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О с н о в н о й  з а к о н  
с т р а н ы  с о ц и а л и з м а

Казалось бы, что может тревожить человека 
во время болезни? Только сама болезнь, что же 
ещ е?— ответит на этот вопрос любой труженик 
Страны Советов. Но совсем иначе смотрят на эту 
проблему простые люди капиталистических стран. 
Там, в царстве золотого тельца, болезнь—д е й 
ствительно. проблема, причем, очень сложная.

В Соединенных Штатах Америки или в Англии, 
во Фргнции или в Италии, в Турции или в Бель
гии — в любой стране так называемого «свобод
ного» мира заболевший труженик прежде всего 
думает не о том, как поскорее поправить свое 
здоровье, а о том, в какую сумму обойдется ле
чение. А суммы эти немалые, особенно, если воз
никает необходимость в операции.

Да и без операции болезнь для рабочего чело
века в мире капитала—«удовольствие» дорогое 
Дорогое в самом прямом смысле этого слова 
Не говоря уже о необычайной дороговизцк со 
держания в больнице или оплате визита врача 
на дом, даже простое ‘удаление больного зуба 
обходится копеечку».

Права на бесплатное медицинское обслужнва 
ние, которое для советских люден стало привыч
ным и само собой разумеющимся, в «своб(5дном> 
мире нет и быть не может.

Ну, а если в результате болезни человек не 
сможет продолжать работу, которую выполнил 
раньше? В социалистическом обществе и это 
отнюдь не трагедия. Право на труд — не просто 
красивые слова. Оно гарантирует заболевшему 
перевод на более легкую работу, соответствую 
шую его состоянию здоровья, или на пенсию. Во 
всяком случае, за бортом жизни человек никогда 
не остается.

Зато именно эта опасность подстерегает тру
женика в капиталистическом мире. И не только 
в случае болезни. Постоянные кризисы произ
водства неизбежно порождают массовую безра
ботицу, массовую нищету.

Да разве только такие блага, как право на 
труд, на бесплатное медицинское. обслуживание 

. гарантирует советский людям Основной закон 
страны социализма, принятый VIII Чрезвычай
ным съездом Советов 36 лет назад? Принятие 
Конституции СССР в 1936 году ознаменовало со
бой полную и оконча'Гельную победу социализма 
в нашей стране.

г
Она дала советскому народу право на труд, 

на отдых, на образование, на пенеионно? обеспе
чение. И не только провозгласила эти права, но 
и предусмотрела гарантии, обеспечивающие их 
безусловное выполнение. Все законы страны Со
ветов принимаются только "в строгом соответст
вии с .Конституцией.

Конституция СССР закрепила власть народа в 
Советском государстве. Только народ через сво
их представителей в полномочные органы — Со
веты — осуществляет Управление всеми государ
ственными делами. Советы влияют на все сферы 
жизни и деятельности Страны и народа. Они ста
ли полными хозяевами государства.

С самого первого дня своего существования 
Советская Конституций стала документом огром
ного международного значения. Но особенно воз
росла ее роль в послевоенный период. С рож
дением мировой социалистической системы Кон
ституция Союза Советов стала прообразом для 
создания основных законов во всех молодых со
циалистических государствах.

36 лет живем мы под благодатными лучами 
Советской Конституции. 36 лет ведет нас она от 
победы к победе. День принятия Конституции 
стал национальным праздником советского на
рода. Сегодня этот день—праздник интернацио
нальный, праздник людей доброй воли всего 
мира.
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Слово победителей
За несколько дней до праздника Советской Конституции, 

укак уже сообщалось в нашей газете, были подведены итоги 
предъюбилейного социалистического соревнования подразде
лений стройки. Наш корреспондент обратился к руководите
лям предприятий и общественных организаций коллективов, 
занявших первые места, с одним вопросом: КАКИЕ ФАКТЫ 
СПОСОБСТВОВАЛИ ТОМУ, ЧТО ВАШ КОЛЛЕКТИВ 
СТАЛ ЛИДЕРОМ  СОРЕВНОВАНИЯ?

Вот что они ответили:

1. МЕНЬШИМ ЧИСЛОМ...
Г. А. ш о в к о п л я с,

начальник СМУ-5 , ■ - - -- ------------
— Победа коллектива от

делочников в предъюбилей
ной трудовой« вахте не бы,- 
ла случайной. Она роди
лась в ходе массового со
циалистического соревнова

ния в честь 50-летия Союза 
ССР.

Подхваченный бригадой 
делегата XXIV съезда 
КПСС Е. Михалевой пат
риотический почин ураль
ских строителей — мень
шим числом рабочих вы- 
полнять большие объемы

работ — распростран и л е я  
на все коллективы нашего 
СМУ. Бригады, прорабстви, 
участки включились в со
ревнование за устойчивую 
выработку.

Высоких показателей-  в 
этом соревновании доби
лись многие рабочие, брига
ды СМУ. По 30—33 и бо
лее квадратных метров по
верхностей на человека от
делывают бригады Г. Бру- 
ева, В. Григорьевой, И. Рез
чик и некоторые другие. 
Большую помощь получили 
отделочники от внедрения 
малярных станций.

Активно участвуют в со
ревновании и инженерно- 
технические работники. Они 
приняли личные творческие 
планы и успешно работаюi 
над их выполнением. Все 
.97о и помогло нам еще к 
1 ноября выполнить план 
двух лет пятилетки, а к
1 декабря — план 1972 го
да.
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Переход смонтирован
В канун праздника бригада 

монтажников Сергея Коржа из 
АМУ-I в отведенное время ус
пешно справилась с подъемом и 
монтажом перехода через Во 
сточно-Снбнрскую железную до
рогу. Это второй и последний 
переход, который выполнил 4 и 
участок, руководимый Н. Ярмо-

шуком. Подъему перехода пред 
шествовала длительная подготов 
ка монтажников и строителен.

