
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В ОБСТ А НОВКЕ  Е Д И Н О Д У Ш И Я
Дневник XXV съезда КПСС

МОСКВА. На XXV съезде 
КПСС продолжается обсужде
ние доклада Председателя Со
вета Министров СССР товари
ща А. Н. Косыгина «Основные 
направления развития народ
ного хозяйства СССР на 1976 
— 1980 годы».

Все мы, .работники сельско
го хозяйства, каждодневно 
убеждаемся в правильности и 
мудрости аграрной политики 
партии, заявил, выступая на 
вечернем заседании съезда 
2 марта, председатель колхоза 
имени Ленина Тульской обла
сти В. А. Стародубцев. Деле
гат отметил огромное значение 
постановления о мерах по , 
дальнейшему развитию сель
ского хозяйства Нечерноземной 
зоны Российской Федерации. 
Коммунисты, все колхозники 
накопили за последние годы 
большой опыт рационального 
ведения хозяйства. На приме
ре своего колхоза оратор убе
дительно показал, какой эко
номический эффект дает кон
центрация молочного животно
водства. Колхоз в несколько 
раз увеличил производство 
продукции, превратился в 
крупное высокомеханизирован
ное предприятие.

Советские профсоюзы, объе
диняющие свыше 107 миллио
нов тружеников города и се
ла, единодушно поддерживают 
внутреннюю и внешнюю поли
тику Коммунистической пар
тии, сказал секретарь ВЦСПС 
В. И. Прохоров. В минувшей 
пятилетке социалистическое со
ревнование достигло небывалой 
массовости. Под руководством 
партии профсоюзы провели не
мало мероприятий, направлен
ных на улучшение условий 
труда, отдыха, охраны здоро
вья рабочих и служащих. В 
десятой пятилетке перед проф
союзными организациями сто
ит задача — закрепить успе
хи соревнования, развить их 
дальше, активно участвовать в 
борьбе за повышение эффек
тивности производства.

В конце девятой пятилетки 
в нашей стране впервые был 
превзойден рубеж производст
ва электроэнергии в триллион 
киловатт-часов. Министр энер
гетики и электрификации 
СССР П. С. Непорожний со
общил, что сейчас более по
ловины энергии в стране вы
рабатывают крупные тепловые 
электростанции. За девятую 
пятилетку удвоилось потребле
ние электроэнергии в сельском 
хозяйстве. Протяженность 
сельских линий электропереда
чи достигла трех миллионов 
километров. В десятой пяти
летке намечено ввести не ме
нее 70 миллионов киловатт 
новых энергомощностей.

Съезд приветствовали пред
седатель Компартии Дании К. 
Есперсен, член политбюро ЦК 
Сирийской компартии Р. Шей- 
хо, генеральный секретарь ЦК 
Компартии Колумбии X. Вией

ра, генеральный секретарь Ком
партии Ирландии М. О’Риор- 
дан.

На утреннем заседании съез
да 3 марта первым выступил 
министр строительства пред
приятий тяжелой индустрии 
СССР Н. В. Голдин. В минув
шей пятилетке, сказал делегат, 
введены в строй сотни круп
ных объектов промышленности. 
Среди них много прдеприятий, 
дающих продукцию для сель
ского хозяйства. В десятой 
пятилетке работникам отрасли 
предстоит спппудить пял но-

одобрили разработанные пар
тией планы дальнейшего подъ
ема экономики и культуры Со
ветской страны.

Областная партийная орга
низация, сказал первый секре
тарь Саратовского обкома пар
тии А. И. Шибаев, проводит 
большую работу по повыше
нию качества изделий. Систе
ма бездефектного изготовле
ния продукции, получившая 
название саратовской, широко 
внедряется во многих отраслях 
промышленности, строительст
ва. Говоря о развитии сель-

МОСКВА. Кремлевский Дворец съездов. XXV съезд 
КПСС.

На снимке: перед началом заседаний беседуют участник 
Великой Отечественной войны из г. Ангарска Иркутской об
ласти В. Д. Сумин (справа), генерал-майор авиации, дваж
ды Герой Советского Союза летчик-космонавт СССР А. А. 
Леонов и генерал-лейтенант а в и а ц и и , дважды Герой Совет
ского Союза летчик-космонавт СССР В. А. Шаталов.

Фото В. Созинова. (Фотохроника ТАСС).

вых крупнейших ооъектов, в 
частности, Череповецкую дом
ну мощностью 4 миллиона 
тонн чугуна в год. Более чем 
удвоится объем работ на стро
ительстве предприятий, выпус
кающих минеральные удобре
ния.

На заседании выступили 
также первый секретарь Сара
товского обкома КПСС А. И. 
Шибаев, руководитель бригады 
монтажников-бетонщиков стро
ительно-монтажного поезда 
№ 226 «Ангарстроя» Л. Д. Ка
заков.

Делегатов съезда приветст
вовали зарубежные гости: ге
неральный секретарь Компар
тии Канады У. Каштан, гене
ральный секретарь Компартии 
Венесуэлы X. Фариа, генераль
ный секретарь ЦК Перуанской 
компартии л. Дель Прадо.

Все делегаты, выступившие 
в прениях по докладу товари
ща А. Н. Косыгина об Ос
новных направлениях развития 
народного хозяйства на деся
тую пятилетку, единодушно

ского хозяйства, оратор под
черкнул, что главным звеном 
в условиях Среднего и Ниж
него Поволжья является оро
шение земель.

Наша родная партия, зая
вил руководитель бригады 
монтажников-бетонщиков стро- 
ительно-монтажного поезда 
№ 266 на строительстве Бай
кало-Амурской магистрали 
Л. Д. Казаков, доверяет ком
сомольцам, молодежи самые 
трудные, самые ответственные 
дела. Делегат съезда — пред
ставитель строителей БАМа — 
рассказал о славных успехах 
своих товарищей. От имени то
варищей делегат заверил съезд: 
строители сделают все воз
можное для того, чтобы Бай
кало-Амурская магистраль бы
ла построена в кратчайшие 
сроки, экономично и качест
венно.

