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ВЕСТИ С ТРУДОВОЙ ВАХТЫ

ЗАКОН,по которому 
все мы равны
П РОШЛО 35 ЛЕТ с того дня, как VIII Чрезвычайный 

Всесоюзный съезд Советов принял Конституцию СССР, 
основной закон страны социализма. Новая советская 

Конституция провозгласила незыблемые основы победившего 
общественного строя — подлинную свободу, интернациональ
ное братство народов, равенство всех граждан перед З а
коном.

Советские люди первыми в мире получили гарантирован
ные права на труд, на отдых* на материальное обеспечение 
в старости. Три с половиной десятилетия солнце советской 
Конституции освещает наш путь. Ей мы обязаны успехами 
предвоенных пятилеток, победой над оголтелым фашизмом. 
Основной закон страны и сегодня помогает советским людям 
претворять в жизнь величественные предначертания партии 
по строительству нового коммунистического общества. 

Большую роли сыграла Конституция СССР и в становлении 
государств мировой системы социализма,, Ее основные поло
жения явились краеугольным камнем при разработке конс
титуций и других основополагающих законодательных актов 
этих стран. Опираясь на богатый опыт Советского Союза, 
народы Европы, Азин и Латинской Америки уверенно за
кладывают устои социалистического общественного строя.

Нынешний праздник труженики страны Советов встре
чают в период подготовки к большому и знаменательному 
событию. В будущем году исполняется 50 лет со дня обра
зования Союза Советских Социалистических Республик. Се
годня в братской семье советских народов — 15 союзных 
республик. Их объединение в едином свободном государст
ве содействовало небывалому экономическому и культурно
му расцвету бывших национальных окраин царской России. 
Недаром народный поэт Казахстана Джамбул Джамбаев 
сказал в свое время, что Конституция СССР — это 

«Закон, по которому все мы равны 
JB довездин братски* республик стр**ю%

и м
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Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС по успешному 
выполнению плана первого года 9-й пятилетки, коллектив отде
лочников в начале года взял обязательство выполнить годовой 
план строительно монтажных работ к 25 декабря.

Докладываем, что на основе широко развернутого соцсорев
нования коллектив СМУ-5 годовой план строительно-монтажных 
работ выполнил 30 ноября 1971 года.

Г. ШОВКОПЛЯС,
М. ПРОКОПЬЕВА,

Н ШАТОХИН,
В. ВЕДУТЕНКО.

СВЕРХ ПРОГРАММЫ
27 ноября бетонный цех на

шего завода, которым руково
дит С. Д. Рубцов, досрочно 
выполнил годовой план, дап 
112 тысяч кубометров бетона. 
На шесть дней раньше срока 
выполнен и ноябрьский план 
При подведении итогов сорев
нования в третьем квартале 
этому цеху было присуждено 
первое место и вручена По
четная грамота администра
ции, партбюро и завкома 
профсоюза, а также денежная 
премия.

Бетонный цех — хороший, 
слаженный коллектив Здесь

немало работает передовиков 
труда. Это мастер Е. X. Днн- 
гис, машинист Г. В. Овчинни
ков, слесарь И. Я. Гизатуллин 
рабочие Тамара Пьяннкнова. 
Галина Морозова и Валенти
на Головченко.

На протяжении всего .года 
цех работал ритмично, почти 
ежемесячно перевыполняя
планы. В декабре коллектив 
намерен выдать сверх годово
го плана 9 тысяч кубометров 
бетона.

В. ЯКОВЕНКО, 
начальник планового 
отдела ЗЖБИ-5 УПП.

ЗАВЕРШИЛИ ЗАДАНИЕ
Коллектив УАТ брал обя

зательство: производственный
план первого года девятой 
пятилетки выполнить 15 де
кабря. Свое слово автомоби
листы сдержали досрочно: 
план года завершен 1 декаб
ря.

Большую долю труда в 
это вложили первая, седьмая 
и восьмая автобазы, где на
чальниками А. А. Гриневич,

И. А. Рыбников и Т А. Рыков. 
Эти коллективы справились 
со своими годовыми задания
ми соответственно 1 ноября, 
20 октября и 1 октября.

Не снижая темпов, автомо
билисты работают в счет вто
рого года пятилетки.

И. БЕРЕЖКО, 
начальник планового отде

ла УАТ.

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА
Такую фактическую экономию получили рационализаторы строй

ки от внедренных предложений. Годовой план они выполнили до
срочно, за 11 месяцев, и сейчас трудятся в счет будущего года. 
Плановое задание перевыполнено на 40 тысяч рублей. Большую 
лепту внесли в эту рационализаторскую копилку такие подразде
ления, как СМУ-2, СМУ 4, СМУ-5, СМУ-10 и УПП

Т. ЛЕМТЮГИНА, 
инженер центрального Б*РИЗа стройки.

ПЛЕНУМ ГРУПКОМА
4

30 ноября в актовом зале строителей после окончания XIX от- 
четно-выборной профсоюзной конференции состоялся организаци
онный пленум групкома профсоюза. Он избрал президиум групкома 
из 11 человек. В его состав вошли: маляр СМУ-5 А. А. Винокуро
ва, машинист паровоза УЖДТ И. К. Димиров, заместитель на
чальника управления строительства по кадрам И. А. Чернодед, 
председатель объединенного завкома УПП Г. М. Цветков, бригадир 
СМУ-3 Герой Социалистического Труда В. А. Дарчев, заместитель 
начальника планорого отдела стройки А. А. Шель, начальник 
СМУ-8 С. К. Синегубов, заместитель секретаря парткома стройки 
И. Е. Шикшанов. Председателем групкома профсоюза снова из
бран И. X. Канарик, заместителями — М# Зайцев и 
В, А. Стариков

Отличным качеством работ 
славится в бригаде II Барановой 
(5-й участок СМУ-3) маляр 
В. Г. Денисова. Она — ударник 
коммунистического труда, уча
стник конкурса на звание «Мас
тер — золотые руки».

