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ЧЕСТЬ И СЛАВА-ПО ТРУДУ!

ВАХТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
У

СПЕШНЫМ выполнени
ем плана второго года 

11-й пятилетки встретил кол
лектив СМУ-1 Новый год. 
План по производительности 
труда выполнен на 101,8 про
цента, выработка составила 
100,1 процента.

Сданы в эксплуатацию два 
продовольственных магазина 
в 177 и 277 кварталах, поли
клиника в 6-м микрорайоне, 
магазин «Хозтовары» в микро
районе 15 «а», почта и сбер
касса в восемнадцатом и ма
стерская КБО в 22 микро
районах.

Сданы объекты жилья. На
пример, трудящиеся произ
водственного объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез» по
лучили 439 новых квартир.

Л. ГЛУШКОВА, 
начальник ПТО СМУ-1.

ВТОРОЙ участок металлоконструкций РМЗ обеспечивает 
своими изделиями всю стройку, много заказов выпол

няется для пусковых объектов, объектов жилья и соцкульт
быта. Годовой план завершен коллективом участка успешно. 
Недаром участок носит звание коммунистического отношения 

t  к труду.
'f~ Постоянно в числе лучших здесь бригада И. П. Буряка. 

Ей присвоено сейчас звание «Бригада имени 60-летия обра- 
зования СССР». Не отстает от нее и комплексная бригада 

ГАГу- сварщиков, которой руководит Николай Крюков. В бригаде 
трудятся различные специалисты: сварщики, слесари, сбор- 

'-«тдики. С 1973 года эта бригада носит звание коллектива 
- коммУнистического отношения к труду. Николай Крюков 

пришел сюда в мае 1978 года после окончания ГПТУ-Зб 
сварщиком третьего разряда. Работал со старанием, повы
шал свою квалификацию. В 1979 году он уже стал ударни
ком коммунистического труда, а в прошлом году его назна
чили бригадиром.

Н. Крюков — член цехкома, постоянно участвует в спор
тивных соревнованиях.

На снимке: бригадир комсомолец Николай Крюков.
Фото С. ЧЕРНЫША.

г.С
С*

БРИГАДА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА
П О ТРУДУ И ЧЕСТЬ» — говорят в народе. И сейчас 

f f ■ ■ в МСУ-76 по праву чествуют бригаду-победительницу 
не только по нашему управлению, но и по городу В. В. Рат
куса, где мастером А. В. Сердитов.

Это не только большое трудовое достижение, но и боль
шая ответственность. Бригада В. В. Раткуса к 65-й годовщи
не Октября выполнила план двух лет пятилетки. С трудо
вым подъемом весь прошедший, 1982 год, трудился коллек
тив на пусковом комплексе аммиака.

Коллектив бригады В. В. Раткуса награжден Почетной 
грамотой и денежной премией в размере 700 рублей.

А. ЧИДАЕВА, 
старший инженер ООТиЗ МСУ-76.

/ НАГРАЖДЕНЫ 
ОБЩЕСОЮЗНЫМ 

ЗНАКОМ
Р АДОСТНОЕ известие на

кануне Нового года при
шло в наше управление. По 
решению министерства и ЦК 
профсоюзов В. П. Цапро, 
В. Б. Логунов, М. Д. Щ ерба
ков, А. М. Нагаев, В. И. Гри
горьев, С. Т. Сварацкий на
граждены общесоюзным зна
ком «Ударник одиннадцатой 
пятилетки».

Руководство, партком и 
профсоюзная организация на
шего управления поздравили 
победителей и в торжествен
ной обстановке вручили пере
довикам награды и памятные 
подарки.

Вот уже на протяжение 
19 лет работает в нашем МСУ
В. И. Григорьев. С января 
1980 года руководит брига
дой. §тот коллектив трудится 
по методу Н. Злобина. По
стоянно выполняет плановые 
задания.

Бригадир В. И. Григорьев 
зарекомендовал себя как ис

полнительный, грамотный, тру
долюбивый работник.

Со дня работы в управле
нии руководит бригадой изо
лировщиков С. Т. Сварацкий. 
Квалифицированный специа
лист, он сумел создать в кол-' 
лективе доброжелательную ра
бочую атмосферу, когда каж 
дый чувствует ответственность 
не только за себя, но и за 
товарища по бригаде. Свой 
богатый профессиональный 
опыт С. Т. Сварацкий охотно 
передает молодым рабочим. 
В социалистическом соревно
вании этот коллектив неодно
кратно занимал классные мес
та. Бригадир носит почетное 
звание «Ударник коммунисти
ческого труда», награжден 
знаком «Ударник десятой пя
тилетки».

Н. ВЛАСЮК, 
старший инженер ООТиЗ 

МСУ-60.

I 1 / ОЛЛЕКТИВ УПТК В 

канун Нового года ра- 
Р портовал стране о своих до-

|стижениях. План двух лет 
пятилетки выполнен на 20 
дней раньше срока. До кон-

|ца года дополнительно реа
лизовано материалов на сум
му 4 млн. 400 тыс. рублей.

I Досрочно выполнили план 
коллективы-победители: жес

тяницкая, колерная, инстру-

имеющая ни механизмов, ни 
подъездных путей, ни квали
фицированных кадров. Это 
история. О ней говорят, вспо
минают и сравнивают с ны
нешним УПТК заслуженные 
люди, ветераны производства, 
проработавшие здесь более 
30 лет. Это грузчики А. П. 
Гаркуша, И. Т. Тимофеев, ин
женеры А. А. Большаков, 
П. Д. Таран, бухгалтеры* П. Г.

поздравил присутствую- 
УПТК, с 60-

40
щих с юбилеем 
летнем образования СССР и 
заверил руководство стройки, 
что наш коллектив не уронит 
трудовой славы н впредь бу
дет также трудиться с полной 
отдачей сил на благо люби
мой Родины.

