашину, 
Анатолия Перевалова, Генна
дия Журкина.

С 10-летним юбилеем само
деятельный коллектив поздра
вили заместитель председате
ля групкома стройки Л. К. 
Во-йтик.

Э. СУХО ЦК АЯ, *
художественный руково
дитель ДК «Строитель».
На снимке: сцена из спек

такля.
Фото С. ЧЕРНЫША.

кг, >и заняв первое место. На
брав в сумме 300 килограм
мов, Юрий подтвердил звание 
мастера опорта.

В весовой категории 75 кг 
учащийся ГПТУ-8 Сергей Ко- 
зуб занял пятое место среди 
17 участников, подняв в рывке 
130 кг, а в толчке — 157,5 кг. 
Сергей впервые выполнил 
норматива мастера спорта.

В весовой категории до. 
82,5 кг .выступал инструктор 
физкультуры орса стройки 
Анатолий Толстое. Среди 16 
участников соревнований, под
ходивших в этой весовой ка
тегории к штанге, он стал чет
вертым, набрав в сумме 297,5 
кг.

В этой же весовой катего
рии другой наш спортсмен — 
учащийся ГПТУ Мурат Юсупов 
— занял девятое место.

Но самым ярким и интерес
ным для зрителей выступле
нием было выступление Ро
мана Караваева, в весе до 
100 кг. Он показал в рывке 
вес 165 кг, а в толчке одолел 
штангу в 210 кг. Заняв первое 
место на соревнованиях, он 
установил два рекорда Цент
рального совета: в рывке и в 
сумме.

В. УСТИНОВ.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА

СРИГАДНАЯ форма труда 
отвечает требованиям со

временного производства, на
учной организации труда, воз
росшему образовательному и 
культурному уровню трудя
щихся, открывает максималь
ный простор для их .трудовой

рассказать рабочим об эко
номическом анализе в ком
плексной строительной брига
де. Рассказать о том, как 
должна работать бригада на 
подряде людям, которые ин
тересуются вопросами эко
номики, но не имеют спе-

и общественной активности, 
способствует утверждению от
ношений товарищеского со
трудничества, взаимопомощи 
и взаимной ответственности. 
О том, как создается брига
да, как планируется работа и 
оплата труда, вы сможете уз
нать из книги А. К. Гудскова 
«Производственная бригада». 
В книге обобщен опыт орга
низации и работы производ
ственных бригад различных ти
пов. Приводятся методы рас
четов распределения общест
венного заработка между чле
нами бригады.

Задача книги Б. М. Таган
ского «Экономический анализ 
в строительной бригаде* —

циальной подготовки.
Вторым, переработанным и 

дополненным изданием вы
шла книга Б. И. Сундикова 
«Справочная книжка брига
дира строительной подрядной 
бригады». Бригадный хозяй
ственный расчет побуждает 
совершенствовать планирова
ние и материально-техниче
ское обеспечение строитель
ства, изменяет характер и со* 
д е р ж а н и е  т р у д а .  Ра
ботая на подряде, рабочие 
проходят хорошую школу хо
зяйствования, коммунистиче
ского отношения к порученно
му делу.

Л. ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

17—19 апреля — Завтра не 
наступит никогда (Англия — 
Канада, дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14, 16, 18, 
20, 21-50. Для детей — Илья 
Муромец. 9. 20 апреля — Ше
стой. 10, 12, 14 (удл.), 16-30,
18-20, 21-40. Киновечер, по
священный 112-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на), премьера фильма «Фев
ральский ветер». 20.

«МИР»
4 7 —20 апреля — 34-й ско

рый. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-40 (удл.). Для детей — 18 
апреля — Приключения ры
жего Майкла. 8-45. Открыта 
предварительная продажа би
летов на День кино, 22 апре
ля. Демонстрируются фильмы: 
«Правда лейтенанта Климова», 
10. «Штурмовое предупрежде
ние». 12. «Ленин в Париже». 
14. «Олен|(я охота». 16. «Бе
шеные деньги». 18-20. «При
шло время любить». 20*30.

«ОКТЯБРЬ»
17—18 апреля — Учитель. 

13. Будьте моим мужем. 15,
17, 19, 21. 19-21 апреля — 
Мужики. 13, 15 (удл0, 17-30,
19-20, 21.

«ПОБЕДА»
17—18 апреля — Происше

ствие на турбазе (Румыния). 
10, 11-40 13-20, 16 (удл.), 18-10, 
19-50, 21-20. 19 апреля — Ли
музин цвета белой ночи. 10. 
11-50, 13-40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-30. Для детей — 18
апреля — Будьте готовы, Ва
ше высочество! 10-15, 12-15,
14-15, 16-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
17—18 апреля — Великий 

самоед (2 серии). 15, 17-40,
20-20, Для детей — Таро — 
сын дракона. 14-20. 19—20 ап
реля — Выстрел в спину. 14, 
16, 18, 20. Для детей — Вече
ра на хуторе близ Диканьки. 
14-30.

«ГРЕНАДА»
17—18 апреля — Пропавшие 

среди живых. 18, 19-40 (у д л .) ,
21-50. Лесси. 10, 12, 14,, 16. 
19—20 апреля — Кольцо из 
Амстердама. 18, 19-40, 21-30.
Для детей — На графских 
развалинах. 10, 12, 14, 16.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч». 17—18 апреля — 

Тогда я согласен, шеф. (Чехо
словакия). 10, 11-50, 13-40
(удл.), 16-10, 18-10, 20, 21-30. 
19—20 апреля — Переход 
(Англия, дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21-50.

Зал «Восход». 17—18 апре
ля — Любимый Раджа (2 се
рии, Индия). 11-40, 18, 20-40.

Ангарский УКП Иркутского института народного хозяйства 
проводит День открытых дверей в субботу, 34 апреля 1982 
года в 11 часов.

Поступающие «будут ознакомлены с условиями приема, 
специальностями, встретятся с ведущими преподавателями и 
студентами института.

С 24 апреля 1982 годе в УКП для поступающих по суб
ботам будет работать лекторий по математике, физике, геог
рафии, истории и литературе.

Начало лектория в 12 часф.
Наш адрёс: г. Ангарск, ул. Октябрьская, 54а 159 квартал), 
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