Фото В. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного 

корреспондента.

НА СЪЕЗД 
В МОСКВУ

В феврале будущего года в 
M o c k b q  состоится VII съезд 
отраслевого профсоюза. Деле
гатами на него от нашей 
стройки избраны начальник 
управления строительства Ге
рой Социалистического Труда 
С Н. Алешин, секретарь парт7 
кома стройки В- А. Брюхнн, 
маляр СМУ-5 А. А. Винокуро
ва, председатель постройкома 
периферийного треста Ю С. 
Драчев, секретарь комитета 
ВЛКСМ стройки В. Е. Коч- 
нев, председатель групкома 
профсоюза И. X. Канарик, во
дитель УАТ Б. М. Минин, 
слесарь ЗЖБИ-1 В. А. Кутя- 
вин, повар орса Л- П. Мали
кова, маляр треста Зимахим- 
строй В- Г. Первухина, штука
тур-маляр СМУ-8 Г. А. Рязан
цева, начальник участка тре
ста Востокхнммонтаж И. П. 
Тихонов, машинист крана УМа 
И. И. Цуранов и слесарь-ин
струментальщик СМУ-3 А. Ф. 
Шестакова.



а н г а р с к и й  с т р о и т е л ь

Чувство семьи 
единой

Сам я из Грузии. Ро
дился и жил в сельской 
местности неподалеку от 
города Кутаиси. Потом 
учился в Кутаисском 
ГПТУ, получил специаль
ность формовщика и ра
ботал на Кутаисском ав
томобильном заводе. Не 
знаю, числится ли этот 
завод в ряду гигантов ин
дустрии, но предприятие 
очень большое. В одном 
только цехе, где я тру
дился, рабочих было, при
мерно, столько же, сколь
ко на всем нашем Май
ском РМЗ.

А ведь когда-то в Грузии 
почти совсем не было 
крупной промышленности. 
И, если теперь такие 
крупные заводы, как Ку
таисский автомобильный 
— явление в моей респу
блике самое обычное, то 
это — результат громад
ной братской помощи, ко
торую оказывают Грузии 
русский и другие народы 
нашей великой страны.

Едва ли не половина 
всех рабочих на заводе 
были русскими. Они не 
только сами отлично ра
ботали, но и учили моло
дежь, помогали грузин
ским юношам и девушкам 
овладевать сложными 
специальностями. Впро
чем, случалось и наобо
рот. В профтехучилище 
вместе со мной занима
лись ребята других наци
ональностей. А препода
вателями и мастерами 
производственного обуче
ния были грузины.

Но везде и всюду гру
зины и русские, украин
цы и белорусы жили и 
работали одной дружной 
семьей. На заводе, напри
мер, мы только тогда 
вспоминали о разнице в 
национальности. когда 
случалось какое-либо со
брание. Их проводили на 
двух языках: русском и 
грузинском.

Годы военной службы 
я провел в Сибири. Так 
что сибиряком себя счи
таю с 1958 года. И сол
датская семья тоже была 
интернациональной. Вмес
те несли нелегкую армей
скую службу молдаване и 
азербайджанцы, казахи и 
литовцы... И никогда ни 
малейшее ' зернышко на
циональной розни не лег
ло между нами.

Первое время не было 
у меня намерения остать

ся после Армии на посто
янное жительство в Си
бири. Кончился срок слу
жбы, и вернулся я на 
Кавказ. Вернулся не один, 
с женой-сибирячкой. На 
родине всегда хорошо, а 
у нас, в Грузии — разве 
может быть плохо? И 
сибирячке моей по душе 
пришлись кавказские го
ры и кавказское солнце.

Но вот уже 8 лет 
тружусь я на ремонтно
механическом з а в о д е  
стройки. И опять же: 
большинство рабочих в 
нашем цехе, конечно, рус
ские. Но есть и предста
вители других националь
ностей — из Татарской 
АССР, из Литвы... И это 
обстоятельство нисколько 
не мешает нам жить и 
работать дружно, к а к  
одна семья.

Мечтаю ли о возвра
щении в Грузию? Честно 
говоря, конечно, да! Меч 
таю! Хотя сейчас мис 
это сделать еще сложнее, 
чем раньше: дети-то уже 
учатся в школе, разумеет
ся, на русском языке. А 
у нас преподавание ве
дется. в основном, на 
родном, грузинском...

Да и не только в этом 
дело. Привык я за эти 
годы к своему заводу, и 
к друзьям-товарищам, и 
даже к суровому сибир- 
кому климату. А кавказ
ское солнце? Что ж! У 
нас, в литейном, честное 
слово, в любое время 
года жара почти как на 
Кавказе.

В. К В И Ж И Н А Д ЗЕ , 
формовщик литейного

цеха Майского РМЗ.

К СВОБОДЕ, К  СВЕТУ
В семье нас было четверо 

детей: два брата и две сестры. 
Дать всем хотя бы неполное 
среднее образование отцу было 
не по средствам. Приходилось 
выбирать, кому учиться, а кому 
работать в хозяйстве. И, хотя я 
была старшей, выбор пал на 
брата. «Пусть он будет грамот
ным, сказал отец, выучится, 
глядишь, — и попом станет...»

Для крестьянина в буржуаз
ной Литве это была, пожалуй, 
самая высокая мечта: стать по
пом. С нею связывались надеж
ды и на «положение» в общест
ве, и на материальное благопо
лучие. Брат, правда, так и не 
ста л . священнослужителем, сей
час он врач. Но это могло про

изойти только потому, что при
шла к нам на литовскую землю 
Советская власть.

А я сумела закончить 8 клас
сов уже в возрасте 25 лет, после 
того, как моя родина вошла в 
полноправную семью советских 
союзных республик.