Теперь перед бригадой С. Кор 
жа стоит одна -задача — укладка 
и сварка технологических линий 
на эстакаде А. монтаж которой с 
подъемом перехода практически 
завершен.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
30 ноября. На блоке концевых холодильников принято напряже

ние и эксплуатационники начали обкатку оборудования.
1 декабря. Принято напряжение на трансформаторную подстан

цию нодяной насосной. Оборудование готовится к обкатке.
2 декабря. Начата прокрутка вентсистемы ЛОУТ в анализатор 

ной. Напряжение принято на объект накануне.

В. СУСЛОВА.
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Ефим Федорович М арков—стропальщик. В коллективе
комплексной бригады В. Г. Рощука, которая возводит нуле
вой цикл нового профессионально-технического училища в 22 
микоорайоне, старейший рабочий, ударник коммунистическо
го труда пользуется заслуженным уважением.

Фото в. НЕБОГИНА.

В ПЕРЕДОВОЙ БРИГАДЕ

У В Л Е Ч Е Н Н О С Т Ь
Они пожимали друг другу ру

ки, улыбались.
— Хороший денек выдался се

годня,— говорил Иван Антонович 
Пащкевич,— дневную норму пе
рекрыли в полтора раза, а это 
значит. .

Что наши обязательства и 
честь юбилея государства будут 
выполнены досрочно,— подхва
тил веселый сероглазый Олег 
Мельников.

г— Сейчас самое главное —%
строго придерживаться графика, 
ни на минуту не задержать про
изводство р а б о т,— в ы с к а 
зал свое мнение ветеран произ
водства Николай Иванович Го
ловко.

— Верно! — подхватило не
сколько голосов.

— Теперь пусть бригадир ска
жет свое слово. Как, Григорий 
Миронович, правильно говорят 
ребята? Душой ведь болеют за 
общее дело! — обратился к бри
гадиру Николай Когтев.

— Все вы знаете: обязатель
ства, взятые нами к 50-летию об
разования СССР, не из легких,— 
окинул взглядом трубоукладчи
ков бригадир Борисенко. — А вы
полним мы их, как и обещали, 
досрочно. Почти половину жиз
ни я — трубоукладчик, но такого 
подъема в труде, увлеченности, не 
припомню. Работаете с азартом, 
от того всем нам радостно и 
приятно...

Для них труд не только обя
занность, но и дело чести. Это 
бригада трубоукладчиков шесто
го участка четвертого строитель
но-монтажного управления Г. Бо
рисенко доказывала не раз. Их 
четырнадцать. Люди разных воз
растов, национальностей, наклон
ностей. Объединяет же всех креп
кая дружба, взаимное уважение, 
понимание, а главное — дело, ко
торым дорожат.

[рнмечательно то, что моло
дежь, пришедшая в бригаду, на
ходит здесь с- первого дня под
держку, добрый совет. Рядом с 
ветераном, отличником социали

стического соревнования И. А. 
Пашкевичем трудится совсем 
еще юный Олег Мельников. Он в 
бригаде только год, а показал 
себя способным, трудолюбивым.

Недавно пришел в коллектив 
и Николай Когтев. Два года — 
срок небольшой, но и за это вре
мя он награжден Почетной гра
мотой от администрации СМУ, от
мечен благодарностями.

Несколько тружеников брига- 
дьь удостоены значка «Отличник 
социалистического соревнования». 
Среди них и бригадир Григорий 
Миронович Борисенко.

Tia самых разных объектах 
нефтехимии и соцкультбыта по
трудилась за свою бытность 
бригада трубоукладчиков. Ею 
смонтированы сотни железобе
тонных колодцев, камер, уложе
ны десятки километров трубопро
водов.

Последнее время этот славный 
коллектив трудится на котельной 
в Ново-Ленино * и на Мегетскон 
птицефабрике. Из месяца в ме
сяц бригада выполняет сменные 
задания на 135—145 процентов, 
трудится, обгоняя время; Новый 
год она встречала еще в авгу
сте.

Из года в год растет наш мо
лодой сибирский город, растут и 
люди этой бригады. Почти каж 
дый член коллектива имеет по
2—3 смежных профессии: трубо
укладчика, электросварщика, га
зорезчика. Бригадир Г. Борисен
ко сегодня член построечного 
комитета, второй год бессменный 
председатель совета бригадиров 
нашего строительно-монтажного 
управления...

Всенародный праздник — День 
Конституции — бригада встре
чает новыми трудовыми успеха
ми. Свои обязательства по окон
чанию строительства подземных 
коммуникаций по котельной она 
выполняет с отличным качеством 
и в установленный срок.

Н. ИКОННИКОВ,
старший инженер ОТиЗ СМУ-4.

СЛУГА Н А Р О Д А
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ отошел от бульдозера, 

снял промасленную рукавицу, поздоровался. 
Высокий, приветливый, Новиченок заговорил, 
как давно знакомый человек. Именно таким и
представлялся до встречи этот человек — пере
довой рабочий, коммунист, депутат го
родского Совета депутатов трудящихся. Ему
нет 30, но товарищи по работе избирают бульдо
зериста ь Совет депутатов второй раз. И не ошн 
баются. Иван Дмитриевич именно тот человек, 
который может и хочет быть слугой своего на
рода, чувствовать беспокойство за дела коллек
тива, города, страны.*

При ЖЭКе 86-го квартала, который входит в 
депутатский Совет № 3, ребята не имели крас
ного уголка. Усилия начальника жилищно-экс
плуатационной конторы добиться помещения 
результатов не далн. Тогда к решению этого во
проса подключились депутаты. И помещение 
было выделено. Сейчас ребята собственными 
силами оборудуют свой красный уголок, и вско
ре по вечерам здесь будет часто слышен звон
кий голос пионерии.

