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ЛЕНИНСКОМ КОМСОМОЛУ —  65!
Александр ЖАРОВ.

ТЕБЕ, КОМСОМОЛ!
Жизнь н стах 
Твоим теплом согреты,
Юность городов, морей ■ сед! 
Трудным, гордым

званием поэта 
Я тебе обязан, комсомол!
Я надежду -
Робкую лелею,
Чтобы песня каждая моя 
Поскорее стала не моею—
Вашей песней, юные друзья! 
Комсомол,
Чье имя боевое 
С новым годом
/ все звучней,
я в большом долгу пери  тобою, 
Верным сыном партии моей.
Я считаю за собою строки,
Что для песен стройни

Но счастливым правом 
Петь о стройке 
Я тебе обвэан, комсомол!
Мой неиссякаемый источник,
Тот, который так кипуч

и чист,
Не в тебе ли

молодой рабочий,
Вузовец,
Колхозник,
Тракторист?
С вами, в вас
МоЛ верный путь отыскан,
Что к высотам партии привел. 
Каждой песней,

молодежи близкой, 
Каждой каплей 
Крови большевистской 
Я тебе обязан, комсомол!

П О ИТОГАМ социалистического соревнования среди кол
лективов АУС за III квартал 1983 года по прорабским 

участкам добился лучших показателей и признан победителем 
участок, возглавляемый прорабом СМУ-5 Александром Лео
нидовичем Кузьменковым.

Александр Кузьменков закончил техникум, отслужил в ар
мии и пришел на третий участок СМУ-б в 1978 году. Работал 
мастером, а с прошлого года назначен прорабом. Прораб Кузь
менков успешно сочетает трудовую деятельность с учебой в по
литехническом институте. В этом году он на шестом курсе.

НА СНИМКЕ: комсомолец Александр Кузьменков, прораб 
лучшего участка в СМУ-5.

Фото А, МАКЕКО.

АКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК ПАРТИИ
Жизнь и дела юношей и девушек вашей много

национальной Родины неразрывно связаны с Ле
нинским комсомолом. Рожденный в 1918 году, 
комсомол имеет славную историю, является на
дежным резервом КПСС и активным помощником 
партии в революционном преобразовании обще
ства. ВЛКСМ формирует у советской молодежи 
марксистско-ленинское мировоззрение и классо
вое сознание, воспитывает молодое поколение в 
духе коммунистической идейности, верности рево
люционным, боевым и трудовым традициям Ком
мунистической партии и советского народа.

Общество развитого социализма представляет 
широчайшие возможности для проявления луч
ших качеств советских юношей и девушек. Сотни 
тысяч комсомольцев, молодых энтузиастов осваи
вают природные богатства Сибири, Крайнего Се
вера и Дальнего Востока. Широкий размах полу
чило движение молодежи под девизом «11-й пя
тилетке — ударный труд, знания, инициативу и 
творчество молодых!». Каждая комсомольская ор
ганизация активно участвует в повышении эффек
тивности и интенсификации народного хозяйства.

Комсомольцы — застрельщики в социалистиче
ском соревновании, борьбе за рост производитель
ности труда, в улучшении качества продукции. 
В 11-й пятилетке ими открыт Всесоюзный комсо
мольский счет экономии и бережливости.

Деятельное участие принимает Ленинский ком
сомол в выполнении Продовольственной програм
мы, в дальнейшем подъеме сельского хозяйства. 
Повышается роль молодых специалистов-комсо- 
мольцев - -  руководителей среднего звена колхо
зов и совхозов.

Выполняя решения своего XIX съезда, ВЛКСМ 
целеустремленно ведет военно-патриотическое вос
питание молодежи, проводит физкультурно-массо
вую работу. Комсомол прививает молодому по
колению чувство ответственности за судьбы со
циализма, воспитывает в своих рядах патриотов- 
интернационалистов. Ленинский комсомол укреп
ляет всестороннее сотрудничество, дружбу с сою
зами молодежи братских стран социализма, с про
грессивным молодежным движением. ВЛКСМ до
бивается объединения усилий юношества плане
ты в борьбе за прочный мир, против угрозы войны.

Да здравствует Ленинский комсомол — надеж
ный помощник и боевой резерв Коммунистической

»

партии, передовой отряд молодых строителей ком
мунизма ! Иа Призывов ЦК КПСС

Строители и монтажники! Повышайте 
эффективность капитального строитель
ства!

Стройте комплексно, экономично и 
добротно, на современной технической 
основе! Сдавайте пусковые объекты в 
Срок! (ИЗ ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИДЕРОВ
Н ЕТ нужды напоминать о 

аначеннн Ангарского за
вода минеральных удобрений в 
системе народного хозяйства 
нашей страны и, в частности, 
агропромышленного комплекса, 
в решении Продовольственной 
программы. Поэтому понятно 
столь пристальное внимание к 
ходу строительства эавода.

В начале сентября строители 
вручили символический ключ 
от нового комплекса по про
изводству аммиака эксплуата
ционникам.

Нелегок был путь к этой по
беде — пуску крупнейшей ус
тановки аавода минеральных 
удобрений, но благодаря само
отверженному труду бригад 
строителей и монтажников, ог
ромной работе пусконаладчи- 
ков решена главная задача — 
получен ангарский аммиак.

