
В Ы П О JI Н И JI И !
НА СНИМКАХ: электросвар

щик В. Ф. Обедни, арм атур
щики Ф. П. Гаврильчук и А. П. 
Щ ека за  работой.

Фото В. Н ЕБОГИН А.

Бригада С. Васильева с треть
его участка РМЗ в честь выбо
ров брала обязательство к 19 
нюня выполнить полугодовой 
план. На днях мы побывали у 
арматурщиков, хотелось узнать, 
сдержали ли они свое слово.

Да, обещание коллектива ока
залось крепким. Они не только 
выполнили обязательство, но 
справились с ним раньше на 
пять двей. Уже к 14 июня за
дание шести месяцев было реа
лизовано. К этому дню коллек
тив Сергея Серафимовича Ва
сильева изготовил 2160 тонн ар* 
матури для различных изделий. 
Арматурные сетки, каркасы для 
фундаментов. балок, ригелей, 
перекрытий—все это продукция 
бригады. Она поступает на объ
екты нефтехимии, жилья, соц
культбыта, промышленности. 
Многое за этот период было 
сделано для Усольского свино
комплекса.

За шесть неполных месяцев

бри гада  произвела своей основ
ной продукции на 150 тонн боль
ше, чем предполагалось планом. 
В ы работка поднялась почти до 
108 процентов. Среди заказов  
много арм атуры  для пусковых 
комплексов.

Высокие результаты  стали 
возмож ны  благодаря хорошей 
организации труда, добросове
стному отношению к своим обя 
занностям  всех членов бригады . 
23 человека в коллективе. Боль
ш ая часть—ударники коммуни
стического труда. Э лектросвар
щ ик Виталий Федорович Обе- 
дин—коммунист, член заводской 
комиссии по качеству, отличный 
производственник. Изделия
только улучш енного качества 
вы ходят из его рук. Умельцами 
назы ваю т и Ф едора Павловича 
Гаврильчука, Анатолия Петро
вича Щ ека. Вместе с другими 
своими товарищ ам и они доби
лись наивысш ей производитель
ности.

ЕСТЬ
П Л А Н !

Обязательство выполнить 
план шести месяцев к дню вы
боров брали десять бригад 
ПНМ. Справилась со своим 
обязательством одной из пер
вых бригада Лидии Прокопьев
ны Шатохиной, занимающаяся 
изготовлением инертных мате
риалов для заводов ЖБИ. К 19

нюня коллектив отпустил для 
заводов |ючти 37 тысяч кубо
метров различных заполните
лей. Справились работницы и с 
заданием второго квартала. 6,5 
тысячи кубометров инертных 
поступило на заводы за один 
.только июнь. С. БЕССОНОВА, 

начальник ОТиЗ ПНМ.
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Отвечая ударным трудом но 
решения XXV съезда КПСС, 
выполняя постановление Ц1ч 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О Всесоюзном социалистиче
ском соревновании за повыше
ние эффективности производ
ства и качества работы, успеш
ное выполнение заданий деся
той пятилетки», трудящиеся 
нашего города направляют свои 
усилия на достижение наивыс
ших экономических и качест
венных результатов на всех 
участках коммунистического 
строительства.

В ходе социалистического со
ревнования рождаются новые 
патриотические почины, кото
рые отражают личную и кол
лективную заинтересованность 
трудящихся в досрочном вы
полнении планов, демонстриру
ют творческое отношение к по
рученному делу.

С амоотверженны й труд ангарчан 
10 апреля в день Всесоюзного ком
мунистического субботника стал 
еще одним свидетельством  верно
сти революционным и трудовым 
традициям  рабочего класса, заве* 
там В. И. Л енина, преданности де
лу коммунизма. Рядо*  с ветерана
ми труда, наставникам и, кадровыми 
рабочими ударно трудились в этот 
день 50 тысяч юношей н девуш ек 
Ангарска.

Наш а м олодеж ь умеет работать* 
Мы видим вто постоя нщ> на строи
тельных площ адках и в цехах 
стройиндустрии. Мы убеждае> 1с^ в 
их горячем энтузиазм е, в их боевой 
неуспокоенности, ж елании приняты 
конкретное участие в превращ ении 
А нгарска в образцовы й коммуни
стический город.

ЦК ВЛКСМ принял поста
новление «О проведении Всесо
юзного комсомольско-молодеж
ного субботника 25 июня 1977 
года» навстречу XI Всемирно
му фестивалю молодежи и сту
дентов, который состоится ле
том 1978 года в столице социа
листической Кубы—Гаване.

Предстоящий фестиваль 
пройдет под девизом «За анти
империалистическую солидар
ность, мир и дружбу». Он ста
нет важнейшим событием в 
международном молодежном 
движении, в развитии сотруд
ничества его различных поли
тических сил на антиимпериа
листической основе.

ЦК ВЛКСМ призвал моло
дежь сделать день 25 июня яр
ким трудовым праздником Л е
нинского комсомола. Всей ду
шой поддерживая всемирное 
фестивальное движение, мы счи
таем своим долгом встать 25 
июня рядом с нашими младши
ми товарищами—комсомольца
ми и отработать свою трудо
вую смену в фонд XI Всемир
ного фестиваля молодежи и 
студентов в Гаване.

Мы все воспитанники комсо
мола. Все прошли его боевую, 
славную школу, постигли в нем 
первые уроки коммунизма, учи
лись гражданскому мужеству, 
трудовому энтузиазму, интер
национальной солидарности.

Мы призываем наставников 
молодежи, кадровых рабочих, 
передовиков социалистического 
соревнования выйти вместе с 
юношами и девушками на суб
ботник, показать в этот день 
образцы высокопроизводитель
ного труда.

Все на Всесоюзный комсо
мольско-молодежный суббог- 
ник!

ДАРЧЕВ В. А. — бригадир 
монтажников СМУ-3, Герой 
Социалистического Труда; 
МОРДОВИНА Е. И.—брига
дир комсомольско-молодеж- 
ной бригады отделочников 
СМУ-5; РУДЕНКО Г. Д . -  
бригадир формовщикои-бе- 
тонщиков завода ЖБИ-4 
УПП; ЧИЖИК В. А. -  ма
шинист экскаватора СМУ-7, 
кандидат в члены городского 
комитета КПСС; КУФТИН 
И. М. — бригадир плотников 
СМУ-1, член КПСС.