С приветственным словом и 
поздравлениями в адрес УПТК 
выступил заместитель началь-

ментальная и стеклорезная 
мастерские, участок проката 
инвентаря и средств подма- 
щивания. УПТК гордится сво
ими передовиками и ежегодно 
на традиционном слете при
ветствует и награждает побе
дителей.

Нынешний слет, состояв
шийся 23 декабря, стал еще 
одним добрым событием в 
жизни нашего коллектива. А 
незадолго до слета, в ноябре, 
мы отмечали свой 15-летний 
юбилей. Это не значит, что 
УПТК существует всего 15 лет. 
Становление и развитие пред
приятия начиналось в труд
ные для страны послевоен
ные годы. Тогда УПТК—это 
небольшая контора материаль
но-технического снабжения, не

Кузнецов и М. И. Гронская, 
инспектор ОК Л. А. Тюмен- 
цева. Эти люди стали свиде
телями тех больших преобра
зований, которые произошли 
на предприятии.

Прошли годы. Контора ма
териально-технического снаб
жения превратилась в управ
ление производственно-техно
логической комплектации с 
многомиллионным оборотом 
материальных ресурсов, в 
предприятие, оснащенное сов
ременной технологией, грузо
подъемными механизмами, 
квалифицированными кадра
ми.

Об этом хорошо сказал на 
вечере начальник предприятия
С. В. Плышевский. Он горя-

ника стройки И. А. Чернодед. 
Он также вручил коллективу 
диплом III степени и свиде
тельство победителей брига
дам и мастерским участкам.

Участники художественной 
самодеятельности УПТК по
дарили собравшимся песни, 
стихи и танцы.

Более 120 рабочих, служа
щих, инженерно-технических 
работников награждены цен
ными подарками и денежны
ми премиями. Их получили 
ветераны УПТК и стройки, 
передовики производства и 
лучшие общественники.

Л. МОРОЗОВА, 
начальник отдела кадро* 

УПТК.
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РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС —  В ПРАКТИКУ СОЗИДАНИЯ!

Н А ноябрьском (1982 г.) 
Пленуме ЦК КПСС под

ведены основные итоги разви
тия страны за два года один
надцатой пятилетки, четко, на
учно обоснованно определены 
магистральные направления 
дальнейшей работы Советских 
людей, в третьем году пяти
летки и пятилетии в целом. 
Особое внимание уделено 
развитию и совершенствова
нию работы транспорта — од
ной из базовых отраслей эко
номики. В связи с этим же
лезнодорожному транспорту 
выделяются значительные ма
териальные и финансовые ре
сурсы для укрепления произ
водственной базы. Железнодо
рожникам оказывается серьез
ная действенная помощь, и 
вместе с тем предъявляются 
высокие требования, ибо от 
четкой работы в немалой сте
пени зависит успешное функ
ционирование всего народно
го хозяйства. Но на Плену
ме ЦК КПСС и на сессии 
Верховного Совета СССР ра
бота железнодорожного тран
спорта подвергнута острой 
критике.

Мы, обсудив решения но
ябрьского Пленума ЦК КПСС 
и седьмой сессии Верховного 
Совета СССР, подвели итоги

коллектив станции Строитель
ная, по три раза — станции 
Тайга и Трудовая.

В коллективе УЖДТ сегод
ня трудится 279 ударников 
коммунистического труда, это
54,2 процента численности 
всех работающих.

Высокую активность в борь
бе за сокращение непроизво
дительных потерь, экономию 
трудовых и материальных ре
сурсов проявили в прошед
шем году наши рационализа
торы. Внесено и внедрено в 
производство 35 рационали
заторских предложений с эко
номическим эффектом 14,8 
тыс. рублей.

Как и в прошлые годы, про
должены работы по усилению 
материально-технической базы, 
улучшению условий труда и 
быта на рабочих местах.

Б ОЛЕЕ активно использо
ваны возможности спе

циализированного участка уп
равления механизации. Всего 
капитальным и средним ви
дами ремонта освоено собст
венными силами 157,4 тыс. 
рублей, плюс УМ выполнил 
работы на сумму 182,7 тыс. 
рублей. Выполнено капиталь
ным и средним видами работ 
8,7 км пути, сменено рельс

С РЕДИ особо важных 
задач в народном хозяй

стве страны ноябрьский Пле
нум вновь назвал задачу 
решения Продовольственной 
программы. Как уже неодно
кратно подчеркивалось, ре
шать эту задачу будет вся 
партия, весь наш народ. По
этому с каждым годом возра
стает причастность всех кол
лективов к решению этой за
дачи. При всех сложностях и 
внутренних проблемах наш 
коллектив также ежегодно 
участвует в оказании практи
ческой помощи сельскому 
хозяйству. Подшефному хо
зяйству имени Кирова Алар- 
ского района оказана практи
ческая помощь в отправке 
315 тонн удобрений, около 
200 тонн удобрений отправле
но в ноябре-декабре прошло
го года. Восемь работников 
УЖДТ работали в этом кол
хозе на весенне-полевых ра
ботах и десять принимали не
посредственное участие в убо
рочной страде. Колхозу ока
зана помощь в приобретении 
дизельного масла, строитель
ных материалов, заготовке 
кормов, ремонте помещений.

ния наружного освещения по 
объектам и станциям УЖДТ, 
разработаны и утверждены 
нормативы расхода электро
энергии по службам, выпол
нены другие мероприятия. Од
нако острота этого вопроса 
не снята. Прежде всего по
тому, что не решены многие 
вопросы учета, контроля за 
расходом электроэнергии. Не 
установлен до сего времени 
счетчик на станции Гравийная, 
не укомплектованы и соответ
ственно не установлены 
приборы учета на объектах 
Индивидуального значения, 
вышли из строя и сегодня 
отсутствуют приборы учета 
расхода пара в локомотивном 
депо. Не отвечает требовани
ям сегодняшнего дня суще
ствующая система планиро
вания электроэнергии на вы
полненный объем тонна-кило- 
метровой работы. Нереальная 
экономия электроэнергии не 
стимулирует соревнования за 
ее экономию и снижает вни
мание к этой проблеме.