За время строительства не
однократно взвивался флаг 
трудовой славы в честь бригад 
В. А. Насикана, В. И. Вагнера, 
В. А. Писарева, А. А. Радчен
ко из СМУ-2, электромонтаж
ников В. В. Раткуса, Г, В. Чер- 
кашина, Н. И. Кузьменко из 
МСУ-76, трубоукладчиков А. В. 
Карелина из СМУ-4, монтаж
ников И. Ф. Ларькнна, Л. И. 
Павлюка, П. Г. Лящева из 
МСУ-42, дорожных строите
лей И. П. Котика из СМУ-7, 
строителей В. А. Дарчева и
А. И. Козлова иа СМУ-3 и мно
гих других.

Сейчас они по-ударному ра
ботают на комплексе по произ
водству карбамида, с пуском 
которого вступит в строй мощ
нейшее производство — завод 
минеральных удобрений. О се
годняшнем положении дел на 
строительной площадке ком
плекса рассказывает нашим чи
тателям начальник оператив
ного штаба Юрнй Михайлович 
Сивцев.

— В настоящее время на 
комплексе по производству 
карбамида сосредоточено более 
трех тысяч человек, что позво
лило охватить все объекты 
строящегося комплекса. Опера
тивным штабом принят ряд 
мобилизационных мер по во
влечению всех организаций, за
действованных на стройке, на 
решение основной задачи это
го года — сдачи производство 
под пусконаладочные работы.

На комплексе развернулось, 
набрало силы действенное со
циалистическое соревнование, 
еженедельно подводятся итоги. 
По результатам выполнения 
тематичесинх заданий недели 
определяются бригады-победи
тели.

Сейчас на основных техноло
гических объектах завершают
ся строительно-монтажные ра
боты, заказчику по ряду объ
ектов высказаны аамечания, 
устранение которых позволит 
заводчанам в ближайшее вре
мя приступить к пусконаладоч
ным работам. К сожалению, 
по ряду объектов у нас допу
щено отставание от графиков, 
которые были составлены на 
начало строительства. На это 
есть ряд причин, в том числе и 
внутренние недоработки. Мно
гое зависит от современной 
комплектации технологических 
линий и сдачи их под монтаж. 
Эту работу выполнял заказ
чик — управление капитально
го строительства производст
венного объединения «Ангарси- 
нефтеоргеннтез». УКС допустил 
срыв сроков, в результате че
го возникла своего рода цеп- 
пая реакция, повлекшая за со
бой и срыв строительно-монтаж
ных работ. Поэтому сейчас на 
финише монтажники вынужде
ны сосредоточить большое ко
личество рабочих, работы вести 
в две смены и тем самым лик
видировать это отставание. Од
ним словом, принимаются все
объемлющие меры, и у нас еще 
есть время решить все набо
левшие вопросы.

Есть уверенность, что все 
организации, коллективы, 
бригады способны решить сто
ящие перед ними задачи н ре
шить их в этом году непремен
но.

А. МАКЕКО.

XI ПЯТИЛЕТКА:

ТРЕТИЙ
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З А В Т Р А Д Е Н Ь  А В Т О М О Б И Л И С Т А
*

С ВОИ профессиональный
праздник — День работ

ников автомобильного тран
спорта мы встречаем в канув 
исторической даты — 66-й го
довщины Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Когда создавался автотран
спорт нашего Ангарского уп
равления строительства, мы от
мечали 31-ю годовщину Вели
кого Октября. Поэтому срав
ниваешь то время с нынешним.

Бурными темпами развивал
ся за эти годы автотранспорт 
нашего строительства. Если в 
1948 году, в начале организа
ции строительства, мы имели 
всего только 294 автомобиля 
устаревших марок ГАЗ-АА, 
ЗИС-5 и ГАЗ-61, то на сегод
няшний день мы имеем 1,5 ты
сячи современных первоклас
сных автомобилей. За эти 36 
лет существования УАТа гру
зооборот автотранспорта увели
чился более чем в 26 раа.

Автомобилисты нашего пред
приятия обеспечили перевозку 
грузов для строительства рож
денного Победой Ангарска и 
его огромных промышленных 
предприятий, города Байкалъ- 
ска, участвовали в строитель
стве городов Первомайска, 
Краснокаменска, Саянска, го
рода-спутника Иркутске—Но-

Начальинк автоколонны в кол
хозе им. Куйбышева Jl. Н. Тюпа.

во-Леннно и многих других 
объектов.

Когда идешь по Ангарску, не
вольно возникает мысль о гран
диозной работе, которую вы
полнили автомобилисты строй
ки. Ведь все, что ты ввдвшь, 
перевезено нашими автомоби
лями, нашими прекрасными 
трудолюбивыми водителями!

Все наши подразделения ос
нащаются самой новейшей тех
никой, получаемой от нашей 
промышленности. Реконструи
руются и отстраиваются наши 
автобазы. На эти цели собст
венными силами УАТа освоено 
средств в 10-й пятилетке на 
сумму 3 миллиона 176 тысяч 
рублей, аа 1981—1982 годы — 
1 миллион 552 тысячи рублей. 
Построены и введены в экс
плуатацию, расширены здания 
АРМ автобазы Mfe 2, легкового 
парка, теплая стоянка на 180 
автомобилей в автобазе Mb 3, 
теплая стоянка на 120 автомо
билей в автобазе Mb 8, авто
заправочная станция на 1000 
заправок в автобазе МЬ 7, бы
товые помещения с медпунк
том в автобазе М 3, теплая 
стоянка на 180 мест в автоба
зе Mb 8, профилакторий АРМа 
в автобазе Ms 9.

