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ПЛЕНУМ Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О  
К О М И Т Е Т А  К П С С

1 декабря 1975 года состоялся Пле
нум Центрального Комитета Коммуни
стической партии Советского Союза.

Пленум заслушал доклад Генераль
ного секретаря Ц К КП СС  тов. Бреж 
нева Л. И. о вопросах очередного X X V  
съезда КПСС.

тов. Байбакова Н. К. «О Государствен
ном плане развития народного хозяй
ства СССР на 1976 год» и министра фи
нансов СССР тов. Гарбузова В. Ф . «О 
Государственном бюджете СССР на 
1976 год».

Пленум принял 
постановление.

На Пленуме выступил с большой ре
соответствующее чью Генеральный секретарь Ц К  КПСС  

товарищ Брежнев J1. И.

Пленум заслушал доклады замести
теля Председателя Совета Министров 
СССР, Председателя Госплана СССР

Пленум Ц К КПСС принял по этим 
вопросам соответствующее постановле
ние.

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 1 декабря 1975 года

ВОПРОСЫ ОЧЕРЁДНОГО XXV СЪЕЗДА КПСС
1. Утвердить следующий 

порядок дня очередного 
XXV съезда КПСС:

1) Опет Центрального 
Комитета КПСС и очеред
ные задачи партии в обла
сти внутренней и внешней 
политики — докладчик Ге
неральный секретарь ПК 
КПСС тов. Брежнев Л. И.

2) Отчет Центральной
Ревизионной комиссии
КПСС — докладчик Пред
седатель Ревизионной ко
миссии тов. Сизов Г. Ф.

3) Основные направления 
развития народного хозяй
ства СССР на 1976-1980 
годы — докладчик Предсе
датель Совета Министров 
СССР тов. Косыгин А. Н.

4) Выборы центральных 
органов партии.

2. Установить норму 
представительства на XXV 
съезд КПСС: один делегат 
на 3000 членов партии.

3. Делегаты на XXV съезд 
КПСС избираются согласно 
Уставу партии закрыты^ 
(тайным) голосованием на 
областных, краевых пар
тийных конференциях и съе
здах Компартий союзных 
республик. Выборы делега
тов на съезд КПСС от Ком
партий Украины. Белорус
сии. Узбекистана и Казах
стана производятся на об
ластных партийных конфе
ренциях.

Коммунисты, состоящие в

партийных организациях 
Советской Армии. Военно- 
Морского Флота, внутрен
них и пограничных войск, 
избирают делегатов на XXV 
съезд КПСС вместе с соот
ветствующими территори
альными партийными орга
низациями на областных, 
краевых партконференциях 
или съездах Компартий со
юзных республик.

Коммунисты, состоящие з 
партийных организациях ча
стей Советской Армии и Во- 
енно-А\орского Флота, на
ходящихся за границей, из
бирают делегатов на XXV 
съезд КПСС на партийных 
конференциях соответствую
щих войсковых соединений.

Постановление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 1 декабря 1975 года

О ПРОЕКТАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЛАНА РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА СССР 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА СССР НА 1976 ГОД

Одобрить в основном проекты Государ венного бюджета СССР на 1976 год и 
ственного плана развития народного хо- внестн ил на рассмотрение сессии Вер- 
аяйства СС С Р на 1976 год и Государст човного Совета СССР.

ВЫПОЛНЕН ПЛАН 
' Р Е А Л И З А Ц И И

Трудовой рапорт коллектива СМУ-7
В День Советской Конституции коллектив к о м м ун и сти 

ческого отношения к труду СМУ-7 рапортует, что  в ре- 
>ультате развернутого действенного соревнования за до
срочное выполнение государственного плана и приняты х  
социалистических обязательств план строительно-мон- 
гажямх работ 9 пятилетки выполнен досрочно. 4 а в г у 
ста 1975 года.

Включившись в соревнование по достойной встрече 
KXV съезда КПСС, поддержав почин передовых коллек- 
1ИВОВ бороться за право подписать трудовой рапорт го
рода съезду, досрочно, 21 ноября, выполнен государст
венный план строительно-монтажных работ завершаю
щего года пятилетки в объеме более 10000000 рублен. 
План реатнзации объектов и. этапов, завершенных стро
ительством. выполнен 1 декабря.

Воодушевленный достигнутыми результатами, коллек
тив СМУ-7 р з я л обязательство сверх* годового плана 
выполнить объем строительно-монтажных работ на 
1000000 рублей и на такую же сумму выполнить реали
зацию.

По порцчению коллектива СМУ-7 подписали:
В. Ф. САЛЬН ИКО В, начальник СМУ-7.

Б. Д. МА Р Е Е  В, секоетарь партбюро.
А. А. С ЕРЕД КИ Н , председатель постройкома,
Л. ПОСЕЛЬСКАЯ. секретарь бюро ВЛКСМ.

ПРАВО
НА

ТРУД

Электрослесарь Анатолий 
Иванович Суслов — один из 
передовых рабочих механиче
ского цеха УЭС, возглавляет 
партийную группу. Ударник 
коммунистического труда, дру
жинник, Суслов встречает 
предстоящий XXV съезд Ком
мунистической партии высоки
ми показателями в выполне
нии заданий.

На снимке: А. И. Суслов.
Фото В. НЕБОГИНА.
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БЛИЗКА СЕРДЦУ
5 декабря едящ иеся на

шем страны отмечаю! День 
Конституции СССР. Этот 
праздник проходит как все
народный смотр достиже
ний и преимуществ социали
стической демократии. Он 
дорог и близок сердцу каж
дого советского человека, 
ибо в основном Законе го
сударства не только провоз
глашены великие социали
стические права, установле
но равенство всех граждан 
СССР, но и конституционно 
закреплено полновластие 
народа, что является на
дежной гарантией реально
сти и осуществимости этих 
прав.

Самая важная особен
ность в развитии Советов, 
как и предвидел В. И. Ле
нин. заключается в том. что 
они все больше превраща
ются из органов управления 
для трудящихся через пере
довой слой пролетариата в 
органы управления через
трудящихся. Именно в ре
шении задачи массового
привлечения граждан к уп
равлению КПСС видит 
главный смысл совершенст
вования социалистической 
демократии.