О  1981 ГОДУ с введением 
ы  системы нормирования 
учета и расхода дизельного 
топлива достигнута экономия
48,2 тонны этого вида топли
ва. За 10 месяцев 1982 года

Об использовании трудо
вых ресурсов в нашем кол
лективе мы говорим часто на 
разных уровнях. Укрепление 
дисциплины—трудовой, про
изводственной, технологиче
ской—остается важным зве
ном нашей работы и на бу
дущие годы. Сравнение цифр 
не отражает результатов всей 
нашей многоплановой работы 
и в этой области. Число про
гулов и прогульщиков еще 
велико. Это потери, которые 
могли бы снять много других 
проблем — снизить текучесть, 
повысить качество работы, 
безопасность движения, сни
зить, наконец, количество 
сверхурочной работы и т. д.

Много общественных орга
низаций заняты воспитанием 
прогульщиков и пьяниц, мно
го тратится на это времени, 
но результаты требуют усиле
ния этой работы, ужесточе
ния мер к тем, кто не хочет 
добросовестно трудиться.

Серьезного внимания со 
стороны руководителей об
щественных организаций тре
буют вопросы обеспечения 
безопасности движения и 
техники безопасности.

ЕЛА И ПЛАНЫ
раооты за 1982 год и за два* 
прошедших года пятилетки. 
Коллектив УЖДТ имеет по
ложительные технико-эконо
мические показатели за оба 
года пятилетки.

Плановые задание прошед
шего года выполнены коллек
тивом досрочно. Грузоперевоз
ки в тонна-километрах выпол
нены 20 ноября, в тоннах—27 
и реализация—27 ноября 1982 
года. С учетом опережения 
сроков выполнения в преды
дущем году соответственно 
выполнены плановые задания 
двух лет пятилетки.

Досрочно справились с 
планом погрузки-выгрузки 
многие коллективы наших 
станций. Первым, 23 ноября 
этот показатель выполнил 
коллектив станции Тайга. 
26 ноября завершили план 
погрузки трудящиеся станции 
Строительная, 27 ноября —• 
коллектив станции Шлако
блочная, в первых числах 
декабря — станция Трудовая. 
Выполнил план и коллектив 
станции Бетонная. План двух 
лет пятилетки первыми вы
полнили коллективы станций 
Тайга—Лесная и Шлакоблоч
ная—Гравийная. Они занесе
ны на доску Почета АУС в 
честь достойной встречи 60- 
летия образования СССР. При 
подведении итогов соревнова
ния оба коллектива отмечены 
победителями, а в целом кол
лектив УЖДТ награжден 
дипломом второй степени.

За прошедшие два года пя
тилетки наш коллектив неод
нократно завоевывал перехо
дящие знамена города, райо
на, был в числе призовых 
среди предприятий своей груп
пы по управлению строитель
ства.

Под девизом «60-летию об
разования СССР» работали в
1982 году все наши трудовые 
коллективы. Наилучших ус
пехов добились коллектив ло
комотивной службы, который 
выходил семь раз победите
лем этого года. Дважды за
воевывала призовые места 
служба связи, один раз — 
служба пути. По второй 
группе соревнующихся четы
ре раза победителями были

на типы Р-50 и Р-65—4,7 км, 
заменено десять стрелочных 
переводов, произведена сме
на 14- комплектов бруса, в 
путь уложено 9 тыс. новых 
шпал, 8,5 тыс. кубометров 
гравийного и щебеночного 
балласта. Произведен ремонт 
шести переездов с укладкой 
асфальтного покрытия. Пост^ 
роено новое помещение стре
лочного поста на станции Бе
тонная. Выполнены плановые 
мероприятия по профилакти
ческим ремонтам устройств
связи, выведена на устойчи
вый режим работы радио
связь. В текущем году нам 
удалось отремонтировать ка
питальным ремонтом, хотя и 
не с достаточно высоким ка
чеством 30 платформ в де
по станции Зима. Но остает
ся серьезной проблемой со
стояние думпкарного парка.
Списание части старотипных 
думпкаров, введенные ограни
чения пропуска думпкаров 
ЗВС-50 по путям ВСЖД в
целом осложнили работу 
ПНМ, да и нашу тоже. Кро
ме сложности переработки 
ощущается их нехватка в 
пунктах погрузки. Решение 
здесь одно — пополнение и ус
коренная замена имеющихся 
старотипных думпкаров и 
прежде всего, полное исклю
чение из работы думпкаров 
типа ВС-50.

Локомотивное депо в ос
новном своими силами и ча
стично через депо станции
Зима выполнило задания по 
планово - предупредительным
ремонтам тепловозного пар* 
ка.

В прошедшем году име
лись определенные сдвиги в 
области капитального строи
тельства. СМУ-6 приступило к 
возведению депо путевых ма
шин по станции Тайга. На 
1983 год планируется окон
чание строительства этого 
объекта. Закончено строи
тельство корпуса электроцеха 
на станции Трудовая.

Принята на полную комп
лектацию поставка оборудо
вания электроцеха для стан
ции Тайга.

По ходатайству правления 
колхоза наши работники по
ощрены за хорошую работу. 
Принимали наши коллективы 
участие в заготовке кормов 
непосредственно в Ангарске. 
За лето заготовлено и сдано 
на приемные пункты 27,2 тон
ны зеленой массы.

Первое место по итогам со
ревнования на уборке карто
феля в с. Савватеевка заня
ла наша бригада из 12 чело
век, которой руководил В. Н. 
Моргунов. Проблема оказа
ния помощи сельскому хозяй
ству сегодня выносится в 
число важнейших, и поэтому 
отдельные попытки наших ру
ководителей направлять на эти 
работы неблагонадежных ра
ботников, так сказать для 
численности, должны иско
реняться. К этим вопросам 
нужно относиться с долж
ной ответственностью и пони
манием.

