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Дороги# товерищи, друэья!
Уходит • историю 1983 гол. 

Ои веймет достойно* место в 
летописи славных свершений 
советского иеродо.

Наше стране заметно про
двинулась вперед ив всех ив* 
правлениях хозяйственного и 
культурного строительство. 
Ускорились темпы' росте об
щественного производство, 
повысилась производитель- 
ность труда, неуклонно реше- 
ются социальные задачи. Вы
полняя Продовольственную 
программу, труженики вгро- 

юмышленного комплексе 
[оизвели больше, чем в пре* 

'щвм году, продукции 
>лия и жиеотноводст* 

ты  в действие сотни 
>дприятий. Широким 
|ет освоение при- 
ртсте Сибири и 
»стока, завершает* 
1льство Байкале- 

1вгистрали, досроч
ен гигантский газо* 
(игой — Помары ~  

Крупными откры- 
Градовали советские 

Т, замечательные победы 
>жаны в освоении косми- 

:кого пространства, Наша 
югонвциональиая культуре 

гатилась новыми значк
ами произведениями ли* 
>ы и искусства.

го —- результат иепря- 
плодотворного труда 
людей, лоследова- 

осуществления курса 
ia более эффектна- 
>льэоеание возможно* 
юимуществ развитого 

|ма, на укрепление дне* 
и организованности 

'сферах жизни обще-

1льиый комитет КПСС, 
гм Верховного Совета 

[овет Министров СССР 
>т сердечную благо- 

всем, кто с полной 
Рей сил трудится на об- 
благо, приумножает маге- 

(ивльные и духовные ценно
сти социвлистической Родины.

Достигнутые в минувшем го* 
ду успехи бесспорны. Но нам 
предстоит выйти ив еще бо* 
лее высокие рубежи, вктивнее 
решать масштабные задачи, 
которые определены XXVI 
съездом партии, последующи
ми Пленумами

На днях Пленум Центрвль* 
ного Комитете КПСС одобрил 
Государственный план эконо
мического и социального раз
вития СССР иа четвертый год 
пятилетки, Верховный Совет 
не очередной сессии обсудил 
и утвердил этот план, Он от- 
вечеет геиервльной линии 
пертии, служит коренным им* 
тереевм ивродв. Центрвльиый 
Комитет КПСС, Президиум 
Верховного Совете СССР, Со
вет Министров СССР уверены, 
что трудящиеся стрены раз
вернут всенародное социали
стическое соревнование зе 
его успешное выполнение и 
перевыполнение, ознаменуют 
1984 год ударным, высокопро
изводительным трудом.

У Коммунистической пертии 
и Советского государства нет 
выше зеботы, чем эвботе о 
благе неродв. Чтобы совет
ские люди жили все лучше, 
полнее удовлетворяли свои 
материальные и духовные по
требности, путь один{ добро* 
совестный труд на любом 
участке социалистического со* 
зидаиия — у заводского стан- 
кв и в шехте, не транспорте и 
хлебной ниве, в научной лабо
ратории и на строительной 
площадке.

Страна идет навстречу вы
борам в Верховный Совет 
СССР. Это важное политиче
ское событие в жизни нашего 
общества, несомненно, станет 
£ще одним свидетельством 
расцвета 4 социалистической 
демократии, демонстрацией 
нерушимого единства партии 
и народа, их монолитной 
сплоченности вокруг ленинско
го Центрального Комитета 
КПСС, Политбюро ЦК во глв 
ее с товарищем Юрием Bj'a- 
димировичем Андроповым,

Товарищи! Уходящий год, к 
сожалению, не принес ослаб
ления международной напря
женности. По вине империа
лизма обстановка в мире обо
стрилась. Администрация
США, следуя милитеристским, 
авантюристическим курсом, 
развернула невиданную по 
масштабам гонку ракетно- 
ядерного вооружения, стало 
иа путь грубого амешвтельства 
во внутренние дела других 
государств и открытой агрве* 
сии против ряда стран,

В этих условиях Советский 
Союз, стрены социелистичи* 
ского содружестве прииимеют 
все необходимые меры, что

бы предотервтить ядврную 
войну, сохрвиить мир для ИЬ'« 
нешних и грядущих поколе* 
иий. Междуиеродиея обста
новке требует от советски* 
людей еысочейшвй бдитель
ности, выдержки, оргеннзован* 
иости, самоотверженного тру* 
да во имя укрепления эконо
мической мощи и обороноспо
собности стрены, Веэопеено* 
стью своей Родины, неших со
юзников и друзей мы не по
ступимся!