Говоря о проведенной ра>боте, Иван Дмитрие
вич задумался, умолк. Может, ему вспомнилось 
недалекое, но все же другое, свое детство. О 
красном уголке он и не слышал. Рос в крестьян
ской семье, где с малых лет видели только труд. 
Мама едва умела писать, отца не знал. В школе 
учился мало, с 14 лет уже трудился в одном 
строю со взрослыми, осваивал трактор.

Лишь в армии, в Забайкалье, понял, что учить- 
сЛ нужно. Приехав в Ангарск пять лет назад, 
устроился бульдозеристом на предприятие неруд
ных материалов в УПП.

К труду не надо было привыкать. Руки еще 
помнили рычаги, безошибочно вели машину. 
Тогда же он пошел в вечернюю школу...

ЗА ОКНОМ, толкая гравий, грохочут бульдо
зеры. Это трудятся товарищи Ивана Дмитриеви

ча. Они в первый же год увидели в нем добро
желательность, старание, скромность. И едино
гласно выдвинули молодого рабочего депутатом 
в городской Совет. Первый год было трудно: нет 
навыка, да и робость появлялась. Но Новиченок 
старался. Помогало и то, что "рабочий вместе с 
учебниками штудировал литературу по депутат
ской деятельности.

Сегодня он трудится в комиссии соцзаконности 
и охраны общественного порядка. Комиссия 
серьезная, без специальных знаний в ней трудно 
Вот почему дома у депутата целая библиотечка 
литературы. В Совете нынешнего созыва вместе 
с товарищами по комисоии Иван Дмитриевич 
проверял прохождение дел по отделениям, рабо 
ту кафе и ресторанов по соблюдению закона о 
торговле спиртными напитками и другое.

Особое внимание депутатским Советом № 3, в 
который входят 85, 86, 88 и 125 кварталы, было 
уделено благоустройству возле домов, подго
товленности школ, детских учреждений и ЖЭКов 
к работе зимой.

СЕКРЕТАРЬ ПАРТИЙНОЙ организации пред
приятия нерудных материалов П. И. Антоненко, 
говоря о Иване Дмитриевиче Новиченке, не
сколько раз повторяет, что настойчивость — одна 
из салшх примечательных черт его характера.

Было трудно в школе — рабочий ее закончил. 
И не остановился На этом. Сегодня И. Новиче
нок — студент-заочник второго курса института 
народного хозяйства. Он — член партийного бю 
ро, является секретарем комсомольской органи
зации предприятия нерудных материалов

— Коммунисты не ошиблись в молодом рабо 
чем,— говорит П. И. Антоненко,— единогласно 
принимая его в свои ряды.

Не ошиблись в нем и избиратели. Иван Дмиг 
риевич Новиченок — в числе активных депутатов 
городского Совета от строителей.

В. КУРЬЯНИНОВ

Слово победителей бригадами, цехами. Более 85 про
центов членов нашего коллектива 
охвачено различными формами

2. ГЛАСНОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ

П Л А Н
семинарских занятий на факультетах высшего и среднего звена
университета технического прогресса и экономических знаний 

на 12 декабря 1972 года.

Тема: XXIV съезд КПСС о задачах развития народного хозяй
ства в девятой пятилетке и экономической политике на сов
ременном этапе.

1. Расширение масштабов ьгродного хозяйства и рост экономи 
ческого потенциала страны. Возрастание уровня обобществления 
социалистического производства.

2. Основные направления и темпы развития отраслей народ
ного хозяйства страны в девятой’ пятилетке.

3. Социалистические производственные отношения на этапе раз
витого социализма и пути их дальнейшего совершенствования.

4. Рост благосостояния народа—высшая цель экономической по
литики партии.

5. Мероприятия партии и правительства по дальнейшему подъ
ему материального и культурного уровня жизни советского народа,

Г. Я. КОШОВЕР, 
секретарь партбюро РМЗ.

лось социалистическое соревнова- соревнования, 
ние за достойную встречу 50-ле- Итоги соревнования на заводе 
тия Союза ССР. Были приняты подводятся ежеквартально и ста- 

Еще в начале года в кол- повышенные обязательства от- новятся достоянием широкой 
лективе завода широко разверну- дельными рабочими, звеньями, гласности. Соревнование в соче- 
______________________________________________ ______________________ _ тании с его гласностью и яви

лось одним из основополагающих 
моментов, обеспечивших коллек
тиву завода высокие результаты 
на предъюбилейной трудовой вах
те. Немалая работа проведена у 
нас по внедрению новой техники 
и планов научной организации 
труда. Достаточно сказать, что 
вместо запланированных к осу
ществлению 67 предложений 
внедрено в производство 69.

Лучше других сработал среди 
цехов завода — опалубочный. Он 
на месяц раньше срока выполнил 
годовой план. Замечательно тр\ 
днтся здесь бригада по изготов
лению закладных детален В. Зо
лотарева. Примером для других 
’служат ветераны производства 
И. Плохотников и С. Колосов, 
не отстает от них и молодой, не
давно вернувшийся в родной кол
лектив после службы в Ар\гон 
Владимир Щукин. Высокопроиз
водительный труд (он сочетает с 
заочной учебой в техникуме п 
активной работой в комсомоль
ской организации.

И таких людей у нас много. 
Они-то и ковали победу.