Заканчивается строительство 
теплой стоянки иа 150 автомо
билей в автобазе Mb 7. Продол
жается строительство теплой 
мойки в автобазе Mb 8. Во всех 
автобааах устроено твердое по- 
крытие территорий. Всего ос
воено капиталовложений в 
в сумме б миллионов 658 ты
сяч рублей. Все это способство
вало улучшению условий труда 
водителей и ремонтников, сок
ращению текучести кадров, 
улучшению условий эксплуата
ции автомобвлей.

Честь в хвала вашим строите
лям за их большой труд, вло
женный в улучшение условий 
труда автомобилистов, в улуч
шение условий эксплуатации 
автотранспорта.

Каковы же итоги нашей ра
боты? С какими показателями 
мы встречаем свой праздник? 
План автоперевозок двух лет и 
9 месяцев 11-й пятилетки вы
полнен на 107,2 процента, а

Молодой рабочий В. Реакякии и сварщик А. В. Папанов на 
ремонте автомашин автобазы / I I  в колхозе имени Куйбышева.

план 9-ти месицев 1983 года— 
на 104,6 процента, чем создана 
прочная база для досрочного 
выполнения плана как 1983 
года, так н пятилетки в целом.

Наряду с выполнением пла
на автоперевозок выполнены и 
основные технико-экономиче
ские показатели. За девять ме-

награждаются Почетными гра
мотами, ценными подарками. 
За 1983 год призовые места по 
результатам работы присужда
лись автобазе Mb 2, автоколон
нам № 2 и № 3 автобазы 7.

Среди коллективов бригад 
водителей: бригаде Mb 11 авто- 
базы № б — бригадир И. М

лись бригады П. Т. Дюкова по 
перевозке круглого леса и В. М. 
Долгополова по перевозке бе- 
тонораствора.

По итогам соревнования меж
ду бригадами, колоннами на 
уборке урожая лучшей стала 
колонна автобазы № 8 под ру
ководством М. К. Шарова,

АВТОТРАСС
сяцев 1983 года коэффициент 
выпуска при плане 0,658 фак
тически достигнут 0,663 или 
100,8 процента к плану. Выра
ботка на одного работающего 
выполнена на 104,6 процента к 
плану, а средняя зарплата — 
на 100,7 процента. Таким об
разом, соблюден основной 
принцип социалистического хо
зяйствования,— рост выработ
ки опережает рост средней зар
платы. Снижена себестоимость 
автоперевозок на 2,2 процента. 
Достигнута сверхплановая 
прибыль в сумме 248 тыс. руб
лей.

Если сравнить показатели 
роста УАТа эа девять месяцен
1982 года и девять месяцев
1983 года, то в 1983 году У АТ 
значительно улучшил эти по
казатели. Например, коэффи
циент выпуска на 0,9 процента. 
Время на линии одного авто
мобиля возросло ва 4,7 про
цента, выработка на автомо
биль повышена на 4,3 процен
та, выработка на работающего 
возросла ва 2,7 процента, сни
жена себестоимость на 2,9 про
цента.

Наряду с выполнением ос
новной вадачи — обеспечение 
строительства автоперевозка
ми, автомобилисты оказывают 
большую помощь сельскому хо
зяйству в реализация Продо
вольственной программы. В 
течение III квартала этого го
да в сельском хозяйстве Иркут
ской области ва уборке уро
жая работало 570 грузовых 
автомобилей. За девять меся
цев с. г. перевезено комплек
тов железобетона на строи
тельство в сельской местности 
40 жилых домов и 93 силосных 
траншеи. Для благоустройства 
и строительства соцкультбыта 
туда же перевезено: сборного 
железобетона—2000 тонн, гра
в и я— 1000 тонн, шлака — 500 
тонн. Работа по оказанию шеф
ской помощи колхозам и сов
хозам Иркутской области про
должается.

Успехи возможны потому, что 
в нашем коллективе работают 
сотни передовиков производ
ства, которые отдают все свои 
силы на благо Родины.

В УАТе создано 119 бригад. 
Всеми бригадами приняты соц
обязательства на 1983 г.

Итоги выполнения подводят
ся ежемесячно по автобаэам я 
ежеквартально поУАТу, с при
суждением правовых мест. Ход 
выполнения соцобиаательств 
бригадами освещается на стен
дах а каждой автобаае по ме
сяцам.

В честь победителей подни
мается флаг Трудовой славы в 
автобазах и УАТе. Победители

эффнциент Власов бригаде Mb 9 автобазы бо
0,658 фак- № 1 (А. Д. Бердников), брига- Ю
0,663 или де № 4 автобазы Mb 7 (М. С. М.

Ткачук), бригаде Mb 11 автоба- 
8ы Mb 8 (В. П. Поправко),
бригаде Mb И автобазы Ms 7 
(А. С. Наумчик), бригаде Mb 4 
автобазы Mb 5 (Е. И. Малинов
ский), бригаде Mb 5 автобазы 
Mb 5 (Б. А. Ковалев), бригаде 
Mb 6 автобазы № 8 — брига
дир К. Г. Каламутдинов.

Среди коллективов АРМа: 
бригаде Me 20 — бригадир А. Н. 
Ермолаев, бригаде Mb 2 авто

бригады А. И. Лебедева, М. И.
>рченко, А. Д. Бердникова, 

М. Н. Проскурина. Лучшие во
дители: Н. Г. Бондарчук —
автобаза Me 8, X. Р. Нурмуха- 
метов — автобаза № 1, В. И. 
Нефедьев — автобаза Mb 5, 
Ю. Н. Вахрамеев — автобаза 
Mb 5, М. И. Юрченко — авто
база Mb 8.