Трудящиеся оценивают 
демократизм того или ино
го общественного строя не 
по количеству политических 
партий или наличию не
скольких кандидатов в де
путаты в одном избиратель
ном округе, а по том у, ка

кими реальными правами 
они сами обладают на деле. 
Множественность партии, 
конкуренция полт ическнх 
сил — неизбежный сп утн и к  
общества, разделенного на 
антагонистические классы. 
Социализм же по своей при
роде выдвигает на первый 
план объединение народ
ных масс вокр уг рабочего 
класса во главе с его поли
тическим авангардом — 
марксистско-ленинской пар
тиен. Крепнущее социали
стическое единство совет
ского народа выражается в 
росте авторитета нерушимо
го блока коммунистов и бес
партийных.

Народный характер Со
ветского государства вопло
щается в составе депутатов. 
В Советы избрано более 2.2 
миллиона депутатов. Они 
представляют все классы и 
социальные группы нашего 
общества. Среди депутатов 
местных Советов 67,7 про
цента—рабочие и крестья
не, 56,2 процента—беспар
тийные, 18,1 процента—жен
щины. 30,1 процента—моло
дежь в возрасте до 30 лет. 
В местных Советах пред
ставлены все нации и на
родности СССР. Этот со
став соответствует социаль
но-классовой структуре зре
лого социалистического об
щества.

От строителей .Ангарска 
избрана и работает депута
том Верховного Совета

РСФСР передовая рабочая 
штукатур-маляр СМУ-5 Ва
лентина Георгиевна Серез- 
дннова. которая проводит 
большую общественную ра
боту и успешно выполняет 
социалистические обязатель
ства завершающего года де
вятой пятилетки.

В областной и городской 
Советы депутатов трудя
щихся от подразделений 
стройки избраны 84 депута
та. из них 58—рабочие. К 
Дню Конституции депутаты 
городского Совета В. И.

* Жерноклев. И. М. К у Ф т и н . 
Г. В. Афанасьева. А. И. 
Меркурьева. Н. Т. Резчич. 
Н. И. Полищук и другие до
срочно выполнили пятилет
ние планы.

Хорошо, по-коммунисти
чески трудятся депутаты 
горсовета Н. К. Жданов— 
плотник СМУ-8. В. Ф. Ива
нов—слесарь СМУ-7. Н. И. 
Дейнеко — слесарь УПТК, 
Е. У. Сакозич — машинист 
крана УМа. Г. Е. Паромо- 
ник — металл изаторщица 
РМЗ, Л. Ф. Васильев—опе
ратор ПНМ УПП и многие 
другие.

Коллектив строителей 
пользуется всеми правами, 
представленными нашей 
Конституцией. Только в 
этом году в вечерних шко
лах и техникумах учатся 
628 рабочих, 1714 человек 
п о л у ч и л и  специальность в 
учебном комбинате, в про
фессионально • технических

училищах получают образо
вание и специальность 1450 
человек.

В 32 детских садах и яс
лях воспитываются 4540 де
лен строителей, в 1975 году 
отдохнули в санаториях и 
домах отдыха 3712 человек 
и в двухдневном доме отды
ха на базе пионерского ла- 
!еря «Космос» — 9817 чело
век.

За два последних года 
строители получили 13 ты
сяч квадратных метров 
жилья, из них— 1166 квад
ратных метров — участники 
Великой Отечественной вой
ны в связи с 30-летием 
Победы советского народа 
над гитлеровской Германи
ей. 1179 квадратных метров 
выделено для семей, прожи
вающих в молодежных об
щежитиях и 4442 квадрат
ных метра—проживающим 
в бараках.

Конституция СССР пре
доставила советским людям 
великие социальные права 
и свободы— право на труд, 
отдых, образование, мате
риальное обеспечение в ста
рости. в случае болезни, по
тери трудоспособности. За
коном гарантируется свобо
да слова, охраняется лич
ное достоинство граждан и 
неприкосновенность их жи
лища.

Вот потому Конституция 
СССР дорога и близка 
сердцу каждого советского 
человека.

Поддерживая борт опалуб
ки, под крышей, цеха движется 
кран, которым управляет Су- 
сана Федоровна Скуратова. В 
грохоте механизмов, "звоне ме
талла не слышно подаваемых 
команд. Но крановщица без
ошибочно угадывает каждое 
движение бригадира опалуб
щиков Николая Михайловича\ 
Плахотниковэ. 17 лет изо дня 
в день в цехе такая же рабо
чая обстановка. Только все же 
в эти декабрьские дни она 
гораздо торжественнее: гото
вится опалубка для домов но
вой серии. Бригадир комму
нист Николаи Плахотников

# для домбв НОВОЙ
СЕРИИ

Б У Д У Щ Е Е  
в Р У К А Х  

МАСТЕРОВ
рад, чго изготовление этой 
опалубки доверено его брига
де, хотя на опалубку работа
ют механический, кузнечный, 
заготовительный цехи РМЗ

Рассыпаются голубоватые 
искры электросварки, отскаки
вают от щитка Прохора Ва
сильевича Потейчука, мастер
ски освоившего сварочные ра
боты, хотя основная его про
фессия—слесарь.

— Отличный специалист,— 
говорит о нем бригадир.
— Сборку ведет строго по чер
тежам, если есть какие-либо 
неувязки—исправляет. Рабо
тает творчески, как и все ос
тальные. Для бригады давно 
стало законом стремление к 
овладению каждым смежными 
специальностями. Понимают 
люди, что именно от этого по
вышается производительность 
труда.

Василий Агафонов внима
тельно устанавливает начинку 
опалубки: цилиндрические ста
каны, бобышки, фиксаторы. 
Работает он вместе с ветера
ном цеха слесарем Александ
ром Кузьмичом Николаевым, 
которому всегда поручается 
самая сложная и кропотливая 
работа
I Василий Агафонов пришел в 
цех два года назад, после 
ГПТУ. До этого проходил в 
цехе практику. Понравилось в 
бригаде Попросился напра
вить к опалубщикам. Васи
лин—сварщик, но у своего учи
теля—Александра Кузьмича — 
он перенял и мастерство сле
саря.