О АВТРА советский народ придет к из-
u  бирательным урнам, чтобы отдать свои 

голоса за кандидатов блока коммунистов и 
беспартийных, и этим еще раз продемонстри
ровать свое нерушимое единство и монолит; 
ную сплоченность вокруг КПСС.

Претворяя в жизнь грандиозную програм
му социально-экономического развития стра
ны, намеченную XXV съездом, наша партия 
опирается на сознательное политическое 
творчество рабочих, колхозников, интелли
генции. По всем важнейшим вопросам жиз
ни партии и государства она советуется с 
народом.

Политическое творчество народа находит 
живое воплощение прежде всего в работе 
Советов депутатов трудящихся. В. И. Ленин 
рассматривал Советы, как «власть, откры
тую для всех, делающую все на виду у мас
сы, доступную массе, исходящую непосред
ственно от массы, как прямой орган народа 
и его воли».

С построением в нашей стране развитого 
социализма роль Советов многократно уси
лилась, а их тесные связи с трудящимися 
еще более окрепли.

Все на выборы!
Нынешняя избирательная кампания про

ходит в преддверии большого праздника — 
60-летнего юбилея нашего социалистическо
го государства, в период всенародного об
суждения проекта новой Конституции СССР 
и поэтому она характеризуется атмосферой 
трудового и политического подъема, атмос
ферой широко развернувшегося социали
стического соревнования за досрочное вы
полнение планов второго года пятилетки, 
за достойную встречу 60-летия Великого 
Октября.

По доброй традиции советские люди стре
мятся встретить день выборов новыми тру
довыми свершениями. Коллективы настой
чиво работали над выполнением своих соц
обязательств, стремясь к дню выборов за
вершить квартальные и полугодовые планы.

По инициативе бригад И. А. Долгушева 
(завод № 2 УПП), В. М. Сливко (СМУ-1), 
П. Д. Прокопенко (СМУ-3) совет бригади
ров стройки обратился ко всем бригадам и 
экипажам Ангарского управления строи
тельства с призывом выполнить план перво
го полугодия к 19 июня и добиться высоко
го качества работ. Этот призыв был под
хвачен многими колл^к!ивами, и сегодня 
они рапортуют о том, что слово сдержано!

С большим подъемом проходило на пашей 
стройке выдвижение кандидатов в депута
ты областных и городских Советов депута
тов трудящихся. Наш коллектив будет до
стойно представлен в органах народной вла- 
рти: в городской Совет выдвинуто—72, в об
ластной—5 человек. Из них 58 рабочих, 32 
члена КПСС, 22 комсомольца, 41 женщина.

Трудящиеся наших предприятий выдвину
ли кандидатами в депутаты областного Со
вета Фирсова Николая Владимировича—на
чальника управления строительства, Луков- 
никову Раису Прокопьевну—крановщицу 
завода № 2 УПП, Болдасову Веру Алексан
дровну—маляра-штукатура СМУ-3.

Во второй раз выдвинут кандидатом в де
путаты областного Совета Добрынин Стани
слав Архипович—бригадир СМУ-1, а Ма
рия Яковлевна Плачинда—бригадир СМУ-5
— в третий раз.

Предвыборная кампания завершается. На 
всех избирательных участках прошли встре
чи с кандидатами в депутаты городского 
Совета, на которых трудящиеся дали нака
зы кандидатам. Их выполнение будет спо
собствовать улучшению условий труда, бы
та и отдыха населения, благоустройству на
шего го_рода. На избирательных участках 
зее готово к голосованию.

Дорогие товарищи, отдадим свои голоса 
за наших кандидатов—достойных предста
вителей блока коммунистов и беспартийных.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

___________ Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Н А  Ф И Н И Ш Е  
П О Л У Г О Д И Я

для отставания нет. Лучше 
других пока идут такие ор
ганизации, как СМУ-7, 
СМУ-11, управление механи
зации, РСУ. Остальным под
разделениям надо уточ
нить слабые места в орга
низации производства и во 
что бы то ни стало обеспе
чить выполнение обяза
тельств второго квартала и 
полугодия в целом.

Генподрядным СМУ-1, 2, 
3, 6 необходимо обратить 
внимание на сосредоточение 
основной рабочей силы на 
сдаточных объектах июня, 
сконцентрировать механиз
мы, материальные ресурсы 
именно там, где этого тре
бует главный момент дня. 
Резко увеличить прием бе
тона, асфальта, раствора, 
учитывая летний период, 
упорядочить работу по пере
даче готовых зданий и со
оружений для субподрядчи
ков—все эти меры будут 
способствовать более насы
щенному ритму рабочих 
будней.

му является одной из глав
ных наших задач. Ускорить 
оставшиеся работы по до
мам 15 и 15а микрорайонов, 
в юго-западной части горо
да—это целиком на совести 
домостроителей. Подгото
вить к сдаче под пуско-на- 
ладку объекты комплекса 
бутиловых спиртов, поста
вить точку, завершающую 
дела на пионерском лагере 
для детей энергетиков — 
с этим также надлежит 
справиться в считанные дни.

Уже сегодня, просматри
вая данные по выполнению 
полугодового плана, следует 
сказать, что не все задания 
реализуются четко и опера
тивно. Выполнение плана 
второго квартала идет не 
так, как этого хотелось бы, 
хотя существенных причин

В необычной обстановке 
живет сейчас весь советский 
народ. Предстоящий юби
лей Октябрьской революции, 
обсуждение проекта новой 
Конституции, выборы в ме
стные Советы депутатов тру
дящихся—все это привносит 
в рабочие будни особый 
подъем, окрашивает их осо 
бым настроением.