Честь и слава вам, передови
ки производства, большого вам 
успеха в труде ва благо Роди
ны!

С ВЕТЛАНА Федоровна Ефремова пришла в управление 
автотранспорта АУС в 1974-м. За эти годы она овладела 

всеми премудростями шоферской профессии, став первоклас
сным водителем. Во второй раа товарищи по работе оказали 
Светлане Федоровне доверие— вновь избрав ее депутатом го
родского Совета. Немало забот у коммуниста Ефремовой, и 
все же она успешно совмещает производственные, обществен
ные заботы с учебой в техникуме.

На снимке: водитель автобазы J i 3 УАТа С. Ефремова.
Фото А. ГРАФОВА.

базы № 8  — брвгаднр А. П. 
Куннк. Среди водителей: А. И. 
Кривенко, К. С. Мартынов,
A. Я. Ветров, Е. С. Труфанов,
B. К. Филиппов, И. В. Карпов.
Среди ремонтников: Е. А.
Мыльников, Б. В. Шейн, И. И. 
Виноградов.

При работе на автотранспор
те на перевозке груаов приме
няются 1 такие прогрессивные 
методы, как работа бригад на 
хозрасчетном подряде при пе
ревозке строительных и сель
скохозяйственных грузов. За 
девять месяцев девять бригад, 
работающих на хозяйственном 
подряде на перевозке круглого 
леса и бетонораствора, дали 
экономический эффект в сумме 
18 тысяч рублей. Лучшими кол
лективами, работающими на 
хозяйственном подряде, яви

Говоря о наших тружениках, 
которые работают в ежесекунд
ном напряжении, в тяжелых 
дорожных условиях в любую 
погоду и днем и ночью, нельзя 
не вспомнить о тех, кто про
вожает и встречает их, создает 
благополучие в доме — это 
жены и матери. Поадрзвляю в 
их с нашим профессиональным 
праздником, желаю всего доб
рого.

Сегодня наша задача — не 
снижая, а улучшая свов пока
затели работы, достойно завер
шить выполнение плана третье
го года одиннадцатой пятилет
ки.

А. ОВЧИННИКОВ, 
и. о. начальника УАТа.

Фото А, МАКЕКО.

КРЕПЧЕ ЗА БАРАНКУ ДЕРЖИСЬ, ШОФЕР
П ОВЫШЕНИЕ мастерства, 

знакомство с передовым 
опытом работы, выявление сла
бых сторон профессиональной 
подготовки — вот те задачи, 
которыми руководствовались 
устроители конкурса на звание 
«Лучший по профессии», сос
тоявшемся в преддверии праз

дника — Дня автомобилиста— 
среди шоферов стройки. Око
ло шестидесяти водителей — 
представители всех автобаз 
УАТа приняли участие в сорев
новании. В течение дня им 
предстояло выдержать экзаме
ны на знание правил дорожно
го движения, экономичное

вождение, принять участие в 
автомобильной эстафете и про
демонстрировать мастерство в 
скоростном маневрировании.

Нужно сказать, что погод
ные условия оставляли желать 
лучшего — мокрый снег, туман 
создавали дополнительные 
трудности, и все же конкурс

был успешно завершен. Среди 
водителей автомашин З И Л -130 
В-1 призовых мест удостоены:
В. Мальцман (автобаза Me 5), 
А. Сизых (автобаза Ms 8), 
А. Ручьев (автобаза M l ) .

Наилучшие результаты про
демонстрировали на автобусах 
ЛАЗ-696 шоферы: А. Ожогин

автобаза Mb 7), В. Мокейкнн 
автобаза № 2  и Ю. Ильин 
автобаза № 1). С. Осипов — 

водитель автобазы Mi 5 и шо
фер автобазы № 3 Н. Ходус 
доказали свое право на зва
ние «Лучший по профссииэ, 
участвуя в конкурсе на авто
машинах ГАЗ-24.

А. ПЕТРОВИЧ.
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СЛАВНАЯ ГОДОВЩИНА
D  ЭТИ юбилейные для мо- 

лодежи дни исполняется 
35 лет комсомольской оргв- 
низеции Ангарского управле
ния строительства.

За 65 лет комсомол страны 
прошел трудный и славный 
путь. Комсомольцы сражались 
на фронтах гражданской вой
ны, строили фабрики и заво
ды в годы пятилеток, воздви
гали города, строили колхо
зы и совхозы. Во главе с ком
мунистами всегда впереди, на 
самых трудных участках ком
сомольцы отдавали и отдают 
себя великому делу служения 
Родине.

Велик и бесценен подвиг 
комсомольцев в Великой Оте
чественной войне на фронте 
и в тылу. Имена тех, кто сер
дцем своим защитил Родину 
от фашистского нашествия, 
навечно высечены в граните 
обелисков, навсегда останутся 
в мыслях и делах нашего на
рода.

В послевоенный период 
трудная работа возрождения 
Днепрогэса, фабрик и заво
дов в западных областях стра
ны осуществлялась в основ
ном комсомольцами и моло
дежью.

По решению партии и пра
вительства в междуречье Ан
гары и Китоя началось строи
тельство первого в Восточной 
Сибири гиганта индустрии — 
города Ангарска. Трудным и 
славным было то время. Bcet 
что вершилось в нашей стра
не, освещалось отзвуками 
победной весны 1945 года. 
Страна расправляла плечи по
сле тяжелой войны. На строй- 

'  ку направлялись большие 
группы молодежи — инжене
ров, техников, врачей, выпуск

ников ФЗО и ремесленных 
училищ.