Встречея Новый год, мы го* 
рячо поздрееляем иероды 
братских стран социализма, 
дружественных госудерсте, 
трудящихся всего мире! Шлом 
наш новогодний привет всом 
людям доброй воли и призы- 
веем миролюбивые силы пла
неты еще теснее сплотить ря
ды в борьбе против зловещих 
плвное империализма.

Дорогие товерищи, дру
зья!

Редостиый прездиик прихо
дит в неши доме. Советские 
люди естречвют его с опти
мизмом, полные светлых чо- 
дежд, уверенные в своем бу
дущем.

Горячо поедрееляем с на
ступающим ^оаым годом ге
роический рабочий класс, кол* 
хозное крестьянство, совет
скую интеллигенцию!

Наилучшие пожелеиия вате* 
ранам пертии, войны и труде
— испытеииым бойцем ее до» 
ло коммунизме, передающим 
новым поколениям свою идей
ную убежденность, огромный 
жизненный опыт, стойкость и 
силу духе!

Сердечные поздравления 
нашим замечательным женщи
нам, слееной молодежи!

Боевой новогодний привет 
доблестным советским вои
нам — надежным зещитникем 
социалистического Отечества!

Поздравляем тех, кто в эту 
ночь неходится не трудовом 
и воинском посту, кто ребога- 
ет вдали от Родины!

Жалеем всем советским лю
дям крепкого здоровья, боль
ших успехов в труде, учебе, 
творчестве!

С Новым годом, с новым 
счестьем, дорогие товерищи!

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ к о м и т е т  КПСС 

ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

Леонид Петрович Лисияи, водитель восьмой автобазы, 
снабжает стройплощедку жилья, соцкультбыте строительны
ми метериелеми. Сменные ведения он ежедневно выполняет 
не 100*101 процентов. Отлично работает Лисняи и в под
шефном Алерсиом рейоне, нуде ежегодно выижеет с то- 
верищвми по еетобаэе на уборочную.

Фото А. МАКЕКО.

4 марта — ВЫКОРЫ В 
ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

КАНДИДАТЫ АНГАРЧАН
Р  ТРУДОВЫХ коллективах страны проходит выдвижение 
и  кандидатов в депутаты Верховного Совете СССР. В чис
ле первых трудящиеся страны аыдеигвют руководителей 
пертии и Советского правительства.

30 декабря на нефтеперерабатывающем заводе состоя
лось собрание коллектива по выдвижению кандидатов а де
путаты высшего органа страны.

На собрании выступил первым Герой Социалистического 
Труда, секретарь парткома НПЗ И. В. Тепляков. От имени 
коллектива нефтеперерабатывающего завода тов. Тепляков 
предложил выдвинуть кандидатом в депутаты Совета Союза 
Верховного Совета СССР по Ангарскому избирательному 
округу N9 166 члена Политбюро ЦК КПСС, Председателя 
комитета пертийного контроля при ЦК пертии Ми<еиле 
Сергеевича Соломенцева.

Секретарь комитета комсомола нефтеперерабатывающего 
завода Галина Скорбенко поддержала предложение товари
ща Теплякова о выдвижении кандидатом в депутаты в Со
вет Союза Верховного Совета СССР Михаила Сергеевича Со
ломенцева и выразила уверенность, что в своей деятельно
сти товарищ Соломенцев будет по-прежнему у проводить 
большую работу, направленную на обеспечение дальнейшего 
расцвета нашей Родины, на развитие социалистической де
мократии.

Тов. Скорбенко предложила выдвинуть кандидатом е де
путаты Верховного Совета СССР по Ангарскому избиратель
ному округу N9 166 старшего оператора цеха 224 завода бы
товой химии, члена ВЛКСМ Антонину Васильевну Лапшину.

Свою трудовую деятельность Антонина начала в цехе 
224, где трудится и сегодня. Она ударник коммунистиче
ского труда, активный рационализатор. В своем коллективе 
пользуется авторитетом и уважением. Среди комсомол 
ско-молодежных коллективов в соревновании в честь 65 й 
годовщины комсомола бригада Лапшиной завоевала парное 
место. Лапшина награждена почетными знаками ЦК комсо
мола.

Кендидетуры товерищей Соломенцева и Лапшиной горя
чо поддержали Л, А. Шабанов, лауреат Государственной пре
мии, оператор цеха 10-15/18, участник Великой Отечествен
ной войны, директор нефтеперерабатывающего зевода А. И. 
Левин, оператор цеха 17-19 В. Б. Буравский.

— Для того, чтобы получить мандат депутете в нешей 
стране, не требуется богатства, нужны только умение тру
диться на благо Родины, уважение товарищей по труду, — 
сказал не собрении первый секретарь горкома партии А. Е. 
Худяков. — Выдвижение рабочих а Верховный Совет стало 
хорошей традицией нешего орденоносного Ангерска.

