
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМД 

II РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОИТГЛЬСТВА

Издается 
с 5 августа 1949 года № 47 (2286) СУББОТА, 12 июня 1971 года Выходит

два раза в неделю
Цена 2 коп.

За нашу власть
В 6 часов утра распахнутся двери 

избирательных участков. По всей 
необъятной России начнется тор
жественный ритуал выборов в Вер
ховный Совет федерации, в местные 
Советы депутатов трудящихся. Тру
женики городов и сел, подходя к 
избирательным урнам, будут голосо
вать з а ' светлые идеалы советских 
людей: за мир и дружбу, за свободу 
и счастье, за труд и равенство.

В нашей стране стало традицией 
отмечать день выборов как всена
родный праздник. А праздники ра
бочие и колхозники Страны Советов 
встречают всегда отличным трудом. 
Нынешние выборы, происходящие 
непосредственно вслед за XXIV съез
дом КПСС, особенно знаменательны 
в этом отношении. Повсеместно кол
лективы наших предприятий взяли 
на себя новые повышенные обяза
тельства и успешно справились с их 
выполнением.

Доброе, любовное отношение к тру
д у — примечательная деталь не толь
ко встречи праздничной даты, но и 
самой сути выборов. Посмотрите, 
кого называет народ своими канди
датами в органы государственной 
власти. Самых лучших, самых до
стойных, тех, что снискали себе сла
ву Знатных тружеников, передови
ков производства.

Третий раз подряд монтажники 
треста Востокхиммонтаж выдвигают 
кандидатом в областной Совет мас

тера цеха металлоконструкций Сер
гея Тихоновича Маслова. Еще буду
чи слесарем этого же цеха, он дос
тойно представлял в Иркутском об
ластном Совете интересы нашего 
города. Многогранная депутатская 
деятельность не мешает Сергею Ти
хоновичу все более глубоко вникать 
в производственные заботы.

Таковы все кандидаты народа, все 
кандидаты ангарских строителен. 
Именно на этом зиждется наша уве
ренность в исходе выборов: мь^.^на
ем, что, как и в прошлые выборы, 
представители нерушимого блока 
коммунистов и беспартийных най
дут стопроцентную поддержку наших 
избирателей. Иначе и быть не мо
жет: ведь голосовать мы будем за 
лучших тружеников нашего пред
приятия!

...В  6 часов утра распахнутся 
двери избирательных: участков К
приему избирателей все уже готово. 
Очевидно, и в этот раз, как уже было 
не единожды, первыми исполнит!» 
свой гражданский долг на многих 
участках придут представители са
мого старшего поколения советских 
людей.

А рядом с ними — молодежь, те, 
кто завтра впервые в жизни примет 
участие в этом торжественном акте. 
И те, и другие отдадут свои голоса 
за коммунизм, за наше счастливое 
будущ ее, за нашу Советскую власть!

ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ...
Артисты художественной само

деятельности поста рал ись, чтобы 
день выборов превратился в на 
стоящий праздник. Только акто
вый зал даст 13 июня пять кон- 

*  цертов. Нынче мы решили пере 
нести концерты с избирательных 
участков на открытые площадки. 
Концертная бригада актового

• зала выступит на агитплощадках 
107, 98, 93, 94 кварталов и Китой- 
скон лесоперевалочной базы

...и их детей
Пионерские лагеря строитель

ства отпраздновали начало сезо 
на, на очереди — открытие ново
го, «Юбилейного» В лето 71-го
да в них отдохнет 7310 детей. Им 
приготовлен хороший подарок: 
вместо прежней суммы — 1 рубль 
15 копеек в день на питание одно
го ребенка будет затрачено 

4 1 рубль 53 копейки. Дети полу
чат второй ужин, больше соков, 
фруктов, овощей.

Б, САВЧЕНКО,

В концертах примут участие 
хор ветеранов, вокальный ан
самбль «Ангара» — в его репер 
туаре «Песня об Ангарске», песня 
иркутского композитора Пащенко 
«Гуси—лебеди», цикл песен Д у
наевского. Народная группа ан
самбля исполнит частушки и рус- 

•ские песни.
* Недавно детский сектор акто

вого зала выступил с большим 
отчетным смотром-концертом всех 
кружков. Наибольший интерес 
вызвала работа танцевального 
коллектива «Артек».

Идея «Артека*—идея интер
национальной — дружбы воплоти
лась в цикЛе танцев народов 
мира: индийский, венгерский, ку
бинский, румынский, русский и 
т. д Эти танцы дети покажут 
избирателям. Время каждого 
концерта — час, в него вместит
ся и выступление чтецов Л. Ва
сильева, Н. Болотова, и веселые 
номера иллюзиониста И. Миши
на’ ,

А. ХАРИНСКИЙ, худ. руко
водитель актового зала.

Мне все равно, где жить.
Мне надо только,
чтобы в час-другой до сосняка дойти 

да чтобы встретить на своем пути 
кудрявую березу или тополь.
Мне все равно, где жить.
Хочу лишь я,
чтоб пенье птичье по утрам звучало, 
и, вторя, где-то рядышком журчала

бесхитростная песенка ручья.
Мне все равно, где жить.
Мне б только знать:
в дожди, жару и стужу,
что я моей России так же нужен,
как мне Россия каждый ча£ нужна.

Я. ШЕСТАКОВСКИИ, 
пенсионер.

