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Л. И. БРЕЖНЕВ.

Решения XXV съезда КПСС — в жизнь!
ЭТОТ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ—О СОРЕВНОВАНИИ, О ЛУЧШИХ КОЛЛЕКТИВАХ, РАБОЧИХ

Слет победителейЗА ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ
26-ЛЕТИЮ А Н Г А Р С К А  — Д О СТО Й Н УЮ  ВСТРЕЧУ!

шены бригадиры ведущих 
коллективов. Разговор шел

В четверг в СМУ-3 состоя
лось расширенное заседа
ние построечного комитета, 
на которое были пригда- 

адир!
I. Pi

о развертывании социали
стического соревнования в 
честь 25-летия орденоносно
го города. Начальник СМУ 
Ю. И. АЬдеев рассказал об 
инициативе бригады деле
гата XXV съезда 1ШСС 
Р. Ф. Козулиной из СМУ-5, 
которая первой на стройке 
взяла обязательство бороть
ся за звание бригады име
ни 25-летия Ангарска и н а
метила конкретные объемй, 
которые будут выполнены 
этим коллективом к 30 мая. 
Бригадиры очень горячо 
обсудили инициативу брига

ды делегата XXV съезда 
КПСС Р. Ф. Козулиной и 
приняли единодушное р е 
шение поддержать эту ини
циативу.

В соревнование 9а зва
ние называться бригадой 
имени 25-летия Ангарска 
включаются коллективы 
А. И. Бортняк, С. А. Смир
нова, В. Ф. Олейника А. И. 
Воложанина, П. Д. Проко
пенко, Ю. Ш абаганова и 
молодые строители И. Ми- 
роша. Все бригады подсчи
тали свой возможности и 
дали твердое слово спра
виться с повышенными обя
зательствами.

Бригада отделочников
А. И. Бортняк до 30 мая на 
пусковых объектах ош тука
турит 790 квадратных мет

ров поверхностей, выполнит 
масляную окраску стен — 
3500 квадратных метров, из
вестковую — 4100 квадрат
ных метров, произведет об
лицовку плиткой четыре 
тысячи квадратных метров 
поверхностей.

Бригада монтажников
А. И. Воложанина выпол
нит монтаж стеновых пане
лей — 400 кв. метров, 
смонтирует 140 кубических 
метров сборного железобе
тона, 40 тонн металлокон
струкций.

Бригада монтажников 
С. А. Смирнова выполнит 
монтаж стеновых панелей 
в объеме 1200 квадратных 
метров и 120 кубометров 
сборного железобетона, i

Комплексная бригада

В. Ф. Олейника обязалась 
выполнить 406 кубических 
метров монолитных ж елезо
бетонных фундаментов и 
130 кубических метров пе
рекрытий, при этом уло
жить в конструкции 40 тонн 
арматуры.

Бригада Ю. Ш абаганова 
заверш ит устройство моно
литных железобетонных 
стен в обьеме 250 кубиче
ских метров.

Бригада молодых строи
т е л е й  И. Мироша обязалась 
выполнить на объектах вто
рой очереди комплекса эти- 
лена-пропилена 800 кубиче
ских метров кирпичной 
кладки.

На заседании постройко- 
ма принято решение при
звать все бригады СМУ-3 
включиться в это соревно
вание.

И. ЛЕЛЮ К,  
председатель построй- 

кома СМУ-3.

Сегодня в актовом зале стро
ительства торжественный ве
чер. Сюда после работы при- 
flyf лучшие механизаторы, 
путейцы, инженеры и слу
жащие УМа ч е с т в о в а т ь  
своих товарищей по труду— 
победителей \ социалистиче
ского соревнования ino ито
гам работы в 1975 году. Кол
лектив механизаторов решает 
очень сложные задачи по 
возведению пусковых объек
тов, строительству жилья и 
объектов соцкультбыта, обе
спечивая бригады механиз
мами.

На слете Почетными гра
мотами награждены лучшие 
участки прорабства, экипа
жи. Многим вручены ценные 
подарки, дипломы. Едино
душно принято решение вклю
читься коллективу в соревно
вание за достойную встречу 
25-летия города Ангарска

Ударный труд—об-ьентам АНХН

Разнообразна жизнь 
пусковых комплексов. 
На снимке слева: луч
ший электромонтажник 
бригады Л. В. Крылова 
из МСУ-76 Виктор Тру- 
фанов. Он работает на 
этилбензоле. Справа: 
эстакада 15а, связавшая 
в единый узел пусковые
АНХК.

Фото
В. НЕБОГЯНА.

©

Монтаж будет  
завершен

«
В эти дни наша бригада ра

ботает ударно. Приходится 
выполнять в день по две 
нормы, чтобы успешно 
справиться с обязательствами— 
к 1 апреля завершигь монтаж 
колонн и балок по компрессор
ной риформинга и колонн эс
такады квартала 21. Монтаж 
будет завершен, так как люди 
работают с полной отдачей. 
Среди лучших—Виктор Кра
мер, Владимир Трошкин, Сер
гей Малыгин, Владимир Бул- 
гатов, крановщик из УМа 
Петр Петров.

А к 17 апреля мы планируем 
полностью закрыть контур 
компрессорной и сдать под 
монтаж оборудования.

А. ВОЛОЖАНПИН, 
бригадир СМУ-3.

ГОТОВИМ
под монтаж

В эти дни, когда все коллективы строителей стремятся отметить 
25-летие орденоносного Ангарска новыми трудовыми успехами, наша 
бригада тоже приняла обязательство работать с опережением графи

ка на пусковом комплексе полиэтилена. Недавно мы досрочно закон
чили устройство последнего большого фундамента в компрессорной, 
а в настоящее время заканчиваем работы по устройству остальных 
фундаментов, тоже значительно раньше графика. Бригада полна ре
шимости предъявить объект под монтаж оборудования досрочно. Это
и будет нашим лучшим ответом юбилею города.

“ ЖЕРЕБКИН, бригадир СМУ-2.

Л У Ч Ш И Е  В СО РЕВН О ВА Н И И
В среду на комплексе поли

этилена подведены итоги со
циалистического соревнования 
за последнюю неделю. 24 брига
ды заняты сегодня на объек
тах комплекса, 16 из них при
няли. участие в соревновании.