Об исключительном внима
нии партии к школьным де
лам, труду и быту педагогов 
говорил министр просвещения 
СССР М. А. Прокофьев. В де

вятой пятилетке был принях 
ряд важных постановлений, 
утверждены Основы законода
тельства СССР и союзных рес
публик о народном образова
нии.

Первый секретарь Бурятско
го обкома парти А. У. Модо- 
гоев рассказал о развитии про
мышленности и сельского хо
зяйства автономной республи
ки. В последние годы на ее 
территории выявлены разнооб
разные запасы ценного мине
рального сырья. Строится Гу- 
синоозерская ГРЭС — одна из 
крупнейших на востоке стра
ны. Делегат обратил внимание 
на необходимость комплексно
го использования природных 
ресурсов, подчеркнул, какие 
большие перспективы открыва
ются перед народным хозяйст
вом Бурятии в связи со строи
тельством Байкало-Амурской 
магистрали.

На вечернем заседании 3 
марта выступили первый сек
ретарь Красноярского крайко
ма КПСС П. С. Федирко, ми
нистр станкостроительной и 
инструментальной промышлен
ности СССР А. И. Костоусов, 
директор куйбышевской фаб
рики «Россия» Е. В. Шпако- 
ва, первый секретарь Белго
родского обкома партии М. П. 
Трунов.

Затем съезд принял реше
ние о прекращении прений по 
докладу Председателя Совета 
Министров СССР А. Н. Косы
гина «Основные направления 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы».

С заключительным словом 
выступил товарищ А. Н. Koj 
сыгин, тепло встреченный де
легатами и гостями съезда.

Съезд единогласно принял 
постановление, в котором ут
вердил Основные направления 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы, по
лучившие полное одобрение в 
ходе всенародного обсужде
ния. Совету Министров СССР 
поручено, руководствуясь Ос
новными направлениями, обес
печить разработку Государст
венного пятилет^его плана 
развития народного хозяйства 
СССР на 1976—1980 годы. 
XXV съезд, говорится в по
становлении, считает разра
ботку и осуществление нового 
пятилетнего плана важнейшей 
хозяйственно - политической 
задачей всех партийных, со
ветских, профсоюзных, комсо
мольских и хозяйственных ор
ганизаций.

0 МАРТА  -  

Между на родный

женский день.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

женщин стройки

с замечательным

праздником весны!

Тамара Васильевна Соловьева 
работает в СМУ-7 более десяти 
лет геодезистом.

Мать двоих детей, Тамара Ва
сильевна учится в техникуме, за
нимается большой общественной 
работой: возглавляет цеховой ко
митет участка № 4, избрана в по- 
стройком СМУ.

Благодаря энергии таких лю
дей, как Тамара Васильевна Со
ловьева, участок № 4 СМУ-7 в 
1975 году дважды занимал пер
вые места в социалистическом со
ревновании на стройке.

Фото В. НЕБОГИНА.

В коммунистической 
бригаде

Каждое утро, вооружившись 
электроинструментом и провода
ми, расходятся женщины этой не
большой бригады по строящимся 
домам. К приходу отделочников 
в каждой квартире должна быть 
выполнена электропроводка, что
бы отделка шла без срывов. Эту 
задачу вот уже более 10 лет ре
шает коллектив коммунистическо
го отношения к труду Александ
ры Лазаревой из МСУ-76. Сама 
бригадир на электромонтаже тру
дится около 25 Ьет, знает свою 
специальность до тонкостей и с 
большим желанием передает сек
реты мастерства молодым.

Сегодня бригада работает на 
домах №МЪ 10 и 18 в микрорай
оне 15, как всегда, электромон
таж ведется быстро и качествен
но.

Заслужили уважение своим тру 
дом в бригаде Зинаида Дмитри 
евна Туровец, Людмила Борисов 
иа Гилига, которая ударную ра 
боту успешно совмещает с уче 
бой в техникуме.

Перенимает мастерство у опыт
ных специалистов Татьяна Бо
рисовна Горбачева.

Какие бы задания ни выдава
лись этому коллективу, они все
гда выполняются быстро, доб
ротно. Женские руки — настоя
щие рабочие.

М. ИМИХЕЕВ, 
мастер МСУ-76.
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ОТ ВСЕГО 
СЕРДЦА

Наша Родина, наши люди трид
цать лет без войны. Тридцать 
лет... Генерального секретаря на
шей партии т. Л. И. Брежнева я 
слушал еще и как фронтовик мо
жет слушать и понимать фронто
вика. Много слез, горя, разруше
ний довелось увидегь моему по
колению, участвовать в беспри
мерной битве с фашизмом. Печ
ные трубы деревень, руины го
родов, глаза голодных детей — 
вот что такое война. Она отняла 
только из моей семьи пятерых 
близких родственников.

А как тяжело приходилось в 
тылу! Работали по двенадцать 
часов в сутки, получали 600 
граммов хлеба в день. Женщины 
вместо того, чтобы воспитывать 
детей, хранить домашний очаг и 
создавать уют, шли на заводы, 
становились к станкам. Вместо 
нарядных платьев — ватники, 
вместо туфелек — деревянные 
шлепанцы. Вот что такое война. 
Мы победили, выстояли, постро
или мирную жизнь, где можно 
спокойно жить и работать, рас
тить детей, благодаря неустанным 
заботам нашей партии о мире, ее 
неуклонной политике за мир и 
дружбу на Земле.

Коллектив магазина еще нака
нуне съезда единодушно выска
зался в поддержку этой полити
ки: каждый работник внес в> 
Фонд мира дневной заработок. 
Мы счастливы приветствовать 
продолжение этого курса, кото
рый дает нам чистое небо, ясное 
солнце.

И. ЗЕЛЕНИН,
директор магазина «Тысяча
мелочей».

После окончания ' педагогиче
ского института меня направили 
на преподавательскую работу в 
педучилище города Кудымкар Ко
ми-Пермяцкого национального ок
руга. Работа была интересная, 
спокойная.