Приближается к концу 
первое полугодие. Чуть 
больше десяти дней оста
лось до того момента, когда 
строители должны будут ра
портовать о выполнении за
даний шести месяцев. План 
первого полугодия не был 
легким. И поэтому в остав
шиеся дни надо тщательно 
просмотреть свои долги, 
подтянуть все «хвосты».

Сдача жилья по-прежне-



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТОВ Н А РО ДН Ы Х  ДЕПУТАТОВ СТРОИТСЯ НА 
ОСНОВЕ КОЛЛЕКТИВНОГО, СВОБОДНОГО, ДЕЛОВОГО ОВОУЖДГI! ИЯ И 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, ГЛАСНОСТИ, РЕГУЛЯРНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И( 

ПОЛНИТЕЛЬНЫХ И РАСПОРЯДИТЕЛЬН Ы Х ОРГАНОВ, ДРУГИХ С ОЗДА
ВАЕМЫХ СОВЕТАМИ ОРГАНОВ П Е Р Е Д  СОВЕТАМИ И НАСЕЛЕНИЕМ.  
ШИРОКОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ГРА Ж Д АН К УЧАСТИЮ В ИХ РАБОТЕ.

(Статья 93 проекта Конституции СССР).

НАДЕЖДЫ
ПОСТАРАЮСЬ
ОПРАВДАТЬ

СЛОВО К ИЗБИРАТЕЛЯМ

Два года назад я был удо
стоен чести представлять ан
гарских строителей в областном 
Совете депутатов трудящихся.

За это время областной Со
вет проделал огромную работу 
в решении сложных задач и 
проблем нашей области. Во
семь раз созывались сессии, на 
которых выносились вопросы 
большой важности для населе
ния. Плодотворно работала 
постоянная комиссия по строи
тельству и строительным мате
риалам, в которую я входил, и 
поручения которой выполнял.

На заседаниях нашей комис
сии обсуждались такие вопро
сы, как внедрение повсеместно 
метода бригадного подряда в 
строительстве, внедрение не
прерывного планирования по 
опыту орловских строителей. 
Обсуждались вопросы, прини
мались решения и рекоменда
ции по поводу тех объектов, 
которые строятся долго и не 
сдаются в эксплуатацию. В ча
стности, по Ангарску: онколо
гический диспансер, который 
нужен не только ангарчанам, но 
и трудящимся всей области; 
колхозный рынок, сдача кото
рого намечалась на четвертый 
квартал 1976 года.

Меня, как строителя-бригади- 
ра, волновали вопросы органи
зации труда, т. е. бригадный 
подряд и двухлетнее непре
рывное планирование в нашем 
городе. С этими вопросами я 
неоднократно выступал и на 
совещании начальника стройки 
с бригадирами, и на собраниях 
партийного актива стройки, и 
даже в Новосибирске на сове
щании Главка.

Высыпал с этими вопросами 
в городской газете «Знамя 
коммунизма». Видимо, всё это

не осталось незамеченным, и % 
помощью других приверженцев 
нового в строительстве бригад
ный подряд уже становится на 
твердые ноги, для нас уже яв
ляется обязательным. Но вот 
только орловская «непрерывка» 
пока еще делает робкие шаги 
па нашей стройке, будем наде
яться, она тоже обретет у нас 
твердую почву.

Как депутат областного Сове
та, я был включен в постоян
ную депутатскую группу го
родского Совета депутатов тру
дящихся, которая проводила 
свою работу на территории 92, 
93 кварталов и квартала 92-93.

В общежитии трамвайного 
парка находится наша депу
татская комната. Там я совме
стно с депутатами городского 
Совета проводил прием избира
телей. Но скажу прямо, изби
ратели с бытовыми вопросами 
почему-то предпочитают обра
щаться к городским депута
там, дабы не обременить обла
стного.

Мне приходилось самому вни
кать в нужды трудящихся, 
помогать им советом или брать 
на себя обязанность решить 
тот или иной вопрос. Чаще эти 
вопросы связаны с проблемой 
жилья.

Иным я смог помочь, если 
это не противоречило законам 
о предоставлении жилплоща
ди. Другие обращались ко мне 
в расчете на статус депутата, 
но не имея основания для вне
очередного жилья. Я просто 
разъяснял этим людям необос
нованность их требований.

В июне истекает срок депу
татских полномочий местных 
Советов XV созыва. Но рабо
чие, инженерно-технические ра
ботники и служащие нашего 
СМУ вновь выдвинули мою 
кандидатуру в депутаты обла
стного вовета депутатов тру
дящихся. От всей души я бла
годарен за столь высокое дове
рие! Имея опыт работы в Со
ветах, я приложу все силы и 
знания, чтобы оправдать на
дежды избирателей.

С. ДОБРЫНИН,
бригадир СМУ-1.

долгвыполнить
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Встречи с кандидатами--------------

На агитплощадке

ф  Зрителям по душе концерт 
» артистов художественной са

модеятельности актового за
ла, данный на агитплощадке 
7 микрорайона.
#  Выступает лауреат кон
курса художественной само
деятельности—хор ветеранов 
труда и революции.

Фото В. НЕБОГИНА,

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

свободного, -------- ---
ется у соврем^^НГ женщины. Он* 
перестает принадлежать только се
бе и семье. Ее ум, профессиональ
ный опыт, душевная тонкость нахо
дят применение в обществен
ной жизни нашего государства. Та*

Я>оизошло и с Галиной Ефимовной 
арамоннк. Редкими вечерами уда

ется ей провести время с семьей. 
Хорошо, муж все понимает, тоже 
работает на стройке—28 года уже 
трудится водителем в тресте во- 
стокхнммонтаж.

Депутатские обязанности на 
редкость хлопотливые. Ведь 
деятельность комиссии по быто
вому обслуживанию населения, 
куда входит и депутат Парамо- 
ник, самая разнообразная. Это 
и проверки детских учрежде
ний, и автотранспортных пред
приятий, автотранспортных 
агентств, заседания, приемы из
бирателей. Трудно даже хотя 
бы перечислить, какие вопросы 
приходится решать порой.

Часто идут к Галине Ефимов
не и свои, заводские. Просьбы 
их для Галины Ефимовны до
роги, они словно еще раз под
тверждают: ты—освещен люд
ским доверием, оправдывать 
его — отныне твой долг.