По первой группе рассмат
ривалась производственная де
ятельность семи бригад. Все 
классные места достались 
СМУ-2. Бригада Р. О. Бань- 
ковского заняла первое место. 
Отделочникам этого коллекти
ва не впервые уже получать 
красный вымпел победителя. 
За прошедшую неделю брига
да показала самый высокий ре

зультат. Фактическое выполне
ние норм выработки составило 
170 процентов. Отделочники 
полностью закончили штукатур
ку третьего этажа администра- 
тивно-бытового корпуса. Сегод
ня они опережают график на 
два дня.

Небольшой коллектив мон
тажников сборного железобе
тона, руководимый Л. Г. Аль
брехтом, занял второе место. 
Эта бригада — постоянный 
участник соревнования. При. 
подведении итогов штаб ком^ 
плекса часто отмечает ее хо
рошую работу. Так было и 
в этот раз. Выполнение норм

выработки поднялось в брига
де до 130 процентов. Эта циф
ра означает, что со ^роим за
данием — укладкой монорель
са монтажники справились 
точно в срок.

Неплохо проработало неде
лю и звено В. В. Вагнера. Оно 
занимается монтажом сборно
го железобетона. Все члены 
звена, кроме основной про
фессии, в совершенстве владе
ют и смежной — плотника- 
бетонщкха. СегоДня они ведут 
бетонирование фундаментов.

По второй группе хороших 
результатов добились молодые 
строители из бригад тт. Исае

ва, Турубаева. Сейчас они за
няты на земляных работах.

Среди монтажников брига
да В. Л. Лещенко из МСУ-42 
вновь названа победителем. На 
втором месте — электромон
тажники Н. И. Кузьменко из 
МСУ-76. Отмечена хорошая 
работа и добросовестное отно
шение к выполнению заданий 
бригады В. Ф. Колодкина нз 
МСУ-42. Она занимается ук
ладкой трубопроводов по эста
каде 15а. Ее показатели на 
уровне передовых коллективов. 
За неделю бригада выполнила 
большой объем работ и в на
стоящее время продолжает 
вести трубопровод.

И. зонов,
член общественного штаба 

комплекса.
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В партийном комитете строительства
Укреплять
наставничество

Одним из основных на пос
леднем заседании партийного 
комитета стройки бул вопрос 
<0 состоянии учебно-воспита
тельной работы в СГПГУ-35 и 
мерах по ее улучшению». С 
информацией выступил дирек
тор К. С. Яковлев. Отмечено, 
что в училище создана хоро
шая база для теоретического и 
производственного обучения и 
воспитательной работы с мо
лодежью, из 27 преподавате
лей 26 — с высшим образова
нием, абсолютное большинство 
мастеров — со среднетехниче
ским и высшим образозанием. 
Рабста в училище строится по 
пеоспективному плану, преду
сматривающему комплексный 
подход в обучения и воспи
тании. В учебном процессе 
широко используются техниче
ские средства обучения, эле
менты машинного программи
рования; действуют лектории 
«Мир вокруг тебя», «Подро
сток и закон»; на протяжении 
ряда лет работает «Клуб ин
тересных встреч», лекторий 
«Комсомол —* великой партии 
сын». Систематически прово
дятся политинформации.

В училище каждая группа 
имеет социалистические обя
зательства, развернуто сорев

нование за звание «Группа — 
резерв бригад коммунистиче
ского труда».

Партийная организация учи
лища осуществляет постоянное 
руководство учебно-воспита- 
тельной работой, на собраниях 
обсуждаются злободневные 
вопросы. За трудновоспитуемы
ми учащимися решением парт
бюро закреплены опытные ше
фы-наставники из числа масте
ров, преподавателей, воспита
телей.

Весь этот комплекс мер спо
собствует повышению уровня 
знаний учащихся, укреплению 
дисциплины и общественного 
порядка.

На партийном комитете вме
сте с положительными факта
ми отмечены и недоработки как 
в укреплении дисциплины и об
щественного порядка, так и 
охвата учащихся политико
воспитательными мероприяти
ями.

В постановлении намечены 
конкретные меры и ответствен
ные за устранение отмеченных 
недостатков как в СГПТУ-35, 
так и в училищах №№ 10, 12, 
32. Комитету ВЛКСМ строй
ки предложено оказать дейст
венную помощь комитетам 
комсомола училищ в организа
ции комсомольской работы, 
проводить учебу с групкомсор- 
гами, организовать шефство 
комсомольских организаций 
подразделений над комсомо
лом профтехучилищ. Партком

обязал руководителей базово
го предприятия — УПП — 
улучшить организацию шефст
ва-наставничества передовые 
бригад над учебными группа* 
ми, заключить между ними До
говоры на соревнование и дру
гое.

Работа 
признана 
недостаточной

28 апреля 1976 года пар
тийный комитет рассматривал 
вопрос «По обеспечению без
опасных условий труда на 
предпрятиях УПП». Во втор
ник, 23 марта, глаьный инже
нер УПП Р. П. Дерябин ин
формировал членов парткома 
о той работе, которая npoeoj 
дится руководством управле
ния производственных пред
приятий по выполнению по
становления парткома от 28 ап
реля 1975 года. Отмечено, что 
определенная работа по вы
полнению этого постановления 
в УПП проводится, разрабо
танные на 1975 год номенкла
турные и организационно-тех
нические мероприятия практи
чески выполнены. Без травм в 
1975 году в УПП работали 174 
бригады, 67 цехов и три под
разделения. В 1976 году зна

чительно активизировали свою 
работу штабы по технике без
опасности и общественные ин
спекторы, которых насчитывав 
ется 328 человек.

Партийный комитет УПП 30 
декабря 1975 года рассмотрел 
на своем заседании вопрос ох
раны труда в подразделениях, 
принято соответствующее по
становление, исполнение кото
рого взято под постоянный 
контроль.