Неожиданно меня направили в 
командировку в Иркутск. Любо
знательность молодости прйвела 
в Ангарск. И все, что было га
зетным сообщением, обрело зри
мые, ясные формы, поразило, ув
лекло, поззало за собой.

Город, где широкие улицы, мо
лодые лица, студеные, забитые 
по утрам народом трамваи, всю
ду — леса новостроек. И без 
раздумий я сказала себе: вот
он, передний край.

С той поры прошло десять лет. 
И каждый из них явился реаль
ным подтверждением планов пар
тии и правительства: то, что бы
ло строкой проекта вчера, сегод
ня стало заводом, магазином, 
детским садом.

Сегодня мы снова — само вни
мание, вслушиваемся и вдумыва
емся в слова доклада Генераль
ного секретаря ЦК КПСС Л. И. 
Брежнева. Ибо за ними наша 
дальнейшая жизнь, которую мы 
сверяем с планами партии, как 
сверяем часы по курантам Крем
ля.

Особенно близок моей профес
сии тот раздел доклада, где го
ворится о значении нравственного 
воспитания человека. А урпех его 
в немалой степени зависит я от 
нас, педагогов. В детских учреж
дениях стройки есть все необхо
димое для воспитания детей: на
глядные пособия, игрушки, лите
ратура, квалифицированные кад
ры. И я выра^ф общее мнение 
работников отдела дошкольных 
детских учреждений, если скажу, 
что свой труд, свою жизнь мы 
отдадим на решение важнейшей 
государственной задачи — воспи
тание человека коммунистического 
общества.

С. ЗОЛ КИНА,
зав. детским учреждением
№ 37.

Нынешний праздник 8 Мар
та — Международный жен
ский день — исполнен особого 
значения. В Москве заканчива
ет работу исторический XXV 
съезд КПСС, на котором в 
Отчетном докладе ЦК КПСС 
дана высокая оценка роли 
женщин в успехах нашей 
страны, отдана дань уважения 
их самоотверженности и та
ланту, выражена уверенность, 
что советские женщины вне
сут еще больший вклад в ре
шение тех важных задач, ко
торые определены съездом.

Этой оценке рукоплескали 
1255 женщин — делегатов 
съезда, ей рукоплещут милли
оны и миллионы тружениц 
первой Страны Советов.

«Ни одно государство и ни 
одно демократическое законо- 
цательство не сделало для 
женщины и половины того, 
что сделала Советская власть

в первые же месяцы своего су
ществования», — писал В. И. 
Ленин. ,

На эту заботу партии и 
правительства советская жен
щина отвечала и отвечает 
вдохновенным трудом во всё* 
сферах общественного произ
водства.

Активным участием в Октя
брьской революции, героиче
ской борьбой в гражданской и 
Великой Отечественной вой
нах, упорным трудом по соз
данию могучей современной 
экономики и высокой социа
листической культуры женщи
ны нашей страны создавали и 
создают новый мир социализ
ма — мир свободы, равенства, 
счастья, труда и материнства.

Международный год женщи
ны, объявленный в 1975 году, 
в нашей стране стал годом 
дальнейшей активизации роля 
женщин в производственной,

общественной и культурной 
жизни, годом смотра условий 
труда и отдыха женщин, ро
ста их профессионального ма
стерства.

Убежденные поборницы 
дружбы народов, советские 
женщины идут в первых рядах 
Международного женского де
мократического движения. Са
ма советская женщина, сво
бодная и равноправная, ее 
жизнь, ее роль в больших и 
малых делах народа — лучшая 
агитация за советский образ 
жизни.

Растить и учить человека,
воспитывать его достойным 
гражданином социалистиче
ской Родины, готовить к тру
ду на благо общества — это и 
высокое призвание женщины, 
и большая ответственность.

Труженицы стройки, как й 
все женщины страны, активно 
участвуют во Всесоюзном со

циалистическом соревнований, 
многие из них являются побе
дительницами.

Широко известны на стройке | 
имена А. И. Бортняк, Р. Я- 
Мельниковой, В. А. Жимльце- 
вой, Е. Г. Михалевой, В. 
Серездиновой, Н. Т. Резчи 
В. В. Григорьевой, Р. Ф. Ко
зулиной, Е. И. Мордовиной,
В. Л. Ефименко и многих дру
гих. Эти женщины не только 
ударно трудятся, но и ведут 
большую общественную и вос
питательную работу, выступа
ют инициаторами патриотиче
ских починов и начинаний.

Большая армия женщин 
трудится в больнице и поли
клинике строителей, в магази
нах, столовых, детских садах 
и яслях. Это они кормят, ле
чат строителей, воспитывают

• и растят детей, то есть созда
ют условия для спокойной, 
продуктивной работы тысячам 
других матерей непосредствен
но на строительных площад
ках и в цехах заводов.

Низкий поклон и спасибо 
женщине-строителю, женщине- 
труженице, женщине-матери за 
ее самоотверженный труд.

С праздником, дорогие жен
щины!

Е Е  В Т О Р А Я  
СЕМЬЯ

Шш.

Есть профессии, которые тре
буют от человека кусочка сердца. 
И тогда качество работы, ее ре
зультаты зависят от того, на
сколько этот человек щедр на 
сердечное тепло.

Нинель Сергеевна Яшина, вос
питатель детского сада № 53, — 
глава «микроколлектива». «Мик- 
ро» — это если учитывать воз
раст ее питомцев, а в пересчете 
на обязанности, под ее крылом
— большая семья из тридцати 
девочек и мальчиков.

Принято считать, что воспита
телю нужно быть очень ласко
вым, тогда и дети будут послуш
ны. А Нинель Сергеевна, напро
тив, с ними сдержанна, зато ей 
не приходится успокаивать малы
шей повышенным тоном.

И все-таки дети очень любят 
свою воспитательницу. За необыч
ное сочетание корректности, сдер-

ЛЮДИ СКРОМНЫХ ПРОФЕССИИ

НАШИ ТРУЖЕНИЦЫ
пшдишштшиишшдпн!