НА УЧАСТКЕ ВСЕ ГОТОВО
Наш агитпункт располо

жен в конторе СМУ, рядом 
с избирательным участком. 
Здесь сделано все для того, 
чтобы избиратели могли полу
чить любую информацию по 
выборам. Оформлен уголок из
бирателя, где есть положение 
о выборах, биографии канди
датов, материалы съезда. 
Здесь же висят график де
журства агитаторов, план ме
роприятий по подготовке и 
проведению выборов, план 
работы агитпункта. На столах 
—многочисленные подшивки 
газет, журнал учета дежурств, 
дополнительные списки избира
телей, памятка дежурному 
агитпункта. ^

Заведует нашим агитпунк
том начальник отдела кадров 
Михаил Петрович Усов. Мно
го сил прилагают в предвы
борной кампании агитаторы— 
прораб первого участка Алек

сандр^ Михайлович Попов, ра
ботник второго “участка Вален
тина Ивановна Сидорова, ра
бочая пятого участка Валенти
на Чижевская и инструктор 
групкома Виктор Веснин.

Особенно же активно участ
вует в работе агитпункта за 
ведующая библиотекой груп
кома профсоюза Галина Ни
колаевна Черных. Как на сек
ретаре участковой избиратель
ной комиссии, все лежало на 
ней. Но Галина Николаевна, 
пятый раз исполняя эти по
четные обязанности, справля
ется с ними успешно. Она 
знает почти всех избирателей, 
держит связь со старшими
агитаторами, вовремя ‘подгото
вила необходимые списки.

Агитпункт за время подго
товки к выборам провел собра
ние по выдвижению кандида
тов в депутаты, проверил
списки избирателен, разослал

пригласительные билеты, обо
рудовал зал для голосования, 
оформил участок наглядной 
агитацией, позаботился об обе
спечении комиссии соответству
ющим автотранспортом, ус
тановил динамики.

В последние дни работники 
агитпункта провели встречи 
избирателей с кандидатами в 
депутаты местных Советов — 
бригадиром монтажников
СМУ-3 Героем Социалистиче
ского Труда Владимиром Ан-' 
тоновнчем Дарчевым> слеса- 
рем-инструментальщиком Ан
ной Федоровной Шестаковой, 
начальником СМУ Юрием
Ивановичем Авдеевым и дру
гими, устранили все оставшие
ся недоделки организационно
го характера. К выборам все 
готово.

О. ВАСИЛЬКОВА,
секретарь комитета 

ВЛКСМ СМУ-3,



■  ■ А Н Г А Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ

ЭТОТ САМЫЙ 
СЧАСТЛИВЫЙ год
В тот день Надя Решетникова 

работала в первую смену, ко 
торая начинается в 12 ночи.
Смена была обычная: формо

вали пустотные плиты перекры 
тня, которые идут на строитель
ство крупнопанельных домов. 
Надя следила за армированием, 
за установкой закладных дета-* 
лей, проверяла, ставилц штампы 
на готовые изделия У нее, копт 
ролера ОТК, свое клеймо, это 
значит, что 'она несет персональ
ную ответственность за всю про
дукцию, которой дает путевку 
на строительную площадку.

Продукция разная, но в основ 
ном плиты, главное здесь—пра
вильно заложить арматуру и со
блюсти размеры. Дело для Нади 
привычное. Лет пять назад ей 
самой приходилось делать это сво
ими руками. В контролеры она 
попала значительно позднее, после 
того, как несколько лет прора
ботала бетонщицей в цехе. Д е
вушке грамотной и энергичной, 
имеющей второй производствен 
нын разряд, руководство завода 
сочло возможным доверить штамп 
контролера#

Надо ли говорить, сколь от
ветственна эта работа. Контро
лер—не только первая, но и по
следняя инстанция, где прове
ряется качество. Штамп конт
ролера" — охранная грамота за 

водской марки, гарантия на про
чность, надежность и честь все
го рабочего коллектива.

Закончив смену, Надя собра 
лась было домой вместе со сво
ими подругами, как ее неожи
данно вызвали в отдел кадров. 
Степан Ильич Корольков просил 
задержаться А накануне она но 
его просьбе писала свою био
графию.

—Неужели это должно про
изойти? — с волнением думала 
Надя, собираясь в отдел.

Сомнений быть не могло:
—Сегодня собрание, — сказал 

Корольков. — Будем выдвигать 
твою кандидатуру в областной 
Совет.

Собрание проходило недавно, 
но Надя Решетникова плохо 
помнит подробности. Волнова
лась очень Помнит лишь, что 
впервые в жизни услышала о се
бе столько хорошего-.

В семье она была самой млад
шей. Четыре брата и сестра—все 
старше ее. Жили в таежном по
селке Евдокимово, что в Тулун- 
ском районе. Глава семьи Ре
шетниковых—Николай Василье
вич работал на лесоповале, кор-, 
чевал, долгое время был плот
ником. Впрочем, жизнь каждого 
здесь так или иначе связана с 
лесом. Оттого и семенные тради
ции соблюдаются крепко: если

родители лесники, то и дети ста
новятся лесниками. Даже те из 
них, которые заканчивают деся
тилетку, плохЬ наслышаны о дру
гих занятиях и профессиях Ев
доким овские выпускники посту
пают обычно в педагогический, 
медицинский, редко кто в поли
технический, ну, а Надя выбрала 
институт народного хозяйства. 
Почему? Потому что там учи* 
лась старшая сестра.

66-й год был самым тяжелым 
для выпускников. В этот год 
испытывали свою судьбу сразу 
два выпуска: 10 и II классы.
Надя по конкурсу не прошЛа и, 
забрав документы, приехала 
в Ангарск Трагедии не случи
лось. Это Надя хорошо понима
ла и тогда, и сейчас. Особенно 
сейчас, '  когда убедилась, что 
быть плановиком не ее стихия. 
Кабинетную работу она бы прос
то не вынесла

Ей нравится большой коллек
тив, живое дело, строгий трудо
вой ритм, бесконечные хлопоты. 
На заводе это сразу заметили 
и вскоре избрали Надю Решет
никову в заводской комитет ком" 
со мол а, а потом и секретарем 
комсомольской организации заво
доуправления.