Ноябрьский Пленум вновь 
с особой остротой подчерк
нул важность решения и 
дальнейшего развития топлив
но-энергетического комплек
са страны. По рекомендации 
Пленума ЦК сессия Верхов
ного Совета СССР образова
ла постоянные комиссии по 
энергетике. Комиссии обя
заны контролировать и строго 
спрашивать с руководителей 
всех звеньев зе нерачительное 
использование энергоресурсов.

ГОД НАЗАД, на партий
ном собрании мы говори

ли о серьезных недостатках в 
этом вопросе в наших под
разделениях. Прежде всего— 
это отсутствие нормативов, 
неточность учета, отсутствие 
приборов учета и так далее. 
Что же сделано за это вре
мя? Проведен рейд народно
го контроля по оплате элек
троэнергии жителями стан
ции Продсклад и Трудовая. 
Произведено отключение элек
тропитания домов по станции 
Продсклад в связи с пересе
лением жильцов. Произведе
но частичное отключение элек
тропечей отопления, внедрен 
график включения и отключе-

экономия топлива составила 
130 тонн. Вопрос экономии 
дизельного топлива также не 
должен исключаться из поля
зрения. Введенная экспери
ментальная система нормиро
вания и учета должна совер
шенствоваться. Она должна
быть постоянным стимулом
заинтересованности каждого 
работника. Думаем и о на
глядности результатов эконо
мии в локомотивном депо. 
Каждый машинист должен
видеть результаты своего
труда.

Рациональное использова
ние материальных и трудо
вых ресурсов, рачительное 
отношение к народному доб
ру — это вопрос реальности 
наших планов. Так определил 
задачу повышения эффектив
ности в своей речи на ноябрь
ском Пленуме Генеральный 
секретарь ЦК КПСС това
рищ Ю. В. Андропов,

Одним из показателей эф
фективности для нас является 
оборот вагонов. В 1981 году 
средний простой вагонов пар
ка МПС на наших подъезд
ных путях был на 0,1 чада 
ниже установленной нормы. 
За П месяцев прошлого года 
оборот вагонов равен 18,8 ча
са, то есть соответствует при
нятым обязательствам.

Мы имеем многочисленные 
факты нерациональных про
стое^ вагонов как у клиенту
ры под . грузовыми операция
ми, так и по вине наших ра
ботников. Вагон в стране по- 
прежнему дефицитен, и к не
му следует относиться по-го
сударственному.

Оборот вагонов собствен
ного парка при норме 3,6 су
ток за десять месяцев 1982 г. 
составил 3,6 суток, то есть 
выполнен. Однако и здесь мы 
имеем значительные резервы. 
Очень плохо используются в 
настоящее время собственные 
полувагоны. Объем переве
зенных грузов этим видом 
подвижного состава не оправ
дывает расходы на его со
держание.

Отмеченные недостатки в 
нашей работе комиссиями 
АУС и министерства в нояб
ре прошлого года обязывают 
всех нас принять более реши
тельные меры по усилению 
безопасности производства 
работ, по выполнению многих •-> 
мероприятий, принятых и раз
работанных именно в этих 
целях во всех коллективах и 
по УЖДТ в целом.

В наступившем году по- 
прежнему нашей главной за
дачей остается бесперебойное 
обеспечение, многочисленной 
нашей клиентуры железнодо
рожными перевозками, обес
печение предприятийй УПП, 
УПТК порожними вагонами, 
выполнение утвержденных 
технико-экономических пока
зателей. Прирост объемов пе
ревозок за прошедшие два 
года не есть величина по
стоянная, и скорее всего уже 
в следующем году объемы бу
дут стабильны. Это дополни
тельно возлагает на нас обя
занность сократить расход ре
сурсов с тем, чтобы обеспе
чить выполнение качествен
ных показателей работы.

Нашей главной задачей ос
тается повышение эффектив
ности использования техниче
ских средств, сокращение 
производительных потерь, 
простоев, улучшение исполь
зования подвижного состава 
и собственного парка ваго
нов. Необходимо завершить и 
внедрить новый технологиче
ский процесс, предстоит бо
лее активная работа по вне
дрению новой техники и ме
роприятий технического про
гресса. Наши коллективы 
разработали новые социали
стические обязательства на
1983 год. Они составлены в 
соответствии с задачами, ко
торые определены ноябрьским 
Пленумом ЦК КПСС как пер
востепенные, особо важные. 
Принципиально, по-деловому 
подходят к разработке соц
обязательств в каждом кол
лективу. Они реальны н на
пряжении, конкретные и де
ловые.

В. АНТОНЕНКО, v 
УЖДТ. \
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РАССКАЗЫ О КОММУНИСТАХ

I РАБОЧАЯ НЕСТЬ
Q  АЛЕЮЩИМ от мороз- 
^  ного ветра лицом Васи
лий Михайлович вошел в бы- 
товку, сбросил рукавицы и, 
потирая озябшие руки, присел 

|  к столу.
I  — Ну вот все, теперь мож- 
I  но погреться и поговорить.

Полтора часа назад, он, со- 
л славшись на неотложную ра- 
I боту, ушел догонять товаря- 
р щей, вставляющих сегодня

(стекла в оконные проемы и 
балконные двери в девятч- 
э т а ж н о м  красавце - доме 
^ № 1 седьмого микрорайона. 

I Подумалось: «Вообще-то оч 
I мог бы и задержаться. Все-та- 
f ки бригадир». Но рабочий, 
I коммунист Василий Михайло- 
Р вич Тарасенко привык рабо- 
d тать наравне со всеми, рабо- 
I тать отлично.