«Благодарим Г. И. Кулико
ву за чистоту в подъездах. 
Очень хорошо следит она за 
порядком. До Г. И. Куликовой 
еще никто так хорошо, по-хо
зяйски не убирал подъезды»!
— такие вот отзывы о вроде 
бы неприметной работе Г. И. 
Куликовой час+о приносят 
жильцы в ЖЭК-8. Так, на 
днях такие отзывы-благодар
ности поступили от жильцов 
домов №№ 16 и 8. Г. И. Ку
ликова очень добросовестный 
человек. К своим обязанно
стям относится с душой. Доб
рая, отзывчивая, она быстро 
завоевала расположение всех 
жильцов в домах, где вед£г 
уборку.

С благодарностью отзыва
ются жильцы и об уборщице 
М. К. Альберг.

У нас в ЖЭКе-8 работает 
очень много хороших и отзыв
чивых женщин. Вот уже более 
15 лет трудятся дворники 
Е. И. Ташланова, У. И. Дядь
кина, А. М. Эльшайдт. Их 
участки всегда в образцовом 
порядке.

Быстро и четко работает 
паспортистка М. С. Иванова. 
Она всегда вовремя оформит 
прописку, объяснит, как пра

вильно заполнить необходимые 
бланки. Строго и придирчиво 
следят за эксплуатцией жило
го фонда старший инженер 
ЖЭКа Н. К. Каелло и техник 
Н. А. Байчук, более десяти лет 
трудятся они у нас.

Хочется сказать добрые сло
ва и в адрес нашей общест
венницы-пенсионерки М. П. 
Сергованцевой. Беспокойный 
она человек, до всего ей есть 
дело. Она председатель това
рищеского суда, проводит 
большую общественную рабо
ту среди жильцов и особенно 
много уделяет внимания моло
дежи. В 1975 году товарище
ский суд рассмотрел 18 дел. 
И у каждого нарушителя об
щественного порядка М. П. 
Сергованцева побывала лично, 
беседовала, убеждала. Ну а 
кто не захотел подчиниться 
общепринятым нормам поведе
ния, приглашали на'товарище
ский суд, где вели строгий, 
взыскательный разговор.
* И в женский день 8 Мар
та хочется поздравить всех 
тружениц ЖЭКа с праздником. 
Доброго вам здоровья, семей
ного счастья!

Н. ТАРАБРИН,
начальник ЖЭКа-8.

Клавдия Григорьевна Абра
менкова работает в бригаде 
отделочников Р. О. Баньков- 
ского, успешно решает с кол
лективом задачи по отделке 
объектов пускового комплекса 
полиэтилена.

Ударник коммунистического 
труда, Клавдия Григорьевна 
всегда досрочно выполняет 
сменные задния.

Фото В. НЕБОГИНА. *

жанности и пылкой эмоционально
сти. Эмоциональность окрашивает 
все ее поступки, и Нинель Сер
геевне удается каждый лень быть 
чуточку другой, необычной, чем 
вчера. Они постоянные соперники
— сдержанность и активное от
ношение к делу.

Обновила Нинель Сергеевна 
оборудование в группе, молча, 
без суеты. Заведующая удивляет
ся: «Никому ни слова». А Ни
нель Сергеевна только спокойно 
заметила: «Для своих ребят де- 

’ лала, чего хвастать». Двое ее 
воспитанников — Инна Свцдер- 
ская и Андрюша Бутаков — ока
зались настолько хорошо подго
товленными к школе, что их при
няли раньше срока. Воспитатель 
и здесь не видит необходимости 
говорить о своих заслугах: «Про
сто очень способные дети...»:

Возраст у Нинель Сергеевны не 
комсомольский, однако она заст
рельщик всех интересных дел в 
коллективе,. часто комсомольцам 
приходится ее идеи и предложе
ния брать на заметку. На утрен
никах переиграла с успехом все 
порученные ей роли.

Путь к профессии у Нинель 
Сергеевны выходит за рамки то- 
ю, что мы привыкли называть 
призванием. В детский сад она 
пришла случайно: окончила сель
скохозяйственный техникум, в Ан
гарске работы не оказалось, по
шла на первую предложенную ей 
работу — няней в детские ясли. 
Закончила курсы медсестер, а па
том — дошкольное педагогиче
ское училище. А теперь...

— Не мыслю себе другого за
нятия, благодарна судьбе за слу
чайность, которая стала делом 
моей жизни, помогла найти себя,
— сказала на прощание Нинель 
Сергеевна.

3. ЗРЕБНАЯ,
наш внештатный корреспон
дент.
На снимке: Н. С  Яшина с ре

бятишками.
Фото А. ПОПОВА.
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Щ Е Д Р Ы Й
Т А Л А Н Т

Более пятисот женщин тру
дится в коллективе завода 
ЖБИ-1 УПП. Все они заняты 
непосредственно в сфере про
изводства. Пожалуй, нет ни 
одного участка работы, где бы 
не было женщин. Это формов
щицы и электросварщицы, кра
новщицы и арматурщицы, то
кари и бригадиры, технологи 
и мастера. Большинство из 
них — ветераны завода. Ка
залось бы, в совсем недале
ком прошлом это были моло
дые девчонки, а сегодня — 
матери, некоторые даже стали 
уже бабушками. Но ни годы, 
ни житейские трудности не из
менили их отношения к труду.

Еще свежа в памяти прошедшая 
девятая пятилетка. С каким на
пряжением трудились наши ж ен
ские бригады в ее завершающем  
году, сколько вложено опыта, 
энергии, знаний, чтобы выполнить 
план досрочно. А бригады, руко
водят которыми Людмила Шумко- 
ва и Юмавина Юнусова, могли бы 
справиться с планом еще рань
ше. Жаль только, что их труд 
порой сдерживала острая нехватка 
металла.

Большинство женских бригад 
всегда впереди. И сегодня, в ка
нун 8 Марта, многие коллективы 
уж е близки к завершению зада
ния первого квартала первого го
да десятой пятилетки.