Плакат художника Kv Мистакнди.
Фотохроника ТАСС.

Н а  н о в о м  
о б ъ е к т е

ПрорабстЪо В. Ф. Мишинева в 
канун праздника приступило к 
работам на новом большом ком
плексе нефтехимии — производ
стве стиролов. Генподрядному 
коллективу СМУ-2 с субподряд
ными организациями на комплек
се предстоит выполнить работ 
более чем на 3 миллиона рублей.

495 Н О В О С ЕЛИ Й
20 счастливых семей строите

лей недавно вселились в 21-й 
дом, что в 7-м микрорайоне. 
Этот дом отличается улучшенной 
планировкой квартир, интерес
ным оформлением фасада.

А всего с начала года строите
ли получили 335 новых квартир 
Л 7-м микрорайоне и 160— в 6-м,

\

v



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

Слово победителей
3. ПУТЬ К ПЕРВЕНСТВУ

Г. В. НЕНДШКИН,
 ̂ главный инженер УЭС.

— К первому месту в группе 
вспомогательных и обслуживаю
щих подразделений мы продви
гались систематически в течение 
/ода. В I квартале — второе ме
сто, во II—первое, в II! — опяг» 
первое и, наконец, победа в со
ревновании в чёсть 50-летия Сою 
за ССР.

Трудно выделить какое-то одно 
направление в нашей деятельно 
сти, повлиявшее на успехи под
разделения. Победу в социалн 
стическом соревновании обесиечи 
л? совокупность ряда факторов. 
Здесь—и умелая организация со 
циалистического соревнования, и 
ответственное отношение к на 
дежности систем энергоснабже
ния и связи, н напряженная ра

бота бригад и участков на пу
сковых комплексах, четкая и ра
зумная деятельность отделов уп
равления при подготовке произ
водства, 'действенная помощь со 
стороны отдела главного энерге
тика стройки, постоянная работа 
с кадрами.

Свой вклад в дело успешного 
в ып ол н€1ги я госу да рстве н ного 
плана и социалистических обяза
тельств внесли многие коллекти
вы энергоснабженцев и перелови 
ки производства. Это — слесарь- 
сантехник, коммунист К. Логи
нов, электромонтер А Кабанец, 
инженер НТО И. Башарин, брига
ды В Зайцева и Г Мереняева 
из строительно-монтажного уча- 

.стка, коллектив телефонной стан
ции «Ангарск» и многие другие.

Электромонтажники МСУ-76 в эти предпусковые дни на ком
плексе ЭЛОУ +  АВТ выполняют большой объем работ. От их опе
ративности в монтаже оборудования и прокладки кабельных ли
ний во многом зависит своевременная подача напряжения на объ
екты и прокрутка оборудования.

Брш ада Г. Н. Рагулина выполняла монтаж наружного освеще
ния на блоке колонн и печах. И сегодня на этих объектах работы 
ведутся в ночную смену. На 170 процентов выполняет бригада 
дневные нормы.

Электромонтажники П. И. Носов и Ю. В Ковалев — из этой 
бригады.

Фото В. НЕБОГИНД.

И ДЕЛО ЧЕСТИ, И ОБЯЗАННОСТЬ
«Труд в СССР является обя

занностью и делом чести каж 
дого способного к труду 
гражданина». Так гласит одна 
из статей Конституции СССР 
Наша бригада электриков 
строительно-монтажного уча
стка УЭС, которой рукодит 
ветеран стройки Геннадий Ил
ларионович Мереняев, малень
кая (в ней семь человек), но 
каждый рабочий считает свой 
труд именно делом чести, а 
не только обязанностью.

Во-первых, о ветеранах. С 
1949 года трудятся . в нашей 
организации Генрих Генрихо
вич Шмидт и сам бригадир, а 
Анатолий Васильевич Вейзель 
пришел в бригаду двенадцать 
лет назад. Но ветераном мы 
считаем и Александра Рычко
ва. Пятый год работает он в 
нашей бригаде. $о время от
пуска бригадира Александра 
даже оставляли за него — па
рень хорошо разбирается в 
чертежах, установках, в свя
зи.

Говорит Рычков мало, а де
лает много. Недавно он полу
чил смежную специальность, 
посещая вечерние курсы шо
феров. Но если сегодня доб

рое слово хочется сказать об 
Александре, то о Генрихе 
Генриховиче — тем более. Г. Г. 
Шмидт великолепно знает 
свое дело, пользуется хоро 
шим авторитетом в бригаде, 
помогает, подсказывает моло
дым.

•Мы, например, с Николаем 
Жукорым пришли сюда ь 
конце сентября после оконча
ния курсов электромонтеров 
при учебном комбинате на 
стройке. Нас встретили хоро
шо, все рассказали, показали. 
И в первую очередь это были 
Г Г Шмидт и Г. И. Мереня
ев.

Наш Геннадий Илларионо
вич не только ветеран, но и 
кавалер нескольких прави
тельственных наград. Это хо
роший организатор, с высо
ким чувством ответственнно- 
сти зо порученное дело, на
стоящий пример для всех нас 
в работе. Для Г.. И. Мереня
ева труд действительно яв
ляется делом его чести.

Опытным рабочим стал и 
Анатолий Васильевич Вей
зель. Сейчас он, правда, вре
менно отсутствует в бригаде, 
но отсутствие это вполне оп

равданное: его назначили к
молодежи. П р я н е т  ребят и 
вернется в свои коллектив.

Нашел свое место в нашем 
коллективе и Валерий Федо
тов. После окончания техни
ческого .училища в Чунском 
районе парень работал в од
ной из бригад нашего управле
ния энергоснабжения. Харак
тер у юноши иногда ерши
стый, и там парня не поняли, 
постоянно указывали на моло
дость и неопытность. В ре
зультате — прогулы.