...На заводском митинге, по
священном выдвижению канди
датов в депутаты местных Со
ветов, не однажды прозвучала 
фамилия—Парамоник. Галина 
Ефимовна, раскрасневшаяся от 
смущения, слушала все теплые 
слова о себе, затаив дыхание. А 
душа ликовала: люди верят,
люди довольны тобой, депу
тат...

Ф. МОРРИС

гим стали подниматься из
биратели с мест. Взволнован
но прозвучала речь Лидии Ива
новны Назаровой — старожи
ла поселка: «Помогите, прошу 
вас, вернуть родному поселку 
былой уют, тепло, удобства. 
Плохо совсем с медицинским 
обслуживанием, детей на уколы 
приходится возить в город». 
А. Катышева говорила о лиха
честве шоферов автобазы № 7, 
которые чуть не по крыльцу ве
дут свои «МАЗы» и «КрАЗы».

Дали наказы избиратели и об 
улучшении досуга молодежи, о 
том. что пора возобновить на 
летней эстраде клуба танце
вальные вечера, говорили о 
столь необходимом ремонте 
проезжих дорог.

Выступившие избиратели А. 
Павловец и В. Хмелев призва
ли всех присутствующих 19 ию
ня прийти к избирательным ур
нам и отдать свои голоса за 
J1. Ширяеву, М. Сергееву, Е. 
Музыка, В Евдокимову.

Т. ЧЕРНОВОЛОВА, 
председатель ФЗМК заво
да ЖБИ-б.

В Ы Л  ПЕРЕРЫВ. В светлой
u  бытовке цеха закладных 

деталей ремонтно-механическо
го завода женщины пили чай, 
оживленно обсуждали свои де
ла,. Так за чаем мы и познако- 
жнлись с Галиной Ефимовной 
Парамоник, работницей завода, 
выдвинутой коллективом кан
дидатом в депутаты городского 
Совета депутатов трудящихся.

Такое высокое доверие това
рищи оказывают ей уже дваж
ды. Галина Ефимовна — депу
тат прошлого созыва. И вот 
вновь ее имя — в списке кан
дидатов. Сам факт говорит о 
многом.

Двенадцать лет прошло с тех 
пор, как в цех оцинкования 
пришла Галина Ефимовна. 
Специальность „-цинковшицы 
оказалась для нее не такой уж 
и сложной. И вскоре не только 
ею, но и смежными — песко
струйщика, металлизаторщика, 
гальваника, калибровщика, 
сварщика — Параномик овла
дела в совершенстве. Внимания 
все эти профессии требовали 
неослабного, чуть зазеваешься
— брак. Понадобилась и 
физическая сила — детали идут

разные, порой — тяжелые.
Ко всему быстро приучила 

себя эта женщина. И вскоре 
слух уже привык к шуму цеха, 
а глаза — к сверкающему 
сквозь защитные очки огню. 
Так двенадцать лет и пролете
ли — то у сварочного станка, 
то в оцинковке. Время от вре- 
мени при необходимости меня
лись операции, осваивались но
вые детали, а работа всегда ос
тавалась трудной.

Конечно, не сравнить сегод
няшнюю технологию — детали 
теперь покрываются «сухим» 
цинком — методом распыления. 
А ведь пришлось пройти и го
рячее покрытие...

...Я представляю, как сосре
дотачивалось добродушное ли
цо Галины Ефимовны, когда ей 
приходилось осваивать новое. 
Как в фокусе, в поле зрения по
падало лишь самое главное—то, 
что надлежало сделать обыч
ным для своих рук. Именно 
так обстояли дела и в нынеш
нем январе, когда Галину Ефи
мовну отправили на «прорыв»— 
в цех закладных. Сварка под 
слоем флюса сегодня для нее 
уже обыденная. До тысячи ан
керов сваривает за смену—это 
вместо восьмисот по норме. И 
все недовольна: мало, ее подру
ги -Галина Крючкова, Татьяна 
Свидницкая, Юлия Маркова, 
Альбина Мартынова, Любовь 
Евсеева—справляются с 1200, 
догнать бы!..

Три года назад  П арамоник при
няли в партию . Она стала  четвер
тым коммунистом в цехе. К преж 
ним обязанностям —члена завком а, 
председателя культурно-массовой 
комиссии прибавились новые—парт
групорга.

Ни для кого не секрет, как  мало

В ПРОЕКТЕ новой Консти
туции СССР, который обсуж
дается сегодня всеми советски
ми людьми, важное место от
водится роли народного депу
тата. Круг вопросов, которыми 
приходятся заниматься депута
ту, всегда широк и многооб
разен.

10 июня на агитплощадке 
поселка Юго-Восточный моло
дые женщины, кандидаты в де
путаты, посланцы заводов УПП
— рабочие, передовики произ
водства, уважаемые тружени
цы м^иинист-стропалыцик за
вода № 1 Л. Ширяева, маши
нист башенного крана завода 
№ 1 М. Сергеева, оператор бе
тонного цеха завода № 3 Е. Му
зыка, распределитель работ за
вода № 5 В. Евдокимова встре
тились со своими избирателя
ми, жителями поселка.

Во встрече приняли участие 
директор завода ЖБИ-5 И. 
Детцель, главный инженер за
вода В. Яцкевич, заместитель 
секретаря партбюро, главный 
механик завода Л. Жарков, на
чальник бетонного цеха Б. Пет- 
рачепков. Вступительным сло
вом открывает встречу секре
тарь партбюро завода ЖБИ-5

В. Яковенко.
Доверенные лица кандидатов, 

рассказывая их биографии, от
мечали трудолюбие, исполни
тельность. Каждый горячо от
зывается о своем кандидате в 
депутаты. И отрадно видеть и 
сознавать, что так высок в на
шем обществе авторитет труже- 
ниц-женщин.

От всей души благодарили 
кандидаты в ответном слове 
своих избирателей за оказанное 
им доверие и дали слово от
дать все свои силы, умение, 
знания для того, чтобы выпол
нить депутатский долг.