Поверхности» металла, иду
щего на сборку опалубки, 
должна быть гладкой. И Сер
геи Абрашитов тщательно за
чищает сварочный шов. Сер
гей также выпускник ГПТУ, 
работает с большим желанием.

Качество новой опалубки, а 
следовательно, и качество из
делии, которые будут с нее 
сниматься, во многом зависит 
от бригады Николая Плахот- 
никова. И каждый из 18 чле
нов бригады это хорошо по
нимает. Точность сборки опа
лубки очень высокая.

— Но есть у нас и свои бе
ды,— делится раздумьями 
бригадир. — Вот мы заканчи
ваем сборку опалубки опреде
ленной марки, требуется пере
ходить па изготовление дру
гой, но еще нет чертежей, не 
знаем мы ее объем. И очень 
трудно взять конкретное обя
зательство, подготовить съез
ду родной Коммунистической 
партии настоящий трудовой 
подарок.

В цехе стоит готовая опа
лубка. Но гаснут и вспыхива
ют искры электросварки, се
ребряная пыль оседает возле 
сверлильных станков, отскаки
вает от металла стружка—из
готовление новых образцов 
продолжается.

JI. НИКИТИНА.

НА СЕССИИ ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

2 декабря в Москве, в Большом 
Кремлевском дворце, начала ра
боту четвертая сессия Верховно
го Совета СССР девятого созы
ва. .

В 10 часов утра под председа
тельством Председателя Совета 
Союза А. П. Шитикова откры
лось первое совместное заседание 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР.

Депутаты единогласно утверди
ли повестку дня сессии, а также 
порядок ее работы.

В повестке дня сессии вопросы:
1. О Государственном плане 

развития народного хозяйства 
СССР на 1976 год.

2. О Государственном бюджете 
СССР на 1976 год и об исполне
нии Государственного бюджета 
СССР за 1974 год.

3. Об утверждении Указов Пре
зидиума Верховного Совета СССР.

По первому пункту повестки 
дня с докладом выступает заме
ститель Председателя Совета Ми
нистров СССР, председатель Гос
плана СССР депутат Н. К. Бай- 
Саков.

По второму вопросу повестки 
дня с докладом выступил министр 
финансов СССР депутат В. Ф. 
Гарбузов.

В 14 часов в зале заседаний 
палат под председательством 
Председателя Совета Союза де
путата А. П. Шитикова открылось 
первое заседание Совета' Союза 
Верховного Совета СССР.

Аплодисментами депутаты и го
сти встретили товарищей Ю. В 
Андропова, А. А. Гречко, В. В 
Гришина, А. П. Кириленко, Ф. Д. 
Кулакова, Д. А. Кунаева, К. Т. 
Мазурова, Н. В. Подгорного. 
М. А. Суслова, В. В. Щербицкого,
II. Н. Демнчева, Г. В. Романова. 
М. С. Соломенцева, В. И. Дол
гих, И. В. Капитонова, К. Ф. Ка 
тушева.

Совет Союза заслушал доклад 
председателя Мандатной комис
сии депутата В К. Месяца о про 
верке Мандатной комиссией мол

номочий депутата, избранного 28 
сентября 1975 года взамен умер
шего.

Совет Союза постановил при
знать полномочия депутата Со
вета Союза 3. М. Кругловой, из
бранной по Борисовскому избира
тельному округу Белорусской 
СССР.

С содокладом Планово-бюджет
ной и отраслевых комиссий о Го
сударственном плане развития 
народного хозяйства СССР на 
1976 год, о Государственном бюд
жете СССР на 1976 год и об ис
полнении Государственного бюд
жета СССР за 1974 год высту
пил председатель Планово-бюд
жетной комиссии Совета Союза 
депутат Г. И. Ващенко.

Говоря об итогах выполнения 
плана 1975 года, Н. К. Байбаков 
отметил, что в этом году нацио
нальный доход по сравнению с 
прошлым годом увеличится на 4 
процента. В промышленности объ
ем производства возрастет /на 7,5 
процента при плане 6,7 процента 
Как известно, продолжал доклад
чиков этом году сложились край
не неблагоприятные погодные ус
ловия. Это не позволило выйти 
на уровень планэ по ряду показа
телей сельскохозяйственного про
изводства. Однако и в сложной 
обстановке, благодаря возросшей 
технической оснащенности, само
отверженному труду работников 
сельского хозяйства, перевыполне
ны задания плана по производст
ву хлопка и некоторым другим 
продуктам. Возросли производст
во и закупки мяса, молока, яиц, 
шерсти.

В текущем году осуществлены 
важные мероприятия по повыше
нию уровня жизни советского на
рода. Реальные доходы на душу 
населения в 1975 году увеличатся 
по сравнению с предыдущим го
дом на 4,2 процента Получи! 
новые квартиры и улучшат жи 
лишные условия почт II мнлли 
омов чеповек

Затем доклалчмь охарактеризи

вал основные направления Госу 
дарственного плана на будущий 
год.

В докладе подчеркивается, что 
задания плана 1976 года опира
ются на дальнейшее развитие на
уки и техники, ча широкое ис
пользование их достижений во 
всех сферах материального про
изводства и быта трудящихся.

Предусматривается более эф 
фективное использование произ
водственных мощностей во всех 
отраслях народного хозяйства. 
Рос г национального дохода соста
вит 5,4 процента. Объем промыш
ленной продукции увеличится в 
среднем на 4,3 процента. Для 
укрепления материально-техниче
ской базы сельского хозяйства 
предусмотрено увеличить произ
водство тракторов, .сельскохозяй
ственных машин и оборудования. 
Возрастут поставки минеральных 
удобрений.

В плане на 1976 год предусмат
ривается дальнейшее развитие 
экономики союзных республик и 
экономических районов, углубле
ние специализации и повышение 
комплектности их хозяйства. На
мечается дальнейшее ускоренное 
развитие производительных енл 
восточных районов страны.