Осенью нескольким брига
дам пришлось прокладывать 
кабель от Московского тракта 
до УГ1П. Наш бригадир руко
водил здесь работами, видел, 
кто как относится к труду, и 
Валерий ему приглянулся. Он 
предложил юноше перейти в 
свою бригаду: Валерий согла
сился.

Сейчас парень работает хо
рошо, без прогулов. Правда,
кое-чего не знает иногда, но 
спрашивает не стесняясь. За
дание выполняет любое. К 
тому же окончил курсы трак 
тористов и его осенью посы
лали в совхоз на уборочную. 
Словом, девятнадцать лет —

пора формирования ' характе
ра, время исканий. И я верю, 
что Валерин остановился на 
своей профессии окончатгльно. 
Коллектив же наш относится 
к парию уважительно, сдер
жанно.

И вообще мы между собой 
дружны. Работу делаем быст
ро, споро и непременно в срок. 
Однажды, например, приехал 
на объект начальник УЭС и 
сказал:

— Завтра линия должна 
быть готова.

А мы взяли да сделали ее 
в тот же день. Короче говоря, 
если нужно, то работаем и 
без обеда, лишь бы из-за нас 
не было задержек. Конечно, 
никто нас не обязывает рабо
тать в обеденный перерыв, но 
люди сами понимают, что раз 
надо, значит надо. Тем ба* 
лее, что бывает так не часто.

В нашей бригаде нет офи
циального соревнования друг 
с другом, но негласно мы ста
раемся не подкачать перед 
своим товарищем. Просто 
сама обстановка в коллективе 
толкает каждого из нас на 
это. Ведь если дорожишь че
стью бригады, то иначе посту
пать и нельзя.

В. СЕРЕГИН, 
электромонтер УЭС.

«Учиться, учиться и еще раз учиться»
Этот завет  И льича хорошо помнят юноши 

и девуш ки городского профессионально-
технического училищ а №  10.

Училищ е на протяж ении нескольких лет 
является одним из лучш их в городе и о б л а 
сти и заслуж енно  носит звание «Училище 
высокой культуры, труда и быта».

Н едавно в его адрес приш ла поздраип 
тельная телеграм м а от председателя Госко
митета по проф техобразованию  Р С Ф С Р 
т. К а т а е в а  и председателя ЦК профсою за 
государственны х учреж дений т. М акеева, п 
которой они м оздразляю т коллектив учили
ща с присуж дением ему второго места и д е 
нежной премии по итогам социалистического 
соревнования среди училищ  Российской Ф е
дерации.

Д еятельны й, кропотливый труд препода
вателей, мастеров производственного обуче 
ния, отдаю щ их свои силы и знания будущ им 
строителям , увенчался успехом. Д обрую  ре
путацию  училищ у снискали отличники уче
бы, комсомольские активисты  Таня Р ом ан о
ва (председатель совета училищ а), А лек
сандр Ф едоров, Евгений Н овак, М ихаил 
Костылей, Н адеж да Бачииа, Л ю дм ила Саш- 
ко.

Эти ребята сейчас учатся на втором кур
се. Они свято берегут тр ад и ц и и  отцов, сле
дуют их заветам . Не уступаю т в учебе своим 
старш им товарищ ам  и первокурсники Н а т а 
ша П опова, Галя Ш елкунова, Л ю ба Е вдоки
мова, Г р и н а  У ланов, Р ая  Н иконова, Федя 
Рабцевич, Л ю да В ы соцкая.

Крепкая друж ба связывает многонацио
нальную семью ГПТУ-10. Здесь рядом с та* 
тарной за одним столом можно увидеть бу
рята, украинца, белоруса Готовясь достой

но встретить юбилеи государства, к аж д ая  
ученическая группа вклю чилась в социали
стическое соревнование за  право н азы вать
ся «Группа резерва коммунистического тру 
до. И м ноп;е группы уж е добились этого по
четного звания

А сколько интересных мероприятии ребята 
наметили себе на зиму! Тут и походы по 
родному краю , по его памятны м местам, 
егюртщ жые состязания, вечера отдыха, 
встречи с интересными лю дьми — ветер ан а
ми труда и войны.

Первым из училищ  города ГПТУ-10 вклю 
чилось в сдачу Всесою зного комплекса ГТО.

Отличные успехи пришли к юношам и д е 
вуш кам не случайно, а явились плодом об
щих усилий самих ребят и преподавателей , 
мастеров, воспитателей. Н аставники моло
дежи постоянно соверш енствую т учебно-про- 
изьодственный процесс, обновляю т вместе с 
подопечными учебно-наглядны е пособия, 
применяю т новые технические средства.

Больш им авторитетом, заслуж енной лю 
бовью пользую тся у будущ их строителей 
преподаватели Р аи да  В асильевна Аверчук, 
И лья А лексеевич Марков, м астера произ
водственного обучения Иосиф Иосифович 
М иронов, Сергей Л ьвович Седонов.

, 3 а  больш ую  воспитательную  работу, успе
хи в подготовке молодых квалиф ицирован
ных рабочих группа преподавателей  и м асте
ров в канун всенародного праздника, Д ня 
Конституции, н аграж ден а денеж ны ми пре
миями Госкомитета по проф техобразованию  
РС Ф С Р .

П. СИЗЫХ,
начальник отдела лронэводственно- 

ггкмичдекого обученна стройки.