До осени 1946 года на пло
щадке стройки было несколь
ко комсомольских организа
ций, которые состояли на 
учете Иркутского сельского и 
Усольского райкомов комсо
мола.

Комсомольскую организа
цию управления строительства 
возглавлял комсорг ЦК ВЛКСМ 
Михаил Пылаев.

В октябре был создан круп
ный комитет комсомола 
стройки с правами райкома, 
который возглавил по реко
мендации обкома ВЛКСМ Вла
димир Протопопов. Главное 
внимание уделялось формиро
ванию и укреплению первич
ных комсомольских организа
ций, которых к концу года 
было создано более тридца
ти.

Сколачивался комсомоль
ский актив, куда входили 
Алексей Федотов, Анатолий 
Парамонов, Генрих Юшко, Ма
рия Кравченко, Михаил Поче- 
бут, Зинаида Новикова, Ефим 
Соголовский и многие другие 
ребята, беззаветно преданные 
комсомолу, Родине. Работы 
было много. Создали вечер
нюю школу рабочей молоде
жи, комплектовали комсомоль- 
ско-молодежную систему обу
чения, организовали воспита
тельную работу в общежити
ях, налаживали шефские свя
зи с иркутскими вузами, гото
вили первую комсомольскую 
конференцию строительства. 
Кроме того, было много и 
других неотложных дел, кото
рые решал комсомол.

Чтобы обеспечить всеобуч, 
комсомольцы работе»* на 
субботниках. Заработанные

деньги передавали женсове- 
ту, чтобы одеть и обуть сирот 
войны и детей многосемей
ных рабочих.

В 1949 году надо было к ле
ту открыть пионерский лагерь 
в пойме Китоя. Конечно, по
строили. Руководить им пору
чили Михаилу Пылаеву. Он 
подобрал работоспособных 
вожатых. Дети строителей хо
рошо отдохнули.

Ярким событием в жизни 
комсомольской организации 
была комсомольская конфе
ренция стройки, которая про
ходила в клубе-землянке в 
пос. МаЙске возле первой ав
тобазы. После доклада В. В. 
Протопопова «О задачах ком
сомольской организации стро
ительства» наиболее памят
ным было выступление глав
ного инженера стройки Ро
берта Сергеевича Зурабова, 
который рассказал, каким пре
красным будет наш город и 
его предприятия, дворцы и 
клубы. Надо было все это 
себе мысленно представить, 
сидя в землянке, загореться 
сердцем, чтобы все это пре
вратить в быль. Мечта к о а \- 

соМбльцев - первостроителей 
осуществилась.

ЗД 65 лет своего существо
вания комсомол страны вос
питал миллионы активных 
строителей коммунизма.

За 35 лет комсомол строи
тельства Ангарска под руко
водством партийной органи
зации дал путевку в жизнь де
сяткам тысяч комсомольцев. 
По всей стране и даже за ру
бежом работают строители, 
прошедшие школу ангарского 
комсомола.

В. ПЕРЕСТОВА, 
почетный комсомолец 

стройки.

А ЛЬБИНА ШИПИЦЫНА всего лишь ГОД назад по 
■ комсомольско-молодежный коллектив — бригаду от

делочников СМУ-3 Валентины Васильевны Ковалевой. За зто 
времв она продемонстрировала хорошие профессиональные 
навыки, приобретенные в стенах ГПТУ н на практике. Так 
что в трудовых успехах бригады ость доля и комсомолки 
Альбины Шипицыной, строящей пусковой объект зтого го* 
да — карбамид.

На снимке: штукатур-маляр А. Шипицынв иа комсомоль
ско-молодежной бригады В. В. Ковалевой СМУ-3.

„ПОЗЫВНЫЕ ИСТОРИИ"
К ОМСОМОЛЬСКАЯ органназция орса принимала самое 

активное участие в городской трудовой вахте, посвящен
ной 66-л стаю со дая рождения ВЛКСМ.

Многие комсомольские организации и комсомольско-моло
дежные коллективы успешно справились с принятыми соцобя
зательствами. Больших успехов в соцсоревновании добились 
комсомольские организации дирекции № 1, магазина № 95, 
комсомольско-молодсжные коллективы магазина № 95 отдела 
«Трикотаж» (бригадир Е. Абакнрова), магазина № 27 отдела 
«Трикотаж» (бригадир Т. Анегденко), магазина № 32 отдела 
«Бакалея* (бригадир Н. Степанова).

В индивидуальном соцсоревновании победителями признаны 
комсомольцы: Т. Шрейдер, Т. Михальченко — продавцы мага
аина № 55, Т. Легостаева — продавец магааина № 27, Н. Бу- 
шенева, старший продавец магазина № 27.

Комсомольско-молодежные коллективы отдела «Трикотаж» 
магааина № 27 и № 95, магазина № 32 отдела «Бакалея» 
брали повышенные соцобязательства выполнить план десяти 
месяцев к 29 октября и успешно с ними справились.

В канун юбилейной даты в каждой комсомольской органи
зации прошли торжественные собрания под девизом «Позыв
ные истории». Комсомольцы и молодежь вместе с ветеранами 
комсомола подвели итоги третьего этапа трудовой вахты, и на
метили дальнейшие задачи.

Л. СЕРДЮЦКАЯ, 
секретарь комитета ВЛКСМ орса.

РАБОТА ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ

Н ИКОЛАЯ БУРИКОВ работа
ет мастером радиосвязи 

УЖДТ АУС Активный комсомо
ле!, Буриков являет собой при
мер и добросовестного труд* 
Помимо производственной, ком
сомольской деятельности, нема
ло у Николая и общественных 
забот — он заведует агитпло- 
щадкой УЖДТ.