Общее собрание работников завода постановило выдви
нуть Соломенцева М. С. и Лапшину А. В. кандидатами в де
путаты Верховного Совете СССР, просить кеидидетое в де
путаты баллотироваться по Ангарскому избирательному ок
ругу № 166, просить окружную избирательную комиссию 
зарегистрировать кандидетами товарищей Соломенцева и 
Лапшниу.

В этот же день не ТЭЦ-10, в 2 янввря в коллективе швей
ной фабрики состоялось поддержание выдвинутых коллек
тивами заводе бытовой химии и НПЗ кеидидетое в депутаты 
Верховного Совета CCCPi тт. Соломенцева М. С  
ной А. В.
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НАРЯДУ с рядом конкрет
ных мер, осуществляе

мых ■ масштаб* Продовольст
венной профаммы СССР, не- 
маловажная роль принадлежит 
шефским связям промышлен
ных и строительных организа
ций городов с сельскими рай
онами. -

За 1981—1983 годы Ангар
ским управлением строитель* 
ства ф>шолнен объем работ в 
порядке оказании шефской 
помощи в хозяйствах Иркут
ской области на сумму свыше 
11 млн. рублей. На период по
левых и уборочных работ вы
делялось 2166 автомобилей, 
около 260 тыс. человеко-дней 
отработано на полях, фер
мах и в мастерских, отремон
тировано свыше 100 комбай
нов и другой сельскохозяйст- 
венной техники.

В хозяйствах Аларского 
района давно установились 
прочные связи с коллектива* 
ми Ангарского управление 
строительства. Практически 
каждое хозяйство рейона име
ет шефов в лице одного из 
подразделений строительства.

В целом по всем хозяйствам 
за 1981—1983 годы оказано 
шефской помощи на сумму 
5 млн. рублей, на полях кол
хозов и совхозов работали 
1356 автомобилей. Особенно 
ярко проявляется шефство в 
период уборочной страды. В 
это время многое зависит or 
мастерства и трудолюбия во
дителей. На уборочную кам
панию 1983 года Ангарским 
управлением было направлено 
в Аларский район 370 авто
мобилей. Были заключены до
говоры на бригадный подряд, 
что в значительной мере спо
собствовало росту производи
тельности труда. Участвуя в 
областном соревновании, на

постоянным
ши водители дважды за пе
риод уборки становились его 
победителями. Образцы удар
ного труда показывали води
тели тт. Коковии и Александ
ров — автобаза № I ,  тт. Ми
нин и Пехтере* — автобаза 
№ 8, тт. Перфильев и Зару
бин — автобаза № 5. Мы с 
большим удовлетворением по
здравили наших подшефных с 
победой в областном социа
листическом соревновании 
«Жатва-83». Приятно созна
вать, что в этой победе есть 
частица и нашего труда.

Хочется отметить, что боль
шинство руководителей хо
зяйств в этом году значи
тельно лучше подготовились к 
встрече горожан. Хорошо 
были организованы быт и пи
тание в совхозах «Кутулии- 
ский», «Аларский», «Идеал», в 
колхозе имени Кирова. За по
следнее время во многих хо
зяйствах построены новые 
помещения для резмещения 
прибывших. Больше внимания 
стало уделяться организации 
труда, использованию рабочей 
силы по назначению. Правда, 
не обошлось и без ложки 
дегтя в бочке меда. Самые 
плохие воспоминания остались 
от приема в колхозе «Рас
свет». Руководство этого хо
зяйства не только не приняло 
мер для организации нормаль
ных бытовых условий и пита
ния, но и в течение всего пе
риода уборки урожая не пы
талось сделать хоть что-ни
будь в этом направлении.

Наше шефство не огреничи- 
вается только оказанием ма
териальной помощи. Как гово

рится, не хлебом единым жив 
человек. До конца пятилетки 
разработана и культурная 
программа шефских связей. В 
августе творческие коллек
тивы Домов культуры «Строи
тель» и «Зодчий» выезжали с 
концертной программой, ко
торую смогли увидеть многие 
труженики Аларского района.

Работа по оказанию шеф
ской помощи рассматривается^ 
нашими коллективами с пол
ной ответственностью на 
уровне производственных за
дач.

Безусловно, строители и 
впредь будут развивать дело
вые контакты с подшефными 
хозяйствами Аларского райо
на, оказывать всестороннюю 
помощь в уборке урожая и 
заготовке кормов.