Закончив школу, Надя полу
чила специальность пионервожа
той. «Срезавшись» на экзаменах, 
она, конечно, могла бы устроить
ся в школе, тем более, что на 
производство ее не брали: не бы
ло восемнадцати лет. Даже на 
втором заводе УПГ1, куда она 
устроилась ученицей бетонщика 
в формовочный цех, ей пришлось 
ждать две педели: заявление по
дала 15 ^августа, а восемнад
цать исполнилось 31-го.

Большой завод обрушил на
Надю грохот металла н вибро
столов. В руках у нее оказалась 
лопата с бетоном, отчего после 
смены нестерпимо болели кисти 
и плечи. Но ни тогда, ни после 
ей не хотелось уйти с завода, 
искать дело полегче и поспокой
ней

Без малого пять лет прожила 
Надя Решетникова в общежитии. 
Это недавно, уже в этом году,
когда Надя вышла замуж, она
поселилась в однокомнатной сек
ции. '

—Как у тебя дела?—спрашива
ют подруги.

—Привыкаю к семейной жнз- 
пи,—отшучивается Надя, а сама 
после работы ремонтирует свою 
комнату, приспосабливая ее на 
свой вкус и лад, не переставая 
удивляться тому, что нынешний 
год оказался для нее столь счаст
ливым.

.. После собрания Надю бро
сились поздравлять, а она стоя
ла растерянная, взволнованная 
всем происходящим

—Почему именно меня?—удив
лялась,

Ей и сейчас как то не верится, 
что она кандидат. Потому и ро
дителям об этом —ни слова.

— Ты что же это, Надя? По
хвалилась бы,—говорят родные.— 
Дело то ведь какое: Решетнико
вы в государственные люди вы- 
ходятв

11адя слушает их, улыбаясь:
—Пройдут выборы—напишу!

К. СОЛОВЬЕВ,

На снимке: Надежда Николаев
на Решетникова, кандидат в де
путаты областного Совета.

Фото. В. НЕ БОГИ НА.

Их назвал 
комсомол..
Завтра депутатами город

ского Совета станут несколь
ко десятков комсомольцев — 
строителей. Среди них на
чальник штаба «Комсомоль-^ 
ского прожектора» ЖКУ свар
щица ремонтно-сТроителыюго 
участка Нина Савчук, секре
тарь комитета комсомола 
стройки Владимир Кочнев. 
электросварщица. ЗЖБИ-5 
комсомолка Любовь Архипова 
п другие.

У молодых биографии корот
ки. В несколько строк она 
уместилась бы и у Любы Ар
хиповой. Семнадцатилетией 
девчонкой после окончания 
десятилетки oifa ушла рабо
тать ткачихой на камвольно- 
суконный комбинат. Но юность 
непоседлива. И Люба, услышав 
про Ангарск, приехала в го
род, который был тогда гораз
до моложе ее самой.

Трудовая биография на 
стройке началась у Любы с 
пятого завода железобетонных 
изделий У ПП. Работала арма
турщицей, затем освоила про
фессию электросварщицы и 
сейчас добросовестно перела
ет свой производственный 
опыт товарищам по цеху. Ус
пешно совмещая трудовую 
деятельность с учебой в техни
куме, она активно участвует 
и в общественной жизни, яв
ляясь членом заводского коми
тета комсомола.

Вот за все эти трудовые и 
комсомольские дела ударник 
коммунистического труда, Лю
ба Архипова и награждена 
была ленинской юбилейной ме
далью «За доблестный труд», 
а сейчас рабочий коллектив вы
двинул ее_ кандидатом в де
путаты . государственного ор
гана власти.

Впервые в жизни станет де
путатом и Володя Кочнев. 
Представлять его, пожалуй, 
лишне: комсомольцы и мо
лодежь стройки знают своего 
вожака. Но вряд ли кому до
водилось слышать о том, что 
в три года Володя остался 
без отца, а в пятнадцать лет— 
и без матери.

Братьев и сестер было 'м н о 
го. И все — мал мала мень
ше. По праву старшинства Во
лоде пришлось в свои 15 лет 
быть для них и отцом, и ма
терью. Сей.час все ’ они вырос
ли, разлетелись по необъятной 
стране. С легким Чувством 
грусти вспоминаем теперь Во
лодя, как пришлось ему быть 
когда-то и сапожником, и 
одалживать у товарища на 
день свадьбы костюм...

Сейчас Володя имеет выс
шее образование. Растут два 
сына. Но семейные дела не 
заслоняют общественных. Кро
ме уймы дел, которыми воз
главляемый Володей Кочне- 
вым - комитет сыт изо дня в 
день по горло, он находит 
время выполнять п обязан
ности члена бюро Ангарского 
горкома комсомола, кандида

та в члены Иркутского обко
ма комсомола и просто как 
коммуниста.

Все, кю  его знает, знают 
как исключительно трудолюби
вого, не избалованного жизнью 
человека. Был он когда-то уче
ником монтажника в СМУ-1, 
а закончил строительный тех
никум и политехнический Ин
ститут — стал инструктором 
производственного обучения. 
Техник, мастер, прораб, инже
нер, старший инженер-техно
лог, заместитель начальника 
НТО СМУ-8, секретарь коми
тета комсомола стройки — 
таков его путь за последние 
годы, но .жизнь велика. И бу
дет на его пути еще немало 
трудовых и общественных вех. 
Может быть, трудных, а мо
жет, и знакомых. Но какими 
бы они ни были, я знаю, что 
любая из них доставит Воло
де творческое удовлетворение.