Помню, как жили литовские 
крестьяне до 1940 года. Каждая 
семья замыкалась в мире своего 
хозяйства. О том, чтобы сделать 
что-то сообща, не могло быть и 
речи. Сходы собирались с одной 
лишь целью — выбрать старос
ту. А ведь деревня была боль 
шая. Если бы объединить усилия 
сельчан, какие дела можно бы
ло творить!

Не успела Прибалтика, покон

чив с буржуазным строем и 
влившись в братскую семью со
ветских народов, вздохнуть свги* 
бодной грудыо, как началась 
война. II лишь после победы над 
фашизмом началась счастливая 
жизнь литовской деревни.

Три года работала я в колхо
зе и все время чувствовала pjil 
дость общественного труда. Ве
ликое дело — ' быть в коллекти 
во! А потоу отслужил в Армии 
сын и уехал по комсомольской 
путевке в Ангарск. Приехала сю
да и я. Сейчас работаю на де-^ 
ровообрабатынающем комбинате 
станочницей.

Э. ЧИБЕНЕ, 
станочница цеха деревоконст* 

рукций ДОКа № 2.

КО ДНЮ СОВЕТСКОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

Крымская область. Недале
ко от поселка Судак, на жи
вописном берегу Черного моря 
у подножья древней Генуэз^ 
ской крепости, выросли бело
снежные многоэтажные корпу
са пансионата «Львовский 
железнодорожник», в’ котором 
ежемесячно проводят свой от
пуск сотни тружеников Львов
ской железной дороги.

К их услугам хорошо меб
лированные жилые 2-местные 
комнаты, столовая, летний ки
нотеатр, клуб, библиотека, от
лично оборудованный пляж с 
лодочной станцией.

На снимке: новый пансио
нат «Львовский железнодо
рожник».
Фото Ю. Ильенко и 

П. Здоровило.

Фотохроника ТАСС

ХОЗЯЙКА
СВОЕЙ
СУДЬБЫ

Люба Бабич рядом со своей 
подругой по бригаде Надей Кузь
миных кажется совсем юной: ху
денькая, маленькая. Я разыскала 
этих девушек в девятом микро
районе на отделочных работах 
27 дома..-

— -Знаете,—говорит она мне, — 
у каждой нашей девушки-маляра 
есть свои маленькие профессио
нальные хитрости.

Люба улыбается, озорно побле
скивает глазами.

— Вот на примере своей брига
ды, которой руководит Валенти- 
на Хмель, — продолжает она,— 
мне и хотелось бы это показать.

11о прежде чем познакомиться 
с ней, я поговорила с ее товари
щами по бригаде-

Мы часто собираемся вме
сте, — сказали мне девчата, — 
обсуждаем бригадные будни. Лю
ба возглавляет культурно-массо
вую работу. Была и .страхделега
том. Избирали ее не случайно. 
Как-то удивительно просто мо
жет эта девушка подойти к че
ловеку, бескорыстно радоваться 
чужому счастью, беду любого 
считать своей. II всем нам ясно: 
она—хороший, верный друг. Есть 
у нее какие-то особые природные 
качества...

Сама .Люба считает: «Природ
ные качества—это, конечно, хоро
шо, но для того, чтобы завоевать 
уважение, стать хорошим спе-

••о

99В А Т Е Р Л О О "
Производство Дино де Лаурентис (Италия) при участии кино

студии «Мосфильм» (СССР)

...Впереди маленького отряда, 
двигающегося пешком, уже, види
мо, не первый день идет немоло
дой, небольшого роста человек. 
Простая синяя шинель туго обтя
гивает его полную фигуру. Об
рюзгшие щеки подпирает высо
кий воротник. Короткие руки за
ложены за спину. Фигура не им
позантная и далеко не героиче
ская. Но как твердо и властно 
поблескивают глаза из-под низко 
надвинутой на лоб треуголки, 
знаменитой треуголки императо
ра! Каким поразительным упор
ством веет от каждого его шага! 
Вот так — пешком, в сопровож
дении батальона старой гвардии
— идет на Париж бежавший с 
Эльбы император*

Королевские войска переходят 
на его сторону, толпы горожан

восторженно приветствуют импе
ратора. Начинается новый три
умф, знаменитые сто дней На
полеона, конец которого уже 
близок. 18 -июня 1815 года про
изошел сокрушительный разгром 
наполеоновской армии, остановив
ший победное шествие «гени
ального корсиканца».

«Ватерлоо» — это фильм о 
последнем аккорде жизни импе
ратора Наполеона, подготовлен
ном поражением в России.

— «Ватерлоо», — рассказывает 
режиссер-постановщик Сергей 
Бондарчук, — в какой-то степени 
является для меня продолжением 
«Войны и мира», возможность 
проследить до логического конца 
судьбу Наполеона ’ показалась 
мне интересной- То, что произо
шло при Ватерлоо, — закономер

ный итог процесса, начавшегося 
в 1805 году, закономерный итог 
разгрома наполеоновской армии в 
России. «Смертельно ранение:' 
животное», — так назвал Лев 
Толстоой Наполеона после его
поражения под Москвой. Это ра
нение не могло не отозваться на 
всех .jero дальнейших поступках и 
действиях.

Роль Наполеона в фильме иг
рает один из крупнейших актеров 
современности— американец Род 
Стайгер. Он — и это отвечает 
моему режиссерскому замыслу — 
показывает не только Наполеона- 
полководца, но прежде всего На- 
полсона-человека. Что бы ни иг
рал Стайгер, его всегда интересу
ет человеческое состояние, пере
живание. Стайгер часто импрови

зировал перед камерой. Но нель
зя обнаружить у него ни одного 
жеста-штампа. Ведь Наполеон не 
всегда сидел на белом коне, 
смотрел в подзорную трубу и 
держал руку за бортом сюртука- 
Мне хотелось, чтобы в фильме 
был не Наполеон-памятник, На
полеон-символ, Наполеон-портрет, 
а прежде всего Наполеон-чело
век. И я решил, что лучший путь 
для этого — довериться худож
нической интуиции актера. Стай
гер не обманул моих ожиданий...