Доверительная, дружеская 
обстановка царила на этой 
встрече, обстановка, распола
гающая к откровенному слову, 
к выражению своей социальной 
активности. Как часто бывает: 
считаешь человека пассивным, а 
он вдруг раскрывается нерав- 

нодуш н ы м, 
на б л ю Д а- 
тельным, бо
леющим ду
шой за дело.

Так случи
лось и здесь. 
Один за дру-
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Пришел он в бригаду совсем 
зеленым пареньком после окон
чания десятилетки. Повезло 
ему, можно сказать, с первых 
шагов: наставник попался очень 
хороший—Виктор Владимиро
вич ‘Зайцев. Умел он подобрать 
ключик к сердцу каждого па
ренька. Вот так и стал Сергей 
Прокопьев учеником монтаж
ника.

Ученик, надо сказать, попал
ся тоже толковый, под стать 
учителю. И уже через три ме
сяца сдал Сергей на второй 
разряд монтажника. Время тог
да было горячее. Монтировала 
бригада объект «Стирол». И 
именно на таком горячем уча
стке рос и мужал молодой мон
тажник.

Прошел год. Подошла пора 
Сергею надеть солдатскую 
гимнастерку. Всей бригадой 
провожали его. Наказ дали, 
чтобы помнил про товарищей, 
служил честно, а бригада будет 
ждать его обратно после служ

бы.
Прошел еще 

год. И однаж
ды порог бы
товки пересту
пил высокий 
ладный сер
жант.

Ребята обрадованно зашуме-' 
ли, начались расспросы. Сергея 
интересовало, чем живет брига
да. Был он очень рад, узнав, 
что носит она теперь высокое
звание имени XXV съезда
КПСС, что лидирует среди ком
сомольско-молодежных бригад. 
В свою очередь рассказал о 
своей службе.

Пролетел в работе еще один 
год. Бригада выпосла еще на 
одною человека. Вернулся со 
службы Сергей Прокопьев и, 
как был в форме, снова по
явился в родном коллективе.

— Гвардии старшина Проко 
пьев демобилизован из рядов 
Советской Армии. Готов при
ступить к обязанностям!

И, не отгуляв положенного 
солдату срока, вышел на рабо
ту.

Серьезный, трудолюбивый па
рень трудился в бригаде так, 
как будто и не расставался с 
ребятами на два года. Активно 
выполнял комсомольские пору

чения, занимался общественной 5  
работой и, когда комсорга Е  
бригады Вадима Пашечко из- С 
брали секретарем комитета Е  
ВЛКСМ МСУ-42, то вместо не- 5  
го комсоргсм единодушно был — 
избран демобилизованный стар- S  
шина. В армии он ^гоже зани- Е  
мался комсомольской работой, ! 
и все это ему пригодилось здесь, j

В бригаде идет соревнование S  
между комсомольцами за право Е  
подписать рапорт Ленинского* Z 
комсомола ЦК КПСС. Ежене- Е 
дельно подводятся итоги. И в 5 
переходящем мандате нет-нет, Е 
да и появится фамилия ком- S  
сорга.

А еще произошло в бригаде 5  
радостное событие: ей доверили 5  
выдвинуть лучшего комсо- Е 
мольца кандидатом в депута- g  
ты городского Совета. На сос- 55 
тоявшемся собрании все парни S  
были единодушны, назвав кан- Е 
дидатом в депутаты Сергея S  
Прокопьева.

В ответном слове комсор! 
сказал, что это для него очень 5  
большая честь, и он прило
жит все силы, чтобы оправдать S  
доверие товарищей. А мы и не s  
сомневаемся в этом.

А. СТАВИНОВ, Е
бригадир МСУ-42. Е

Я живу в Советской стране. Фото А. ВАСИЛЬЕВА. Помню, в какую радость вылилось 
появление первого автомобиля...

| « . . . Л р е м и р о в а т ь  о р д е р о м  
1 «а полуботинки норичневые*

Придержите улыбку, дорогой читатель. Слова, 
вынесенные в заголовок,— не выдумка. Они выпи
саны из трудовой книжки ветерана стройки, ком
муниста, ныне—пенсионера, Георгия Георгиевича 
Шерстенникова, бывшего работника УГ1ГК. Так, 
коричневыми полуботинками награждала страна в 
тяжелые годы своих передовиков производства...

Я вспомнила этот и подобные ему факты сегод
ня не случайно. В эти дни, когда продолжается 
обсуждение проекта новой Конституции СССР, 
особенно ощутимы контрасты нашей жизни, ее 
постоянные перемены. Радость и гордость за свою 
страну, за свой народ охватывают меня при срав
нении разных лет собственной судьбы. Когда при
нималась ныне действующая Конституция, я была 
ученицей начальных классов в глухой полесской 
деревне Затестье. Деревня с ветхими хатами, де
ревянная школа с прогнившей крышей, долгая зи
ма с холодами, при которых из-за отсутствия топ
лива отменялись занятия в школе,—это мне запом
нилось до сей поры. Отсутствие бумаги, лапти, лу
чина—это тоже приметы того времени. Керосин 
был роскошью, лампа со стеклом — богатством.

Теперь от старой деревни не найти 
прежних следов. На ее месте — круп-

Р п ва нейший совхоз, в каждом доме—лам-
U ПЛ почка, голубое «окно в мир» — теле

визор. Современный клуб, современная 
школа, современные магазины — вот 

что такое социалистическая современная колхоз
ная деревня. А из райцентра теперь дважды в 
день курсирует комфортабельный автобус, езжай, 
куда хочешь.

Это о Родине моего детства.
Теперь несколько слов об Ангарске, где я живу 

вот уже много лет. На глазах расцвел этот город, 
превратился в крупнейший центр нефтехимиче
ской промышленности Восточной Сибири. Пред
приятия благоустраиваются день ото дня. На при
мере УПТК можно убедить любого скептика в 
том, как меняется наша жизнь. Теплые бригадные 
помещения, где есть холодильник, кипятильник, 
буфеты с горячей пищей, на каждой базе душе
вые. Каждый десятый работник УПТК имеет лич
ный автомобиль. Просто мы привыкли к этому и 
перестали замечать ежедневные блага. Ведь это 
так просто—перечислять недостатки. А вот отме
тить достижения порой и в голову не приходит. 
Вроде все естественно.