Не однажды приходилось J 
Мне сталкиваться по рабою iv 
с Ниной Савчук. Сейчас она 
член партии, по комсомол по- 
прежнему ее стихия. В ЖКУ 
Пину знают как прннципиаль- 
ногй начальника штаба «Ком
сомольского прожектора», зна
ющего свое дело сварщика, 

'первокурсницу политехнику
ма.

А та же Люба Всберлинг! 
Сейчас она металлизаторщнца 
в цехе оцииковаипя Майского 
РМЗ, заочница Иркутскою* 
институту народного хозяй
ства, дружинник, участница 
художественной самодеятельно
сти, а когда-то была воспитате
лем в детском * дошкольном 
учреждении. Теперь Люба на
крепко приросла к рабочему 
коллективу, стала комсомоль
ским активистом.

В жизненной биографии от
делочницы СМУ-5 Ранзы Ио- 
допригоровой, Зои Меньши
ковой и Маргариты Фоминой, 
слесаря-жестянщика УПТК 
треста Востокхиммонтаж На
ди Поповой, бульдозериста 
ПНМ Ивана Новиченка, элек
тромонтера УЭС Светланы 
Владимирской, крановщицы 
ЗЖБИ-2 Веры Малуновой и 
многих других ребят и дев
чат добавится теперь еще од
на строчка — комсомольский 
депутат. Этой же высокой, по
четной и ко многому обязы
вающей должностью уже зав
тра по праву могут гордиться 
слесарь ЗЖБИ-1 Володя Ку- 
тявин, сортировщица ДОКа-2 
Люба Максимова, электромон
тажники МСУ-76 Анатолий 
Полин и Татьяна Дворецкая, 
продавец орса Люда Дронова... 
Словом, всех не перечислишь*

Потому что такова наша 
жизнь. Рядом с убеленным 
сединами рабочим теперь в го
родском Совете заседают 
сплошь и рядом молодые, имя 
которым сегодня одно—канди
даты комсомола.

В. КИРИЧЕНКО.



а н г а р с к и й  ст р ои т е л ь

Николай Трофимович Евдочеп- 
ко работает в нашем* СЛАУ тех
нологом НТО. Как инженер, диг- 
циплинирован, подтянут, любая 
трудная и ответственная работа 
поручается ему. Как коммунист, 
Н. Т. Евдоченко принципиален в 
отношении к недостаткам. Эти 
его черты определяют и действия.

Но Николай Трофимович не 
>/ояы\о хороший работник, он и 
активный общественник. Под его 
руководством работает наш агит
коллектив Последние два месяца 
псе агитаторы и пропагандисты 
занимались подготовкой к выбо
рам.

Избирательные округа нашего 
участка находятся в Банкальске. 
Там проживает около двух тысяч 
избирателен. Абсолютное боль
шинство—в индивидуальных до
мах. Это значительно усложняет 
работу агитколлектива. Предпо
лагая трудности, Николай Трофи
мович составил заранее схему 
территории избирательного участ
ка с указанием каждого дома, 
ознакомил с ней всех агатато- 
ров и дал каждому плЯп-карту 
участка.

II. Т. Евдоченко мы поручили 
руководить агитколлективом не
давно. Это его первое партий
ное поручение. Однако справля
ется он с ним успешно Все аги

таторы (94 человека) разбиты 
по группам. Старшими в этих 
группах являются, как правило, 
главные инженеры или начальни
ки участков. Это Иван Кузьмич 
Бобров, Евгений Георгиевич Ус
пенский, Владимир Иванович Бе
лецкий, Олег Сергеевич Куваев, 
Дмитрий Гаврилович Перфиль
ев и другие. Они утверждены на 
заседании партийного бюро и, вы
полняя большую производствен
ную нагрузку, активно участвуют 
в то же время в общественных 
делах. „

В агитколлективе, возглавляе
мом Н. Т. Евдоченко, много то
варищей, относящихся с душой 
к делу. Например, начальник 
ПТО Василий Дмитриевич Ка- 
ковкии третий раз участвует в 
выборах в качестве председателя 
участковой избирательной комис
сии. Молодой коммунист (его не
давно приняли в партию) закап
чивает второй вуз (Иркутский 
институт народного хозяйства).

В подготовке к выборной кам
пании Василий Дмитриевич са
мый активный участник. Устрой
ство кабин для голосования, под
готовка буфета, координация ра
боты выборных комиссий — все 
на его плечах. Бывает так, что 
поручишь кому-нибудь ответствен
ное дело и ходишь йотом по 
пятам. А этот — наоборот; взяв 
инициативу в свои руки, работает 
засучив рукава и тебе не дает 
покоя. ПТО, можно сказать, ве
дущий отдел СМУ, но В. Д. Ка- 
ковкин, пе считаясь со временем, 
выполняет любую общественную 
работу.

Александр Павлович Колосов- 
ский работает в СМУ год. Но
коллектив наш знает его давно.
Эго дало нам основание отне
стись к нему с доверием. Мы ре
шили назначить его заведующим 
агитпунктом. Он все сделал там, 
как положено: агитпункт, раз
местившийся в кинотеатре «Ок
тябрь», оформлен наглядной. аги
тацией, выборной литературой,

там заканчиваются последние при
готовления к приему избирателей.