Однако производственный 
травматизм остается в УПП 
высоким. За 2 месяца произо
шло 6 несчастных случаев, 5 
из которых — тяжелого ха
рактера. Среди недостатков от
мечены: слабая производствен
но-техническая дисциплина в 
цехах и бригадах, наличие 
формализма в работе штабов 
по ОТиТБ и общественных ин
спекторов, недостаточна еще 
роль мастеров, как непосред
ственных организаторов произ
водства.

Партийный комитет стройки 
признал работу руководства 
УПП по обеспечению безопас
ных условий труда недоста
точной и указал тт. М. 'М. 
Беликову и Р. П. Дерябину на 
непринятие исчерпывающих 
мер по искоренению и недопу
щению тяжелого производст
венного травматизма, потре
бовав от них повысить эффек
тивность осуществляемых ме
роприятий.

Лучшая 
партгруппа

Партийный комитет стройки 
предложил секретарю партий
ного комитета треста Ьогдок- 
химмонтаж Е. Б. Негребецкому 
н секретарю партбюро опытно
го завода И. С. Борисову обоб
щить работу партийной груп
пы трубного цеха завода, ко
торую возглавляет партгрупорг 
Н. к. Алехин, и в апреле-мае 
выпустить плакат для распро
странения опыта ее работы во 
всех партийных организациях 
стройки.

В этой партгруппе — 5 чле
нов партии, все высокие спе
циалисты, выполняют партий
ные поручения, свою работу 
планируют совместно с бюро 
ВЛКЙМ цеха. Собрания парт
группы проходят ежемесячно, 
на собраниях коммунисты ин
формируются о принятых ре
шениях партбюро завода, пе
ред каждым ставится опреде
ленная задача. Профсоюзная 
организация цеха работает 
под непосредственным руко
водством партийной группы. 
Должное внимание уделяется 
социалистическому соревнова
нию.

Партийный комитет стройки 
работу этой партгруппы одоб
рил.

По итогам соревнования в феврале комсомольско-моло
дежная бригада JI. Рыбалкиной с завода ЖБИ-5 заняла пер
вое место по стройке. Наш рассказ — о победителе.

ДЕВУШЕК, РАЗНОГОЛО
СЫХ И ВЕСЕЛЫХ, после 
окончания ГПТУ объединила 
бригада. С дипломами свар
щиков и арматурщиков они 
пришли на завод ЖБИ-5, что
бы воочию убедиться в необ
ходимости, в нужности строй
ке тех профессий, которые они 
приобрели в стенах училища. 
Сейчас многие из них трудят
ся в единственной на заводе 
комсомольско - молодежной 
бригаде, руководимой Любой 
Рыбалкиной.

цеха помог. Исчезли прогулы, 
понемногу вошла в нормаль
ное русло трудовая дисциплина 
и, как следствие, качественно 
изменились результаты работы. 
За последние три месяца вы
полнение норм выработки в 
бригаде составило 110 про
центов.

Но кроме чисто производ
ственных успехов характерно 
и другое: бригада Рыбалкиной 
поверила в свои возможности, 
убедилась в способностях, поня
ла, что может достигать таких

Галя стала настоящим вир
туозом, непревзойденным пока 
мастером. Та же история и с 
Таней Токоревой. Она не 
только в совершенстве овладе
ла профессией, но и завоевала 
полнейшее доверие и глубокое 
уважение подруг. Второй год 
уже избирают комсомолку чле
ном заводского профсоюзного 
комитета.

В бригаде Л. Рыбалкиной 
есть н мастера, которым сно
ровки и умения не занимать. 
Одна нз них — Александра 
Леонтьевна Сафонова, трудит
ся на заводе 8 лет, имеет са
мый высокий — четвертый раз-

П Е Р В Ы Й  У С П Е Х
Коллектив этот очень инте

ресный. В нем 32 человека, 
больше половины—женщины. 
Самой Лолодой 19 лет, самой 
«пожилой» — 35. История 
бригады довольно любопытна. 
Долгое время она шла в от
стающих, производственный 
план не выполняла, хромала 
дисциплина. В декабре 75-го 
года две бригады слили в од
ну и во главе поставили Любу 
Рыбалкину.

Прошло не так много вре
мени, а бригаду уже не уз
нать. По итогам четвертого 
квартала, прошлого года она 
в упорной борьбе завоевала 
второе место среди комсомоль- 
ско-молодежных коллективов 
УПП. Такой скачок сразу и 
не объяснишь. Думается, дело 
прежде всего в бригадире.

В коллективе завода ЖБЙ-5 
Люба Рыбалкнна проработала 
семь лет. И бригадиром ее 
назначили именно потому, что 
угадали в ней не тодько спо
собности организатора, но и 
тонкий, умелый, «дипломати
ческий» подход к каждому. 
На первых порах в помощни
ки Рыбалкина призвала масте
ра Л. В. Третьякову, началь
ника цеха Ю. Г. Рогова. Ост
рый, принципиальный, без ски
док на возраст разговор о ра
бочей чести, о марке заводской 
продукции и их арматурного

результатов, о которых рань
ше и не мечтала.

Основные профессии в этой 
комплексной бригаде—арма
турщик и сварщик. Девушки 
изготавливают арматуру для 
лестничных ' маршей, прогонов, 
каркасов труб, санкабин, плит 
перекрытия. Все это идет на 
строительство объектов жилья, 
соцкультбыта и промышлен
ности. За последнее время в 
цехр поставили две новые кран- 
балки, для стыковой точечной 
сварки старые станки аамени- 
ли Современными. Модернизи
рованное оборудование, улуч
шение условий труда дозволи
ли увеличить производитель
ность. Плохо работать теперь 
стало стыдно.

В цехе в одинаковых спе
цовках все женщины на одно 
лицо. Но стоит им выйти из 
проходной — и девушек не уз
нать. Модные разнообразные 
одежды преображают их. Ком
сорг Лариса Никитина, элект-

?осварщицы Пана Ершова, 
аля Трифонова — одногодки. 