Если Род Стайгер впервые 
вступил на «историческую стезю», 
то Кристофор Пламмер имеет за 
спиной целую галерею шекспиров
ских образов- В театре он сыграл 
75 классических ролей. Веллинг
тон — его самая крупная роль в 
кино.

Третье по значению лицо этой 
исторической эпопеи — фельд- |  
маршал Блюхер. Его роль в i 
фильме невелика, но Серго З а - 1 
карнадзе сыграл её с подлинным J 
блеском.

цналистом своего дела, этого не
достаточно».

Что привело меня на строй
ку?—во взгляде Любы удивление.
— Девушки моего поколения, на
верное, все мечтали стать строи
телями. О войне знаю по книгам 
и кинофильмам (она на минуту 
задумалась, по лицу прошла 
тень), а больше из рассказов ма
мы. Когда отец погиб на фронте, 
у нее остались на руках две ма
лолетние дочери: я и сестра- Бы
ла еще разрушенная врагом ха
та.

Часто приходилось маме чи
нить худую крышу, подбивать 
осевшие углы. Мы в то время 
только подавали гвозди — вот и 
вся помощь, но уже тогда я ре
шила: Оуду строителем! Пона
строю людям больших домов и 
маленьких — кому что потребу
ется. Пос/je школы поступила и 
городское профессионально-техни
ческое училище. Закончила и сда
ла на второй разряд маляра. Те
перь работаю по четвертому. Ос
воила смежную профессию шту
катура- Сестра моя тоже стала 
строителем, работает крановщи
цей на заводе железобетонных 
изделий. Да в нашей комплек
сной бригаде все девчата имеют 
по две и более профессий.

Рассказ о Любе будет непол
ный, если не послушать, что го
ворит сама бригадир Валентина 
Хмель:

— В нашу комплексную Люба 
Бабич пришла 12 лет назад шест- 
надцатнлетней девчонкой. Выро
сла, стала хорошим специалистом. 
Вы не смотрите, что она молодая: 
у Любы уже две дочери. Одной— 
пять лет, другой — три. «Ма
ленькая мама» зовут ее здесь- 
За ударный труд Люба не раз 
получала благодарности, грамо
ты. Награждена правительствен
ной наградой — юбилейной Ле
нинской медалью.

Встав на трудовую вахту по 
досрочному завершению первого 
года девятой пятилетки, наши 
девчата решили: закончить рань
ше срока отделку домов 23, 24 и 
27 девятого микрорайона. Боль
шой вклад в общее дело внесет 
и наша Люба.

Г. АЛЕКСЕЕВА.
На снимке: Л. Бабич.

Фото в. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного 

корреспондента,



А Н Г А Р С К И Е  СТРОИТЕЛЬ

РАЗНЫЕ СУДЬБЫ

С профсоюзной конференции

Есть над чем 
поработать

В прениях по отчетным докла
дам выступили также бригадир 
СМУ-5 М. Ф. Вотяков, председа
тель постройкома треста Восток-
химмоитаж Л. Н. Лебедев, пред
седатель СК «Сибиряк» О. II.
Ерохин, водитель УАТ Б. ДА. Ми
нин, начальник треста ВХМ
П. С. Шмальченко, зам. секретаря 
парткома стройки II Е. Шикша- 
нов, начальник У PC а А- А. Тока
рев и другие.

В ПОСЛЕДНИМ день ноября низких темпах строительства но- В работе конференции принял
в актовом зале строителей вых начальник отдела ЖКУ участие представитель ЦК ироф-
состоялась XIX отчетно-вы Н. М. Юхрилова В связи с этим союза М. Шахов,

борная профсоюзная к о н- 876 детей из микрорайонов ро- Конференция приняла развер-
ф е р е н ц и я .  С докладом дителям приходится возить в нутое постановление, признав ра-

о работе групкома профсоюза за центр города. Проблема эта тем боту групкома профсоюза за от- 
два истекших года выступил его более усложняется, говорит На- четный период удовлетворитель- 
председатель И- X. Канарик. От- дежда Михаиловна, что раньше ной. Она также избрала новый 
четный доклад ревизионной ко- существовал городской маршрут состав группового комитета 

миссии представил конференции детского автобуса, а сейчас его профсоюза, ревизионную комис- 
начальник финансового отдела почему-то отменили. сию и делегатов на VII съезд
управления строительства Г. П. Начальник отдела НОТ строи- отраслевого профсоюз.
Попов. С докладом мандатной ки Л. Н. Пустынников

Большую заботу о подрастающем поколении проявляет прави
тельство Социалистической Чехословакии. В стране создано более 
шести тысяч детских садов и яслей, где проводят время 250 ты-, 
сяч малышей.

На снимке: любители живописи в детском саду города Кроче- 
хлави (Центральная Чехия).
Фото ЧТК—ТАСС

подверг
комиссии выступил председатель резкой критике руководителей 
постройкома СМУ-7 С. М- Ве: СМУ-4, СМУ-6 и СМУ-7—Г. А. 
ревкнн. Затем развернулись пре- Зуева, И. В. Сазонова и Л. П. Го 
ння. лубкова за неправильное распре-^

— А\оя бригада, — говорит деление премий между рабочими
Герой Социалистического Труда и ИТР.
В. А. Дарчев, — пятилетку за- Целый ряд проблем совмест- 
кончила за три года. Средняя ной работы профсоюза и комсо- 
выработка за 10 месяцев текущего мола поднял секретарь комитета 
года составила 155 процентов. ВЛКСМ стройки В Кочнев. В 

Это дало нам возможность нын- первую очередь, заявил он, очень 
че дважды занимать призовые слабы связи самого групкома про- 
места. Если же говорить о кол- фсоюза с комитетом комсомола 
лективе СМУ-3 в целом, то он за Не принимается почему-то во 