А умения ему не занимать. 
й Его рабочий стаж исчисляется 
I не одним десятком лет.
Р В сорок седьмом по окои- 
|  чании ФЗУ пришел Тарасенко 
I на судоверфь, что в поселке 
I Лиственичное на Байкале. 
ё Прошло три года, и сменил 
I Василий плотницкий топор на 
Р более грозное оружие. Почет-

|ную, но нелегкую службу 
пришлось нести пограничнику 
Тарасенко.

Не знаю, что больше при-
I глянулось Василию — уссу- 

Р рийская тайга или та дивчи
на, что стала вскоре его же-

L

ной, но остался пограничник 
после демобилизации на Даль
нем Востоке.

А из нового, незнакомого 
города на Ангаре шли пись
ма:

— Приезжай, — писали се
стры Василию, — город у нас 
молодой, строится и вширь, и 
ввысь. Для тебя, с твоей спе
циальностью, .работа всегда 
найдется.

Поехал. В 59-м пришел на 
пятый участок СМУ-5 плотник 
Тарасенко. Через два года 
ему поручили возглавить 
бригаду.

Свыше двадцати лет рабо
тает бригадиром Василий Ми
хайлович, работает хорошо, 
надежно. Недаром его брига
да одна из лучших в СМУ-5 
и звание «Бригада коммуни
стического отношения к тру
ду» удерживает давно и проч
но.

— Но не будь костяка 
бригады, — говорит Василий 
Михайлович, — не было бы и 
стабильных успехов. По пят
надцать и более лет работа
ют в бригаде плотники А. 
Мурженко, Н. Киселев, А4 Ко
жевников, Н. Неизвестный. 
В работе на них можно по
ложиться.

■ Да, рабочие бригады умеют 
работать и держать слово. В 
честь 60-летнего юбилея 
СССР бригада Тарасенко при

няла повышенные социалист» 
ческие обязательства и с че
стью их выполнила, добив
шись устойчивой выработки 
покрытия полов в размере
14,2 квадратных метра на 
одного рабочего при плане 
11,4 и завершив второй год 
одиннадцатой пятилетки до
срочно — 10 октября.

— И в  этом году работать 
будем с полной отдачей, — 
продолжает Василий Михай
лович. Можем работать еще 
лучше, производительнее, ес
ли исключить тяжелый труд, 
ведь нам частенько прихо
дится затаскивать материалы 
на этажи вручную. Прикинь
те, сколько тратим раб'очего 
времени впустую!

Уже прощаясь с Василием 
Михайловичем, задаю послед
ний вопрос:

— Не возникло ли у него 
желания сменить работу, 
уехать?

— Летом был на курорте,— 
рассказал Тарасенко. — Встре
тил знакомых ребят из Крас
ноярска, приглашали к себе. 
Подумал, нет, не подходит. 
У меня дети в Ангарске вы
росли и внуки подрастают. 
Дел хватает. Да и честь ра
бочая не позволяет.

Действительно, бессменно
му агитатору, общественному 
инспектору по охране труда, 
председателю группы народ
ного контроля, бригадиру и 
просто рабочему человеку Ва
силию Михайловичу Тарасен
ко дел в Ангарске хватает.

А. МАКЕКО.

I

I 
I
I РЯВНЕНИЕ ПО СТАРШИМ

П ЧИГПР _____ г и ... _ _________

I
I
I

МОЛОДЕЖЬ БЕРЕТ

j

О ЧИСЛЕ бригады Г. М. Черниковой из СМУ-5 .едут
ли.,.»=1АеЛ°нНЫ<1 раб0ТЫ * доме ** 6 микрорайона 17 Е. Малышева и Н. Казлаускайте. Знаком «Ударник девятой пя
тилетки» награждена за свой труд Евгения Малышева — 
специалист с 20-летним стажем.

Недавно, с 1981 года, на стройке Нийоле Казлаускайте, 
она приехала в наш город из Вильнюса по комсомольской 
путевке К работе относится серьезно, участвует в общест
венной жизни — она заместитель секретаря комсомольской 
организации участка, член редколлегии.

На снимке: Е. Малышева и Н. Казлаускайте.
Фото С  ЧЕРНЫША.

\ ШКОЛА
ГОД ОТ ГОДА спортив- 

но-технический кл\б
ДОСААФ набирает силу, да
ет знать о себе своими до
стижениями не только в мас
штабах Иркутской области, 
но и за ее пределами. Извест
ность ему приносят многочис
ленные успешные выступле
ния команд клуба на област
ных, зональных н всесоюзных 
соревнованиях. Наши секция 
оснащены лучшим в области 
оборудованием, спортинвента
рем. Возглавляют их опытней
шие мастера спорта, энтузиа
сты, связавшие свою жизнь с 
любимым делом.

В клубе действуют семь 
секций по техническим н во
енно-прикладным видам спор
та: подводное ориентирование, 
коллективная радиостанция, 
водно-моторный спорт, баггн, 
фигурное вождение автомоби
лей, стрелковая, дельтоплан. 
Из семи три — единственные 
в области, на которых бази
руются сборные областные 
команды. Это подводное ори
ентирование, коллективная 
радиостанция, багги.

Гордость нашего клуба — 
команда подводного ориенти
рования. Не имея необходи
мой тренировочной базы, она 
является одной из сильнейших 
команд Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Участвуя в 
августе прошлого года в со
ревнованиях на кубок РСФСР, 
наши парни аанялн третье 
место в г. Душанбе, а на зоне 
кубка Советского Союза во 
Владивостоке — почетное пя
тое место, опередив на одну 
ступень чемпиона мира — 
команду г. Новосибирска. В 
этом заслуга не только тре
нера команды Владимира Ва
сильевича Шевцова, но н его 
соратников, ветеранов коман
ды Евгения Соколова, Тать
яны Евсеевой, Юрия Нечаева.