Капитальному строительству 
не селе отводится особое 
значение в успешном претво
рении в жизнь многоцелевой 
Продовольственной програм
мы. -

Объем строительно-монтаж
ных работ будет возрестать с 
каждым годом. Поэтому пар
тийный комитет и руководст
во стройки эти вопросы дер
жат под постоянным внимани
ем и нацеливают все кол
лективы подразделений не 
безусловное выполнение пла
на и заданий областного, го
родского и районного коми
тетов партии. Принятые и 
принимаемые организационно- 
технические и мобилизацион
ные меры позволили коллек
тивам управления успешно вы
полнить задание по строи
тельству и освоению средств

Старейшему училищу горо
да — СГПТУ-10 — есть кем 
гордиться, учащимся есть с 
кого брать пример.

1956 год. В ряды славных 
строителей Ангарска после 
окончания ФЗО-1 (ныне 
СГПТУ-10) вступает молодой 
каменщик Ступишин Николей. 
Проходит немного времени, и 
ему поручают руководство 
комплексной бригадой. Брига* 
дир. Как много надо ему 
уметь и знать! Николай при
нимает решение учиться, ибо 
только учась, можно учить 
других. Успешно оканчивает 
техникум, накапливает прак
тический опыт. В 1966 году 
ему присваивается высокое 
звание: Герой Социалистиче
ского Труда. Кажется, что мно
гое достигнуто, можно ребо- 
тать спокойно. Но «народу 
русскому пределы не постав
лены — пред ним широкий 
путь...» (Н. А . Некрасов). Ни
колай Павлович пробует себя 
• качестве мастера в СМУ-t, 
а затем его назначают прора
бом. Трудно, но настойчи
вость, деловитость, влюблен
ность в профессию строителя 
помогают Николаю Павлоаи«-у 
преодолеть все трудности.

Много сил и времени тре
бует работа прораба, но Ни
колай Павлович не забывает 
дом, в котором получил пу
тевку в жизнь. Он частый 
гость в СГПТУ-10: первого сен
тября Николай Павлович на
путствует учащихся на новый 
учебный год, ему интересно, 
как сегодня учатся и живут 
ребята а училище, рессказы
вает им о своей, такой важ
ной и нужной профессии.

Свою любовь к профессии

строителя Николай Павлович 
передал сыновьям. Они том*
строители.

Для каждого человека, а 
для молодого особенно, вы
бор профессии является оп
ределяющим шагом в жизни. 
Радость труда, удовлетво
ренность успехами можно в 
полной маре узнать только 
тогда, когда силу и ум отда
ешь любимому делу. В наши 
дни выбор профессии, как ни
когда, широк: развитие науки 
и техники открывает перед 
молодыми людьми тысячи пу
тей. И порой совсем не про
сто выбрать дело, которое 
станет главным на всю жизнь.

Для Минзии МирзагитовНк.| 
Рудаковой такой профессией, 
в которую она вкладывает 
душу, стала профессия строи
теля. В 1975 году она окончи
ла ГПТУ-10 и с тех лор ра
ботает отделочницей. Не про
сто работает, а работает твор
чески: принимеет участие а 
профессиональных конкурсах, 
завоевывая призовые места. 
Окончив училище с квалифи
кацией 3 разряда, сейчас она 
повысила свое мастерство до 
5 резряде, ей присвоены зва
ния ударника десятой и один
надцатой пятилеток.

Сейчас она бригадир отде
лочников. Люди окезали ей 
большое доверие — избрали 
депутатом городосого Совета 
народных депутатов. Она мо
лодой коммунист. Sea это ей 
принесла правильно выбрей- 
нвя профессия, которую она 
приобрелв в ГПТУ-10, любовь 
к трУДУ- И такие примеры не 
единичны.

Тысячи выпускников тру
дятся на строймав нашего го

рода. Попрыиоаа Нина Василь
евна, окончившая ГПТУ-10, ма
ляр, награждена медалью «За 
трудовое отличие». Все успе
вает Нина Васильевне: овла
деть новой техникой, повы
шать свое местерстео, соств- 
зеться в профессиональных 
конкурсах, иаствелять новых 
молодых рабочих. Скромные 
в жизни, дерзкие в труде на
ши выпускницы Пальцева Та
тьяна Ивановна, Донецкая На
таша. Они самоотверженным 
трудом завоевали истинное 
уважение. Их также избирают 
депутатами городского Coaeta 
народных депутатов. * Татьяне 
Ивановна принимает активное 
участие в наставничества уча
щихся ГПТУ, рассказывает о 
своей такой важной и необ
ходимой профессии строите
ля.