пятилетку сдал на АНХК и НПЗ внимание наше мнение и при 
223 объекта нефтехимии. подведении итогов соревнования

Далее Владимир Антонович среди подразделений стройки, 
говорит о том, что его бригада, присвоении звания ударника 
работающая на пусковом объекте коммунистического труда, приеме 

‘—заводе синтетических моющих и увольнении молодых рабочих, 
средств, и другие бригады СМУ Комиссия групкома по работе с 
плохо обеспечены сборным же- молодежью действует в отрыве 
лезобетоном, транспортом, бы- от комитета комсомола. Нет его 
товками, жильем. представителей и в. жнлшцно-бы-

Что касается проблемы жнлья, товой комиссии. Комплексная 
то ее затрагивали в своих вы- программа по работе с молодыми 
ступленнях многие делегаты рабочими легла только на комсо-
Своеобразным ответом на эти мольские плечи, а профсоюз ос- 
вопросы стало выступление пред- тался в стороне. Нет единой ли- 
седателя жилнщно-бытовой ко" нии этих двух общественных ор- 
миссии групкома профсоюза ганизацнй и в соревновании ком- 
Я- М. Кошовера. сомольско-молодежных бригад.

— 875 семей остаются до сих Главный инженер управления 
пор, — сказал он, — в неблаго- строительства Ю. А. Кореневский 
устроенном жилье, 317 семей про- рассказал делегатам о задачах 
живают в общежитиях и более строителей в связи с намечаемым 
150 — в домах молодоженов переходом на строительство до- 

Все это говорит о том, что мов так называемой Ленинград- 
полржение с жильем на стройке ской серии. Продолжая эту 
тяжелое, и проблему эту можно мысль, секретарь горкома партии 
решить только путем выделения В. Г. Масалов отметил, что отны- 
дополнительных средств на стро- не в нашем городе большое зна- 
нтельство. ченне будет придаваться архи-

Главный врач медсанчасти тектуре жилья и соцкультбыта, а 
В. С. Кисеев назвал нынешнюю на смену давно устаревшей и за- 
пятилетку пятилеткой здоровья прещенной Госстроем СССР се- 
С большим одобрением встретили рИи 1-335 придет новая, более 
делегаты его предложение о современная.
строительстве на курорте Аршан Актуальным было выступление 
своего корпуса. Горячо, доказа- и директора ЗЖБИ-4 УПП Г. Д- 
тельно говорил он и об усилении Стацюка- Он привел интереснеи- 
борьбы с заболеваемостью. шне примеры соревнования бригад

С большой тревогой говорила своего завода, поддержавших по- 
на конференции о крайне медлен- чин передовых коллективов 
jiom ремонте детских садов и Главсред ура лстроя.

НАШ РЕЗЕРВ И ПОМОЩНИК
Кипучей трудовой жизнью жи- той ГК ВЛКСМ В соцналистичс- труду, свой опыт, знания и мас- 

вут комсомольцы и молодежь ском соревновании в честь XXIV терство.
ЖКУ. Они работают с полной съезда КПСС комсомольская ор- За последние три года партии- 
отдачей своих сил и способностей, ганизация ЖКУ заняла 2 место ная организация пополнила свои 
хорошо понимая, что сегодня не среди организаций строительства ряды <а счет лучших комсомоль- 
обойтнсь без глубоких знаний, и награждена грамотой ГК цев- Среди принятых Тамара Во- 
Подавляющее большинство на- ВЛКСМ. ронкова, Пина Тарасова. Виктор
шнх комсомольцев имеют выс- Широко известны в коллективе Завертяев, Неля Куликова. Пина 
шее, незаконченное высшее и имена комсомольцев Нины Савчук и другие- Из числа при- 
среднее образование. Сегодня Щербиной, Зины Кряжевой, пятых в ряды партии 80 процен- 
каждый второй комсомолец учит- Людмилы Гришуковой, Николая тов составляют комсомольцы, 
ся в вузе, техникуме или ШРМ. Громова,. Евгения Ждановских Партийное бюро отдела дет- 
В системе партийного просвеще- Ольги Нейверт, Галины Лойко и скнх учреждений, ремонтио строи- 
ния обучаются 55 человек. многих других, которые показы- тельного участка и партийный

Партия подчеркивает, что по- вают пример образцового труда комитет систематически обсужда- 
вышение роли ВЛКСМ в комму- и много энергии отдают комсо- ют вопросы комсомольской рабо- 
нистическом строительстве проис- мольской работе. ты, советуются с комсомольцами,
ходит через укрепление всех его В преддверии XXIV съезда за- доверяют им и стараются к ра- 
звеньев и. прежде всего, первнч- вершился Всесоюзный Ленинский боте с молодежью подходить 
ных комсомольских организаций, зачет «Мы делу Ленина и пар- творчески, применяя различные 
Партийная организация ЖКУ по- тин верны». Участвовали в Ле- формы, исходя из запросов юно- 
стоянно уделяла внимание повы- нннском зачете все наши комсо- шей и девушек, 
шению авторитета и боевитости мольцы, а не сдали его только 2 Возросла роль и повысился ав-
комсомольской организации. человека. Продолжая Ленинский ТОрнтет штаба «КП» в жизни

Мы приняли меры к улучше- зачет «Решения XXIV съезда нашего коллектива. Комсомольцы 
нню качественного состава комсо- КПСС—в жизнь!», комсомольцы 
мольских кадров и актива. В со- успешно прошли его первый 
ставе членов комитета ВЛКСМ этап и готовятся к проведению 
ЖКУ 46 процентов являются второго.
молодыми коммунистами, воз- Постоянно передают свой бо- 
главляет комитет член КПСС гатейший жизненный опыт, яв- 
Василий Соколов. Штабом «КП» ляются активными участниками дам  СПОрХа> 
руководит молодой коммунист многих комсомольских^ меропр и я- Комсомольская

и молодежь принимают активное 
участие в работе художественной 
самодеятельности, занявшей 3 
место по строительству,* сТюрт- 
смеиы пополнили свои ряды 45 
разрядниками по различным ви

тий члены КПСС И. С. Басурма- организация
ЖКУ и впредь будет настойчивоВладимир Игнатов.