Наши женщины ратным трудом  
сумели доказать главное: свою
способность трудиться наравне с 
сильным мужским полом. И дей
ствительно, где работают женщи
ны, там всегда инициатива, все
гда образцовая организованность, 
всегда выполнение любого* само
го напряженного плана.

Большинство женщин неод
нократно избираются в состав 
цеховых профсоюзных комите
тов. В этом сказывается не 
только призвание их заслуг, 
но и доверие. Надежда Ли- 
сянская из арматурного цеха и

ормовщица Алла Кулишова, 
льга Чеботарева из пароси

лового цеха и многие, многие 
другие — все они являются 
образцом в труде и в обще
ственной жизни.

Много добрых слов в канун 
праздника хочется сказать о 
электросварщицах Татьяне Би
рюковой и Берте Рудаковой. 
Они пришли в арматурный цех 
несовершеннолетними девочка
ми и с первых лет своей тру
довой биографии взяли верный 
старт. Добросовестность — 
вот главная их черта.

Более ста женщин завода 
работают крановщицами. Это 
они в любую погоду — в м<̂  
роз, ветер, жару — принимав 
ют бетон, ведут отгрузку го
товой продукции заказчику. 
За стеклами кабины на высоте 
сидят наши передовики — 
Екатерина Капылова, Лидия 
Ермашенкова, Ольга Потапо
ва, Валентина Сарина, Алек-

*

Lapi
сандра Андреева, Евдокия Ко

роткова, Людмила Носова* 
Таисия Долженкова, Анастасия 
Крюкова и другие.

Цех по производству мине* 
ральной ваты —- один из на
иболее трудных по технологии. 
Функционирует он круглосу
точно. Слаженность и дружба 
превратили его в цех ветера
нов завода. Здесь нет текуче
сти кадров, и в этом большая 
заслуга женщин. Цех являет
ся неоднократным победите
лем соревнования за высокую 
культуру производства, зани
мал классные места и в соци
алистическом соревновании, 
первым на заводе выполнил 
пятилетний план. Съемщицы 
минеральной ваты Раиса Ба- 
унина, Нина Кадникова, ших- 
товщицы Анна Зимина, Алек
сандра Малярова, транспорт
ная рабочая Галина Салюк, 
работница Жанна Троегубова 
— этими женщинами славен 
коллектив цеха.

Железобетон — основной 
вид продукции завода. Про
фессия бетонщицы очень труд
ная, но вот уже долгие годы 
наравне с мужчинами выпол
няют эту работу Валентина 
Соснина, Зоя Разинова, Вален
тина Ремезова, Александра 
Мещерякова, София Ситнико- 
ва, Нина Логинова, Нина Ол- 
зобоева. Что заставляет этих 
женщин работать формовщи
ками? Прежде всего, понима
ние важности этой профео 
сии, чувство долга и ответст
венности. За многие годы про
фессией они овладели в со
вершенстве, и сегодня их име
на с гордостью произносят 
заводчане.

Прошедший Международный 
год женщины еще раз под
твердил значение труженицы 
в социалистическом обществе, 
продемонстрировал, насколько 
велик ее вклад в общее дело. 
Только в 1975 году за добро
совестный труд было отмечено 
217 женщин — передовиков 
производства. Они были на
граждены Почетными грамо
тами, ценными подарками, де
нежными премиями, многим 
администрация завода объяви
ла благодарность. Нет сомне
ния в том, что и в новой пя
тилетке женщины еще раз 
докажут, на что они способны, 
ратным трудом подтвердят, 
что достойны того высокого 
уважения, которым их окру
жает наша страна.

Л. БЕЛЕНОВА, 
начальник отдела кадров 
завода ЖБИ-1, наш вне
штатный корреспондент.
На снимке: передовая рабо

чая завода ЖБИ-1 коммунист 
А. Н. Воронина.

ftDEN
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*

Плакат художника Р. Сурьянинова. Издательство «Плакат». Фотохроника ТАСС.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В АНГАРСК НЕВИДИМО- 

ВЫ перебрались из леспромхоз 
за Черемховского района. «С 
малыми ребятишками, да в 
незнакомый город», — сокру
шались соседки в поселке. Но 
вопреки их сетованиям таеж
ный Ангарск встретил Невиди- 
мовых приветливо. Они быстро 
устроились на работу, оформи
ли ребятишек в детские ясли, 
получили прекрасную трех
комнатную квартиру. Лидии 
Дмитриевне Невидимовой сра
зу понравился и завод. Поаа- 
ла она в арматурный цех. Не 
стесняясь, выспрашивала у 
старых работниц все секреты 
их мастерства.

Годы бежали незаметно. 
Подрастали ребятишки, рос 
город, завод, мастерство Ли
дии Дмитриевны. Стала она 
опытной мастерицей, челове
ком уважемым на заводе. Те
перь и к ней за советом при
бегали молодые работницы. Но 
не успокоилась Лидия Дмитри
евна на достигнутом. ХорошЪ 
понимая, что современному ра
бочему постоянно надо учить
ся, чтобы шагать в ногу с со
временным производством. В 
1975 году защитила Лидия 
Дмитриевна диплом в строи
тельном техникуме. А темой 
дипломной работы стало род
ное производство—изготовле
ние арматуры.

Руководство завода обрати
ло внимание на деловую, вни
кающую во все мелочи произ
водства арматурщицу. И в 1973 
году ей предложили стать ма
стером в родном арматурном 
цехе. А после того, как стала 
Лидия Дмитриевна дипломи
рованным специалистом, пере
вели мастером в основной цех 
предприятия — формовочный. 
И уже будучи дипломирован
ным специалистом, уважаемым 
на заводе человеком, Лидия 
Дмитриевна вновь обращается 
за помощью к кадровым рабо
тницам — Зинаиде Архиповне

Савиной, мастеру-наставнику 
Людмиле Михайловне Лабузо- 
вой.