Большую работу- ведут агита
торы: машинист могокатка Павел 
Иванович Левченко, работник от
дела труда и зарплаты Анатолий 
Иванович Брежнев, рабочая кла
довой Мария Устиновна Осипова, 
заведующая архивом СМУ Капи
толина Андреевна Усова и целый 
ряд других товарищей.

У этого агитколлектива распи
сана вся программа действий на 
день выборов. Работа идет пол
ным ходом. Выделено четыре ав
томашины, сделано семь ящиков 
для голосования. II все это пото
му, что участок разбросан в 
пределах пяти километров, есть 
больные, к которым придется 
ехать на дом. Домов же у нас 
таких немало, где придется об
служить примерно человек триста.

Ilayi агитпункт на стройке был 
открыт первым. Дежурство там 
началось еще с 5 апреля. Сразу 
была обновлена наглядная агита
ция, Н. Т. Евдоченко разработал

всевозможные графики, схемы, 
планы, провели семинары агнтата- 
ров, отпечатали списки нзибира- 
телей, уточнили карту участка и 
округов (Николай Трофимович 
лично объехал все дома), опреде
лили строгие границы в работе 
каждого агитатора, сделали пе
репись избирателей, распространи
ли биографические справки кан
дидатов в депутаты, разнесли 
пригласительные билеты избирате
лям.

Накануне выборов партбюро 
СМУ пригласило на слое заседа
ние старших агитаторов н рас
смотрело вопрос о . последних 
приготовлениях к дню выборов. 
Работе агитколлектива была дана 
высокая оценка. А в этом — боль
шая заслуга и Николая Трофи
мовича Евдоченко, который яв
ляется не только руководителем 
агитколлектива, но и командиром 
добровольной народной дружины 
СМУ. О том же, как она работа
ет, говорит хотя бы такой факт: 
партком, групком и руководство 
управления строительства награ
дили дружину Почетной грамотой.

Словом, любое дело, за которое 
берется Николай Трофимович, 
горит в его руках.

А. С ЕРЕДКИ N, 
секретарь партбюро СМУ-7.

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
В ы со ки м и  производствен

н ы м и  п о к а з а т е л я м и  в стр еч а
ет день выборов в В ерховны й  
Совет республи ки  и местные 
о р ган ы  власти  ко л л ек ти в  к о м 
м ун и сти ческого  т р у д а  четвер
того зав о д а  ж елезо бето н ны х  
и здел и й  у п р ав л ен и я  п р о м ы ш 
л ен н ы х  п р ед п р и яти й  строи
тельства .  Х о р о ш и х  р езу л ь т а 

тов в соревновании  добилась , 
н ап рим ер , б ригада  бетонщ и
ков во главе с ветераном  з а 
вода Григорием  Руденко . За  
успехи  в м и н у вш ей  п яти л етке  
руководитель  передовой б рига
ды  удостоен вы сокой  п р ав и 
тельственной  н агр ад ы  — ор
дена  « З н ак  П очета» .

Б ет о н щ и к и  не р аз  вы х о д и 

ли  п о беди тел ям и  в соревнова
нии, и сейчас они прочно удер
ж и в а ю т  первенство.

Н едавно  н а ш  ф отокоррес
пондент В. Небогин п обы вал  
на заводе и сд елал  этот 
снимок. Н а  нем вы , видите 
л у ч ш и х  лю дей  бригады  Г. Р у 
денко. Слева н ап р ав о :  Т. А. 
Ч ерепко, В. А. К о ври ги н  и 
А. И. Мендерене.

С ЕКРЕТАРЬ участковой изби
рательной комиссии. Вряд ли 
кто станет оспаривать тот 

факт, что во время подготовки и 
проведения выборов, особенно вы
боров в местные. Советы, эта 
должиостьч— самая хлопотли
вая. И на пес выдвигают товари
щей, в которых уверены: пе подве
дут! В Гребневском ДОКе такой 
славой надежного человека поль
зуется Валентина Петровна Коти
на, начальник планового отдела. 
Не случайно на протяжении не
скольких лет Ko.yie.KTHв деревооб- 
работчиков посылает ее своим 
представителем в участковую ко
миссию. II уже четвертый год Ва
лентина Петровна — се бессмен
ный секретарь.

Пожалуй, самое трудоемкое — 
это правильное, четкое coci-авле- 
ние списков избирателей. В са
мом деле, их готовят начерно 
агитаторы, которых насчитывается 
не одни десяток. У каждого изби
ратели его «десятидворки» раз
несены но алфавиту. А в «чисто
вом» списке фамилии-то должны 
быть записаны по общему алфа
виту. У каждого агитатора и 
свой, не всегда очень разборчи
вый почерк. А печатает-то списки 
одна машинистка. Недолго и оши
биться!...

Валентину Петровну в данном

К встрече дорогих гостей
Г ОТОВНОСТЬ помер один... 

На 'военном языке это озна
чает, что в считанные после 

сигнала тревоги секунды воин
ская часть должна принять орга- 

, низованный по всем правилам 
тактики бой. Конечно, Сейчас— 
время мирное, и избирательный 
участок — не передовая линия 
окопов. Но и здесь сегодня готов
ность номер один ощущается во 
всем — в итогах агитацион
но-массовой работы среди населе
ния, в деятельности участковой 
избирательной комиссии, в подго
товке помещения...

На дверях две таблички. Сереб
ряными буквами по черному 
фону одна из них извещает, что 
в этой комнате размещается ка
бинет для музыкальных занятий 
школьников. А другая, самодель
ная и, быть может, менее эффек
тная, убедительно опровергает 
первую: нет, сегодня здесь агит- ч 
пункт!