На снимке: Николай Буримое.

О ДНИМИ ив главных за
дач нашей комсомоль

ской организации являются 
задачи качественного строи
тельства, своевременного
ввода в эксплуатацию всех 
строящихся объектов, воспи
тание молодежи, предеиной 
делу коммунизма.

С начала одиннадцатой пя
тилетки выполнены и сданы 
важные объекты промышлен
ного строительства, жилья и 
соцкультбыта. Задействова
ны комплексы завода БВК, 
Ново-Зимииской ТЭЦ, ЭП-300, 
лромыво-пропарочиая стан
ция и другие, ряд объектов 
сельского хозяйства. Сданы в 
эксплуатацию уникальные для 
города Ангарска объекты со
циального назначения — ши
рокоформатный кинотеатр 
«Родина», магазин автомоби
лей, ресторан «Баргузин».

В этом году одержана боль
шая трудовая победа — вре
ден в эксплуатацию комплекс 
по производству аммиака.

Но перед всеми строителя
ми и молодежью стройки 
стоит не менее важная и 
трудная задача — ввод в 
эксплуатацию комплекса «Кар- 
бамид-330» и расширение тре
тьей очереди ТЭЦ-9.

Комсомольцы и молодежь, 
поиимвя важность поставлен
ных задеч, вносят посильный

вклад в решение этих задач. 
10 мая 1982 года начал рабо
тать трудовой десант на комп
лексе аммиака, посвященный 
открытию XIX съеада ВЛКСМ 
и 60-летию образования СССР. 
Отработано более 2000 чело- 
веко-дней.

В этом году десанты про
водились на комплексах «Ам
миак», «Карбвмид», третьей 
очереди расширения ТЭЦ-9 в 
честь дня рождения В. И. Ле
нина и в честь 65-й годовщи
ны со дня рождения Ленин
ского комсомола. Отработано 
1670 человеко-дней.

На комплексе «Карбамид» 
большую работу проводит 
«Комсомольский прожектор». 
Выпущено более 200 «мол
ний», «тревожных сигналов», 
поздравлений, четыре фото
газеты, проведено более 20 
рейдов по разным направле
ниям.

К сожалению, в наш празд
ник мы не можем сказать 
этого о работе «Комсомоль
ского прожектора» на ТЭЦ-9 
и на холодильнике — здесь 
нам надо работать и работать 
серьезно.

Наши юноши и девушки ак
тивно включились в массовое 
движение «Одиннадцатой пя
тилетке — ударный труд, зна
ния, инициативу и творчество 
Молодых!». Абсолютное боль

шинство успешно выполняет 
социалистические обязатель
ства, принятые в ходе этого 
движения. Среди них более 
1200 ударников коммунистиче
ского труда, около полутора 
тысяч борются за это высо
кое звание.

Одной иа наиболее эффек
тивных форм работы комсо
мольских организаций с моло
дежью по повышению произ
водительности труда, общест
венной активности является 
создание комсомольско-моло
дежных коллективов и органи
зация между ними социали
стического соревнования. В 
нашей комсомольской органи
зации после XIX съезда 
ВЛКСМ создано 23 новых ком
сомольско-молодежных кол
лектива. Их число возросло до 
52.

Комсомольске - молодежный 
коллектив имени Сергея Тю
ленина — бригада маляров 
СМУ-5 Елены Ильиничны Мор- 
довиной — был инициатором 
трудового почина «К откры
тию XIX съезда ВЛКСМ — 
план пяти месяцев». Бригада 
успешно справилась с этими 
социалистическими обяза
тельствами и в настоящее 
время работает в счет апре
ля 1984 года.

Комсомольске - молодежная 
бригада имени XIX съезда

ВЛКСМ Берты Георгиевны Ру
даковой с ЗЖБИ-1 стала ини
циатором городского почина 
«План одиннадцатой пятилет
ки — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина» 
и идет в его авангарде.

Победителями социалисти
ческого соревнования за III 
квартал 1983 года и к 65-ле
тию со дня рождения комсо
мола среди комсомольских 
организаиий стройки стали 
комсомольские организации 
СМУ-1, СМУ-3, СМУ-6, УПП, 
ОДУ и другие 

Среди комсомольско-моло
дежных коллективов — 
бригады монтажников * СМУ-1 
Е. М. Грабаря, формовщиков 
ЗЖБИ-1 В. А. Герасимова, во
дителей автобазы № 5 Ю. Н. 
Вахрамеева, 'магазина N2 27 
Т. Г. Анегденко.

Среди штабов «Комсомоль
ского прожектора» победи
телем стал «КП» СМУ-3 (на
чальник штаба А. Абадаев).

Много у нас еще нерешен
ных задач, предстоит боль
шая, кропотливая, ежеднев
ная работа в учете чпанов 
ВЛКСМ, в совершенствовании 
форм социалистического со
ревнования среди молодежи, 
в оперативности работы и 
другом. А. СЕМЕНОВ, 

секретарь комитета ВЛКСМ 
А У С
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КОМСОМОЛЬСКАЯ СВАДЬБА
О & ж ле м м а  K O M C O M O - "
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I

Д ЕНЬ рождения комсомо
ла стал двойным празд

ником для Натальи Давыдо
вой и Олега Заболотского. 
Накануне они зарегистрирова
ли свой брак, сыграли Комсо
мольску ю свадьбу.