Затем с докладом о Государст
венном бюджете СССР на 1976 
год и об исполнении Государст
венного бюджета СССР за 1974 
год на сессии выступил министр 
финансов СССР депутат В. Ф 
Гарбузов.

Государственный бюджет СССР 
на 1976 год внесен на утвержде
ние Верховного Совета СССР по 
доходам в сумме 223,5 миллиарда 
рублей, по расходам — 223,3 мил
лиарда рублей, с превышением до 
ходов над расходами в 200 мил
лионов рублей. В бюджете полу
чили отражение поставленные 
Коммунистической партией зада
чи по существенному ускорению 
темпов научно-технического про
гресса, более полной мобилизации 
внутрихозяйственные резервов, 
усилению режима экономии в ис
пользовании материальных, трудо
вых и финансовых ресурсов

а̂тем на раздельных засадами 
vix палат — Совета Союза и Со 
мча Наинмни 1ьно(тей депутаты 
фипупили и обсуждению докла
дов

На заводе ЖБИ-2 первым, 
коллективом, который досроч
но рапортовал о выполнении 
плана пятилетки, были арма
турщики. И вот новая радост
ная весть: этот цех досрочно 
справился с планом завершаю
щего года пятилетки, на об
щем собрании рабочих реше
но дополнительно к заданию 
года выдать около 800 тонн 
арматуры.

Успех такой работы—в уме
лой организации производства

XXV съезду КПСС 
-  трудовые подарки

Выполнен 
план,ноября

со стороны начальника цеха 
Галины Ивановны Макаровой, 
мобилизации коллектива на 
ударную работу партгруппой, 
которую возглавляет Евгении 
Багаев, цеховым комитетом, где 
председателем Вера Берсене
ва.

В ноябре за многие месяцы 
впервые выполнил программу 
и завод в целом. Более того. * 
в этот месяц выпущено сверх- 
плана 700 кубических метров 
сборного железобетона. 1000 
кубических метров бетона. 91 
тонны арматуры.

Коллектив завода в декабре 
поверил в свои силы и продол
жает наращивать выпуск про 
дукцин. Рабочие, инженеры, 
техники полны решимости 
встретить предстоящий съез.\ 
высокими производственными 
показателями по выпуску важ 
мой продукции для стройки.

5. КУМПАН,
наш внештатный 

корреспондент.
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НАГРАДА РОДИНЫ вру- 

чается всегда именно тем. кто 
ее заслужил. В этом еще раз 
убеждаешься, когда встре
чаешь мастера формовочного 
цеха нашего завода, коммуни
ста Лилию Дмитриевну Невн- 
димову, которой недавно в 
Москве вручена медаль «За 
доблестный груд» Она всегда 
в деле, ни минуты не отдохнет. 
Да и как отдыхать, когда 
именно от мастера зависит 
вся работа формовочного цеха 
А успеть надо многое прове
рить обеспечение арматурой, 
поступление бетона, технику 
безопасности /Мастер—это че
ловек, который должен быть 
постоянно в курсе всех дел. 
.Может, поэтому не выдержива
ют такой нагрузки, уходят с 
производства мужчины Ведь 
не случайно почти на всех зч- 
водах ЖБИ абсолютное боль
шинство мастеров — женщи
ны

На наш завод Лидия Дмит
риевна пришла в 1963 году.

«Я горячо одобряю политику 
нашей партии, ее курс на даль
нейшее улучшение благо
состояния нашего народа и по
этому хочу вместе с коммуни
стами претворять в жизнь эти 
программы, понятые и одоб
ряемые советскими людьми*.

Б И Л Е Т  КОММУНИСТА, 
члена Ленинской партии еще 
никому не облегчил жизнь 
Лидин Дмитриевне—тоже. Ее 
избирают партгрупоргом цеха, 
и вместе с ответственностью 
за производство ей теперь при
ходилось заботиться о прове
дении в коллективе политин
формаций. лекции, бесед, са 
мой проводить занятия в шко 
ле коммунистического труда 
Вместе с тем у женщины по
вышался авторитет в коллек 
тиве не только арматурного 
цеха, а всего завода. Ее изби
рают в заводской комитет. И

= •  Р А С С К А З Ы В А Е М  О  НАГРАЖДЕННЫХ

I ГДЕ ТРУДНЕЕ
Е“  Как и многие девчата, начина- 
~  ла с самого простого: умения
— готовить арматурные каркасы, 
£  сваривать арматуру. Но в эти 
~  первые рабочие дни заклады- 
ZZ вается тот фундамент отноше- 
Д  ния к производству, который ЕЕ определяет всю дальнейшую 
~  судьбу человека в коллективе. ЕЕ Лида любила работу, любила 
~  товарищей, с которыми стоя- 
^  ла в одном пролете, у одного. 
ГГ станка. Она быстро научилась 
ЕЕ всем операциям по изготовле- 
~  нию арматуры, еще быстрее
— завоевала уважение в коллек- 
ЕЕ тиве. И когда Невидимова вы- 
ЕЕ шла в число передовых арма- 
ЕЕ турщиц, выполняла сменные 
ЕЕ задания на 130— 140 процен- 
ЕЕ тов, иикто не удивился. Было 
—: видно, что это человек дела и 
5  слова, что ей вполне по силам 
ЕЕ любые трудности. Она сама 
ЕЕ разбиралась в чертежах, когда 
ЕЕ требовалось, подсказывала по- 
ЕЕ другам. И видя такое отноше* 
5  ние рабочего к производству,
2  когда очередной мастер ухо- 
ЕЕ лил в отпуск, за него назна- 
ЕЕ чали Лидию Дмитриевну. По- 
ЕЕ том ее назначили0 мастером 
ЕЕ постоянно, и сменнве задания 
ЕЕ цех регулярно перевыполнял.
ZZ Однако сегодня, что являет* ЕЕ ся характерной чертой нашего 
ЕЕ времени, человеку уже мало 
ЕЕ просто быть хорошим произ- ЕЕ водственником. Изготовить де- 
S  таль проще, гораздо сложнее ЕЕ быть полезным всему коллек-
— тиву, чувствовать ответствен- ЕЕ ность за его дела, помогать их ЕЕ налаживать. Лидия Дмитриев* 
Д  на по характеру человек от* ЕЕ зывчивый, добрый И это во 
^  многом помогло ей быстро за* ЕЕ воевать авторитет в коллекти- 
Z2 ве, уже вскоре ее избирают ЕЕ профгрупоргом в арматурном 
=: цехе и в коллективе значитель- 
^  но живее стало проводиться 
ГЕ соревнование, рабочие почув-
— ствовали заботу «профсоюза об
— их здоровье, о культуре тру- 
~  да на производстве, стали ак- 
~  тивнее участвовать в решении 
ЕЕ различных вопросов.
= Пожалуй, наиболее памят- 
■JE ным в жизни Невидимовой был 
S  1972 год, когда она решила 
ЕЕ стать коммунистом, когда по* 