Слово, это однако, вовсе не оз

начает, что этими четырьмя сте
нами ограничивается вся работа 
с избирателями в период предвы
борной кампании. Скорее наобо
рот: именно в этой комнате мень
ше всего было так называемых 
мероприятий, встреч с населе
нием. Но именно отсюда, от заве
дующего агитколлективом Нико
лая Алексеевича Рукавишнико
ва, председателя участковой ко
миссии Сергея Сергеевича Ма
линина и секретаря этой комис
сии Александры Кирилловны Ля- 
ликовой тянутся невидимые нити 
к беседам агитаторов в кварти
рах избирателей, к лекциям и док
ладам, к встречам с кандидатами 
в депутаты 

В партийной организации тре
ста Востокхиммонтаж упомяну
тая выше тройка была поистине 
центром предвыборной кампании. 
Их энергия, воля и настойчивость 
во многом обеспечили успех раз
личных мероприятий. На участке 
№ 56 полностью закончена про

верка правильности з а 
несения в списки избира
телей^ население ознакомлено с 
биографиями кандидатов в депу
таты, в жилом массиве открыта 
леитняя агитплощадка. Большую 
работу в период подготовки к вы
борам проделали агитаторы Ф. Л о
сев, Н. КривосЦапов, В. Хроме- 
тов, В. Шушаков, И. Константи
нов, Г. Шемякин.

И, если мы сегодня говорим о 
готовности номер один, то она 
достигнута благодаря тому, что 
никто не рассуждал так: «это, 
дескать, дело мое, а вот это— 
уже чужая епархия». Все члены 
избирательных комиссий и агит
коллектива делали одно общее де
ло. Особенно это характерно для
А. Ляликовой. Загруженная, что 
называется, выше глаз оформле
нием различной избирательной 
документации, она в то же время 
находила время напошшть аги
таторам об их избирателях, еще 
не проверившихся в списках, о

приглашении их на встречу с 
кандидатами и т. п. Не первый 
год работает она секретарем уча
стковой комиссии и отлично 
справляется со своими обязан
ностями.

Завтра в 6 утра придут жите
ли 92-го квартала па свой изби
рательный участок № 56. К это
му торжественному моменту то
же все готово. Сегодня- с утра 
устанавливаются кабины для тай
ного голосования, выделяются 
автомашины для подвозки бу
фетов. Утвержден график де
журства руководящих работников 
треста на 56-м участке, а также 
график дежурства агитаторов и 
других работников треста, выде
ляемых в помощь членам ко
миссии. Закреплены машины, ко
торые будут завтра работать на 
избирательном.

К. ЯКОВЛЕВ, 
секретарь парткома треста

Востокхиммонтаж.

случае выручает многолетний 
опыт. Она отдает печатать один 
лишний экземпляр списка и ос
тавляет его до будущих выборов. 
А потом только’ сверяет: правиль
но ли написана та или иная фа
милия. II конечно, с агитаторами 
приходится работать вниматель
нее. Попадаются ппогда среди 
них торопыги, которым лишь бы 
отрапортовать: смотрите, мол, я 
раньше других кончил... А Коти
на посмотрит в старый список: 
погоди, дружок, а вот таких-то 
ты пропустил... Пойди-ка еще раз 
уточни.

II агитатор идет, уточняет, а 
потом виновато пожимает плеча
ми. Что поделаешь, мол! Конь о 
четырех ногах и то спотыкается. 
А Валентина Петровна не может 
себе позволить спотыкнуться. З а 
то если в прошлогодние выборы в 
дополнительном списке было 34 
фамилии, то нынче — только 8.

Сложность проведения выборов 
на 3-м участке в отличие от по
давляющего большинства других 
городских участков состоит в 
том, что здесь избиратели голо
суют за кандидатов не только в 
депутаты Верховного Совета Фе
дерации, областного и городско
го, но и Китойского поселкового 
Совета. Это значит — 10 видов 
дополнительных бюллетеней. В та
кой обстановке не мудрено за
путаться в-день выборов во вре
мя выдачи бюллетеней.

И опять дополнительная работа 
секретарю комиссии. Вечером, до
ма, вместо того, чтобы отдохнуть 
после напряженного дня работы 
на участке, она садится раскла- * 
дывать бюллетени по. конвертам.
В день выборов каждый избира
тель получит бюллетени соответ
ственно тому округу, в котором 
проживает.

А когда муж удивленно спросил 
Валентину Петровну: почему ты 
одна всю эту кропотливую рабо
ту берешь на • себя?—Котина ис
пуганно замахала руками:

— Что T bi!?t Если это дело по. 
ручпть двум-трем человекам, обя
зательно что-ннбудь напутаем!

11ет, Валентина Петровна Ко
тина не может себе позволить не 
то что какой-нибудь путаницы, 
но хотя бы мало-мальской не
точности. Пн во время подготов
ки, пн в день выборов, ни при под
счете голосов. И поэтому, хотя 
завтра поздно вечером ее об
щественная должность закончит 
свое существование, не приходит
ся сомневаться, что во время 
следующих выборов деревообра- 
ботчикн вновь доверят ей нелег
кую, но почетную обязанность 
секретаря участковой избиратель
ной коМнсснп.

В. БОРИСОВ.

С Е К Р Е Т А Р Ь



ГОСТЯХ У МЕЛЬПОМЕНЫ
(ТЕАТРАЛЬНЫЕ СОНЕТЫ)

МОНОЛОГ АКТЕРАНет, не покину, музы, алтарь ваш...
Истинной жизни нет без искусства.