Мелоди/Кены Заболотские 
работают в строите льмо-мон- 

т ? 7 ' и о У ' 2  На
тальи — инженер ОТиЗ, от
личная, /р^«.011;ый специа
лист, в 1980 году награжде
на знаком «Победитель социа
листического соревнованиям 
В прошлом году по итогам 
смотра на лучшее теоретиче
ское обучение строителей ей 
вручена грамота министерства 
и ЦК профсоюза. Молодой 
коммунист, ока уже третий год 
возглавляет комсомольскую 
организацию СМУ-3.

Олег пришел в строитель

но-монтажное управление 
N8 3 не так давно. Но уже ус
пел проявить себя трудолю
бивым, знающим свое дело 
рабочим. Заболотский постоян

но выполняет сменные зада
ния на 110—115 процентов.

На снимке: супруги Забо
лотские |в центре) принима
ют поздравления друзей.
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Подходят к завершению ме
роприятия общей спартакиа
ды. К сегодняшнему дню уже

С П О Р Т

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ
проведены соревнования по 
многим видам спорта. Так, 
например, проведены весен
ний и осенний легкоатлетиче
ские кроссы, летнее много
борье ГТО, первенство по во
лейболу среди женских 
команд, соревнования по пла
ванию.

Буквально в ближайшие 
дни должны определиться ли
деры мужских волейбольных 
команд.

В общем зачете спартакиа
ды основными претендентами 
на призовые места являются 
четыре коллектива стройки. 
Это коллективы проектиров
щиков, УПТК# ДОКа-2 и РМЗ. 
Кто из них окажется на ка
ком месте, определят пред
стоящие соревнования по во
лейболу среди мужских 
команд.

ПЕРВЕНСТВО ПО ПЛАВАНИЮ
В минувшее воскресенье, 

23 октября, проходило пер
венство по плаванию среди 
команд подразделений Ан
гарского управления строи
тельства. В нем приняло уча
стие пятнадцать коллективов 
стройки. Первое место заняли

пловцы тресте СХМ, на вто
ром месте — спортсмены
СМУ-1, команда проектиров
щиков заняла третье место.

. Г. САЗОНОВА, 
зав. орготделом спор
тивного клуба «Сибиряк».
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ЭСТАФЕТА УЧЕБЫ И ТРУДА I
U  ИКТО не прошел мимо 
■■ красочно оформленного 

объявления, извещающего о 
предстоящем вечере «Посвя
щение в учащиеся». Впер
вые такое крупное мероприя
тие намечалось провести не в 
стенах нашего училища, а в 
Доме культуры «Зодчий».

И вот наступил долгождан
ный день. Гостей встречала 
музыка, песни о молодежи. 
А потом начался торжествен
ный вечер. Ведущими были 
учащиеся 21 группы Муратова 
Наташа и Попова Галя.

Звучит «Марш энтузиастов». 
Знаменосцы вносят на сцену 
трудовое знамя профессио
нально-технического училища 
Ni 10.

К ведущим подключаются 
чтецы Окунева Женя и Бага
утдинова Лариса, учащиеся 
16 группы.

Присутствующих знакомят с 
трудовыми подвигами и до
стижениями советского наро
да, г о в о р и т с я  о зна
чении в жизни страны 
училищ, готовящих кадры 
для промышленности и стро
ек. Идет раэгоьо*) и о нашем 
училище, к о  т р о е  свои 30 
лет подготовило не одну сот
ню передовых и надежных 
кадров.

С напутственным словом к 
первокурсникам обратился 
директор училища М. У. Мон- 
чик.

С вниманием и интересом

слушали ребята ветерана учи
лища А. В. Шамову, которая 
проработала в училище ма
стером производственного 
обучения свыше 20 лет. А 
когда старшекурсники высту
пили со своим напутствием к 
сегодняшним новичкам, слово 
для ответа взяли и сами пер
вокурсники, которые клятвой 
заверили, что с достоинством 
понесут эстафету труда и 
учебы.

Ребятам вручены учениче
ские билеты.

Сосюялся концерт художе
ственной самодеятельности 
Дома культуры «Зодчий».

А. ВЕЛАВКИН, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ СГПТУ-10.

В УНИСОН
О ДНОЙ из самых лучших 

комсомольских групп от
дела детских учреждений яв
ляется группа детского уч
реждения № 105. Комсомоль
цы здесь живут интересной, 
творческой жизнью. Во всех 
хороших начинаниях они всег
да впереди.

Много лет руководила груп
пой Стурова Эмма. Это очень 
хороший, высококвалифициро
ванный воспитатель, чуткий 
товарищ, умелый организатор. 
К ее мнению прислушиваются 
не только комсомольцы и 
молодежь, но и старшие това

рищи по работе. Под ее ру
ководством в учреждении 
проводятся очень интересные 
мероприятия. В честь 60-летия 
образования СССР состоялся 
смотр-конкурс на лучшую 
группу, конкурс цветов.

Большую поддержку ком
сомольцы получают от заве
дующей Ельниковой Алексан
дры Семеновны, так как она 
сама полна творческой энер
гии и заражает этой энерги
ей молодых коллег. У них все 
— в унисон.

Комсомольская группа по 
итогам соцсоревнования сре-

В РАВОЧИХ СПЕЦОВКАХ — 
ПОСЛАНЦЫ ВЬЕТНАМА

ди комсомольских групп дет
ских учреждений несколько 
раз занимала первое место и 
переходящий вымпел. Но не 
только в работе дружны де
вушки. Свой досуг они стара
ются проводить тоже вместе. 
Это и выезды в цирк, походы 
в кино, загородные поездки.