няла, что ее жизнь не может 
£  быть вне Коммунистической 
ЕЕ партии. В заявлении, которое ЕЕ она принесла в партийное бю-
— ро без малейших колебаний. ЕЕ Лидия Дмитриевна писала:

только удивляться приходит
ся, как женщина успевала уп
равляться с такими нагрузка
ми за рабочий день. А тут еще 
учеба в политехникуме. Лидия 
Дмитриевна видела, что тех 
знаний, которые она получила 
на практике, слишком мало. 
Вот потому и пошла учиться, 
забывая про отдых после на
пряженного трудового дня.

Когда она закончила техни
кум, руководство завода ре
шило перевести ее мастером 
формовочного цеха. Это не 
npocioe перемещение. Формо
вочный цех—основной. От ма
стера, его умения организо
вать производство, знания тех
нологии формовки, видения 
перспектив улучшения каче
ства выпускаемой продукции 
зависит очень многое. И Ли
дия Дмитриевна уже сегодня 
стала одним из лучших масте
ров. вносит предложения по 
улучшению качества продук
ции. сама претворяет их в 
жизнь вместе с формовщиками.

ЗАБОТА О КАЧЕСТВЕ -  
это не просто ее прямая обя
занность, но и партийное по
ручение. Невидимова возглав
ляет комиссию партийного бю
ро по контролю за хозяйствен
ной деятельностью админист
рации, а в этой деятельности 
наиболее трудным вопросом 
является именно качество вы
пускаемой продукции.

Формовочный цех работает 
круглосуточно, в четыре сме
ны*. И Лидии Дмитриевне при
ходится работать и в ночь, н 
с утра. Трудно, если учесть, 
что у нее много и обществен 
ных поручений. Но такие, как 
коммунист Невидимова, не 
ищут легких путей.

Нам часто приходится встре
чаться. Иногда я задаю ей 
вопрос: «Нет ли желания вер
нуться в арматурный?». Лидия 
Дмитриевна не думает У нее 
всегда один ответ: «Если на
правят, пойду. А по своем\ 
желанию—нет. Здесь труднее, 
но интересней. Настоящее про
изводство, где непосредствен
но готовится продукция для 
строительств? жилых домов, 
промышленных объектов. А 
быть на основном производ
стве всегда было моей мечтой»

Лидия Дмитриевна Невнди 
мова заслуженно награждена 
медалью «За доблестный 
труд».

Т. КУПЦОВА,
секретарь партбюро завода 

ЖБИ-4.

ТОЧКА 
О П О Р Ы

Биржа круглого леса крыши не знает, по край
ней мере, бригадир Таисия Петровна — уж точ
но Не усидеть на одном месте — не привыкла, 
да и к людям, к подчиненным так ближе: кому 
подсказать, кого- пожурить, а к другому, с «под
начкой»: «Давай-ка вместе...». И так получа
ется, что заленившийся было рабочий мягко от
странит бригадира — женщина все же! — и за 
полчаса сделает то, иа что требуется час.

Рядом с мужчинами бригадир меньше всех 
ростом. А когда выпростается из кокона одежек 
и платков — совсем девчонка: худощавая, строч
ная, в черных брюках и ладных валеночках Си
ние глаза смотрят живо, готовые брызнуть сме
шинками — веселый человек Таисия Петровна Ру
мянцева! Любит острое слово, хороший разго
вор. Понимает: работа тяжелая — иа ветру, на 
морозе, под дождем, а шутка облегчает сердце 
и руки.

Двадцать лет трудится на ДОКе-2 Таисия Пет
ровна Румянцева. Начинала мотористкой, и пока 
работала, все наведывалась иа биржу. Нрави
лось ей там, нравилось движение, смопистый запах 
бревен, нравилось, что смекалка здесь нужна, а 
не только сила... Сейчас, бывает, развернется ком
листое бревно, как его сдвинуть? Таисия Петров
на прицелится глазом, найдет нужную точку, 
подведет стропу. Кран только-только шевель
нется, и бревно уже катится на ленту, которая 
песет его, как ручеек спичку. «Ну, Петровна, — 
уважительно гудят мужчины. — И откуда у тебя 
эта смекалка...».

Поначалу отношения с бригадой складывались 
нелегко. Задумала Таисия Петровна сделать свой 
коллектив передовым и обойти бригаду Усова. 
Вот тут и узнали ее характер: веселый да не 
сахар, если задумано — сделает, на полпути не 
остановится. Как вышло, что в бригаде укрепи
лась дисциплина? «Подход нужен к человеку», — 
отвечает Таисия Петровна.

Сейчас не то что прогулять — на десять минут 
раньше не закончат смену. Проценты не счита
ют, потому что знают: отдали работе все. А коли 
так — заработки высокие, достаток в доме, ав
торитет в коллективе и ничем не ’заменимое чув
ство уверенности.

Но если речь зашла о процентах, то можно 
сказать, что бригада, которой руководит Румян
цева, меньше 110 не дает. Поэтому, когда ей 
вручают Почетную грамоту — а их уже 
немало к великой гордости Румянцевой — рад 
каждый в бригаде, как за себя. А дома вдруг 
отставит она дела и долго будет перебирать на
грады — юбилейную медаль, медаль «За добле
стный труд», по датам и годам — грамоты. За 
ними труд, лучшие годы жизни...

