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В ЕДИНОМ

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ Н АЗАД в 
пятой автобазе состоялось соб
рание. Выступающие на нем то
варищи говорили о том, что 
предстоящий юбилей Октября 
необходимо встретить по особо
му. Старейший шофер Л. Оглоб- 
лин, обретясь к собравшимся, 
предложил отметить знамена
тельное событие в жизни нашей 
страны новыми трудовыми по
дарками. Здесь же коллектив ре
шил добиться непременного вы
полнения взятого ранее обяза
тельства в честь юбилея: спра
виться с планом двух лет пяти
летки к  23 сентября.
^ И вот этот день наступил— пят
ница, 23 число. К этому времени 
план грузоперевозок автобаза 
выполнила в объеме почти 130 
миллионов приведенных тонно- 
километров. Сегодня коллектив 
трудится уже в счет третьего го
да пятилетки. Д о  конца года 
предполагается перевезти сверх 
задания еще 15 миллионов тонн 
строительных грузов.

Наилучшее выполнение плана 
грузоперевозок обеспечили 
бригады водителей под руковод
ством И. М. Власова, Г. В. Мари- 
нича, ремонтников В. И. Федото
ва. Особенно отличилась авто
колонна № 1, руководимая ком 
мунистом Н. И. Нездолием. Ее

коллектив справился с програм
мой двух лет к 1 августу.

Успешно выполнил свои соц
обязательства и другой коллек
тив автотранспортников с т р о й к и -  
восьмая автобаза. Сегодня на его 
календаре конец года, есть план 
двух лет. Оставшиеся три меся
ца до конца 77-го автобаза будет 
трудиться в счет третьего года 
пятилетки. За это время она пе
ревезет 13 миллионов приведен
ных тонна-километров грузов.

Первой в автобазе план двух 
лет выполнила автоколонна № 3, 
занятая на доставке бетона и ра
створа. Водители В. Г. Новиков, 
В. Г. Васильев, В. С. Шерстнев, 
В. Ф . Ш укшин, В. Е. Мысников, 
слесарь по ремонту двйгателей 
ударник девятой пятилетки Н. А. 
Працко и другие члены коллек
тива своим трудом обеспечили 
возможность получения столь от
радных результатов.

Ф. МОРРИС

НА СНИМКАХ: 1. Один из 
лучших молодых шоферов ав
тобазы № 8, ударник комму
нистического труда В. Шук
шин (слева).

2. Слесарь по ремонту дви
гателей восьмой автобазы Н. А. 
Працко.

Фото В НЕБОГИНА.

ДОСКА ПОЧЕТА

♦  СМУ-5, бригада отде
лочников под руководством 
кавалера орденов Ленина и 
Октябрьской Революции, 
члена пленума горкома 
КПСС Е. Г. Михалевой.

♦  СМУ-5, бригада маля
ров 3. Ф. Менщиковой.

♦  СМУ-5, бригада ком
мунистического отношения 
к труду Т. Е. Стеценко.

♦  УАТ, коллектив авто
базы № 5 (начальник авто
базы Н. М. Ш аршаков); 
коллектив автобазы № 8 
(начальник А. К. Харлов).

#  РСУ, бригада столя
ров В. А. Рязанова.

♦  СМУ-7, комплексная 
бригада коммунистического 
отношения к труду, воз-

И. Illглавляемая В. 1умара.
♦  СМУ-11, бригада ком

мунистического отношения 
к труду (бригадир В. А. 
Кокорин).

4  СМУ-2, хозрасчетная 
бригада плотников-бетон- 
щиков под руководством 
бригадира, ударника 9-й 
пятилетки В. А. Писарева.

ф КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

В с чет третьего года

В эти дни у общественной ре
дакции радиовещания на заводе 
ЖБИ-2 много работы: то в дело 
поступают сообщения о новых 
трудовых достижениях бригад, 
цехов, смен.

Вчера коллектив прославленной 
бригады первого формовочного 
цеха, которой руководит ветеран 
заиода, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени И. А. Долгушев, 
отчитался аа выполнение плана 
I лет пятвлеты. 80 октября вы

дано сверх плана 90 кубометров 
сборного железобетона.

С боевым настроем трудится и 
весь коллектив цеха. Свои годо
вые социалистические обязатель
ства, взятые в честь юбилея, фор
мовщики обязались завершить в 
первых числах октября. Насколь
ко близки формовщики к этому 
рубежу, говорит такая цифра: 
осталось заформовать более трех 
тысяч жубометров железобетона.

А. ТОКМАКОВ, 
начальник цеха.