ПО ПРИМЕРУ 
ПЕРЕДОВОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ

Брестская область. Пинское 
производственно - деревообра

баты ваю щ ее объединение об 
стоятельно изучает опыт р а 
боты партийной организации 
и хозяйственного руководства 
М осковского (П одрезковско- 
го) экспериментального зав о 
да древесноструж ечны х плит 
и деталей . П редставители о б ъ 
единения побывали на заводе. 
Р азработан ы  конкретны е о р 
ганизационно-технические ме 
ропрнятия по дальнейш ем у со
вершенствованию производ
ства древесностружечных плит. 
В частности, предусматривает

И Д У Т
годы,
Р А С Т У Т
л ю д и

Еще совсем недавно 3. С. 
Свирченко была рабочей в нашем 
СМУ, а теперь она — мастер.

Десять лет назад пришла Зоя 
Сергеевна точковщицей в седь 
мое строительно-монтажное уи 
равление, трудилась рабочей гео 
дез/mi, дорожной* рабочей, но ей 
хотелось приобрести квалифика 
цню, стать специалистом. Зою 
Сергеевну тянуло к знаниям, к 
новой профессии, и она стала 
учиться в вечернем техникуме.

Сегодня 3. С. Свирченко — од
на из лучших* мастеров СМУ. На 
ее счету не только благодарно
сти, но и медаль «За трудовое 
отличие». Зоя Сергеевна вступи
ла в члены КПСС и теперь повы
шает свой идейно-теоретический 
и политический уровень в вечер
нем университете марксизма-ле
нинизма

Стали руководителями и быв 
шне рабочие Ю. В. Зинченко, 
А. Ф. Донских, А. М. Крашин^ 
ский и другие. Только за послед
ние три года высокое доверие 
быть организатором масс оказано 
более чем десяти передовикам 
производства.

Юрий Васильевич Зинченко 
был рядовым рабочим в бригаде, 
одновременно учился в технику
ме, окончил его успешно и те 
перь работает мастером. Стал 
техником-строителем и Анатолий 
Федорович Донских. Его трудо
вая биография несколько похожа 
на путь к профессии 3. С. Свир
ченко: сначала те же геодезиче
ские и дорожные работы, потом 
экскаватор, а с весны нынешне
го года Анатолий ^Федорович 
мастер.

Был в свое время подсобным 
рабочим и Анатолий Михайлович 
Крашннский. Освоил специально
сти слесаря и кузнеца, затем 
тракториста, ио чего-то все-таки 
ему не хватало. И парня потяну 
ло в техникум. Окончив его заоч
но, А. М. Крашннский стал ма 
стером.

Все молодые руководители, о 
которых я рассказал выше, всту 
пили в ряды КПСС и высоко не
сут звание коммуниста. Каждый 
из них отлично понимает, что 
ьозможность бесплатно получит!» 
образование и руководить людь
ми 'дала им в свое время та са
мая Конституция, 36-ю годовщи
ну со дня провозглашения котп 
рой мы отмечаем сегодня.

А. СЕРЕДКИН, 
начальник отдела кадров 

СМУ-7.
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ся построить новое отделение 
для приготовления струж ки, 
установить два крана для 
разгрузки  и подачи сырья, з а 
менить некоторое о б орудова
ние новым, более производи
тельным. Ч асть новш еств уж е 
внедряется.

С ейчас цех древесностру
жечных плит вы пускает в су т
ки 110— 120 кубометров п ро
дукции. Во втором году д ев я 
той Пятилетки выпуск ее уве
личится на шв£ть тысяч кубо
метров.

Н а снимке: на сортировоч
ном складе.

Фото В Германа.
( Фотохроника ТА С С ).



TV/r ЕСЯЦ НАЗАД, к 
АТА празднику Октября 
перед жителями новых 
микрорайонов гостеприим
но распахнулись двери 
овощного магазина. И вот 
теперь новоселье праздну
ет еще одно торговое пред
приятие — промтова р н ы й 
магазин № 88. Он выстро
ен ца бойком месте; стоит 
сойти на остановке авто
буса «8-й микрорайон» — и 
d l> i  увидите обращенный к 
дороге стеклянный фасад, 
занимающий нижний этаж 
стодвадцатикварти)р'Н,о; го) 
дома.

На большой — 556 квад
ратных метров — площади 
магазина разместилось не
сколько салонов. Салоны 
мужского и женского 
платья, салоны мужской и 
женской обуви, салон го
ловных уборов. К обув
ным отделам приданы не

„ Д Е НЬ  Р О Ж Д Е Н И Я "
большие прилавки сопутст
вующих товаров, где мож
но купить чулки, носки, 
кремы и щетки для обуви, 
шнурки. Насколько удобна 
планировка, покажет вре
мя, оно же, наверное, вне-' 
сет свои коррективы.

Но что торговый зал ма
газина красив, это несом
ненно. Отделочники СМУ-5 
потрудились на славу. Пол 
выложен цветными мозаич
ными плитами, стены офор
млены сюжетными декора
тивными панно по народ
ным мотивам. Обувной от
дел узнается по старинным 
красным сапожкам, салон 
мужского верхнего платья 
обозначен добрым молод- 
цем в кафтане с кушаком, 
«вывеска» отдела головных

уборов шапка Ивана-ца- 
ревича и кокошник боя 
рышни.

Много места отведено и 
так называемой внутрима
газинной инфУфртации. 

Здесь же, в зале покупа
тель прочитает правила о 
сроках обмена импортной 
и отечественной обуви, пра
вила оформления товаров 
в кредит, номера телефо
нов вышестоящих органи
заций, узнает, как подо
брать мужскую сорочку 
нужного- размера и т. д. 
Такие таблицы развешаны 
по всему магазину и офор
млены изящными «шапка
ми» из фигурного металла.