Боевитость, авторитет всей нов, Н. М Юхрилова И. И- Си вести Молодежь на
комсомолии управления был доров И П- Орсич А- Ф Кош- ^  поддерж„вать
обеспечен высоким уровнем рабо- кин. Г- Н. Сорокин, А. Я. Сыче- > ' ее ТВОрчески.-. дух.
ты каждой комсомольской орга- ва и другие. Постоянно оказыва- £  во ВССм воспитывать 
низацин, каждой комсомольской ет практическую помощь в рабо;  рев0ЛЮЦ110ННу|0 стойкость. Ком- 
группы. Хорошо организуют ра- те комсомольских организации £ молодежь своими ус-
боту комсомольские организации секретарь партбюро отдела дет- 
детских учреждений №№ 14, 20. ских учреждений Ф. Седова и
39, 51, 82 и другие. Звание «Луч- зам. секретаря Г. Петрик, 
шая комсомольская группа» при- Многие наши ветераны труда, 
своено комсомольцам детучреж- передовики и новаторы производ- 
дения 82 (комсорг Нина Щерби- ства стали наставниками молоде- 
на)- Группа награждена грамо- жн# передают им свою любовь к

пехами в учебе, новыми трудо
выми свершениями ответят на 
решения XXIV съезда нашей 
родной Коммунистической партии.

В. ДОРОНИН, 
секретарь парткома ЖКУ.

„  ̂Добрый и умный мир окружает детей Страны 
Соретов, их сверстников в социалистических стра
нах. Забота о их воспитании стала одним из 
принципов государственной политики. Вот и в 
текущем пятилетии в СССР предусмотрено рас
ширить сеть детских учреждений: на два мнл- 
лнона увеличить число мест в дошкольных уч
реждениях, на шесть миллионов—в общеобразо
вательных школах, построенных за счет государ
ства.

Около 18 миллионов советских детей и подро
стков ежегодно отдыхают в пионерских и школь- 

k ных лагерях, детских санаториях, туристских ба
зах или выезжают с детскими учреждениями в 
дачные места.

Такой заботы о подрастающем поколении нет 
и не может быть в странах Капитала. В круп
нейшей. капиталистической, державе мира — Сое
диненных Штатах Америки — миллионы людей 
не имеют работы. А это значит—миллионы детей 
обречены па голодную жизнь.

Империализм США является угрозой всему 
миру. Голод и смерть, пламя войны и разруше
ния несет он народам Южного Вьетнама, Лаоса, 
Камбоджи Бомбами и напалмом американские 
агрессоры ежедневно уничтожают сотни мирных 
жителей, в том числе и детей. Это вызывает 
гнев и возмущение во всех странах, на всех 
континентах.

На снимках: радость—постоянный спутник че
тырехлетнего Вадима. Об этом заботится Совет
ское государство и родители мальчика Вот он с 
матерью, работницей Петрозаводской слюдяной 
фабрики имени 8 марта Раисой Бюркланд.

Эти бразильские ребята (снимок вверху спра

ва) сфотографированы на окраине г. Рио-де- 
Жанейро, в районе трущоб. Нужда заставляет 
их искать случайные заработки, чтобы не уме
реть с голоду. У них нет надежды получить 
образование. Только 15 процентов бразильских 
детей заканчивают среднюю школу.

Фотохроника ТАСС



Наш календарь

ЮБИЛЕЙ 
ПОЛКОВОДЦА

2 декабря исполнилось 75 лет 
со дня рождения Маршала Со
ветского Союза Г. К. Жукова.
С именем этого выдающегося 
полководца советской военной 
школы связаны многие победы 
Советской Армии — в борьбе с 
японскими захватчиками на реке 
Халхин-Гол и с гитлеровскими 
оккупантами в годы Великой 
Отечественной войны.

Он был членом Ставки Вер
ховного Главнокомандования Со
ветской Армии, , заместителем 
Верховного Главнокомандующего, 
командовал войсками ряда фрон
тов.

Под руководством Г. К. Ж у 
кова были разработаны и праю 
тически осуществлены планы 
блестящих стратегических опера
ций: разгром немцев под Моск
вой, прорыв блокады Ленингра
да, контрнаступления под Ста
линградом, битвы под Курском, 
ва Днепр, освобождение Право 
бережной Украины и Белоруссии, 
Внсло-Одерская и Берлинская

I шшШШМ ПРАВО НА МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
i

Увеличиваются пенсии

операции, которые завершились 
водружением Знамени Победы 
над рейхстагом и полным разгро
мом гитлеровской Германии.

За ратные подвиги Г. К. Жу
ков четырежды удостоен звания 
Героя Советского Союза, награж 
ден 49 орденами и медалями 
СССР, а также 20 орденами и 
медалями зарубежных госу
дарств.

Фотохроника ТАСС

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ

Самое дорогое...
Они сидят друг против 

друга — больной и врач. 
Пульс, кровяное давление, 
температура... Неспешный раз
говор, внимательные глаза, 
чуткие руки на головке оф
тальмоскопа. Сегодня прием 
ведет врач-терапевт С. Сит- 
ннкова. Ее участок — два 
больших строительных подраз
деления: СМУ-1 и СМУ 5.
Прием насыщенный, началась 
зима, значит, больше про
студных заболеваний, и врач 
остается на месте, пока не 
будет принят последний боль
ной. И так каждый день. И 
так — во всех сорока пяти 
кабинетах, где люди в белых 
халатах, охранители нашего 
здоровья, врачуют недуги.