— В формовочном цехе ра
ботать очень инте'ресно,— 
рассказывает Лидия Дмитри
евна. — Этот цех — связую
щее звено всей цепочки цехов. 
Сюда поступают и арматура, 
и закладные детали, и фактур
ный бетон, то есть мы коорди
нируем рчботу всех цехов и 
одновременно зависим от них. 
Не подадут вовремя тран
спортники вагоны, и готовая 
продукция лежит. Вот и надо 
бежать к ним, узнавать, в чем 
дело и оперативно решать воп
рос.

Шестнадцать стендов в фор
мовочном цехе. 100— 120 пане
лей сходят с этого беспрерыв
ного конвейера за сутки. И 
все панели должны быть высо
кого качества. За это борется 
весь цех. Мы пришли в цех в 
тот момент, когда как раз и 
работала комиссия по качест
ву.

— Проверяем качество опа
лубок и правильность приго
товления газобетонного и фак
турного бетона, — поделилась 
Лидия Дмитриевна, знакомя с 
членами комиссии по контро
лю за хозяйственной деятель
ностью администрации элек
тросварщиком из бетоносмеси
тельного цеха В. Н. Федоро
вым и инженером заводской 
лаборатории В. И. Новиковой. 
А председателем комиссии яв
ляется Л. Д. Невидимова. Это 
ее партийное поручение. Такие 
вот проверки — не редкость 
для начальников цехов. Так, 
в январе часто стали гореть 
колпаки для прогрева панелей, 
а в связи с этим и ухудши
лось качество готовой про
дукции. Проверка комиссии 
установила — некачественный 
ремонт.

1972 ГОД ОСОБО ПАМЯТ
НЫЙ для Лидии Дмитриевны 
Невидимовой. Она стала чле-

•  ШКОЛА МОЛОДОГО РОДИТЕЛЯ

К А К И М  Т О Н О М ? . . .

Сколько связано с нашими 
детьми счастливых мгнове
ний, а порой неудач и обид
ных до слез огорчений. Уже с 
первых дней их жизни начи
нается быстрое развитие. В 
этом развитии и формирова
нии личности определяющая 
роль принадлежит родителям.

Каждый день на утреннем 
приеме встречаешься и с деть
ми, и с родителями. Очень 
приятно видеть совсем ма
леньких детей, от полутора до

трех лет, которые обнаружива
ют задатки нравственности. У 
меня в группе есть Алеша Рез- 
ниченко, ему год и одиннаДн 
цать месяцев. Утром при встре
че он, улыбаясь, здоровается, 
при выходе из-за стола бла
годарит без напоминаний.

С Алешей дома родите
ли проводят каждодневную 
работу по воспитанию эле
ментарных правил поведения 
в коллективе.

Нам приходится часто слу-

ном родной Коммунистической 
партии. Сердечно поздравляли 
ее на заводе, и в семье был 
большой праздник.

— Общественных нагрузок 
у меня много, — рассказыва
ет Лидия Дмитриевна, — но 
справляюсь. Так интереснее 
жить, когда не замыкаешься 
только в кругу своих личных 
интересов.

Лидия Дмитриевна — пред
седатель комиссии по работе 
среди населения в 86 кварта
ле. Вместе со своими помощ
никами организует она лекции 
для жителей квартала, моло
дежи, проживающей в обще
житии. А недавно долго не 
смолкали аплодисменты в 
красном уголке ЖЭКа: шел
концерт художественной само
деятельности, а участниками 
его стали дети. Вот где от
крывали мамы и папы талан
ты своих ребятишек

Поздно вечером возвраща
ется домой Лидия Дмитриев
на Невидимова, то на работе 
задержится, то в общежитие 
зайдет. А дома ждут ее с не
терпением муж и дети. Друж
ная семья у Невидимовых. 
Виктор Федорович работает 
такелажником на ТЭЦ-9, все
гда охотно берет на себя хло
поты по домашнему хозяйству. 
Не считает это зазорным для 
мужской чести. Смотрит • на 
него сын — 14-летний Володя 
и тоже охотно помогает по 
дому. Ну, а 15-летняя дочка 
Оля растет настоящей хозяй
кой: и готовить умеет, и шьет, 
и вяжет.

Как признание за труд на
градили Лидию Дмитриевну в 
1975 году медалью «За трудо
вую доблесть». За наградой 
ездила в Москву и навсегда 
сохранит в памяти те незабы
ваемые дни в гостеприимной 
столице.

Л. НИКИТИНА.

шать жалобы на то, что в се
мье, где двое детей, младший 
обижает старшего или наобо
рот. В общении с детьми вы, 
своим примером и прямым 
указанием, должны учить их 
ласковому обращению друг с 
другом, побуждать к взаимо
помощи, проявлению сочувст
вия, бережному отношению к 
младшим.

В случае недоразумения, 
ссоры между детьми родители 
обязаны справедливо разо
браться в причинах н твердо 
защищать интересы обиженко-

А. КОЗЛОВА, 
медсестра детских яслей 
№ 14.
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П У Л Ь
МЯМД, КЯПЕЛЬКЯ РОССИИ...

Л О Б Р О  Т Ы

На вопрос, какое же самое 
главное качество выделяет 
Нину Григорьевну Герасимову 
среди других женщин, секре
тарь партийной организации 
тепличного хозяйства урса 
В. И. Лобанова, не замедлив, 
ответила:

— Человечность. И еще: 
она все правильно понимает. 
Поэтому работается легко с 
ней и подчиненным, и руково
дителям.

Нина Григорьевна, звеньевая

1-й бригады тепличного хо- 
1 зяйства, к своей нынешней 
работе пришла по житейским 
обстоятельствам. Семья полу
чила новую квартиру в мик
рорайоне, и пришлось про
ститься с седьмой автобазой, 
где она трудилась на заправь 
ке, и искать работу поближе к 
дому.

— Растение — тот же ребе
нок, за ним глаз да глаз ну
жен, уход да уход. — Нина 
Григорьевна обходит шпалеры 
огурцов, 'которые словно ви
ноград вьются на туго натя
нутых тросиках. Взглянула на 
градусник: ого, больше 26 гра
дусов, нужно открыть фор
точку, обломила «усики», об
вила стебель вокруг бечевки— 
расти выше, тянись к солнцу.