Два года прошло с той поры, 
как они пришли в бригаду. 
Срок, казалось бы, и не так 
велик, но как многое он изме
нил в их жизни. Посмотрите, 
как спорится в их руках рабо- 
та1

Галю Трифонову сразу же 
поставили на изготовление'•ар
матуры для труб. Дело слож
ное, не всякому под силу. А

ряд арматурщика. Она из тех, 
кому пришлось делиться своим 
опытом с молодежью. От ее 
добросовестного отношения к 
работе в полной мере зависит 
вс* деятельность бригадЫ: 
ведь Александра Леонтьеьна 
стоит на раскрое металла. 
Зная, что металл всегда в де
фиците, она постоянно стре
мится к тому, чтобы расходо
вание его было экономным, 
разумным, а потери сводились 
к минимуму. ^

«Безотказная в работе» — 
так характеризуют Сафонову 
мастер и начальник цеха.

Хочется добавить: к работе 
она относится со спокойной 
мудростью, добавляя в суету 
молоденьких девчонок свою 
.разумную медлительность и 
четкость. Результат—высокая 
производительность, скорость 
и качество.

Но кроме женской, есть в 
бригаде и мужская половина- 
10 молодых ребят. Соберутся 
все вместе—здесь и шутка, 
и спор, а после—и работа луч
ше спорится. Четыре месяца 
этой бригаде. Первые итоги ее 
деятельности искренне раду
ют всех. Удержаться на этом 
пути, не свернуть в сторону — 
под силу этим разным, ерши
стым, молодым парням и дев
чатам, скорым на работу * и 
всегда готовым к веселью.

С  ВЕРЕЩАГИНА.

Молодые рабочие Александр 
Борисов и Анатолий Носов 
работают сегодня в СМУ-3 на 
строительстве фабрики-кухии 
в Майске. Ребята овладели 
профессиями каменщика и 
плотника-бетонщика. Они тру
дятся в бригаде В. Комова и 
являются примером для дру
гих. Сегодня ребята ведут кир- *
пичную кладку перегородок, 
занимаются устройством моно
литных фундаментов.

На снимке внизу: один из 
уголков нашего города.

Фото В. НЕБОГИНА.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

И ВАГОНЫ, 
И ПАНЕЛИ 
ЕСТЬ...

Коллектив нашего завода дав
но уже славится своими трудо
выми делами. Ежемесячно мы пе
ревыполняем план по валовому 
выпуску продукции. Кажется, все 
хорошо, но... 500 штук панелей 
скопилось в настоящее время на 
складе готовой продукции. Мо
жет быть, нет железнодорожных 
вагонов? Есть, целых двенадцать, 
и они спокойно простаивают по
рожними. Так в чем же дело? А 
нет адресов, куда мы могли бы 
вывозить панели для жилых До
мов. Кроме СМУ-11 и СМУ-1 ни
кто нашу продукцию не берет. 
Вот и охраняем и панели, и по
рожние вагоны.

А ведь ежедневно 80 готовых 
панелей сходят с заводского кон
вейера, прибавляясь к валу. Люди 
работают на заводе с большим 
подъемом, каждый стремится 
ударным трудом внести свой лич* 
ный вклад в пятилетку. А что 
получается в действительности? 
Продукция есть, заказчика нет.

Руководство УПП обещало нам 
решить данный вопрос, но вот уже 
в течение целой недели склад 
буквально забит панелями для 
жилых домов. И что мы можем 
ответить на вопросы членов на
шей лучшей бригады Н. 3. По
дольского, которая быстро и ка
чественно ведет обработку пане
лей, что их продукция не находит 
сбыта. А бригада стропальщиков, 
возглавляемая коммунистом В. С. 
Щегловым, также простаивает в 
ожидании...

И ведь это не первый случай. 
Часто мы не знаем, кто же забе
рет нашу продукцию1. Необходим 
четкий, отработанный график вы
воза панелей. Тогда будет выпол
няться план не только по валу, 
но и по реализации.

Вот уже месяц решается вопрос 
с оплатой панелей и со стороны 
руководства СМУ-6, а с сентября 
1975 года руководители СМУ-11 
все обещают оплатить нам 163 
панели. Время идет, денег нет, 
зато есть ответственные товарищи 
в УПП за реализацию продукции.

н. НОВИКОВ,
начальник цеха комплектации 

и реализации ЗЖБИ-4.
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П р и м е т ы  н о в о й  п я т и л е т к и

будут работать одновременно 
.12 кресел. Установлено новое 
импортное оборудование, пнев
мобормашины с 300 тысячами 
оборотов в минуту. Это число 
оборотов значительно (умень
шает боль. Так что беремся 
превратить сверление зуба, ко
торого так все боятся, в удо
вольствие, — смеется Тамара 
Степановна.

В хирургическом отделении 
—две операционных. Не утрм- 
ляя читателя медицинский 
терминами, можем об этом 
отделении сказать коротко: 
здесь имеется специальный ка
бинет анестезиологии, опера
ции будут проводиться под

П р о й д и т е  на прием...
Открытие э гой поликлиники 

с нетерпением ждут все—и 
врачи, и население. В нашем 
городе давно уже назрела не
обходимость в широкой «специа
лизированной стоматологиче
ской службе. Неделя-другая — 
и новая стоматологическая по
ликлиника, расположенная в 6 
микрорайоне, примет своих пер
вых пациентов.

Приехав в поликлинику, мы 
застали тот напряженный мо
мент, когда основные строи
тельные дела уже сделаны и 
стремительно разматывается 
клубок последних недоделок и 
мелочей, наводятся последние 
штрихи. Отделочники в за
брызганных известью комби
незонах придирчиво осматри
вают стены: нет ли где царапи
ны, трещины, подклеивают бе
лую и глазурованную плитку, 
плотники крепят ажурную ре
шетку в раздевалке, вместе — 
строители и персонал поли
клиники—оттирают линолеум

и отмывают стекла.
Заместитель главного врача 

по лечебной части Тамара Сте
пановна Желтухина, она же— 
главный стоматолог города, с 
гордостью показывает свое хо
зяйство. А обойти все отделе
ния и кабинеты нужно немало 
времени: общая площадь по
ликлиники 1000 квадратных 
метров. Что ж, работать и ле
читься в таком здании будет 
очень приятно. Стены окраше
ны в светлые тона, на полах— 
глушащий шаги линолеум, в ко
ридорах—цветная «шахматка» 
полихлорвиниловой плитки, 
большие окна, уютный холл, 
декорированный цветами и 
зеленью.