Семь утра. До начала ра
бочего дня у многих из нас 
еще час-два. А двери полик
линики строителей уже от
крыты. За стеклянными стен
ками регистратуры идет за
пись больных. Через полчаса 
уже открыты лаборатория, 
рентгеновский кабинет, физио- 
кабинет. I

Подсчитано, что физиокабн- 
нет в среднем за день отпус
кает 360 процедур, лаборато
рия обслуживает за день до 
280 человек, нагрузка рентге
новского кабинета колеблется 
от 50 до 200 человек. А в 
целом поликлиника обслужи
вает в день тысячу работни
ков нашей стройки. Здесь 
профосмотры, флюорографи
ческое обследование, привив
ки — велика ноша, которую

несут на своих плечах медики 
стройки. И вообще редко 
найдешь такое учреждение, 
где бы так ясно можно было 
увидеть заботу о человеке, 
причем выраженную в таких 
близких, понятных и конкрет
ных формах.

В поликлинике шутят, что 
врач имеет право болеть... 
только за своих больных. 
Суббота у врача — рабочий 
день, а если горит в окнах 
второго этажа свет, хотя на 
часах — девять вечера, то 
это врач П. Мальцева прово
дит профосмотр.

— Не выходя из поликли
ники, человек имеет возмож
ность обследоваться у врача 
и получить лечение: физиока- 
бннет располагает всеми, ви
дами аппаратуры, медика
ментами. Специально для то
го, чтобы обследовать в ко
роткий срок, не отнимая у ра
ботников наших предприятий 
время на стояние в очередях, 
приобретен импортный флюо
рограф. А недавно поликли
ника получила еще один ап
парат — аудиометр, и мы 
сможем распознавать нару
шения со стороны слухового 
аппарата у людей, работаю
щих в шумных помещениях,
— рассказывает зам. главно
го врача по лечебной части 
Л. Кириллова.

...Они сидят друг против 
друга — врач и больной. И 
так каждый день, в заботах, 
о самом .дорогом — здоровье.

Н. БЕЛОВА.

Любая мать знает, как трудно 
растить детей. А если их в семье 
девять? Тогда на помощь много
детной матери приходит госу
дарство. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 8 июля 
1944 года увеличены ассигнова
ния на оказание помощи много
детным и одиноким матерям. Ус
тановлено почетное звание 
«Мать-героиня», учреждены орден 
«Материнская слава» и медаль 
«Медаль материнства».

В нашем городе живет много 
женщин, награжденных этими 
правительственными наградами 
П. Баладурина, воспитывающая 
семерых детей, награждена орде: 
ном «Материнская слава», Е. Ша- 
ламова — мать девятерых детей, 
имеет орден «Материнская слава»
I степени, В. Михалева, награж
денная орденом «Материнская 
слава» II степени, воспитывает 
восемь детей... И ежемесячно в их 
адрес из городского отдела со
циального обеспечения уходит де
нежное пособие.

Это всего лишь небольшой при
мер того, какой любовью и забо
той окружен в нашей стране че 
ловек. Старость ли, болезнь— 
государственные законы стоят 
на страже интересов труженика. 
А начало нм положил пункт 
120 Конституции СССР, который

гласит, что каждый гражданин
Советского Союза имеет право 
на материальное обеспечение в 
старости, а также в случае болез
ни и потери кормильца.’

14 июля 1956 года после всена
родного обсуждения и одобре
ния Верховным Советом СССР 
был принят Закон о государствен
ных пенсиях. Он является своего 
рода унифицированным законо
дательным актом, охватившим 
все виды ассигнований по соци
альному обеспечению. С его вве
дением пенсии по 'старости уве
личились более чем в два раза,
и расходы в целом по нашему
государству составляют 17,5 мил
лиона рублей.

В нашем городе — 17 тысяч 
пенсионеров, среди которых пен
сионная группа строителей сос
тавляет 2 тысячи Ассигнования 
на выплату пенсий в 1971 году 
достигли 7,5 миллиона рублей, а 
пенсионерам из числа бывших 
строителей ежемесячно отпуска
ется 80 тысяч рублей. Многие из 
тех, кто ушел на заслуженный 
отдых, продолжают активно уча
ствовать в общественной жизни 
стройки: И. Мнздрюк, В. Попов, 
В. Елизаров, В. Кулагина, Л. Ко
ротких, К. Семечкпн, персональ
ный пенсионер А. Ковыльков.

С 1 января 1970 года пенсии

выплачиваются в полном размере 
многим категориям работоспособ
ных пенсионеров: рабочим и мас
терам, младшему обслуживающе
му персоналу, работникам связи, 
торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населе
ния, среднему и младшему ме
дицинскому персоналу, зрителям 
школ сельской местности и т. д.

XXIV съезд КПСС обсудил ме
ры дальнейшего расширения 
средств социального обеспечения 
Предусматривается в период с 
1971 года по 1975 год повышение 
пенсий по старости, за умершего 
кормильца, повышение пенсий в 
среднем на 33 процента инвали
дам труда и войны, введение по
собий на детей в семье, где сово- * 
купный доход в расчёте на одно
го члена семьи не превышает 50 
рублей в месяц

В настоящее время уже осуще
ствлены перпые из намеченных 
XXIV съездом КПСС крупных 
мероприятий по дальнейшему 
улучшению пенсионного обеспече
ния трудящихся: с 1 июля только 
в РСФСР около 8 миллионов че
ловек получили пенсии в новых, 
более высоких размерах. По Ан
гарску размеры пенсий увеличе
ны 5000 пенсионерам.

Н. ШУМИЛОВА, 
заведующая горсобесом.

ПРАВО НА ОТДЫХ

ЗАВТРА ПРОФИЛАКТОРИЯ
Профилакторий строительства— 

излюбленное место отдыха работ
ников наших предприятий. Мно
гие предпочитают путевку в про
филакторий путевке в санаторий. 
И это понятно: он способен обе
спечить ,все виды лечения и куль
турного отдыха.