К СЕРЕДИНЕ ОКТЯБРЯ
БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ объектов соцкультбыта в этом году 

была отделана комсомольско-молодежной бригадой коммуни
стического отношения к труду маляров из СМУ-5 С. И. Дани
ловой. Пионерский лагерь для детей энергетиков (здесь были 
выполнены самые большие объемы), спальный корпус, клуб- 
столовая, административное здание. Чистовая отделка онко
логического диспансера также досталась этому коллективу. 3? 
квадратных метра — такова наивысшая выработка в нату
ральных показателях, достигнутая малярами по обязательст
вам, взятым в честь юбилея Родины. План двух лет пятилетки 
бригада успешно завершила к сердине сентября.

Надежда Решетник, Альбина Лескова, Елена Козлова, Ва
лентина Зайцева, Лидия Гончарова — передовые работницы 
коллектива. Трудятся в СМУ-5 они по многу лет и добросове
стно выполняют любое задание.

Наш корр.

ДВА ГОДА Н АЗАД комму
нист Владимир Афанасьевич 
Рязанов возглавил бригаду 
столяров РСУ. А  не так давно 
его коллектив рапортовал о 
досрочном завершении пла
нов двух лет пятилетки. Эту 
трудовую победу мы в неко
торой степени относим и к 
числу личных заслуг Рязанова. 
Сам отличный столяр, он смог 
поставить перед коллективом 
конкретные задачи и объеди
нить людей одрой целью —  
выполнение задания.

Все новые столярные изде
лия, идущие взамен износив- 

, шихся, изготавливает бригада 
В. А. Рязанова. В основном это 
оконные и дверные блоки, 
рамы, переплеты, антресо
ли, шкафы для одежды— ас
сортимент достаточно широк. 
Почти на 138 тысяч рублей 
изготовила бригада самой раз
личной столярки за два года. 
Уже к первому сентября план 
двух лет пятилетки был пере
выполнен на три тысячи руб
лей. Д о конца года к ним 
прибавятся еще восемнадг 
цать тысяч.

Бригада Рязанова на протя
жении двух лет борется за 
присвоение звания коллекти
ва коммунистической отноше
ния к труду. В числе тех, кто 
стремится вывести бригаду в 
передовые, столяр -станочник 
коммунист Евстахий Борисо
вич Парадный, Владимир Се- 
леверстов, маляр Вера Гри
горьевна Котова. К юбилею 
Октября, когда будут подво
диться итоги социалистическо
го соревнования, бригада на
мерена получить звание ком 
мунистической.

Ф. БЕКТАШЕВА, 
начальник ОТмЗ РСУ,

рабкор газеты.

ПЛАН
ПЕРЕКРЫТ

Многие коллективы МСУ-76 
высокими трудовыми успеха
ми встречают 60-летие Вели
кого Октября. Для с е м и  
бригад финиш юбилейного 
года наступил еще в августе 
и сентябре. Победа досталась 
электромонтажникам нелегко. 
Они трудятся в сложных про
изводственных условиях, в ос
новном на промышленных 
площадках Ангарска и треста 
Зимахимстрой. Шесть бригад 
из семи подтвердили звание 
коллективов коммунистическо
го отношения к  труду. Опыт, 
профессиональное мастерст
во, хорошо организованный 
рабочий день стали залогом 
сегодняшней победы. Ежеме
сячно выработка в бригадах
A. И. Голубева, Я. К. Шафи- 
кова, А. Н. Володина, Н. А. 
Ширяева, В. И. Спиранского,
B. А. Якушева и звене, зани
мающемся резделкой высоко
вольтного кабеля П. Т. Пан
ковского достигала в течение 
двух лет 146— 150 процентов.

Сложную по монтажу рабо
ту выполняет бригада А. И. 
Голубева на объектах ком п
лекса БВК. Коллектив постоян
но участвует в социалистиче
ском соревновании, занимает 
только призовые места. Элек
тромонтажные изделия, в ча
стности, трубные сборки гото
вит коллектив бригады СМУ-6 
Н. А. Ширяева. Они обеспечи
вают своими изделиями все 
бригады стройки. Второй кол
лектив заготовительного участ
ка, руководимый В. А. Яку
шевым, ведет заготовку мон
тажных изделий по срочным 
заказам. Сейчас они подготав
ливают высоковольтные ячей
ки для комплекса БВК. Зада
ния, выполненные сверх плана, 
пойдут в счет третьего года 
десятой пятилетки.

Б. ЗАХОЖЕККО,
начальник ООТиЗ МСУ-76.
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ЦЕЛЬ 

Б Л И З К А
РЕПОРТАЖ

РАДИОЛОГИЧЕСКИЙ КОРПУС —  второй после глав
ного в лечебном комплексе онкологического диспан
сера, Сегодня на объекте, на его возведении трудится 
комплексная бригада монтажников из СМУ-1 кавалера 
ордена «Знак Почета» Василия Мефодьевича Сливко. 
Строительству корпуса на участке уделяется очень 
большое внимание. С вводом всего диспансера в экс
плуатацию больные получат дополнительное эффектив
ное лечение радиотерапией. И поэтому важность и 
срочность сдачи объекта налицо.