Когда в тепличном хозяйст
ве решили вместо «метровогб» 
Дин-зо-сина выращивать но
вый сорт огурцов — Грнбов- 
ский-2, многие запротестовали: 
не приживался Грибовский, не 
давал урожая. Зачем риско
вать, терять зарплату, премии? 
Тогда директор хозяйства 
Г. Латышев сказал: «Ну, Гри
горьевна, тебе начинать. На 
тебя надежда».

Нина Григорьевна и другая 
звеньевая Таисия Лавренова 
трудились, не покладая рук. 
Пахали землю, закладывали 
гряды, считали дни, когда Гри
бовский был еще в рассаде. 
Оказывается, в течение меся
ца ему не нужно давать под
кормку и поливать. Сама со-

_ _ _ _ _  ПОЧТА 8-го МАРТА.

Человечный человек
В день 8 Марта хочется Больш ая загруженность 

сказать несколько слов о на работе не мешает ей
враче-окулисте Валентине быть всегда вежливой и
Ананьевне Денисенко, и ко- внимательной с многочис-
торой я вот иже 3 года ленными больными. Обсто-
стою на учете и лечись. ятельно, до мельчайших

П О Э З И Я

Ж Е Н Е
Друг мой нежный, друг

мой самый гордый. 
Дни летят бессвязные.

как сны. 
Тонут в буднях грустные 

аккорды. 
Словно листья в омутах

речных. 
Каждый день наполнен

силой новой, 
Нам грустить как будто

не дано. 
Отчего ж ты загрустила

снова.
Глядя за сугробы за окном. 
Пусть порой нам

Валерий ВЫБОРОВ

приходилось туго, 
Много ли существенных

псугерь? 
Отчего ж так страшно,

если вьюга 
В сумерках нашаривает

дверь.
Вроде мы с тобой смотрели

в оба,
И не ждали никакой беды... 
Чьи же там уходят

по сугробам 
От порога нашего следы? 
И зачем от инистой березы 
У тебя в глазах дрожащий

свет?
...Кто же знал, что это

так серьезно: 
День рожденья. Двадцать 

девять лет.

О

ДОН-КИХОТ
Мне тяжело. Я выбрал сто 

дорог,
А Россинант мой не прибавил 

прыти.
Я—Дон-Кихот. С копьем

звенящих строк 
Бросаюсь в бой

на мельницу событий. 
От смеха все трясут

буграми плеч: 
«Он за века совсем

* не стал умнее».

И даже ты желаешь,
Дульцинея, 

Что б от бедра я отстегнул 
свой меч. 

Конечно, ты по-своему
права.

Для всех я — шут, а жизнь 
проходит мимо. 

Но я могу лишь прежние
слова,

Встав на колено, протянуть 
любимой.

бой обнаружилась «заковыка», 
которая не давала новому сор
ту прижиться,—сыпали опил
ки, а землю-то нужно уклады
вать на навоз. А потом в теп
лице был праздник. Грибов
ский в феврале дал урожай, 
да еще какой,— 360 кило
граммов. Проводили экспери
мент, а вышло так, что даже 
премию за урожай получили.

— Видите, какая у нас ра
бота — вся на любви. Нет 
любви, и плана не будет. Мне 
что праздник, что выходной, 
а если день полива подошел, 
я — на автобус и в теплицу, 
да еще мужа прихвачу с со
бой Он сварщик, и ему ра
бота найдется: где подварить, 
где починить. В семье тож* 
за мои огурчики беспокоятся. 
Дети у меня хорошие, — теп
леет голос Нины Григорьевны. 
— Была мечта выучить их. 
Самой не пришлось — война 
помешала. Дочь окончила тех
никум, сын — в Москве, в 
горном институте. Да что я 
все о своем, — спохватывает
ся Нина Григорьевна и срыва
ет огурец — угощайтесь. Он 
лежит на ладони весенне све
жий, глянцевитый, в колючих 
пупырышках, с желтым, еще 
не опавшим «бантиком» соцве
тия.

Да, без любви ничего не вы
растишь...

Б. САВЧЕНКО.
На снимке: Н. Г. Герасимо

ва.
Фото А. ПОПОВА.

подробностей выяснит исто
рию заболевания, даст со
вет по лечению и режиму.

С приема Валентина А на
ньевны всегда уходишь с 
теплым чувством и хорошим  
настроением. От души позд
равляю  ее с праздником  
женщины и весны /

И. ТОКМ АКОВ , 
пенсионер.

ТАКОЙ ХАРАКТЕР
Из тысяч наблюдений люди 

сделали вывод: лицо — зерка
ло души, отражение ее движе
ний, затаенного волнения. Об 
этом я подумала, наблюдая за 
работой Валентины Васильев
ны Самариной, медсестры про
филактория стройки. Немного 
замкнутое выражение, немно
гословность вдруг перебивает
ся улыбкой. Мгновение — и 
она сияет на лице, как первая 
весенняя проталинка.

Двенадцать лет назад при
ехала из далекой Карелии вы
пускница медучилища Валя, 
девять >13 них работает в про
филактории. Точности и акку
ратности, с какой она проде
лывает свои небольшие опера
ции — уколы, внутривенные 
вливания — может позавидо
вать даже ювелир. Самые бо
язливые оставляют свои стра
хи уже на пороге процедурно
го кабинета. С первой минуты 
они чувствуют ту атмосферу 
спокойствия и серьезности, ко
торую создает на работе Ва
лентина Васильевна.

Тонкими чуткими пальцами 
находит венозную нитку, и 
шприц наносит быстрый безбо
лезненный «укус». Администра
ция профилактория сейчас оза
бочена не на шутку: намеча
ется расширение профилакто
рия, он сможет принять боль

шее число людей, а где найти 
сестру в пару Самариной, что
бы отдыхающие шли одинако
во охотно к обеим? Одно сло
во — незаменимая.