— В нашей поликлинике три 
отделения: терапевтическое,
хирургическое, пародонтозное,
— дает пояснение Тамара Сте
пановна. — В терапевтических 
кабинетах мы станем лечить 
осложненный и неосложнен
ный кариес, в одну смену здесь

наркозом. Оборудован также и 
рентгеновский кабинет, где ус
тановлен специальный ден
тальный аппарат, дверь в 
дверь—лаборатория для про
явления снимков.

Отделение парадонтопатии 
предполагает не только лече
ние, но и диспансеризацию 
больных. Лечение включает 
разнообразную методику в за
висимости от степени и причи
ны заболевания: ионофорез с 
витаминами, ионогальваниза- 
цию, массаж, гидромассаж, 
вакуум-терапия и пр.

Стоматологическая поликли
ника планирует внедрить уча
стковый метод обслуживания, 
бригадным методом пррводить 
санацию подростков и рабочих 
промышленных предприятий, 
организовать протезирование 
зубов по направлениям, чтобы 
не создавалась очередь. Про
пускная способность новой по
ликлиники—до 600 человек в 
день.

— Мы очень благодарны 
строителям за работу, за хо
рошее качество, за помощь и 
понимание наших просьб и 
нужд,— говорит главный врач 
поликлиники Виктор Венедик
тович Трофимов. — Они 
поставили самые л у ч ш и е  
отделочные материалы, меди
цинское оборудование. На
чальник управления строитель
ства выделил деньги на опла
ту цветов и декоративной зеле
ни. Поликлинику строил по 
существу весь город, все круп
ные предприятия. Доля строи
телей в «складчине»—немалая, 
постарались на славу.

Б. САВЧЕНКО.

На снимках: 1. Последние
штрихи. 2. Главный врач сто
матологической поликлиники
В. В. Трофимов.

Фото В. НЕБОГИНА.

I /О Г Д А  РАЗМЫШЛЯЕШЬ
** НАД ТЕМ, с чего на

чать разговор о хорошем че
ловеке, ищешь самую яркую 
точку в его судьбе. Во г в жиз
ни Нины Филипповны Яшиной 
точкой, с которой начался серь
езный отсчет, сталр война. В 
41-м ей было всего пятнад
цать — детство позадй, кра
ешком уже на пороге взрос
лости. Еще не успела закон
читься практика в железнодо
рожном училище города Джам
була, как началась война.

Дорога — живая артерия 
войны, ее движущийся арсе
нал. Горючее, танки, патроны 
тоже нужно было довезти до 
места, как возят хлеб, машины, 
игрушки. В семнадцать лет Ни
на Филипповна стала трудить
ся на войне. Запомнился один 
эпизод, хотя и других было не
мало в военные годы. Бело
руссия, упорные бои, отчаян
ное сопротивление немцев, 
бомбежки прифронтовых горо
дов, поселков, станций.« Осо
бенно — станций, чтобы пара
лизовать снабжение наших 
войск. На одной из иих оста
новился поезд с цистернами 
горючего, который сопровож
дала Нина. Нэ успела огля
деться, передохнуть, как на 
состав, на станционные домики 
обрушились бомбы. Очнулась 
в глубокой воронке, засыпан

ная землей. Ощупала руки, 
прикусила язык. Больно — 
значит жива. С трудом подня
лась, нашарила полевую сум
ку. Бегом на станцию, нужно 
отдать грузовые документы.

Огляделась, а станция, где 
побывала не раз, исчезла. 
Только едкий дым, пламя, по
кореженные рельсы, где «на

дыбки» встали цистерны...
После войны было не легче. 

1Б лет отработала на Казах
ской железной дороге. Дежур
ная по станции, заместитель 
начальника — вот ее служеб
ная лесенка. А дома дочки — 
Таня и Наташа. В Ангарск 
Нина Филипповна приехала в 
60-е годы. Впервые мы позна
комились в 63-м году, и я до 
сих пор вижу ее, молодую, 
стройную, в строгом темном 
костюме. Вслед за матерью в 
коллектив железнодорожников 
пришли и обе ее дочери: сей
час старшая Таня работает

приемщицей грузов, Наташа— 
стрелочницей.

А Нина Филипповна... Пом
нится, ’идет торжественное за
седание по случаю 100-летия 
со дня рождения В. И. Лени
на. Нина Филипповна сидела 
вместе с товарищами в зале. 
Вызывают ее на сцену—вруча
ют под аплодисменты медаль.

САМЫЙ
НУЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

Она смутилась, смугловатое 
лицо зарделось. Не успела уст
роиться на стуле, снова назы
вают ее фамилию. Теперь вру
чают красную книжку побе
дителя соцсоревнования. И в 
третий раз пошла Яшина к 
к столу президиума, получить 
памятный вымпел ее смене.

Нина Филипповна Яшина 
считается одним из лучших 
дежурных по станции. Она 
четко планирует работу, ра
зумно использует локомотив, 
сокращает простои вагонов. 
Не торопится, не суетится, Во 
все у нее выходит солидно,

складно. Работает — любо по
смотреть. Условия работы 
на станции Трудовая не из 
лучших: семь путей, два из
них всегда заняты — на одном 
стоят вагоны в ремонт, на вто
ром—пассажирский поезд. Ста
ло быть — разворачивайся на 
пяти всю смену, все 12 часов. 
Звонят: прибыл уголь для
ТЭЦ, два, а то и три маршру
та. В каждом 80—90 вагонов, 
их надо принять, частично 
взвесить, отправить дальше, на 
угольный парк, да еще сделать, 
чтобы не было простоев. Про
стой одного вагона—30 копеек. 
Вот и получается: простоял
тепловоз один час — долой
8 рублей 30 копеек. Такая от
ветственность лежит на плечах 
Нины Филипповны.

Администрация характери
зует эту женщину как техни
чески грамотного работника, 
способного принимать само
стоятельные решения. Хорошо 
отзываются о ней и рабочие, 
даже те, кого она по тем или 
иным причинам отстраняла от 
работы, писала рапорт. Пото
му что люди видят самое важ
ное—ее высокую рабочую со
весть.