— Бригадиру положено исполнять всего пят
надцать процентов от общей работы, — так ведь, 
Таисия Петровна? Румянцева озорно щурится: 
«Это смотря какой бригадир. А по мне — все 
сто и больше». Угнаться за ней трудно: только 
сидела за пультом, уже «обхаживает» стропами 
штабель — гору бревен с дом высотой... И еще
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одна забота прибавилась бригадиру — в бригаду "И
пришла молодежь, учить нужно, наставлять. ЕЕ

«Только поначалу кажется, что работать у нас ~  
легко А па деле чуть не рассчитан, шевельни не- Д 
осторожно бревно — обрушатся ясе. А отвечает — 
за все бригадир. Главное — за людей», — и в — 
этой простой фразе скрытая глубина большого ЕЕ 
волнения. zz

Б. САВЧЕНКО. =
На снимке: Т. П. Румянцева. S3

Фото В. НЕБОГИНА. ==

ЖЕНЩИНА В СССР
Женщине в СССР предоставляются рав

ные права с мужчиной во всех областях 
хозяйственной, государственной, культур
ной и общественно-политической жизни.

Конституция СССР.

+ Из каждой тысячи женщин, занятых в на
шем народном хозяйстве, 739 имеют высшее и 
среднее образование. До революции лишь немно
гие, в основном представительницы привилеги
рованных слоев, могли поступить в высшие и 
средние учебные заведения: из каждой тысячи 
лишь 11 женщин имели образование выше на
чального.

В 1973—1974 учебном году женщины составля
ли 50.1 процента студентов.

+ В Верховном Совете СССР и Верховны:. 
Советах союзных республик 2633 женщины; они 
составляют более трети депутатов. В капитали 
стических странах число женщин в парламентах 
крайне невелико. Во Франции лишь 8 женщин 
депутатов, в Италии — 29, в ФРГ — 30. В па- 
1ате представителей конгресса США всего 18 
женщин (примерно 3 процента), а в сенате — 
ни одной.

+ До революции из каждой чготни работаю 
них по найму женщин 55 были домашней прислу
гой, 25 батрачили, 13 работали на фабриках И.ч 
уделом был тяжелый неквалифицированный 
труд Социалистический строй открыл перед жен
щинами широкую дорогу к высотам квалифика

ции и. к любой профессии. Например, иа промыш
ленных предприятиях РСФСР они составляют 49 
процентов тружеников, в сельском хозяйстве— 
45, в органах просвещения и культуры—76, в тор
говле и общественном питании—80. в здравоох
ранении и социальном обеспечении—87 процентов.

В Советском Союзе женщины — инженеры и 
юристы составляют треть, агрономы и зоотехни
ки — две пятых, а учителя и врачи — три четвер
тых общей численности тружеников этих профес
сий. В капиталистических странах девушки, же
лающие приобрести эти специальности, не имеют 
таких возможностей для осуществления своей 
мечты. В США, например, среди инженеров жен
щин насчитывается менее процента, юристов— 
тишь 4, а воачей—9 процентов.

+ Во многих странах известны имена мировой 
рекордсменки летчицы М Л. Попович, капитана 
дальнего плавания А. И Щетининой, профессора 
В. А. Троицкой — первой женщины, опустившей
ся в батискафе на 2600 метров. А кто не знает 
В. В Николаеву-Терешкову, покорившую космос.

В Академии наук СССР—12 женщин-ысадемн- 
ков и членов-корреспондеитов Среди них, напри
мер, Пелагея Яковлевна Кочина. «Выдающийся 
ученый гидродинамик, учитель нескольких поко
лений механиков, человек редкостных душевных 
качеств»,—говорит о ней академик А Ю Ишлин- 
ский. Вице-президентом Международного союза 
физиологических наук избрана член-ксрреспон* 
дент Академии наук СССР Н П. Бехтерева.

gа
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• ИНФОРМАЦИЯ

ОСНОВАНИЕ
18 ноября президиум 

групкома принял постанов
ление о проведении обще
строительного смотра само
деятельного искусства, по- 
сьященного XXV съезду 
КПСС. Наш корреспондент 
обратился к инструктору
групкома по культуре
В. Веснину с просьбой про
комментировать содержа
ние и задачи смотра.

— Смотр самодеятельного 
искусства заключает в себе 
много стимулов для развития 
народного творчества Твор*

• ИНФОРМАЦИЯ

ПИРАМИДЫ
чество масс несет в себе широ
кий спектр возможностей эс
тетического и художественно
го воспитания трудящихся. 
Оно является базой профес
сионального искусства, базо'!, 
на которой росиитываются и 
оттачиваются вкусы широкой 
зрительской аудитории, кото
рая подводит их к восприятию 
большого искусства, сложных 
произведений Вот в конечном 
итоге высота пирамиды, а ос
нование ее—художественная
самодеятельность. И только с 
этих позиций следует рас-

• ИНФОРМАЦИЯ

сматривать такое, в обшем-то 
хлопотное, дело, как развитие 
кружков художественной са
модеятельности.

Поэтому основными задача
ми смотра являются создание 
новых и укрепление существу
ющих коллективов самодея
тельности, широкое привлече
ние в них рабочих и служащих 
подразделении стройки, уча
щихся ГПТУ, пропаганда 
средствами искусства всемир
но-исторического значения Ве
ликой Октябрьской револю
ции, героической истории Ком
мунистической партии и Со
ветского государства, револю
ционных. боевых и трудовых 
традиций советского народа.

В положении о смотре на
шли отражение и такие совре
менные тенденции, как расши
рение общественных начал в 
руководстве художественной 
самодеятельностью. создание 
необходимых условий для за
нятий в красных уголках пред
приятий и общежитий, укреп
ление материальной базы уч
реждений культуры, коллекти
вов художественной самодея
тельности предприятий и про
фессионально- технических учи
лищ.

Президиум групкома поста
новил выделить для поощре
ния лучших коллективов оОО 
рублей, отдельных исполните
лей—500.