Да, естественны изменения к лучшему. Но их 
могло и не быть, если бы не единственно правиль
ный курс, которым идет наша страна на пути к 
коммунизму. — —

Л. АРЖАННИКОВА, 
начальник ОК УПТК.

В обстановке огромного поли
тического и трудового подъема 
прошла подготовка к выборам 
в местные Советы депутатов 
трудящихся. Советские люди 
продемонстрировали горячее 
одобрение делам и замыслам 
партии. Об этом красноречиво 
говорят встречи кандидатов в 
депутаты со своими избирате
лями.

Зрительный зал поселка Су- 
ховская невелик — всего на 
80 «сидячих» мест. А встре
титься со своими кандидатами 
пожелали втрое больше. Люди 
до отказа заполнили зал, стоя
ли в проходах. Слово берет 
заместитель начальника турбин
ного цеха ТЭЦ-9 М. Гольден- 
берг, доверенное лицо кандида

та в депутаты областного Со
вета машиниста турбин Тамары 
Михайловны Ковалевой. Соб
равшимся в зале рабочим и 
колхозникам он рассказывает 
ее биографию, характеризует, 
как активную общественницу и 
труженицу.

На встрече избиратели позна
комились с кандидатами в де
путаты городского Совета А. С. 
Левченко, начальником стан
ции, П. В. Капухиным, предсе
дателем сельсовета.

В ответ на выступления из
бирателей, на предложения и 
наказы кандидаты заверили, 
что выполнение наказов станет 
их первейшим долгом.

Встреча закончилась большим 
лонцертпм, который показали 
самодеятельные артист^ ?: но
вого зала.

Н. КУЖЕЛЬ, 
секретарь партбюро вагон
ного депо.

В ДЕКАБРЕ 1975 ГОДА Оля 
5 Гракова пришла в МСУ-76 на 
S участок электромонтажницей. За 
3 плечами десять классов общеоб- 
5 разовательной школы и совсем ма- 
3 ленькиЙ рабочий стаж. Правда, 
3  стаж олин тоже был «электриче- 
3 ский».

S-  /(ак и водится, первое время 
она приглядывалась к нам, а мы

В к ней. Ведь в коллективе свои 
в  сложившиеся традиции, а новичок 
3 похож на пересаженное дерево. 
Естественно, что возникает такая 
забота. В этом случае берется во 

3 внимание все: люди наблюдают и 
3 вроде молча спрашивают — на- 
3 сколько глубоко и серьезпо сделан 
3 шаг выбора, и, конечно же, как 
5  важно увидеть и понять характер 
3 новичка, т. е. определить и позна- 
5  комиться с внутренней позицией 
3 человека.

С хорошим добрым чувством 
3  встретили мы Олю. И все же нет- 
3 нет да стрельнешь иногда • по ее 
5 фигурке глазами, забьется где-то 
S беспокойная мысль—приживется

S"  или нет вчерашняя школьница. А 
нам хотелось, чтобы эта спокой-

-  ная, необычно стеснительная, спо- 
5 рая девчонка осталась работать 
3  У нас. И, словно, чувствуя наше 
5 желание, Оля старалась выполнять 
3 любую работу быстро, аккуратно. 
S По вечерам собирала книги, тет- 
Е  ради с конспектами лекций и еха- 
« л а  в политехникум на занятия.

На первых порах Оле было, ко- 
S  нечно, трудновато. Профессия 
Е  электромонтажниц, если взять 
5 опытных, не такая и сложная, но 

для вновь пришедшего — наука

мудренная. Мы работали рядом с 
Олей, подсказывали, помогали и 
радовались искренне ее успехам.

Первое, что бросалось в глаза— 
олино стремление не механически 
выполнять задание, а как можно 
полнее освоить, понять соль про
цесса работы. Она быстро переня
ла наши профессиональные прие
мы и за довольно короткий срок

РАСП0Л0- 
ЖЕНИЕ 

К ЛЮДЯМ
повысила рабочий разряд до треть
его. Несмотря на молодость, Оле 
доверяют выполнять сложные оп& 
рации на технологических линиях. 
Она справляется с работой легко. 
Делает ее качественно и добросо
вестно. Она—ударник коммунисти
ческого труда.

Но свое внимание Оля сосредото
чивает не только на работе. Ду
шевно чуткий, добрый человек, 
О. Гракова стала на участке сво
им человеком. Интересы коллек
тива стали ее интересами, частью 
ее забот. Будь то производство

или общественная работа, Оля 
всегда вкладывает душу. Такой 
характер дается не каждому—све
тить изнутри особым, неповтори
мым светом. В любом мероприя
тии комсомольцев участка Ольга 
—организатор, помощник

Вот так, шаг за шагом она вли
лась в наш коллектив и стала его 
полноправным и полноценным ра
ботником, неразрывно связала се
бя с производством.

Сейчас О. В. Гракова — сту- 
денка четвертого курса вечернего 
отделения политехникума. Она вы
полняет ответственнуюv работу, 
монтируя вторичную коммуника
цию—щиты, пульты управления, 
станции. На руках у нее еще нет 
диплома, но предполагается пере
вести ее в группу подготовки про
изводства. Заниматься организа
цией производства должны знаю
щие технологию специалисты, вни
мательные и творческие люди.

И когда у нас встал вопрос о 
выдвижении кандидатов в депу
таты, то единодушно был назван 
наш молодой товарищ Ольп 
Васильевна Гракова—человек, пре
данный, добрый душой и располо
женный к людям. ,

Л. И. ЩЕРБЕЦЕВА, 
электромонтажница МСУ-76;

Л. А. КИРИЛЬЧИК,

ИМЯ Мутима Зариповича Зарипова широко известно 
на ангарской стройке. Прославленный монтажник, кава
лер ордена «Знак Почета», награжденный знаками по
бедителя социалистического соревнования в 1975 и 1976 
годах, он руководит одной из лучших бригад СМУ-6.