С чувством гордости встре
чаем мы приходящие из ЦК 
ДОСААФ результаты всесоюз
ных соревнований радиолюби
телей, в которых постоянно 
участвует команда нашей ра
диостанции. Так, в прошлом

П у б л и к у е т  «Звезда.»

И еще одна, не менее важ 
ная задача стоит перед кол
лективом клуба —- подготовка 
специалистов для Вооружен
ных Сил и народного хозяй
ства страны. Успешное реше
ние этой задачи является ве
сомым вкладом не только в 
оборонно-массовую работу, но 
и в развитие материально-тех
нической. спортивной н учеб
ной базы клуба.

По итогам 1981 года наш 
клуб аанял первое место в 
области по подготовке специа
листов для народного хозяй
ства. Наши учебные классы 
по устройству автомобиля и 
правилам дорожного движе
ния являются лучшими среди 
других учебных организаций 
города.

В этом году мы планируем 
открыть филиал в подшефном 
Аларском районе для подго
товки сельских механизаторов.

К сожалению, приходится 
констатировать тот факт, что 
успехам нашим сопутствуют 
определенные трудности, не 
преодолев которые, мы не 
можем поставить оборонную 
работу на планируемый нами 
уровень. Мы получили в экс
плуатацию добротный, хоро
шо отремонтированный дом 
для ДОСААФ, который ж да
ли много лет. В нем мы скон
центрируем всю спортивную н 
учебную работу, откроем му
зей боевой славы строитель
ства. В то же время нам 
очень нужны помещения для 
хранения, ремонта и техниче
ского обслуживания учебной, 
спортивной ■ хозяйственной 
автотехники. Отсутствие га
ражей н мастерских ставит 
под сомнение создание мото
секции при ДОСААФ строи
тельства, что, несомненно, вы
зовет бурную реакцию обще
ственности, поскольку 70 про
центов гонщиков, занимаю
щихся в других клубах горо
да, работают в строительстве. 
Решение .всех этих проблем 
зависит не только от работ
ников клуба, но и от админи
страции, партийной н проф
союзной органнзацпй стройки.

М. ТЕРЕНТЬЕВ,
начальник спортмвно-тсх-
нического клуба ДОСААФ.

СПОРТСМЕНОВ I  СПЕЦИАЛИСТОВ
году команда девушек заняла 
второе место в Союзе, а в 
1980 году мужская сборная 
стала серебряным призером 
Союза на приз газеты «Со
ветский патриот». В течение 
многих лет бессменным тре
нером этой команды является 
мастер спорта А. И. Басюк.

Подлинное детище нашего 
клуба — секция багги. При 
поддержке администрации и 
партийного комитета УАТа 
мы смогли получить необходи
мые помещения для изготов
ления, ремонта н хранения 
гоночных аппаратов. Нам пе
редали гаао- и электросвароч
ные агрегаты, токарные, свер
лильные н наждачные станки 
и другое оборудование, не

обходимое для нормальной 
работы секции. Возглавляет 
секцию энтузиаст автоспорта 
Сергей Киренский. Изготов
лено несколько аппаратов. 
Был организован автопробег 
Ангарск — Чита и Ангарск— 
Аларскнй район.

Любители спорта были сви
детелями соревнований авто
мобилистов по фигурному 
вождению автомобилей, орга
низованных первичной орга
низацией ДОСААФ УАТа. 
Переходящий кубок комитета 
ДОСААФ АУС достался авто
базе № б.

Спорт был бы мЙлопривле- 
кателен, если бы он выполнял 
только одну миссию — спор
тивного совершенствования,

ибо жизненная биография че
ловека длиннее, чем спор
тивная. Практикой доказано, 
что спортсмены вырастают из 
тренера, как ветви из ствола. 
Они всегда хотят быть похо
жими на своего наставника, 
достичь его вершин. Он явля
ется для них маяком не толь
ко в спорте, но н в жизни. 
Поэтому при утверждении 
тренерско - преподавателъскчх 
кадров мы во главу угла ста-^ 
внм способность тренера ве
сти своих питомцев не только 
спортивным, но н жизненным 
путем. Мы постоянно помним 
о том, что спорт является не
отъемлемой частью идеологи
ческой работы партии с мас
сами.

ПОДВОДНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
С 1965 года существует в 

спортивно - техническом 
клубе «Звезда» секция под
водного ориентирования. Ру
ководит ею с самого начала
В. В. Шевцов — опытный
спортсмен, кандидат в масте
ра спорте 

Здесь ванимаются сейчас 23 
человека, средний возраст

участников — 14 лет. Давно 
(около пяти лет) в секции 
Саша Овчинников и Сергей 
Кншеня — молодые ребита, 
учащиеся политехникума.

Принимая участие в раз
личных соревнованиях, они 
достигли немалых успехов в 
освоении спортивного мастер
ства. А. Овчинников — ка
питан команды, сдает норма

тивы кандидата в мастера 
спорта, первый равряд по 
подводному ориентированию и 
нырянию имеет С. Кншеня.

На снимках: А. Овчинников,
С. Кншеня. Идет тренировка 
в бассейне.

Фото О. ЧЕРНЫША.
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—  ТВОИ ЛЮДИ, СТРОЙКА! ~ ттт‘

АНГАРСКИ И СТРОИ ТМ Ь

СПОРТА
телем Украины также закон
чились в пользу Жураков-
ского.