Славными труженицами по. 
праву считаются наши выпуск
ницы — сестры Надежда, Та
мара, Свет лена Петру се вы,
Любе и Вера Чарушины, Ира, 
Оля, Люба Тимаиь. Многие 
выпускники, не останавливаясь 
на достигнутом, продолжают 
повышать свое профессио
нальное местерстео, обучаясь 
в техникумах: Оля Пульки^я, 
Любовь Т имань -Скубаеаа. 
Многие уже окончили техни
кумы и работают мастерами 
производственного обученна 
в межшкольных комбинатах. 
Это Балакине Татьяна Ефи
мовна, Афанесьеаа-Гарц Гали
на Васильевна» Киберева Ни
на.

СГПТУ-10 по праву счита
ют старейшей кузницей кад
ров.

Р. ОВВРЧУК, 
преподаватель СГПТУ-10.

на селе. В эксплуатацию за 
1961—1983 годы сдана 291 си
лосная траншея (в том чисге 
в Аларском районе — 150). В 
1983 году введено 7 тыс. кв. 
метров жилья.

Неплохо работали по сдаче 
жилья коллективы СМУ-2 и 
СМУ-1. Придавая исключитель
ную значимость и важность 
выполнению заданий, партий
ный комитет только в 1983 го
ду три раза рассматривал воп
росы, связанные со строитель
ством и оказанием шефской 
помощи хозяйствам Иркутской 
области. • За неудовлетвори
тельные темпы ведения стро
итель но-монтажных работ при
влечены к партийной ответ
ственности руководители
СМУ-6 и РСУ.

Оценивая критически проде
ланную работу в 1983 году, 
необходимо признать, что нам 
не удалось полностью выпол
нить намеченных зедач. Из-за 
нерасторопности отдельных 
руководителей не выполнено 
задание по монтажу трех зер
носушилок тюменского типа в 
совхозе «Бахтайский» и колхо
зе «Рассвет». Начаты и не за
кончены работы по строитель
ству трех семеочистительных 
пунктов. Есть издержки в под
боре и направлении механи
заторских кадроа.

Партийный комитет имеет 
серьезные претензии к работа 
таких механизированных под

разделений, как УМ и СМУ-4. 
Проявляемая медлительность 
руководством этих управлений 
ставит в затруднительное по
ложение отдельные коллекти
вы СМУ.

Не все еще четко отлажено 
в организации строительства 
жилья. Решение всех постав 
ленных вопросов находится 
поле зрения партийного ко 
митета. Сделанное сегодня 
это начало той большой рабо
ты, которую нам предстоит 
проделать до конца пятилет
ки. Резко возрастут объемы 
жилищного строительства, и к 
концу пятилетки предстоит ос
воить более 20 млн. рублей 
на строительстве объектов жи
лья и соцкультбыта. Необхо
димо основательно подгото
виться для того, чтобы выпол
нить задание областного коми
тета партии по строительству 
машинных дворов, будет про
должено строительство зерно
сушилок и семеочистительных 
пунктов, асфальтированных 
площадок и силосных тран
шей.

Программа по селу большая 
и ответственная. Это обязы
вает пертийный комитет и ру
ководство строительства про
являть больше настойчивости 
и требовательности в выпол
нении поставленных перед на
ми задач.

Ю. СТОРОЖКО,
зам. секретаря парткома
АУС.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. На территории МытищиискА 
машиностроительного завода вырос новый корпус. Его П") 
щадь 30 тысяч квадратных метров. В нем станут собирг, 
красить автосамосаалы. Весь технологический цикл 
контролировать автоматическая система управления, к, 
позволит вести работы в оптимальных условиях. В 
нии производства принимает участие польские 
а роботы, которые будут красить кузова, постс 
Болгарии.

С вводом в эксплуатацию нового корпуса виаЦв, 
улучшатся условия труда рабочих, повысится качает 
лий, можно будет увеличить выпуск продукции. (а 8 

Не снимке: отладка автоматической системы

ПО РОДНОЙ СТРАН
Украинская ССР. Много яр

ких страниц содержит история 
металлургического завода «За- 
порожстель» имени С. Орджо
никидзе.

Ныне «Зепорожсталь» — в го 
современное, высокомехани
зированное предприятие, да
ющее стране трансформатор
ную сталь, жесть для пище
вой промышленности, металло
пласт, холоднокатаный авто
мобильный лист и другую 
продукцию.

На снимке: оператор отдела 
автоматизированных систем 
управления производством 
(АСУП) Наталья Литвинова за 
отладкой комплексе программ 
на ЭВМ.

Внедрение АСУП дает еже
годно 1,5 миллионе рублей 
экономии.

Фотохронике ТАСС