Е. ГАВРИЛОВ,
рабкор.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
Как сообщил начальник СМУ-2 Б. Г. Сухов, критические замет

ки, напечатанные в листовке «За труд ударный!», касающиеся не
удовлетворительной работы строителей на комплексе полиэтилена, 
обсуждены, по ним приняты меры. По устройству двух фундаментов 
у объекта 10-95 задержка произошла в связи с тем, что грунты здесь 
насыпные. ПТО СМУ-2 решает вопрос по устройству фундаментов 
на свайном основании.

В зимний период на комплексе действительно много навалов 
грунта и несоскладированных материалов. На 23 марта навалы 
грунта убраны, выполнена грубая планировка. Материалы и метал
локонструкции соскладированы. С 11 марта башенный кран передан 
монтажникам МСУ-42 для установки оборудования.

. ВЕСТИ ИЗ БРИГАД

ПОДРЯД СОРВАН
Наша бригада заключила до

говор на подряд при строи
тельстве дома Mb 9а в кварта- 
ле 212. Срок выполнения работ 
закончился 26 марта, а на до
ме еще нет балконных ограж
дений. РМЗ так и не выполни
ло заказ, не приняли соответ
ствующих мер и в СМУ-1.

Сейчас под угрозой срыва вы
полнение наших работ по до
му Mi 96, куда ЗЖБИ-5 не по
ставил трех входных панелей, 
без которых вести дальше мон
таж нельзя.

Ю. ТАРАКАНОВ, 
бригадир монтажников 

СМУ-1.

В В Е С Т И  С В Е Р Х  П Л А Н А  

10 ТЫСЯЧ К В А Д Р А Т Н Ы Х  

М Е Т Р О В  П Л О Щ А Д И  Ж И -

льяГ ~

(Из социалистических обя
зательств строителей на 1976 
год).

8 5 8  

НОВОСЕЛИЙ
Пятнадцатый микрорайон 

все более и более обретает 
права граж данства. Робкие 
поначалу тропинки, -веду
щие к недавно построенным 
домам, сегодня уже хорошо 
уплотнены. На сегодня в 
самом молодом микрорайо
не Ангарска уже заселено 
6 домов. Это МеМа 11-11а, 
17-17а, 9, 12-12а-12б, 13. 15. 
858 квартир получили горо
жане в последнее время в 
новом микрорайоне.

Конец первого квартала 
совсем рядом. Сейчас м ож 
но с удовлетворением кон
статировать, что с планом 
первых трех месяцев по 
жилью генподрядные и 
смежные организации строй
ки успешно справились. 
Пять построенных и отде
ланных домов на 470 квар
тир—итог работы первого 
квартала года.

Д ва дома—МЬМа 6 и 6а рас
положены в 212 квартале. 
Дом № 6  на 40 квартир 
уже подписан государст
венной комиссией, а в доме 
Мй 6а заканчивается н а
стилка линолеума и скоро 
он будет представлен рабо
чей комиссии.

В 15 микрорайоне строи
тели сдают три новых до
ма. Один ия т” <х—№  19 уже 
закончен полностью и при
нят рабочей комиссией. З а 
казчик—AM” , треста Сиб- 
промвентиляция домом впол
не доволен. Отделка произ
ведена с хорошим качест
вом. На нем вместе с дру
гими бригадами трудился и 
коллектив отделочников, ру
ководимый делегатом XXV 
съезда партии Р. Ф. Козу
линой. Хорошие, теплые от
зывы заказчика о доме це
ликом относятся и к этой 
бригаде. В период съезда 
на отделке дома работы ве
лись с особь»'* подъемом. И 
вот результат—дом закон- < 
чен оанмпе срока.

155 квартир, встроенный 
магазин «Книги» и почтовое 
отделение—в доме МЬ 18- 
18а. Он состоит из восьми 
подъездов. Ш есть бригад 
из СМУ-5 заняты о'т дел кой. 
Сейчас здесь уже заканчи
вается чистовая окраска и 
через несколько дней в дом 
можно смело приглаш ать 
строгих судей—рабочую ко
миссию. Все без исключе
ния бригады трудятся очень 
хорошо, знают истинную 
цену каждой минуте. Д аж е 
на оператпзпых совещаниях 
бригадиры стараются не з а 
держиваться долго. Корот
кая информация о ходе ра
бот, уточнение деталей—и 
снова за дело. Бригады 
Н. Т. Резчик, И. Я. Неми- 
ровского, Е. Г. М ихалевой, 
Л. П. Тарановий, Н. А. Прус
са, В. Г. Поспелова образ
цово относятся к труду. Бри
гадиры—настоящие вожаки 
своих коллективов, люди, на 
которых равняются.

На доме Mb 10 остались 
лишь доводочные работы. 
Отделочники справятся с 
ними быстро и вскоре дом 
будет предъявлен комис
сии.

...Заканчивается первый 
квартал. Д ля строителей 
жилья он был периодом на
пряженного труда, который 
воплотился е  новые дома.

С. КУРИГАНОВА.
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ПАНОРАМА КУЛЬТУРЫ
СМОТР С А М О Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

Актуальнейшей задачей со
временности является воспи
тание гармонично и всесторон
не развитой личности. Неис
черпаемым резервом в реше
нии этой задачи яв
ляется самодеятельное искус
ство, через которое широкий 
круг людей приобщается к 
искусству большому.

Конечная цель самодеятель
ного коллектива—в показе ито
гов своей работы зрителям, 
будь то спектакль, концерт

Нй ВЕСЯХ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ
значимости
или выставка.

Сложность заключается в 
том, что за последнее время 
неизмеримо выросла культура 
и эстетические требования 
клубного зрителя, требования 
к самодеятельному искусству 
приравниваются к профессио
нальным.

Нелегкое дело писать сегод
ня о выступлениях на смотре 
коллективов заводов ЖБИ-1 и 
ЖБИ-3. Те, кто принял в них 
участие, проявили огромное 
упорство, потратили массу 
свободного времени, отдава
лись работе со всем жаром 
любви к искусству. А резуль
таты, к сожалению, неравно
ценны затраченным усилиям.