г -  Покупателей прежде 
всего интересует выбор то

варов, — директор магази
на Елизавета Иосифовна 
Кочнева приглашает прой
ти в обувной отд ел .— Здесь 
вы видите обувь разных 
цветов, 58 моделей жен
ских туфель на все вкусы! 
И цена сходная — от семи 
до двадцати пяти рублей. 
К сведению женщин: мага 
зин имеет большой з.анас 
традиционной сибирской 
обуви — валенок. Мужчи
нам мы сможем предло
жить обувь 30 различных 
моделей. Богаты по ассор
тименту отделы верхнего 
платья. Очень много пре
красных мужских костю
мов — импортных и отече
ственных, брюк, пиджаков, 
сорочек. Имеются плащи —

болоньевые, из водооттал
кивающей ткани, «Пелакс^. 
В отделе женского верхне 
го платья есть все, чтобы 
наши женщины выглядели 
нарядными. Шелковые и 
шерстяные платья отечест
венного производства, хлоп
чатобумажные — импортно
го, плащи «Селакорд», де
мисезонные пальто, куртки.

Елизавета Иосифовна — 
опытный работник торгов
ли, коммунист с двадцати
пятилетним стажем. Под ее 
началом — большой кол
лектив, тридцать восемь че
ловек заняты только в тор
говом зале — продавцы, за
ведующие отделами, кас

сиры. Трое продавцов име
ют высшее образование, 
десять—специальное сред
нее. С хорошими рекомен
дациями пришли работать 
из магазина N° 27 заведую
щая отделом Любовь И ва
новна Иванова, старшин 

^продавец Зинаида Леонть 
евна Москвина, продавец 
Валентина . Федоровна 
Шишковская. Остальные 
работники магазина — пре
имущественно мо.^одежь. 

Эю* — комсомолки Т атьяна 
Дудар, Нурия Мухаметова, 
Алла Коптелова.

В День Конституции в 
праздничной обстановке ма
газин принял рвоих пер
вых покупателей. И пусть 
отсвет этого знаменатель
ного дня рождения оста
нется во всех его рабочих 
буднях.

Б. САВЧЕНКО.

S'

ПРИГЛАШЕНИЕ К ТАНЦУ
Редкий человек в наше время 

занят только работой. У боль
шинства — обязательно какие- 
либо увлечения. Один собирает 
марки, другой рисует, третий ув
лечен симфоджазом. А я и мой 
подруги любим танцевать. В мою 
жизнь танец вошел давно, еще с 
детства. И возможности для это- 
»о были — в городе построили 
Дворец культуры нефтехимиков. 
Потом ансамбль «Багульник» — 
танцы, репетиции, снова танцы и 
снова репетиции. Сейчас я рабо
таю воспитателем в детском са
ду № 82. Работа воспитателя 
ieM сложна, что он должен быть 
мастером на все руки, уметь петь, 
плясать, лепить, рисовать на
фантазировать. Наши воспитате
л и — именно такие.

Недавно коллектив ЖКУ вы- 
v тупил в смотре художественной 
самодеятельности и получил не
плохую оценку. Все, что мы пока
зал и — это не просто программа, 
приготовленная к смотру и толь
ко ради него. Хореографический 
коллектив у нас существует дав
но. После работы девчата собира
ются в красном уголке и репети
руют. Бывает, кто-нибудь зале
нится и не приходит на занятия. 
Но потом снова возвращается в 
ансамбль.

Средства на организацию худо

жественной самодеятельности — 
не последняя статья в бюджете
профсоюзной организации. Сей 
час с коллективом работает хо
реограф — воспитанница «Багуль
ника» Алла Титенко. На смотре 
мы показали испанский танец, 
русский «Сувенир» и «Гуцуль
ский». Самые активные танцоры
— воспитатели Людмила Гашев 
ская, Зинаида Парникова, Нина 
Ралдугина, музыкальный работ
ник Людмила Мартой. Зина и 
обе Люды участвовали в танце 
«Сувенир», а Таня Монина, ня
ня детского сада № 82, хотя не 
была на сцене, внесла свой вклад 
в постановку танца. Она* хорошо 
рисует, и те самые цветные чай
ники в горошек, из которых де
вушки «пили чай», сделаны ее 
руками.

28 ноября в ЖКУ прошла 
профсоюзная конференция. Мы 
показали всю свою программу, и 
зрители остались очень довольны 
концертом. Самодеятельные ар
тисты тоже рады. И прежде все
го тому, что наши, пусть неболь
шие таланты поддерживают, раз
вивают, берегут.

Н. ЩЕРБИНА,
воспитатель детского сада № 82. 

солистка хореографической 
группы ЖКУ.

Шестой год занимается в сек
ции тяжелой атлетики Николаи 
Бизимов. За это время он добил
ся хороших спортивных резуль
татов. Дважды выигрывал зва
ние чемпиона ЦС, был чемпио
ном Сибири и Дальнего Восто
ка, вошел в число призеров Рос
сии.

Сейчас Николай Бизимов упор
но тренируется, на пороге фи
нальные соревнования ЦС, где 
спортсмен вместе с другими штан
гистами СК «Сибиряк» будет за
щищать цвета своего клуба.

Фото В. НЕБОГИНА.

о т д ы х
Работники строительства 

имеют все условия для пол
ноценного отдыха. Только  
за девять месяцев этого го
да в профилактории груп- 
кома строительства отдох
нули и поправили свое 
здоровье 1440 человек. В 
санаториях, домах отдыха, 
туристических базах побы
вало 3982 человека. Турла - 
герь нашего предприятия — 
Большой Колей  — принял  
1742 человека,, двухднев
ные дома отдыха подразде
лений —I 9020 рабочих и 
служ ащих. Д  пионерских  

лагерях провели лето 6406 
детей работников наших  
предприятий.