ЕВРИПИД
Там—зритель Гомон: «Тише, тише, тише...»

МОНОЛОГ МЕЛЫЮМЕНЫ" ”
Я рождена богами на Олимпе, 
но зрела и росла в сердцах у вас.
Запечатлен и каждый день, и час 
в моем венке, в моем зеленом нимбе.
И по сегодня я склоняюсь низко 
пред теми, Кто в веках прошел примером: 
перед Эсхилом и его Минниском*, 
перед Шекспиром и перед Мольером...
Но и сама я шла под взрыв гранаты.
Я с вами надевала маскхалаты.
С победою входила в мирный день.
Я на Олимпе родилась. Я — муза!
Но я от вечного сгибаюсь груза,
чтоб людям указать, где свет, где тень.

* М итшск—знаменитый древнегреческий ак
тер, игравший в драмах Эсхила.

ХОР МУЗ
Сестра родная — муза Мельпомена!
Мы в этот вечер жаждем быть с тобой. 
Жизнь за гебя отдаст из нас любой: 
нам чужды лпцемерье и измена.
Ты ж на земле являешь чудеса 
н сквозь века идешь с времен Софокла.
И радуемся мы и небеса,
что ты не отцвела и не поблекла.
С тобой в пути — титан (актер и зритель)! 
Он твой слуга, но твой и повелитель: 
он путь в твое бессмертье указал.
А ты становишься еще моложе, 
когда полны партер, балконы, ложи, 
когда тебя до звезд возносит зал...

сквозь адский труд, сквозь яркие афиши.
А это значит, мой настал черед.
Что ж, провалюсь или взлечу до неба!
Мне нужен взгляд ваш, как кусочек хлеба, 
как корка хлеба в самый черный год.
И я вхожу к вам в души, без утайки 
подкручивая винтики и гайки, 
найдя одну-единственную нить.
О! «Быть или не быть»—не выбираю: 
я не однажды в жизни умираю, 
но потому и продолжаю жить.

МОНОЛОГ з р и т е л я

Ты ль, Мельпомена, не в борьбе миров?...
Ты души наши' призываешь к бою.
И вот воюю я с самим собою 
И .приговор мой самому себе суров.
Мой мир. О, как ты вечен, как упрям ты!...
Я не ослеп за вечер, не оглох.
В глазах актера только ль отблеск рампы?— 
Во мне самом слышны шаги эпох.
Что ж, Мельпомена, я тобой доволен,
Сегодня впо^ь я безысходно болен 
Извечной человеческой мечтой.
Ты тот глоток для утоленья жажды.
II я еще задумаюсь однажды
О счастье и о жизни прожитой.

Инн. НОВОКРЕЩЕННЫХ.

СПОРТ

ПРЕМЬЕРЫ ЛЕТЯ
Территориальная зона спарта

киады народов РСФСР... Кто 
другой, а спортсмены при этих 
словах словно ощущают дыхание 
масштаба и близость желанной, 
хотя и труднодостижимой цели 
—финала спартайиады.

Судите сами, прошедшие со
ревнования в Новосибирске 
охватили обширнейшую геогра
фию: Новосибирская, Кемеровс
кая, Томская, Иркутская, Омская

и Алтай" 
цвет легкой

области, Красноярский
скии края. Весь 
атлетики Западной 
Сибири. И нам, 
стройки,—в составе 
ласти защищать не 
Иркутской области, 
«Сибиряка»— ведь

и Восточной 
спортсменам 
сборной об- 

только честь 
но и цвета 

наши легко
атлеты составляли ядро команды.

Самое первое " испытание — 
испытание погодой. Новосибирск 
•встретил штурмовым ветром, ко
торый перемешал снег и дождь, 
и температурой плюс четыре гра 
дуса. Надежды на потепление 
не сбылись, и все три дня про
держалась нелетная погода На 
стадионе такая картина: бегу
нам — встречный ветер в лицо, 
прыгуны приземляются в лужи. 
Только устроились в Гостинице— 
по вечернему радио выступление 
старшего тренера новосибирской 
команда Бернарда Торфа: «Ос
новной соперник наш — иркутя
не...» (считай ангарчане)

Высокий спортивный класс по

казала Ульяна Дамдинова; в ме
тании диска она заняла второе 
место и вместе со своей соперни
цей, мастером спорта из Новоси
бирска Титовой получила пра 
на участие в финале спартакиад 
в Ростове. В толкании ядра — 
тоже второе место, Ульяна, про
игрывает лишь один сантиметр 
спортсменке из Новосибирска, но 
зато преподносит сюрприз: вы
игрывает 12 см у мастера спорта, 
чемпионки России Вангревич.

Третьими призерами .становятся 
Алла Попова, взявшая высоту
1 м 60 см, и ветеран легкой ат
летики, метатель молота Влади
мир Мухин. В эстафете 4x400 мы 
с Таллиной Авиловой устанавли
ваем новый рекорд области — 
3.55.00 сек.—вопреки встречному 
ветру и сильным сопреникам. На 
дистанции 400 метров Таллина су
мела занять только четвертое 
место, но для нее и спортивного 
клуба это большая удача Тал
лина выиграла у своего давнего 
противника, мастера спорта из 
«Ермака» Ларисы Сизых, а вре
мя 2.14.4 сек. — личный ее ре
корд и рекорд клуба.

Последний день—парад участ 
ников, где иркутская команда 
прошла второй после чемпионов, 
памятные значки — восьмиуголь
ник с алой серединой. Впереди 
лето, новые старты.

О. ВАЩЕНКО.