23 вида процедур в лечебном 
активе профилактория. В этом 
году освоен еще один вид лече
ния — кислородный коктейль: в 
смесь взбитого яичного белка, 
сока шиповника и лекарствен
ных веществ, которые необхо
димо ввести в организм, подается 
под давлением кислород.

Большое внимание уделяется 
и диетическому питанию: по на
значению врача отдыхающие мо
гут получить первый, пятый и 
10 диетические столы, широко ис
пользуются овощи, зелень, а зи- 
мо — витаминизацАя пищи. За 
прошлый год в профилактории

отдохнул и поправил свое здо
ровье 1951 работник стройки-

Это — настоящее профилакто
рия, его сегодняшний день. А бу
дущее? На этот вопрос отвечает 
доверенный врач ЦК профсоюза 
Б. Щедриков;

— Будущий профилакторий 
строителей будет расположен в 
6-м микрорайоне, рядом со строя
щимся больничным комплексом. 
Те, кто видел профилакторий 
нефтехимического комбината, мо
гут представить себе внешней вид 
и интерьер нашего профилакто
рия Удаленный от города, распо
ложенный в зеленой зоне, профи
лакторий представит максимум 
условий для отдыха. Увеличится 
и его пропускная способность: в 
один заезд сможет отдохнуть 
300 человек. Соответственно рас
ширятся и грязелечебница и все 
процедурные кабинеты. Столовая 
и лечебные кабинеты будут изо

лированы от комнат, где распола
гаются отдыхающие. Но самое
большое преимущество нового
профилактория — соседство с се
роводородным источником.

И. ГУТЕРМАН.

ИЗВЕЩЕНИЕ
7 декабря в актовом зале стро

ителей состоится очередное заня
тие университета технического 
прогресса, общее для слушателей 
всех факультетов. Тема «XXIV 
съ£зд КПСС и вопросы научного 
управления производством».

Лектор — зам. директора 
НИИ труда Е. М. Гудзи.

Начало в 17 часов 30 минут.
Ректорат университета.

Редактор В. СТАРИКОВ.

Учебный комбинат строительства производит набор на 'курсы 
с отрывом от производства по специальностям:

1. Водителей автомобиля 3 класса — срок обучения 5 месяцев, 
стипендия 65 рублей в месяц,

2. Машинистов экскаваторов— - срок обучения 5,5 месяца, 
стипендия 76 рублей в месяц,

З.Слесарей по ремонту строительных машин — срок обучения 
4 месяца, стипендия 60 рублей в месяц.

На курсы принимаются лица, отслужившие в Армии, с обра
зованием не менее 8 классов средней школы.

К заявлению прилагаются:
L Копия трудовой книжки;
2. Свидетельство (справка) об образовании;
3. 2 фотокарточки размером 3X4 'см образца, установленного

для паспорта. ,
Паспорт предъявляется лично.

Обращаться по адресу; пос. Восточный, дом 18, телефоны 
63-17, 55*60, 80-43.

Телевидение
4, СУББОТА 

3-й канал 
Показывает Москва

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. С. Преображенский, С. Об
разцов. «Большой Иван». Спек
такль Калининского театра кукол. 
14.10 — «По страницам русской 
музыки». 15.00 — «Проблемы со
вершенствования управления на
родным хозяйством на основе 
применения экономико-математи
ческих методов и вычислитель
ной техники», «Экономико-мате
матические методы и модели оп
тимального отраслевого и терри
ториального планирования». 15.30 
—Эстрадный концерт, 16.00 — 
«Человек и закон». 16.30 — 
Мультфильм. 16.45 — «Япония 
сегодня». 17.30 — «Экран соби
рает друзей». Встреча коллекти
вов художественной самодея
тельности г.г. Ростова-на-Дону и 
Брно. 18.30 — «Утро долгого 
дня». Художественный фильм. 
Производство Рижской киносту
дии.

Показывает Иркутск
20.00 — Для детей. «Новые 

приключения оператора Кыпса». 
Мнльтфнльм. 20.20 —«Телевизи
онный конкурс агитбригад».

Показывает Москва
21.30 — Концерт. 22.00—«Все

го три недели». Премьера теле
визионного художественного филь
ма. 1-я серия. 23.15 — «Музы
кальные встречи».

5-й канал 
Показывает Иркутск

18.00 — Для школьников. «Те,
кто писал для вас». 18.40 — Ки
нохроника. 18.50 — «Ираклий 
Андроников рассказывает..,.»
«Перэый раз на эстраде».

5, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

Показывает Москва
13.00 — Новости. 13.05 —Для 

школьников. «Будильник». 13.35— 
Для детей- Мультфильм. 13.45 — 
«Огни дирка». 14.30 — «Подвиг». 
Телевизионный альманах. (К 
30-летию разгрома фашистских 
войск под Москвой). 15.00—«Му
зыкальный киоск». Ведущая 
Э. Беляева. 15.30 — «Сегодня- 
День Конституции СССР». 16.00

—Антология советской поэзии. 
16.30 — «Клуб кинопутешествий». 
Ведет передачу кинорежиссер 
В. Шнейдеров. 17.30 — Поет 
лауреат международного конкур
са им. Чайковского Николай Ог- 
ренич. 18.00 -— «Звонят, открой
те дверь». Художественный 
фильм. 19.15 — Камерный кон
церт из произведений русских 
и советских композиторов. 

Показывает Иркутск
20.00 — Чемпионат СССР по 

хоккею с мячом. Репортаж с 
Иркутского стадиона «Труд». 
20 45 — Концерт мастеров ис
кусств союзных республик.

Показывает Москва
21.30 — Новости. 21.45—«Все

го три недели». Художественный 
фильм. 2-я серия. 23.00 — Кон' 
церт Краснознаменного имени 
Александрова ансамбля песни и 
пляски Советской Армии.

5-й канал 
Показывает Иркутск

18.00 — Для детей. «Танин 
сон». Спектакль детской балет
ной студии Дворца культуры 
«Современник», г. Ангарск. 18.25
— «Кандидат партии».
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