Недавно Эмму избрали за
местителем секретаря комсо
мольской организации ОДУ, а 
комсоргом в группе стала 
молодая, но уже заслужившая 
авторитет среди товарищей 
Мизина Ирина.

Т. КОМАРОВА, 
комсорг ОДУ

I
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dJ
группа вьетнамских 

юношей и девушек обучается ра
бочим профессиям на крупней
ших предприятиях Ярославля. На 
моторном заводе вьетнамские 
парии осваивают профессии куз
нецов, штамповщиков, токарей, 
фрезеровщиков. На комбинате 
«Красный Перекоп» девушки ов
ладевают мастерством ткачих, 
обучаются работе оператора че
сальных машин. Занятия с вьет
намской молодежью проводят 
опытные советские специалисты.

На снимке: посланец Вьетнама 
До Фи Нуиг и его наставник то
карь В. Н. Чернятин.

Фото В. Саранцева.
Фотохроника ТАСС

кино
29—30 октября — У опас- 

юрты. 10, 12. 14 (удл.),
16-20, 18-10, 20, 21-40. 31 ок- 
тября — 2 ноября — Трактир 
на Пятницкой. 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 21-40.

«РОДИНА»
29—30 октября — Тревож

ное воскресенье. 10, 12, 14 
(удл.), 16-30, 18-20, 20-10, 22. 
Для детей —- Храбрец-удалец. 
8-50. 31 октября — 2 ноября 
— Сокровища византийского 
купца. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-50.

«ПОБЕДА»
29—30 октября — Непобе

димый. 10, 11-40, 13-20 (удл.),

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
f t  октября, суббота
Вечер отдыха для молодежи —

19.00.
Занятие клуба любителе® бега 

—  11.00.
Площадь ДК «Соиреиеиини»

Соревнования неж ду детскими 
клубамя «Веселые старты» —
16.00.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
80 октября, воскресенье
Празднвк, посвященный 05-ле- 

тяю ВЛКСМ, для учащался школ 
Юго-Западного района — 12.00.

Спектакль народного театра 
«Факел» «НЛО» — 19.00.

ДОМ СПОРТА 
23—94 октября
Матч городов Ангарска, Усолья. 

Иркутска, Шелелояа по баскетбо
лу средя мужчин — 10.00.

1—8 ноября
Первенство коллективов фва- 

культуры во шахматам — 18.00. 
13 октября, суббота

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Вечер отдыха для людей сред- 

него в старшего возраста «Осей- 
ввя мозаика» — 18.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Юбвлейный вечер «20-нетие 

Дома культуры» — 18.00.
ДК «ЭНЕРГЕТИК»

Клуб «Молодой рабочий», ве

чер, посвященный 05 1  годовщи
не со дня роявдевия комсомола. 
«Комсомольцы 80-х» — 17.00.

83 октября, воскресенье 
ДК НЕФТЕХИМИКОВ 

Клуб выходного дня. Конкурс 
«Семейный ооеад», «Умелые» — 
12.00.

81 октябри, иоведельвми 
ДК «ЗОДЧИЙ»

Клуб «Малышок». Игровая про
грамма «12 месяцев» — 12.00.

ДК «ЭНЕРГЕТИК» 
Университет будущего воина. 

Забота КПСС об укреплении обо
роны СССР — 15.00.

1 ноября, вторвни 
ДК «ЗОДЧИЙ»

Клуб «Звеадочка». Праздник для 
октябрят — 14.00.

3 ноября, четверг 
ДК «ЗОДЧИЙ»

Праздник «С днем рождевин, 
Родина» — 12.00.

ДК «СТРОИТЕЛЬ» 
Утренних для ох тибрят «День 

рождевин Родвиы» — 12.00.
4 ноябри, пятница 
ДК «СТРОИТЕЛЬ»

Вечер «Октибрю посвящается»
-  19.00.

ДК «ЗОДЧИЙ»
Открытие выставки художников

- 12.00.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛЯ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» НА 1984 ГОД. 
ПОДПИСКУ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ У РАС- 
ПРОСТРАНИТЕЛЕИ ПЕЧАТИ НА ПРЕДПРИЯ
ТИИ, ГДЕ ВЫ РАБОТАЕТЕ, В АГЕНТСТВАХ 
«СОЮЗПЕЧАТИ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА Г О Д -2  РУБ. 08 КОП. 
НА 6 МЕСЯЦЕВ — I РУБ. 04 КОП.

16, 18, 19-40, 21-20. Для детей
— Стойкий оловвнный солда
тик. 10-15, 12-15, 14-15, 16-15. 
31 октября — 1 ноября — 
Тревожное воскресенье. Ю, 
11-50, 13-40, 16, 18, 19-40,
21-20.

«ГРЕНАДАи
29—30 октября — Полоса

тый рейс. 10, 12, 14, 16. Найти 
и обезвредить. 18, 19-40,
21-20. 31 октября — 2 ноября
— Руки вверк! 10, 12, 14, 16. 
Зевещание турецкого аги. 18, 
19-40, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
29—30 октября — Приклю

чения Али-бабы и сорока 
разбойников (2 серии). 13, 16, 
19-30. 31 октября — 2 нояб
ря — Игра в четыре руки 
(дети до 16 лет не допускают
ся). 13, 17, 19, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»
29—30 октября — Баллада 

о доблестном рыцаре Айвен
го. 16, 18, 20. Для детей — 
Талисман. 14. 31 октября — 1 
ноября — Пацаны. 16, 18, 20. 
Для детей — Волшебный ар. 
буа. 14. ^
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