За внешней суховатостью у 
Валентины Васильевны скры
вается большой интерес к жиз
ни: она любит искусство, те
атр, много читает, . страстная 
болельщица. По инициативе 
Валентины Васильевны, а она 
является членом местного ко
митета, работники профилакто
рия выезжают в театр, на 
концерт, на природу. В споре 
о той или иной ситуации в 
хоккее или футболе на рав
ных с самыми информирован
ными болельщиками — муж
чинами, которые часто оказы
ваются бессильными перед ее 
аргументами и полемическим 
задором.

Высок авторитет Валентины 
Васильевны в коллективе, сре- '  
ди отдыхающих, высок он и в 
семье. Дочь Лена, еще школь
ница, но старается к своим 
делам относиться с той же ме
рой ответственности: хорошо
учиться, заниматься спортом, 
читать — как мама!

Л. АНТОНЕНКО, 
наш внештатный коррес
пондент.
На снимке: В. В. Самарина.

Фото А. ПОПОВА.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
СУББОТА, 0 МАРТА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.20—Н о в о с т и .
9,30— Цв. гел. Программа мультипли

кационных фильмов. «Хвосты». «Рекс- 
врач».
10.00— «Лето начинается зимой». Теле
визионный документальный фильм.
10.15—Цв. тел. Чемпионат мира по 
^игурному катанию. Парное катание.

роиэвольная программа. Передача
из Швеций.
12.00—Цв. тел. «ДНЕВНИК XXV 
СЪЕЗДА КПСС*.
12.30—Цв. тел. «В мире животных». 
Ведет передачу журналист В. М. Пес
ков.
13.30—Цв. тел. «Содружество». Теле
визионный журнал. Ведет передачу 
политический обозреватель А. Ка
верзнев.
14.00— Цв. тел. «Новь таежной реки».
Телевизионный документальный
фильм. Новосибирсктелефильм.
14.20—Цв. тел Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
15.00—Цв. тел Информационная про
грамма.
16.00—Цв. тел. Чепионат мира по фи
гурному катанию. Спортивные танцы. 
Передача чз Швеции.
17.30—Цв. тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа. Ведет переда
чу врач Ю. Белянчикова.
18.00—«Время». Информационная про
грамма. «На XXV съезде КПСС».
19.00— Цв. тел. «Повесть о ж енщ ине». 
Художественный фильм. Киностудия 
имени А. Довженко. (1974 г.).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
20.46—«Приангарье». Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.35—Цв. тел Играет Государствен
ный русский народный оркестр имени 
Н. Осипова.
21.55—Цв тел. Торжественное заседа
ние, посвященное Международному 
женскому дню 8 Марта.
Спектакль Государственного академи
ческого Бльшого театра Союза ССР 
«Любовью за любовь». Балет на му
зыку Т. Хренникова. Трансляция из 
Большого театра Союза ССР. В пе
рерыве—«Время». Информационная 
программа. (До 01.45).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

12.30—Т. Габбе. «Волшебные кольца 
Альманзора». Спектакль Иркутского 
ТЮЗа. В антракте—передача «Здрав
ствуйте малыши!». (До 14.55).

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
1-я прграмма

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.20—Цв. тел. Спектакль Государст

венного академического Большого 
театра Союза ССР. «Любовью за лю
бовь». Балет на музыку Т. Хреннико
ва.
10.50—Цв. гел. «Твой парень». Худож е
ственный фильм.
12.00— Новости.
12.10—Цв. тел «Василиса Мнкулншна». 
Мультипликационной фильм.
12.30—Цв. тел. «Музыкальный киоск». 
Ведущая Э. Беляева.
13.00—«Служу Советскому Сою зу!».
14.00—Цв. тел. Матч сбрных команд 
СССР—США по легкой атлетике. Пе
редача из Ленинграда.
14.35—Цв. тел. Концерт.
15.00— Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведет передачу Ю. Уу. Сенке- 
вич.
16.10—Цв. тел. Концерт мастеров ис
кусств.
18 00—«Время*. Информационная про
грамма.
18 30—Цв тел. Чемпионат мира по 
фигурному катанию. Женщины. Про
извольная программа. Передача из 
Швеции.
19.60— «Сельский час».
21.00—Новости.
21.15—«На земле Суздальской». Доку
ментальный фильм. ЦСД1>.
21.30—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА—Динамо (М). Трансля
ция из Дворца спорта Центрального 
стадиона им. В. И. Ленина.
23.45— Цв. тел. Концерт.
24.00—«Время». Информационная про
грамма. «На XXV съезде КПСС». 
(До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАТ ИРКУТСК

19.00—Программа документальных 
фильмод «Депутат тундры». «Мате
ринской тропой». «День героини». 
«Бибисахи».
19.50—«Старые стены». Художествен
ный фильм. «Ленфнльм». ( 1Э73 г.)
21.25—«Вам, женщины». Концерт. (До 
22. 10) .

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

ДОКу Л  1 УПП требуются рабочие: 
сортировщики, рамщики, столяры-ста- 
ночннки, маляр-штукатур, пилоточи- 

пилоставы, токари, транспортерщики
котельного цеха, электромонтеры,
слесари по ремонту оборудования.

Обращаться в бюро по трудоустрой
ству. (234).

Предприятию нерудных мате
риалов (расположенному в районе 
реки Ангары) требуются на рабо
ту: технологические рабочие
(мужчины и женщины), электро- 
слесари, токари, слесари, буль
дозеристы, машинисты экскавато
ров.

Проезд на работу и с работы 
служебным транспортом. За
справками обращаться в бюро по 
трудоустройству. (158).

Ангарский учебный пункт
ОСВОДа производит набор на 
курсы водителей моторных лодок 
(оплата 12 рублей), акваланги
стов. Обращаться по адресу: 7-й 
микрорайон, дом 10, ОСВОД.__те
лефон 3-22-21.________________(2Ш>

Коллектив МСУ-45 глубоко скор
бит по поводу трагической смер
ти газосварщика

Михаила Александровича 
КАГДИНА 

и выражает соболезнование род
ным и близким покойного.

Коллектив ДОКа-1 глубоко 
скорбит по поводу скоропостижной 
смерти

ЛИСАЦ  
Лидии Даниловны

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покой
ной.
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