БЛАГОСОСТОЯНИЕ
Самый точный показа

тель роста благосостояния 
людей  — торговля. За  де
вять месяцев текущего го
да строители приобрели  
200 автомашин различных  
марок, в их числе — 6 ае- 
томашин «Волга». Работ
ники стройки купили за это 
время 4900 холодильников , 
100 мотоциклов, мебельных 
гарнитуров на 200 тысяч 
рублей.

На снимке: «Гуцульский».

Женщины за партой
...Ранние зимние сумерки, сла

бо белеет, пробиваясь сквозь тем
ноту, снег, да светятся окна квар
тир. И лишь на этих двух- домах 
огромные «глаза» прожекторов. 
На яркий их свет идут и идут 
люди —' в промышленном поли
техникуме начало занятий. В раз
девалке рядом с мужскими полу- 
шубками, стеганками — пушистые 
шубки, нарядные пальто, и сла
бый запах духов указывает на 
присутствие женщин. Людмила 
Павловна Засухнна, завуч техни
кума, рассказывает,' что полови 
на студентов — женщины. По
давляющее большинство из них 
учится только на «хорошо» и «от
лично», дисциплинированы, тру
долюбивы.

Тамара Петровна Кузнецова... 
Сварщица. В тридцать семь лет 
стала первокурсницей отделения 
ПГС. Своеобразная, яркая жен
щина, сильный характер, в кото- 
ром главное—работа над собой.

— Я еще не научилась гово
рить красиво и складно, затем и 
поступила сюда, чтобы научить
ся. Зарабатываю я хорошо, хва 
тает мне и двоим детям. Но... 
вот как бы это выразить... По
чувствовала вдруг, что отстала.

что кругозор узкий, что с людьми 
разучилась общаться. Поступила, 
а учиться трудно, ох, как трудно! 
Увлеклась, понравилось, ста
раюсь, хотя иногда и «плаваю». 
Зато чувствую себя человеком.

Людмила Александровна Кули
кова, маляр СМУ-5, и Людмила 
Сергеевна Козлова, арматурщица 
завода ЖБИ-4... Эти. уже на 
третьем курсе. Людмила Алек
сандровна—светловолосая, улыб
чивая, с трогательными сережка
ми в ушах — сама женствен
ность, воплощение домашнего 
уюта и покоя. Смеясь, рассказы
вает, как муж уговаривал, даже 
заставлял учиться, и теперь по
могает ей по хозяйству, присмат
ривает за двумя ребятишками, 
пока она на занятиях. А во вто
рой семье — столкнулись харак
теры: муж не хотел, чтобы его 
жена, Людмила Куликова, посту
пила учиться. И что поделаешь, 
пришлось и мужу менять харак
тер, подумать над правами и обя
занностями жены и мужа в семье. 
Теперь уж сам ругает ее за 
«двойки».

Александра Петровна Эпова, 
преподаватель математики, пред
седатель производственной ко-

миссиич много старше своих сту
денток. И она, прожив столько 
лет, что уже можно оглянуться на 
прожитое, перебирая все, что ей 
дорого, называет самое дорогое, 
независимость, право, которое 
дало женщине государство,— прг- 
во учиться, трудиться, быть в 
обществе, пользоваться вСеми 
культурными и социальными 
ценностями.

Много интересных историй и 
биографий помнят преподаватели. 
Как жена, у которой уже было 
образование, вместе с мужем хо
дила на подготовительные курсы 
и сдавала экзамены, а тготом, 
когда он поступил, ушла... Бетон
щица после шестнадцати лет пе
рерыва, поступившая на первый 
курс...1 Все было—и слезы, и от
чаянье, а потом, когда закончи 
л а третий курс, ее повысили' по 
службе — стала работать маете 
ром. Все эти примеры, ставшие* 
привычными, возвращают созна
ние величия закона Конституции: 
женщина — полноправный член 
нашего социалистического госу
дарства. 3 _  ЗРЕБНАЯ,

наш нештатный корреспондент.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
5, ВТОРНИК 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.10—Программа мультиплика

ционных фильмов: «Быль-небыли- 
ца», «Орленок».
13.40—СЕГОДНЯ -  ДЕНЬ КОН
СТИТУЦИИ СССР.
14.10—«Люблю тебя, мой край 
родной». Концерт.
14.40—«Клуб кинопутешествий».
15.40—Премьера телевизионного 
художественного фильма «Дове
рие», 1 и 2 серии.
18.15—Концерт.
19.00—«Время».
19.30—«Навстречу жизни». Ху

дожественный фильм.
20.35—Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (М) — «Химик» 
(Воскресенск). 3 период.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—«Рудобельская республи
ка». Художественный фильм.
22.50—Маленький концерт. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Кубок европейских чем
пионов по хоккею. Финал. ЦСКА 
(СССР) — «Брюнес» (Швеция).

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

15.00—Чемпионат СССР по хок
кею. «Локомотив» (Иркутск) — 
«Динамо» (Москва). 2-й период.
15.50—19.00 — Перерыв.

19.00—Для детей. «Это не беда». 
Художественный фильм.
19.25—«Неоконченная симфония*. 
Музыкальный телефильм.

6, СРЕДА
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Для детей. «Секреты зоо
парка». Научно-популярный 
фильм.
19.15—« Наука—селу »,
19.45—Из цикла «Ленинский аль
бом». «Поезд в Москву».
20.00—Телевизионная панорама. 
20.20—«Композитор Родион Щед
рин». Фильм-концерт.
20.50—Кинопремьеры декабря.
21.35—«Грозовая степь». Фильм 
спектакль.
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