Программа завода ЖБИ-1 
была представлена вокально- 
инструментальным ансамблем, 
которым руководит на общест
венных началах слесарь Вале
рий Дмитриев. Несомненна 
его одаренность: Валерий вла
деет инструментом, пишет сти
хи, сочиняет музыку. На смот
ре были исполнены две песни 
на его слова и музыку—«Пер
вый раз в первый класс» и «Ан
гарск».

Однако невероятный шум и 
свист, которые издавала сквер
но настроенная аппаратура, 
отсутствие какой бы то ни бы
ло режиссуры, самого просто

го сценария, который бы те
матически увязал песни, све
ли к весьма посредственной 
оценке огромную работу, про
деланную самодеятельным кол
лективом.

Некогда завод с большим 
успехом предпринял попытку 
создать женский хор русской 
народной песни и занял пер
вое место на фестивале само
деятельного искусства УПП. 
Год назад на смотре, по
священном 30-летию Победы, 
заводская самодеятельность 
порадовала литературно-музы- 
кальной композицией, доброт
ным репертуаром женского во
кального ансамбля. Но это, 
как говорится, осталось в об
ласти приятных воспоминаний.

Впервые на самодеятельной 
сцене в том же году заявил о 
себе и самодеятельный коллек
тив завода ЖБИ-3. Показал 
высокую 'культуру исполнения, 
тематически выдержанную про
грамму, украсился лаврами и... 
Нельзя отказать коллективу в 
определенной доле успеха и в 
этом году. Композиция, хор, 
вокальный ансамбль, два со
става ВИА говорят о стремле
нии заводской самодеятельно
сти достойно выглядеть на 
смотре. Однако исполнитель
ский уровень заметно снизил
ся.

Все сказанное беда, а не ви
на самодеятельных артистов. 
Заведующая городским отде
лом культуры К. Юрьева, чле
ны городского жюри и жюри 
групкома прямо указали пред
седателю объединенного зав
кома УПП на то, что перед 
коллективами не были постав
лены конкретные цели, отве
чающие девизу смотра и Все
союзному смотру народного 
творчества, не изысканы воз
можности квалифицированной 
помощи и консультации со 
стороны специалистов. Кон
церт проходил в выходной 
день, однако в зале не было 
зрителей. Быть может, на за
водах не знали о смотре?..

Залогом жизнедеятельности 
рабочих коллективов самодея
тельности всегда была и оста
ется заинтересованность, вни
мание руководства, партийной 
и общественных организаций.

3. З р ЕБНАЯ, 
наш внештатный 

корреспондент.

БОЛЬШОМУ
ТЕАТРУ С С С Р -  
200 ЛЕТ

Ведущему совётскому театру 
оперы и балета, крупнейшему 
центру русской, советской и ми
ровой музыкально-театральной 
культуры исполняется 200 лет. 
Возникший в последней четверти 
XVIII века, Большой театр сыг
рал выдающуюся роль в станов
лении русского искусства, в фор
мировании национальной музы- 
кальн.о-сценической школы. Театр 
издавна отличала высокая испол
нительская культура. Постановки 
западноевропейских опер способ
ствовали накоплению профессио
нального мастерства. Труппа теат
ра была тесно связана с просве- . 
тительскими кругами и передовы
ми деятелями русской культуры. 
Предреволюционная история 
Большого театра отразила муже
ственную борьбу передовых кру
гов с представителями «конторы 
императорских театров», делавши
ми репертуар. В этой борьбе при
няли участие Алябьев и Верстов- 
ский, Глинка и Даргомыжский, 
Чайковский и Бородин, Серов и 
Балакирев, Мусоргский и Рим
ский-Корсаков. Мировое призна
ние русской вокальной школы от
носится к началу XX века, когда 
на сцене Большого театра высту
пали великие русские певцы Ф. И. 
Шаляпин, Л. В. Собинов, А. В. 
Нежданова.

Победа Великого Октября от
крыла новую эру в истории теат
ра: в него пришел новый зритель 
—солдаты, рабочие, крестьяне. В 
своей работе коллектив театра 
стал рукводствоваться ленински
ми принципами народности ис
кусства. В репертуаре театра 
прочно утвердились лучшие рус
ские и европейские оперы и бале
ты, а также произведения совет
ских композиторов.

На снимках: Большой" театр Союза 
ССР. Сцена на балета «Шопениана».
В центре — народные артисты СССР 
Н. Тимофеева, В. Васильев и Е. Мак
симова. Сцена из оперы Д. Верди 
«Травиата». Виолетта — заслуженная 
артистка РСФСР К. Кадннская, Жер- 
мон — народный артист СССР Ю. Гу
ляев.

Фото А. Конькова.

(Фотохроника ТАСС).

+  ПО СЛЕДАМ ПИСЬМА

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
9 декабря 1975 года на 

проект постройки бытовых по
мещений с расширением меха
нической мастерской завода 
ЖБИ-5 врачом (2ЭС А. Попо
вич было дано заключение, в 
котором особо оговаривалось 
следующее обстоятельство: 
«...учитывая расположение ко
тельной УЭС рядом с мехма- 
стерской, Госсаннадзор пред
лагает продумать вопрос очи
стки наружного воздуха, по
ступающего на систему П-1».

Котельная УЭС, работаю
щая на угле, стоит бок о бок 
с механической мастерской, и 
на протяжении всех лет со
седства засоряет воздух, тер
риторию и внутреннее поме
щение мастерской сажей, 
угольной и шлаковой пылью. 
Бывает, что летом, когда от
крыты окна и двери, а тем 
паче—при ветреной погоде все 
тонет в туче черной пыли, ды
шать становится невозможно.

В этом и состоял смысл жа
лобы, которую прислали в 
редакцию рабочие мехмастер- 
ской завода ЖБИ-5.

Нельзя отказать заводской 
администрации во внимании 
к их нуждам: в мастерской
чисто, тепло, установлены лам
пы дневного света, автомат

газированной воды, выдается 
чай. Сейчас принимаются сроч
ные меры по строительству 
бытовых помещений и расши
рению мастерской. Заложен 
фундамент, выстроены короб
ки, причем, как сообщил ди
ректор завода И. Детцель, на 
размеры не поскупились: пло
щадь бытовых помещений уве
личена против проектной в 1,5 
раза.