Отлично провел он четвер- < 
тую схватку с югославом

1
У  X вышло более 200 - -  ной полосы желанного горо- Богданом Пуштичем. На тре-
■■ г > а п и п о & . ^ п п п л о  т/ п п о  ТЬРИ MHHVTP Ж У ПЯ К П ВР КИ Йсилачей-борцов класси-

|ческого стиля из Болгарии, 
Польши, Югославии, Ирана, 
Ж-алии — на ковер алма- 
атинского Дворца спорта, 

f чтобы решить спор: кто силь
нее? И среди этих двухсот 
гостей пяти стран и хозяев — 
сборной команды ДСО проф
союзов — находился ангарча- 
нии, электромонтажник
МСУ-76 Сергей Жураковский. 
Тот самый Сергей, который 
после полугодичного переры
ва, из-за болезни, вновь вос
станавливает былую спортив- 

f ную форму. Став в 1982 году

I чемпионом молодежного пер
венства профсоюзов СССР, 
Жураковский впервые принял 
участие в столь авторитетном

■ международном турнире.
Рейс задерживался. Сергей 

взволнованно смотрел в окно 
из аэропорта на серебристое

I крыло лайнера. Когда же 
взлетим? Прошли томитель
ные часы ожидания. Объявля
ется посадка. И стальная 
стрела машины, прорезая мо- 

ь розный воздух, стремительно 
набрала высоту. Еще несколь
ко часов — и твердые по- 

 ̂ душки колес коснулись бетон-

Да. тьей минуте Жураковский
В Алма-Ате подкреплены силы, сильным захватом туширует

прибавлена уверенность. И вот своего соперника и добивает-
рампа огней осветила празд
ничный зал Дворца спорта, 
украшенный яркими флагами 
зарубежных стран, иллюстри
руя факт гостеприимства и 
доброжелательности участни
кам международного турнира.

Велико было желание 
«скрестить мышцы» с зару
бежными атлетами. И это 
желание, рвение в бой, не
сомненно, способствовали по
беде.

Нелегкая была первая 
схватка с болгарином Тодо- 
ром Стойковым. Рослый и 
снльный соперник был в са
мом деле стойким. И повалить 
его было нелегко. Сергей не 
робел, не стал осторожни
чать, как говорится, вести

ся чистой победы. И лишь в 
финале Жураковский уступа
ет атлету из Грузии. В итоге 
— второе место! Но это побе
да. Она вдвойне ценная. Не
которые скептики после бо
лезни Сергея Жураковского 
сомневались в новых победах 
борца, но Сергей проявил на
стоящий спортивный характер. 
Он оставался оптимистом и 
верил в победу вместе со 
своим наставником В. А. Лу- 
ковннкопым.

Победить соперника — это 
замечательно. Но победить 
самого себя — это значит 
проявить характер спортсмена, 
силу воли.

Скромность и трудолюбие, 
воспитанные и приобретенные 
в школе № 4, в трудовом

разведку боем. Напротив, наш коллективе МСУ-76 и, конеч-
земляк был нацелен на побе- но, в стенах спортклуба «Си-

I
ду и вел* борьбу до послед
ней секунды. Постоянно ата
куя, он сумел провести не
сколько удачных приемов, пе
реиграть соперника со счетом 
в баллах 7:3.

Второй и третий поединки с 
ростовчанином и представи-

биряк», послужат делу спор
тивного совершенствования, 
делу чести спортсмена Сергея 
Жураковского, завоевавшего 
высокое звание мастера спор
та СССР.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр. J

Т в ДРУЖБЕ С КНИГОЙ
П  ЕРЕД профтехучилищами 
'■ стои т ответствевная за

дача — подготовить техниче
ски грамотных. культурных, 
квалифицированных рабочих, 
любящих свою профессию. И 
библиотека вносит свой вклад 
в это дело. Всеми средствами 
и формами мы. работники биб
лиотеки ГПТУ-12, пропаган
дируем произведения класси
ков марксизма-ленинизма, про
изведения В. И. Ленина и ли
тературу о нем, материалы 
XXVI съезда КПСС, достиже
ния науки и техники. Библи
отека стремится к наиболее 
полному использованию книж
ного фонда, который состав
ляет 23050 книг по всем от
раслям знаний. Пропаганда 
достижений науки, техники н 
передового производсгвенного 
опыта среди учащихся спо
собствует развитию любозна
тельности, формированию ин
тересов, углублению знаний по 
специальным дисциплинам, 
приобретению навыков само
стоятельной работы с источ
никами научно-технической 
информации. В индивидуаль
ных беседах с учащимися ре

комендую книги и журналь
ные статьи по вопросам новой 
техники.

Библиотека училища прово
дит разнообразную массовую 
работу по пропаганде поли
тической и художественной 
литературы, используя такие
формы работы, как читатель
ские конференции, литера
турные вечера, библиографиче
ские обзоры книг, устные жур
налы, встречи с писателями. 
Эти встречи воспитывают у 
учащихся любовь к Родине, 
потребность к ~ труду, интерес 
к своей профессии. Массовую 
работу по пропаганде книги
библиотека организует непо
средственно в учебных груп
пах. В нашем училище стало 
традицией отмечать Ленинские 
дни, проводить дни открытых 
дверей с широким просмотром 
литературы, литературно-ху
дожественными вечерами:
«В. И. Ленин в художествен
ной литературе», «В. И. Ле
нин и киноискусство» и др. К 
дню рождения комсомола 
оформляется выставка «С 
днем рождения. Ленинский 
комсомол!».

У нас работают совет и ак
тив библиотеки, в состав ко
торых входят учащиеся Яку
шева 3., Останин В., Кор
кин Н., Лапина В., Белавен- 
цев Е., Иванов Е. и многие 
другие. С помощью актива 
были проведены вечер «Стра
ницы славы боевой», посвя
щенный 40-летию битвы под 
Москвой, литературный вечер 
«Город, рожденный Победой» 
с участием первостроителей 
г. Ангарска, устный журнал 
«Союз Серпа и Молота», 
встреча с иркутскими поэта
ми. Активисты библиотеки 
проводили групповые чита
тельские конференции «Ленин 
в нашей жизни». Проводились 
литературно-музыкальные ком
позиции к знаменательным да
там, «Голубые огоньки».

Сейчас совместно с препо
давателем литературы Гара
ниной 3. Г. провели литера
турный вечер, посвященный 
60-летию образования СССР, 
— «Нерушимый братский со
юз».

А. ПЕШКОВА, 
библиотекарь ГПТУ-12.