СЦЕНАРИЙ 
В РАБОТЕ

19 декабря в актовом зале 
строительства состоится вечер, 
посвященный Международно
му году женщину. Бу
дут приглашены лучшие 
женщины-работники стройки: 
ударники труда, ветераны про
изводства, общественницы. Ак
тивно работает комиссия по 
организации этого вечера, ко
торую возглавляет инженер- 
методист отдела производст
венного обучения Ю. Мурато
ва. В работе—сценарий вече
ра, который написан творче
скими работниками актового 
зала.

Б. САВЧЕНКО.

У строителей есть все усло
вия. чтобы хорошо ОТДОХНУТЬ 
и в выходные дни. и без «от
рыва от производства». Одним 
из таких заведений является 
профилакторий. Здесь каждый 
месяц поправляют здоровье 
160 рабочих самых раз
личных профессий. В профи
лактории много сделано для 
разнообразного досуга отды
хающих: работает телевизор, 
имеется библиотека, шахматы, 
шашки, бильярдная.

На этих снимках, сделан
ных нашим внештатным кор
респондентом В. %Небогиным, 
запечатлены отдыхающие в 
свободную минуту.

Слева — в читальном зале; 
справа — в бильярдной.

У Г О Л О К  п о э з и и
Владимир ЧЕПИГА

О СЕНЬ
Синен бездной открытые

настежь 
Небеса холодеют в реке. 
Занялось акварельное счастье, 
Каждый лист, как огонь,

на руке.

Тишина. В комарином
ознобе

Не звенит под ногами земля. 
На свиданье к прекрасной

особе
Вновь она приглашает меня. 

У озер, заплутав берегами, 
Вдруг узнаю—люблю и

любим...
Прикоснусь, замирая, губами 
К загрустившим глазам

голубым.

Анатолий ГОВОРИН

ЕСЕНИНУ
Эх, Россиюшка-мать! 
Необъятная ширь...
Ты родила певца 
Из народных глубин.
И во всем этом — удаль, 
Смех России и пЛач;
Жар души твоей — уголь,

Неуемная страсть. 
Где бездонная высь ■ 
Его песни звенят. 
Ты, Россия, гордись, 
Что Есенина мать.

* * *

Геннадий БОТКИН

В детстве спится сладко, 
спать бы так теперь.
Чтоб потом в тетрадке

рисовать апрель.
Видеть мира свежесть —» 
он такой всю жизнь. 
Просто мы все реже 
видим в небе высь.
И, считая вербы, 
одолев подъем, 
зачастую звезды 
мимо строк кладем.

Редактор
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ  

I-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

0.5:>-- Программа передач.
10.00—Новости.
10.10—«Сегодня — День Конституции 
СССР*.
10.40— Цв. тел. «Стихи советских поэ
тов».
10 55—Цв тел. «Люди Страны Сори
т о в ».  «Коммунист*. Художественный 
фильм. «Мосфильм*. (1957 г.).
12 55— Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Химик* (Воскресенск) — 
ЦСКА
13-Ю— Цв. тел. «На арене цирка».
14.25—Цв. тел. Программа мульт
фильмов. «Спасибо*. «Прометей».
14.55---«Я голосую...»: Телевизион
ный очерк.
15.25—Цв. тел. «Алая гвоздика». Кон
церт участников Международного мо
лодежною фестиваля песни в г. Со
чи.
16.55—Цв. тел. Стихи советских поэ
тов.
17.10—Цв. тел. «Это сладкое слово — 
свобода». Художественный фильм.
1-я серия.
18.30—«Время*.
19.00—«Сегодня — День Конституции 
СССР».
19.40—Цв. тел. «Свет Зеи». Передача
2-я.
20.10—U b . тел. «На арене цирка».
21.00— Новости.
21.20—Цв тел. «Люди Страны Сове
тов*. «Коммунист*. Художественный 
фильм. «Мосфильм». (1957 г.).
23.30—Цв. тел. Концерт популярной 
симфонической музыки.
24.00—  «Время*. (До 00.30).

2*я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00— СпециальныЛ выпуск информа* 
пиоиной программы «Приангарье».
20.30—Фильмы-лауреаты. ^Операция 
«Трест». Телевизионный многосерий

ный художественный фильм. 4-я се* 
рня.
21.55—Клуб «Читатель и писатель*.
(До 22.40).

СУББОТА, в ДЕКАБРЯ  
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.30—«Здравствуйте, малыши!», 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9 55—Программа передач.
10.00—Новости.
10.10—Премьера документального
фильма. «Сын партии». (Ленинград
ская студия кинохроники).
11.15—Цв. тел. «Музыкальный або«
немент *.
12.00— Цв. тел. «Поэзия*. А. Плещеев. 
(К 150-летию со дня рождения).
12.30—Цв. тел. «Ребятам о зверятах*.
13.00—Цв. гея. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта*.
13.40—Цв. тел. «В каждом рисунке- 
солнце* .
13.55—«Для вас. родители*.
14.25 — Цв. тел. «Здоровье».
15.00—«Очевидное — невероятное*,
16.00—«С песней по жизни*.
16 45—Цв тел. Политический обозре
ватель Ю. А. Жуков отвечает на воп
росы телезрителей.
17.30—Цв. тел. «Это сладкое слово — 
свобода». Художественный фильм. 2-я 
серия.
18.30—«Время*.
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею «Спартак* — СКА {Ленин
град).
21.15—Новости.
21.30—Цв. тел. «Природа и человек». 
22.05—Цв. тел. «К нам прилетают 
птицы». Художественный Фильм.
23.30—Цв. тел. «Поэзия». А. Плеще
ев.
24.00— «Время».
00.30—«По концертным залам Моск
вы».
01.30—Цв тел. Кубок интервидения по 
художественной гимнастике. Переда
ча из ГДР. (До 02.15).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Вечера в Художественном ну* 
зее».

19 30—«В горах реки бурные». Теле
визионный художественный фильм. 
20.50—«Три вопроса для любителе®* 
искусства*.
21.35— Концерт. (До 22.05).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ  
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
9.20—«Пионерская орбита*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.55— Программа передач.
10.00—Новости. t
10.10— Цв. тел. Премьера телевизион* 
ного документального фильма. «Ру
копожатие через поле*. Производство 
творческого объединения «Экран».
11.00—Цв. тел. «Музыкальный киоск*.
11.30—«Слово коммуниста». Телевизи
онный очерк о Герое Социалистиче
ского Труда наладчике Орловского 
завода приборов А. П. Разжнвкине.
11.45—Программа мультфильмов.