НОВЫЕ СТИХИ
10. Гусева
Город окна закрывает, 
открывает фонари...
И подъездами зевает, 
лаем кашляя вдали. 4 
Просыпаясь, засыпая, 
шелестит губами шин, 
пульсом позднего трамвая 
и гулкой улице дрожит 
Хмуро соснами качает, 
морща сумерки теней, 
и ворчливо размышляет 
про чудачества людей.

45-

Карапузы, карапузы, 
в конопушках от весны, 
по бездонным рыжим лужам 
ходят-бродят, хоть бы хны! 
А один, разинув ротик, 
увлечен и изумлен— 
на ворчливый самолетик 
смотрит в синий небосклон.

В сердце с детства память
впала,

как, тревожна и тиха, 
колыбельку колыхала 
утомленная рука.
Как в окно луна глядела 
и расплескивала сон...
Как уютно что-то пело 
наклоненное лицо...
Все заброшу, все оставлю, 
сяду в легкий самолет— 
потому что мать с печалью 
в письмах пасмурных зовет^

Л И Р И Ч Е С К О Е
Плакучие березы у пенистой

реки,
Когда же вы наденете зеленые

платки.
Вам боязно и холодно от

яростной волны, 
до пояса, до пояса в воде

стоите вь\ш
Ночами звезды падают, качаются

у ног... 
А месяц побледневший до

косточек продрог. 
Я. ШЕСТАКОВСКИИ,

ъ

Земля,
когда в объятья недр
мой прах ты примешь навсегда,
позволь
в рассветной тишине 
взойти ромашкой у пруда.

Лохматое небо плывет над
землей,

Лохматые сосны шумят над
землей.

По ленте асфальтной автобус
бежит— .

лохматый дымок, словно хвостик,
дрожит. 

В задумчивой дреме окошки
домов,

Звенят во дворах голоса
комаров, 

Сквозя из прорех голубой
глубиной, 

Лохматое небо плывет надо
мной.

Гг

Убежав за горизонты, 
шлепнув в воду поплавки, 
я качался в травах звонких 
у ребячливой реки—
Лебедями проплывали 
надо мною облака.
Мне леса накуковали 
жизни целые века!

В ряде крупных городов Англии тысячи домов 
не пригодны для жилья, в то же время пустуют 
тысячи квартир, владельцы которых запрашива
ют непомерную плату.

На снимке слева: эти жители Лондона требу
ют поселить их в пустующие дома.

1 миллион 850 тысяч несчастных случаев было 
зарегистрировано на западно-германских промыш
ленных предприятиях в 1968 году. Число погиб
ших па производстве в 1969 году составило
4260 человек.

Фотохроника ТАСС

Снимки из газеты «Морнинг старт» и журнала «Шпигель».

Телевидение
12, СУББОТА 

3-й канал 
12 55 — Показывает Москва. 

13.00 — Собрание избирателей 
Бауманского избирательного ок
руга г. Москвы. Встреча с канди
датом в депутаты Верховного Со
вета РСФСР тов. БРЕЖ Н Е
ВЫМ Л. И. 15.00—Новости. 15.05 
—«Земля Рязанская»^ Докумен
тальный фильм. 15.15 — Для 
школьников и младших школьни
ков. «Приходи, сказка». «Волшеб" 
ная миска сабуро». 15.45— Музы
кальные встречи. 16 20—«В мире 
животных». С 17.35—до 18.55— 
Перерыв^

18.55 — Показывает Москва. 
19.00—А. Штейн «Океан». Спек

такль Центрального театра Со
ветской Армии. В перерыве—Но
вости. 22.00—Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо» (М) — 
«Торпедо» (М). 23.45—«Поиск». 
Передачу ведет писатель С. Смир
нов. 00.30—Закрытие Всесоюзного 
фестиваля к°мсомольской и моло
дежной песни. Передача из Во
рошиловграда.

5-й канал 
19.00 — Показывает Иркутск. 

19.05 — Для детей. «Русалочка». 
Мультфильм. 19.35 — О. Уайльд. 
«Портрет Дориана Грея». Часть 
1-я и 2-я. Телевизионный спек
такль.

- 13, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

14.10 — Показывает Москва. 
14.15 —Новости.Репортаж о вы
борах в Верховные Советы со

юзных и автономных республик 
и местные Советы депутатов тру
дящихся. 14.30 — Концерт. 15.00 
— Для старших школьников. 
«Арктика далекая и близкая». 
Ответы на вопросы III тура 
Олимпиады и подведение итогов. 
16.10 — Для детей. Мультфильм. 
16 40 —Телевизионный театр ми 
ниатюр «Наши соседи». 17.40 — 
Сегодня— День работников лес
ной промышленности. С 18.10 до 
19.25—Перерыв. 19 30— Новости. 
19.40 — «Хрустальный башма
чок». Фильм балет 21.20 — Для 
воинов Советской Армии и Фло
та. Передача из Пятигорска. 
2L30 —Международная програм- 
мав 22.00 — Клуб кинопутешест' 
вий. 23.00 — Новости. Репортаж 
о выборах в Верховные Советы 
союзных и автономных республик
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и местные Советы депутатов тру
дящихся. 23.10 — Концерт. 23 40 
— В эфире — «Молодость» «А 
ну*ка, девуШки!». Телевизионный 
конкурс молодых ткачйх.

5-й канал 
18.30 — Показывает Иркутск. 

18.35 — Для школьников. С пес" 
ней в дорогу»^ Рассказ о школь
ной агитбригаде. 19.05 — Музы
кальный антракт. 19.15 — «Мир 
твоих увлечений». 19.45 — Б Л а 
вренев. «Гравюра на дереве». 
Телевизионный спектакль.
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