В ДНИ КАНИКУЛ

Н ОВЫЙ год — ®то всегда 
радостное событие для 

взрослых н детей. С большой 
ответственностью подготовился 
к проведению детских ново
годних елок коллектив Дома 
культуры «Строитель».

Гостей в фойе встречают 
веселые скоморохи, кот в са
погах, Дед Мороа, Снегуроч
ка и современная Баба-Яга, 
которая спешит делать доб
рые дела.

На празднике звучат шутки, 
загадки, дети водят хоровод, 
танцуют, играют в веселые иг* 
ры, читают стихи, поют пес
ни. А потом Дед Мороз ведет 
детей в зрительный вал на 
новогоднюю сказку «Кормят 
ли волка ноги?», подготовлен
ную детским театральным 
коллективом.

С. ГУБЕНКО, 
Фото С. ЧЕРНЫША.

ПРИГЛАШАЕТ ДК НЕФТЕХИМИКОВ

Q и 14 ЯНВАРЯ днскоте- 
** ка «Все вместе сейчас» 

приглашает на программу, по
священную известному испанско
му гитариету-виртуозу Пако де 
Лусия. Начало в 19-30. Билеты 
можно приобрести в клубной ча
сти ДК, комната М 16.

***
1 0  ЯНВАРЯ любители доку- 

менталнстнки приглашает
ся на просмотр документального 
фильма «Компьютер ■ загадки 
Леонардо». Просмотр состоится

в малом вала в 19 часов.

1 C  ЯНВАРЯ Дворец культуры 
| и  проводит танцевальный ве

чер для молодежи. В программе 
вечера — встреча с участниками 
ансамбля современного бального 
танца, демонстрация мультфиль
мов. Играет ВИА «Аргоиааты». 
Начало в 19 часов. Билеты про
даются в каесе ДК.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

Ангарский промышленный политехникум принимает слу
шателей на подготовительные курсы на баае 8 и 10 клас
сов. Техникум готовит специалистов на вечернем н заочном 
отделениях по специальностям:

— промышленное и гражданское строительство;
— строительные машины н механизмы;
— эксплуатация автомобильного транспорта.
Начало занятий с 25 января 1983 года. Плата ва обу

чение 17 рублей. За справками обращаться: квартал 47, 
дом 23, телефон 9-80-00.

В КЛУБЕ „ЛЮДМИЛА"
В МАРТЕ прошлого года на стройке создан женский 

клуб «Людмила». За время своего недолгого существо
вания он стал популярен, и теперь каждое заседание клуба 
проходит увлекательно и интересно.

Надолго запомнился майский праздничный вечер, когда 
чествовали женщин-участниц Великой Отечественной войны
— бывшего начальника отдела кадров ДОКа-2 А. И. Зэе- 
рович, начальника отдела кадров ЗЖБИ-1 Л. К. Беленову 
и других. На вечере были сказаны добрые слова в адрес 
участниц войны, читали стихи, пили чай. Многое напомнила 
женщинам импровизированная фронтовая землянка.

Совет клуба, которым руководит Т. Н. Сазонова, оказы
вает женщинам помощь в организации интересного н на
сыщенного отдыха.

В канун Нового года в клубе были обсуждены многие 
вопросы, интересующие наших женщин. Это вопросы сер
виса, этики н этикета.

У «Людмилы» большие планы на будущее, но клуб нуж
дается в помощи профсоюзных организаций нашей стройки.

Р. САПДЯШЕВА, 
член клуба «Людмила».

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«МИР»

8— 12 января — новый 
цветной художественный
фильм «Возвращение резиден
та». 10, 12, 16. 19, 21-30. Для 
детей — Золушка. 8-40. От
крыта предварительная прода
жа билетов на новый цветной 
широкоформатный художест
венный фильм «Высокий пе
ревал».

«РОДИНА»
8—9 января — Какая-то 

друшя женщина (Югосла
вия)^ Ю, 11-40. 13-20, 16-30;
18-20, 20, 21-40. 10— 12 янва
ря — Влюблен по собствен
ному желанию. 10, 12, 14
(удл.), 16-30, 18-20, 20, 22.
Для детей — 8—9 января — 
Чертенок. 16. 10— И января— 
Колыбельная для брата. 9.

«ОКТЯБРЬ»
8— 12 января — Два биле

та на дневной сеано. Круг.
13, 16-20. 19-30. Для детей— 
8—9 января — Волга-Волга. 
11.

«ПОБЕДА»
8—9 января — Захват. 10, 

11-40, 13-20 (удл.), 16 (удл.),
18-10, 19-50, 21-20. 10 января
— Какая-то другая женщина 
(Югославия). 10, 11-40, 13-20 
(удл.), 16 (удл.), 18-10, 19-50, 
21-20. Для детей (верхнее 
фойе) — 8—9 января — Осен
ние колокола. 10-15, 14-15,
16-15.

«КОМСОМОЛЕЦ»
8 января — Жандарм и 

инопланетяне. 16, 18, 20
(удл.). Для детей — Колы
бельная для брата. 14. 9 ян

варя — Жандарм н 
нетяне. 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20. Для детей — Колыбель
ная для брата. 12. 10— 11 ян
варя — Таран. 16, 18, 20
(удл.). Для детей — Сто ра
достей, или Кинга великих 
открытий. 14.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»

6—9 января — Таможня, 
10. 11-40, 13-40 (удл.), 16,
18, 19-40, 21-20. 10— 16 ян
варя — В старых ритмах. 10,
11-50, 13:40 (удл.), 16, 18,
19-50, 21-30.

Зал «Восход»
6—9 января — Внебрачный 

сын (2 серия Индия). 12, 
16-30, 19-20. Для детей — 
Сто радостей, или Книга ве
ликих открытий. 10-10, 14-40.

• П и ш и т е :в 665806, г. Ангарск,
Октябрьская,
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