С марта на площадке продолжаются работы. На тер
ритории диспансера уже возвышается основной корпус, 
хозяйственный, заканчивается строительство радиоло
гического. Работы очень  нелегкие, сложные из-за уни
кальности объекта. Из основного здания в радиоло
гический корпус ведет теплый переход. Строительство 
этого объекта потребовало много сил и опыта. Внут
ренние стены корпуса из монолитного бетона, много 
опалубочных работ. Но, невзирая на трудности, брига
да В. М. Сливко справляется с ними хорошо. Коллек-, 
тив не т о л ^ о  не отстает от графиков строительства, 
а даже опережает их.

В честь выборов в местные Советы депутатов тру
дящихся коллектив досрочно выполнил свои обяза
тельства и занял за полугодие призовое место в социа
листическом соревновании среди монтажных бригад 
города. Это стало базой сегодняшнего успеха. Бригада 
близка к выполнению плана двух лет пятилетки. К 7 
ноября ей необходимо рапортовать об освоении 630 
тысяч рублей — задания 76-го и 77-го годов. В эти дни 
его выполнение подошло к цифре 620 тысяч. Основ
ная сумма этих средств освоена на строительстве хо
зяйственного и радиологического корпусов диспансе
ра.

Хороши в бригаде и показатели по выработке. Мон
тажники В. М. Сливко обогнали всех каменщиков 
СМУ-1 по достижению наивысших натуральных пока
зателей. При плане 1,66 кубометра комплексной кир
пичной кладки они достигли выработки 1,71. За два 
года выработка в денежном выражении на одного че
ловека превысила плановую почти на тысячу рублей,

составив 29454 рубля. Таким образом, лучшие бригады 
СМУ-1 —  Гейна, Сафонова, Климова остались позади.

Ритм на строительной площадке напряженный. Вся 
бригада в эти предъюбилейные дни трудится с макси
мальной отдачей. Василий Мефодьевич называет имена 
самых лучшим. Это каменщики Владимир Рощин и Ва
силий Сумароков, плотник Александр Лисицинский, 
сварщик Александр Красильников, звено молодых стро
ителей, недавно пришедшее в коллектив, руководимое 
Николаем Селивановым.

В ноябре предполагается полностью завершить все 
строительно-монтажные работы на радиологическом 
корпусе. К этому времени бригада уложит около 700 
кубометров бетона, засыплет 400 кубометров шлака на 
перекрытие, выполнит цементную стяжку и сдаст зда
ние под устройство кровли.

С  ВЕРЕЩАГИНА.

i n i

•  П О Л И Э Т И Л Е Н

С болЬшил\ 
опозданием
Строительство бойлерной по

дошло и концу, но множество 
всевозможных строительных не
доработок (СМУ-2) и отсутствие 
оборудования (поставка заказчи
ка) явились препятствием для 
последующих монтажных работ. 
По существу уже сейчас монтаж 
оборудования должен быть в ста
дии окончания. Но бригада А. 
Ставинова из МСУ-42 еще не 
приступала к работе. Четыре фун
дамента марки Фм-8, Фм-8а, 
Фм-13а и Фм-5 оказались вы
полненными с браком, завыше
ны. Отсутствуют стойки на фун
даментах Фм-17, Фм-5, Фм-7. Под 
монорельсы до снх пор не про
биты отверстия и, естественно, не 
смонтированы сами монорельсы.

В общем объем недоработок у стро
ителей очень велик. Мало беспокоит 
подача тепла на комплекс и самого 
заказчика. На сегодняшний день не 
выдано в монтаж ни одной единицы 
оборудования. В унисон со строителя
ми и заказчиком действует опытный 
завод треста Востокхиммонтаж. Зака
зы: трубные сборки—72S07 и металло
конструкции -- 72-39/1 в монтаж не 
выданы и находятся пока в пути.

Вопрос тепла следовало ре
шать много раньше. Его отсутст
вие задержит темпы работ по 
другим, основным объектам ком 
плекса у строителей и механо
монтажников. А работы на бой
лерной коллективу бригады при
дется выполнить с большими на
грузками, то есть пользоваться 
не лучшим методом — штурмов
щиной.

В. СОЛОВЬЕВ, 
мастер МСУ-42.