Однако вот здесь-то и начи
нается первая неувязочка. За
мечание Госсаннадзора оказа
лось незамеченным в техотде
ле УПП, и проект без дора
ботки вернулся на завод.

Но даже при условии изме
нения в проекте соседство ко
тельной продолжает оставать
ся опасным летом и при вет
реной погоде. Усилиями дирек
ции завода этот вопрос не ре
шить, так как серьезное вме
шательство требуется в самой 
котельной. Продумать допол
нительную систему очистки, 
найти приемлемое решение— 
этот вопрос администрации 
УЭС предстоит решить без
отлагательно, причем, на самом 
высоком уровне, как того тре
буют интересы здоровья тру
дящихся.

Л. БАРАНОВА.

Телевидение
СУББОТА, 27 МАРТА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.30—Цв. тел. Музыкальная програм* 
ма «Утренняя почта».
11.00—Цв. тел. «Книжкины именины». 
К неделе детской книги.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Оператор Кыпс и цар
ство камней». Мультфильм.
12.30—Цв. тел. «Международный день 
театра».
14.00—Цв. тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа.
14.30—Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное».
16.00—Цв. тел. «Казань» Докумен
тальный фильм.
16.10—Цв. тел. Беседа на междуна
родные темы политического обозрева
теля газеты «Правда» Ю. А. Жукова.
16.66—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Назна
чаешься внучкой». 1-я серия.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Человек. Земля. Все
ленная». Ведет передачу дважды Ге
рой Советского Союза летчик-космо
навт СССР В. И. Севастьянов.
19.10—Интервью члена Политбюро ЦК 
БКП председателя Совета министров 
Народной Республики Болгарии тов. 
Станко Тодорова.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.26— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.60—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Время 
великнх свершений».
21.00—Новости.
21.10—Цв. тел Концерт мастеров ис
кусств для делегатрв XXV съезда
КПСС.
24.00—«Время*.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.26—«Музыкальный календарь».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.60—«Последняя встреча». Художе
ственный фильм.
21.16—«Страницы прошлого читая...». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА 
• 1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.15—Цв. тел. К 200-летию Государст
венного академического Большого те- 
£*тра Союза ССР. Балет С. Прокофье
ва «Ромео и Дж ульетта». Вступи
тельное слово Б. Львовя-Лнохина.
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Вам, герои труда*. 
Концерт для работников комбината 
«Трехгорная мануфактура».
12.50—«Служу Советскому Союзу!».
14.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий». Ведущий Ю. А. Сенкевич.
16.00—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма. «Я— 
одна из вас».
16.30—Цв. тел. «Часовые природы».
Олимпиада для школьников по охра
не природы.
16.15—Цв. тел. «Международная пано
рама».
16.46—Цв. тел. Премьера телевизион
ного художественного фильма «Назна
чаешься внучкой». 2-я серия.
18.00— «Время»
18.30—Цв. тел. «Вам, герои труда».
Концерт для работников комбината 
«Трехгорная мануфактура».
19.10—«Сельский час».
20.15— «Литературные беседы». Ведет 
передачу Герой Социалистического 
Труда поэт А. Сурков.
21.00—Новости. ___
21.16—Цв. тел. Чемпионат СССР по
боксу. Передача из Свердловска. 
22.15—Цв. тел. «Музыкальный киоск*. 
Ведущая Э. Беляева.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30— «Старт*. Спортивная передача
для молодежи.
19.10—«Продолжение темы*.
19.66—«Киногоризонт». В передаче 
вы познакомитесь с творчеством ре
жиссера Юрия Ильенко, посмотрите 
фильм «Мечтать и жить» и сможете 
принять участие в его обсуждении.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

кино
«МИР» — 27—28 марта — В пустыне 

н джунглях. 9-40, 12-30, 16-30, 18-30, 
21-30. 29 марта — Дерсу Увала (ши
рокоформатный). 10, 13, 16, 18-50. 21-30.

«КОМСОМОЛЕЦ» -  27-28 марга -  
Бобби. 12, 14-30, 17, 20. Пусть он ос
тается с нами. 10. 29 марта — Белое 
платье. 11-60, 13-40 (удл.), 16-10, 18, 
19-60. 21-30. Вкус халвы. 10.

«ОКТЯБРЬ» -  27-28 марта -  Жен
щины н берсальеры. 13-40, 16-30, 17-20, 
19-10, 21 (удл.). Вкус халвы. 10. Ты
не сирота. 11-60. 29 марта — Цена люб
ви. 13-40, 16-30, 17-20, 19-10, 21. Меняю 
собаку на паровоз. 10, 11-50.

«ГРЕНАДА» -  27 марта — Белое 
платье. 12/ 16, 18, 19-40 (удл.), 21-40. 
Меняю собаку на паоовоэ. 10, 14.
28 марта — Белое платье. 12, 14, 16,
18, 19-40, 21-40. Меняю собаку на па
ровоз. 10. 29 марта — Есения. 12, 16,
18-30, 21. Ребята с Сиреневой улицы.
10, 14-30.

«ПИОНЕР* -  27-28 марта -  Как 
верблюжонок и ослик 1 школу хо
дили. 9-40, 10-40, 11-40, 16. Бобби. 
12-40, 16, 18-30, 21. 29 марта — Пу
зырьки. 9-40, 11-10, 12-40, 14-20, 16. 
Белое платье. 17-30, 19-20, 21-10. 

Кинозал «Хроника»
27 марта — Золотая антилопа. 9, 10,

11. Зеленые цепочки. 11-60, 13-40, 16-30. 
Дикое сердце. 17-20, 19-20, 21-10. 28 
марта — Золотая антилопа. 9. Зеле
ные цепочки. 10, 11-60, 13-40, 16-30. 
Дикое сердце. 17-20, 19*20, 21-10.

Коллектив ОМиКа выражает ис
креннее соболезнование Клепало- 
вой Клавдии Александровне по по
воду смерти

матеря.
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