«Бригада отменная»,— так отзываются о ней в СМУ. 
В этом заслуга прежде всего самого Мугима Зарипова. 
Начав работать в декабре 1961 года плотником, он по
степенно овладел многими смежными строительными 
профессиями. Зарипов—и бетонщик, и электросварщик, и 
монтажник. Пять лет уже руководит своей бригадой.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.
бригадир электромонтажников

__ ________ _ ____ _____ . . . .  МСУ-76.
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Нет задачи более ваЖной

ОТЛИЧНОЕ 
НАСТРОЕНИЕ

ВРАЧ ВСЕГДА ДОЛЖЕН
быть в хорошем настроении. Прав
да, в клятве Гиппократа, которую 
дают выпускники, такой заповеди 
нет. Однако, когда умело налаже
на ра0ота, когда долг перед боль
ным исчерпывается до последней 
капли ежедневно, ежечасно, прихо
дит ощущение уверенности, прихо
дит улыбка. И это передается 
больному: ведь больной человек— 
что камертон, улавливает малей
шие изменения в «медицинском 
климате».

Вот и сегодня у Валентины Ива
новны Юсовских; заведующей те
рапевтическим отделением, такое 
настроение. «Я очень довольна 
своим коллективом,— говорит она. 
— Возьмите хотя бы наших нянь! 
Им очень подходит это слово — 
«няня». Для них больные, что' ма
лые дети; и слово ласковое най
дется, и утешат, и помогут».

Стоит сказать, что слова «няня», 
«санитарка» уходят в прошлое. 
Все они сдали специальные экза
мены и теперь именуются младши
ми медицинскими сестрами. II. 
Тыкманова перешагнула пенсион
ный рубеж, но продолжает тру
диться, ее товарищи по работе — 
мать-героиня А. Гашкова, Д. Фо
мина, У. Середкина—работают со 
дня открытия больницы, являются 
ударниками комтруда. Первые по
мощники врачей и медсестер, на 
них всегда можно положиться в 
экстренной ситуации, которых не
мало в больничной практике.
Достойно представляют свой кол

лектив бывшие фронтовички—се
стра-хозяйка П. Болюк и старшая 
медсестра Л. Мальцева.

ТРАВМАТОЛОГИЯ. Само на
звание отделения говорит за себя. 
Коллектив отделения, как никакой 
другой, работает с огромным на
пряжением, всегда в готовности 
номер один. Сюда в любое время 
суток поступают люди с серьезны
ми травмами: переломы, ожоги, 
ранения... В операционной тиши
на, лишь тоненько позвякивают 
инструменты, да негромкие коман
ды хирурга роняются в эту на
пряженную тишину. Ведет опера
цию заведующий отделением Алек
сандр Николаевич Мясников. А 
точнее сказать, целая бригада за
нята борьбой за жизнь и здоровье 
человека: врач-анестезиолог Б.
Петрушин, операционная сестра 
М. Фиошко, медсестра-анестезио
лог Е. Дробинина. Все сосредото
ченно склонились над больным. 
Такая впечетляющая на взгляд по
стороннего человека картина, та
кая обычная для хирургов-трав- 
матологов.

В травматологическом отделе
нии сложился дружный коллек
тив, способный решать ответствен
ные задачи, выполнять сложные 
операции, или как здесь любят шу- 
тит{>, большие и малые операции. 
Э. Файзуллин, В. Каргин, Л. Дем- 
чук, Ю. Барабаш—эти фамилии 
произносятся бывшими пациента
ми травматологического отделе
ния с большой теплотой и благо
дарностью.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
над! внештатный корреспондент.

ЗДОРОВЬЕ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА 
в нашем социалистическом обществе рас
ценивается как главное богатство страны, 
поэтому в СССР совершенствуются и разви
ваются здровоохранение и медицинская нау
ка, укрепляется материально-техническая 
база, повышаются культура и качество ме
дицинской помощи.

Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев на XXV съезде КПСС уде
лил особое внимание охране здоровья тру
дящихся в нашей стране. Он сказал: «Сре
ди социальных задач нет более важной, чем 
забота о здоровье советских людей».

За первый год десятой пятилетки числен
ность врачей всех специальностей возросла 
на 27 тысяч и составила 862 тысячи человек. 
Число больничных коек в стране в 1976 го- 
ду достигло 3077 тысяч, на 53 тысячи уве
личилось число мест в санаториях, в пан
сионатах, домах и базах отдыха. Свыше 21 
миллиона детей и подростков в течение ле
та отдыхали в пионерских лагерях, на эк
скурсионно-туристических базах. Предприя

тия и организации Министерства медицин
ской промышленности досрочно, 27 декабря, 
завершили задание 1976 года. План по реа
лизации продукции выполнен на 102 про
цента. Объем промышленного производства 
увеличен по сравнению с 1975 годом на
11 процентов, а производительность труда 
возросла на 9 процентов.

Если говорить об Ангарске, то за пяти
летие в нашем городе не регистрировано ни 
одного случая полиомиелита, дифтерии. За 
лолугодие текущего года снизилась заболева
емость коклюшем и дезинтерией на 25 про
центов. Сданы в эксплуатацию две поликли
ники, а также стоматологическая поликли
ника. Строится детская поликлиника на 360 
посещений в смену, детский санаторий «Бод
рость» на 100 коек, онкологический диспан
сер.

Медсанчасть строителей в настоящее вре
мя находится в стадии специализации и ук
репления служб. На базе больницы строите
лей будут организованы два терепевтиче-

ских специализированных отделения, палата 
интенсивной терапии при кардиологическом 
отделении, большое неврологическое отделе
ние. Предусмотрено объединение служб и 
отделений—ЛОР, глазного, дерматологиче
ского.

Первый год функционирует профилакто- 
)ий по лечению больных, страдающих хро- 
шческим алкоголизмом, подобного профи
лактория нет в городе.