«Сердце храбреца». «Сказка о пасту
хе и прекрасной принцессе».
12.15—Цв. тел. Кубок интервидения по
художественной гимнастике. Передача 
из ГДР. л
13.00—«Служу Советскому Союзу!*.
14.10—Цв. тел. «Клуб кннопутешест- 
вий».
15.10—Цв. тел. «Международная паио* 
рама».
15.40— Ю. Милютин. «Девичий пере
полох*. Спектакль Московского теат
ра оперетты.
18.30—«Время*.
19.00—Спортивная программа.
19.40— «Сельский час*.
20.40—Народные песни и романсы в 
исполнении народного артиста СССР 
Ю. Гуляева.
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. Кубок интервидения по 
художественной гимнастике. Передача 
из ГДР.
21.55—«Парр д*алле*. Художественный 
фильм. (1969 г,).

КИНО
«МИР* — 5—8 декабря — Автомо

биль, скрипка и собака Клякса. 10. 
12, 14. 16, 18, 20, 22. Для детей—5—7 
декабря — Сказка о пастухе и пре
красной принцессе. 9.

ДК «ЭНЕРГЕТИК* -  Африканский 
слон. 13. 5 декабря — Ливень. 15, 17, 
19. 6—7 декабря — Двое в городе. 15, 
17, 19. 7 декабря — Без семьи. Алн- 
баба и 40 разбойников. 13. 8 декаб
ря — Валерий Чкалов. 9-40.

«ОКТЯБРЬ* — 5—7 декабря — Афо
ня. 11-50, 13-40, 15-30, 17-20. 19-10, 21 
(удл—Будайская крепость). 5 декабря
— Командир счастливой «Щуки». 10. 
6—7 декабря — Возвращение скрипки.
10. 8 декабря — Добро пожаловать, 
или Посторонним вход воспрещен. Ю, 
15. Фронт без флангов (2 серии). 12, 
17, 20.

«ПИОНЕР» — Ь декабря — Искате
ли затонувшего города. 9-40, 11*30,
13-20. 15-10. Фронт без флангов (2 се
рии). 17, 20-20. 6 декабря — По щучь
ему велению. 9-40. 11-30, 13-20, 15-10. 
Фронт без флангов (2 серии). 17, 20-20. 
7 декабря — По щучьему велению. 
9-40. 11-30. 13-20. 15-10. Фронт без флан
гов (2 серии). 17, 20-20. 8 декабря — 
И тогда я сказал: нет. 9-40. 11-30,
13-20, 15-10. Фронт без флангов. 17.
20-20. Зап «Хроника» — 5 декабря — 
Само дел кин в космосе. 10, 11. 12. 13. 
14. 15. Здравствуй, земля целинная.
19. Встреча у старой мечети. 17, 20-20. 
7 декабря — Встреча у старой мечети. 
17-10, 20-20. Здравствуй, земля целин
ная. 16, 19. Айболит и Бармалей. 10,
11, 12, 13, 14, 15,

«КОМСОМОЛЕЦ* -  5-7 декабря — 
Фронт без флангов (2 серии). 10,
13-30. 16-40, 20. 7 декабря в верхнем 
фойе — Петушок и солнышко. Ю, 
12 10, 14-10 8 декабря — Есения (2 се
рии). 10. 12-30, 15, 17-30. 20 .

•^ПОБЕДА» — 5—8 декабря — Лю
бовь земная (дети до 16 лет не допу

скаются). 10, М-50, 13-40 .  (удл — Да
маск— жемчужина Востока). 16. 18. 20,
21-50 (удл—Дамаск—жемчужина Во
стока). Для дегей — 5—7 декабря — 
в верхнем фойе — Петушок и солныш
ко. 10-10. 12, 14. 16-10.

«ГРЕНАДА» — 5—8 декабря — Афо
ня. 12, 16. 18, 19-40 (удл.—Мастер кра
соты), 21-50, Для детей — Большов 
космическое* путешествие. 10, 14.

ДК НЕФТЕХИМ ИКОВ — 5 декабря
— Горечь разлуки. 15, 17, 19. 6—7 де
кабря — Пятое наступление (2 се
рии). 15. 18. ДЛя детей — Л\ол од иль
ные яблоки. 14. /

«ЮНОСТЬ» — Зал «Луч* — 5—8 
декабря — Любовь земная (лети до 18 
лет не допускаются). 10. 12 (удл.),
14-30. 16-20. 18-10, 20. 21-50. Зал * Вос
ход* — 5 декпбря — Приключения 
Тома Сойера. 10-10, 15-30. г^Звездочка, 
М 8. 13-30. И-30 Любовь земная. 11-40. 
17. 19, 21. 6—7 декабря — Свистать 
ьсех наверх. 10-10, 14-20, 15-40. 6 де
кабря — Тени исчезают в полдень (1-я 
серия. 2 части). 11-40, 17, 19-50. 7 де
кабря—Тени исчезают в почдень (2-Я 
серия). 11-40. 17. 19-50 8 декабря —
Мальчишки мечтают. 10-10, 13-30. 15-10, 
Не обманывай, дорогой. 11-40. 17. 19, 
21.

Клубу юных техников при груп* 
коме стройки срочно требуются 
руководители кружков радио, сто
лярного и других. Оплата по до
говоренности.

Обращаться по адресу: 84 квар« 
тал, дом 15, телефон 9-59-91.

Коллектив СМУ-4 выражает ис
креннее соболезнование Козьмирен- 
ко Андрею Селнверетовичу по по
воду преждевременной смерти жены

КОЗЬМИРЕНКО  
Лидии Леонтьевны.

Наш адрео в телефоны) уд. Октябрьская, 7. Редактор, отдел партийной жизни—84 87 строительства и комсомольской жизни—82-36.
культуры и объявлений—£0-20
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