Медицинские работники стройки имеют 
хорошие производственные и лечебные по
казатели. Подведены итоги общественного 
:мотра к Дню медицинского работника. В 
первой подгруппе 1 место присуждено кол- 
чективу поликлиники. По второй подгруппе 
первое место заняло гинекологическое отде
ление, второе—неврологическое, третье—те- 
оапевтическое отделение. В третьей под
группе на первом месте коллектив аптеки, 
на втором—рентгенологическое отделение, 
на третьем месте физиотерапевтическое от
деление.

ЕДВА только подадут голоса первые трамваи, а работники поликлиники уже в пу
ти. «Поли»—значит, много. Много работы, много людей, много врачей... .Задень

В коллективе медсанчасти стройки 
прошел профессиональный конкурс на 
звание «Лучшая медицинская сестра». 
На этом снимке— медсестра травматоло
гического отделения В. П. М оряхина, з а 
нявш ая в конкурсе первое место.
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поликлиника организовывает около 26 тысяч посещений.

Только пробило семь часов утра, как полились первые нетедепетивуе /телефонные 
звонки: «Девушка, прошу Вас, мне к невропатологу..., 3anHUHireQa\ прием к зубному 
врачу...». Регистратура—отправной пункт огромного жоНокг  ̂ вольных, приходящих на 
прием к врачу. Четкость, быстрота, внимательность,\ хорошая память и, естественно, 
вежливость—такими качествами должен обладать регистратор. Старейшие регистрато
ры поликлиники—Лариса АбросимовЪЭДЗасильева и Надежда Филипповна Шамаева. Они, 
словно дирижеры, точно анак^ «ррти\уру» регистраторского дела.

Сейчас всеми паи!с(грутррами поликлиники отрабатывается предварительная запись 
к врачу. 3<али£ь-\зк дня на 70 вРемя» которое больше устраивает больного.

Вместе cVerfeTpaTOpaW первыми открывают двери в поликлинику и работники кли
нической лаборатории. В. Романенко, Л. Суркова, Т. Михайлова. Как пришли сюда пер
выми клиническими лаборантками, так и не оставляют свое рабочее место на протяже
нии восемнадцати лет. Л. МЫЛЬНИКОВА, редактор стенной газеты «Медик».

Фото А. ПЕТРОВОЙ.

Г Л А В Н О Е  ЛИЦО
РЯДОЬЫи ВАХТЫ ЗЛп 1*ОВЬЯ

Д АВНО прошли те време
на, когда на заводской 

здравпункт можно было прий
ти с пустячным делом: залить 
йодом ссадину, или сменить по
вязку. Сейчас он по праву счи
тается службой здоровья, при
чем, такой службой, перед ко
торой поставлены и успешно 
решаются важные задачи — 
улучшение здоровья, увеличе
ние продолжительности актив
ной трудовой и общественной 
деятельности человека. Такое 
утверждение правомерно, ведь 
в общей системе советского 
здравоохранения тысячи таких 
«точек» здоровья.

На заводе ЖБИ-2 здрав
пункт действ\ет с 1959 года. 
Вначале дль него было отведе
но небольшое помещение. Шло 
время, рос завод, больше ста
новился коллектив. И в 1969 
году здравпункт справил ново: 
селье. Теперь его хозяйство рас
положилось в просторном удоб
ном помещении, которое нахо

дится в центре заводской тер
ритории. В здравпункте не
сколько кабинетов, он оснащен 
аппаратами кварц, солюкс, 
УВЧ. Работники завода, не от
влекаясь на поездки в поли
клинику и на очереди, могут 
принято лечение, предписанное 
врачом. Здесь же имеется ком
ната отдыха, комната гигиены 
женщины.

А вот и главное лицо нашей 
заводской службы здоровья: 
фельдшер Галина Харитоновна 
Распутина. Всегда приветливая, 
доброжелательная, в отутю
женном белом халате и ша
почке... Фактически Галина Ха
ритоновна знает весь завод. И 
ее тоже знают все. Ведь в ее 
обязанности входит не только 
оказание первой и неотложной 
помощи, но и большая профи
лактическая работа. Здесь на
блюдение за санитарным состо
янием цехов, столовой, буфета 
— Галина Харитоновна пер
вый «клиент», она снимает про
бу с блюд. Фельдшер контро

лирует снабжение цехов питье
вой водой, санитарное состоя
ние душевых, гардеробов. Не 
мудрено при таком круге обя
занностей познакомиться со 
всеми!

Однако, сказать — «профи
лактическая работа» — это, по 
сути, сказать не все. Есть ведь 
еще и санитарно-профилактиче
ская работа (прививки против 
гриппа, столбняка) и лечебно
профилактическая: организо
вать выдачу поливитаминов ра
бочим формовочных, газосили
катного и бетоносмесительного 
цехов.

Успех лечения во многом за
висит от правильного и свое
временного выполнения боль
ным назначений врача. Будьте 
уверены, что и здесь Галина 
Харитоновна найдет возмож
ность пронаблюдать, как боль
ной принял процедуры, своевре
менно ли пришел на прием к 
врачу.

Те, кто приходит в здрав
пункт, всегда могут познако
миться с санитарным бюллете
нем, обратят внимания на себя 
и красочные стенды «Уголок 
здоровья», «Дети — наше буду
щее», «Так живет советский 
человек». Галина Харитоновна 
сплотила вокруг себя большой 

. санитарный актив, умело на
правляет его работу. В каждом 
цехе созданы санпосты, имеют

ся аптечки первой помощи.
И в том, что санитарная дру

жив а завода № 2 несколько лет 
подряд занимает призовые ме
ста, — немалая заслуга и наше
го фельдшера.

...Из отдела кадров быстрой 
походкой выходит паренек — 
только что принят на работу. 
Но прежде он пойдет не в цех. 
Он отправится в заводской 
здравпункт, где познакомится с 
фельдшером Галиной Харито
новной Распутиной и получит 
от нее инструктаж по самопо
мощи и взаимопомощи.

Е. КНЯЗЕВА, 
редактор заводского радио, 
наш внештатный корр.

Редактор 
Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

Коллективы редакции, отделз 
кадров управления , строитель
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