е эп-зоо

Без 
присмотра
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Под угрозой 
срыва

Положение на строительст
ве и монтаже градирен комп
лекса ЭП-300 стало привычно 
тяжелым. Работы идут очень* 
медленными темпами. А ведь 
до конца года наша бригада 
совместно с коллективом В. А. 
Писарева (СМУ-2) обязалась 
по подрядному договору сдать 
четыре градирни из восьми. В 
настоящее время .у монтажни
ков наступило очередное за
тишье. Бригада выполнила ра
боты в обьеме четырех гради
рен и осталась не у дел. От
сутствует фронт работ. Для 
второй градирни поступило 100 
тонн металлоконструкций, но 
строители медленно и неплано
мерно ведут свои работы, по
этому приступить к монтажу 
нет никакой возможности. Во
обще по всем градирням рабо
та строителей носит скачкооб
разный характер. У монтажни
ков пропала всякая уверен
ность восстановить поточный
метод и не разбрасываться на 
отдельные мелкие участки.

Строителям нужно прило
жить все усилия и как можно 
быстрее предоставить монтаж
ному коллективу фронт работ 
хотя бы на второй градирне. 
Иначе под угрозу срыва по
ставлен подряд и взятые со
циалистические обязательства.

В. ЛЕЩЕНКО.
бригадир МСУ-42, 

заслуженный строитель

Подготовлен к сдаче объект 
1936 комплекса ЭП-300. Это пер
вый корпус административного 
назначения, который строители 
предъявят в эксплуатацию. Но то 
время, когда объект еще полно
стью не сдан и идут устранения 
замечаний, считается самым от
ветственным. Однако отделанное 
здание внутри и снаружи— никем 
не охраняется. Пока по вопросу 
охраны дискутирует генподряд
чик (СМУ-3) и заказчик, труд от
делочников, сантехмонтажников, 
электриков идет насмарку. То ис
чезнет стекло из оконного прое
ма, то вдруг не окажется двер
ной ручки.

В негодность приходит выстав
ленный фаянс, электролампы, 
уложенная глазурованная плит
ка или плитка ПХВ. Тратятся до
полнительные материалы, вхоло
стую проходит рабочее время, 
постоянно отрываются люди от 
основной работы. Кто же все- 
таки должен нести ответствен
ность за сохранность объекта? 
Подобная ситуация, правда, толь
ко на одном объекте, но их пред
стоит сдавать все. Вопросы охра
ны объектов необходимо решить 
оперативно и более серьезно. 
Ведь расхищается государствен
ное имущество, сводится на нет 
труд многих рабочих коллективов.

НАШ  КОРР.

НА СНИМКАХ: 1. УДАРНИКИ КОММУНИСТИЧЕСКОГО
ТРУДА КАМЕНЩИКИ В. СУМАРОКОВ и В. РОЩИН. 
2. БРИГАДИР В. М. СЛИВКО.

Фото В. НЕБОГИНА.

Гарантии и 
обязанности
В КОЛЛЕКТИВЕ УЖДТ много делается по усо

вершенствованию техники безопасности и 
производственной санитарии. Прежде всего пла
номерно внедряется в производство новая тех
ника. До мая 1975 года на предприятии в экс
плуатации находились паровозы. Грязь, копоть, 
запах горелого угля, сквозняки, промокшая 
спецодежда — так примерно выглядела рабочая 
обстановка. Машинистам и помощникам прихо
дилось перелопачивать за смену до десяти тонн 
угля. Сейчас люди заступают на вахту в свет
лых сорочках. В кабинах тепловоза чисто, уют
но, светло. Другой, не менее убедительный при
мер: при ремонте тепловозов, чтобы снять и 
проверить какую-либо деталь, требовалось руч
ное усилие, в настоящее время два подъемны^ 
крана заменили людей и трудиться стало легче. 
Повысилось качество ремонта.

Совсем недавно в службе пути построены два 
санитарно-бытовых комплекса. На станциях Тай
га и Трудовая возводится служебное помещение 
станции Лесная. На территории промплощадки 
ТЭЦ-10 установлен вагончик для осмотрщиков и* 
слесарей со всеми удобствами. В вагонном депо 
приобретены два вентилятора и в целях малого 
профилактического ремонта тепловозов постс»в- 
лен вытяжной зонд. По периметрам станции под
вешено 400 ламп 2РЛ. В соблюдение строгих 
правил личной гигиены рабочего куплено 30 шка
фов для одежды, своевременно выдается мыло, 
чистая спецовка.

На предприятии создан центральный штаб по борьбе 
с производственным травматизмом. Его возглавляет на
чальник управления В. К. Антоненко, главный инженер
Н. Е. Бекетов и председатель рабочкома В. С. Левуш- 
кина. Подобные штабы созданы во всех службах и 
станциях. На станции Трудовая действует шесть обще
ственных инспекторов по безопасности движения поез
дов. Еженедельные инспектирующие комиссии прово
дят проверку ТБ и производственной санитарии рабочих 
мест.

.Необходимо отдать должное рабочим-общест- 
венникам. При рабочкоме функционирует совет 
под руководством машиниста тепловоза В. А. 
Капунена. Сорок четыре общественных инспек
тора контролируют безопасность движения, про
водят профилактические беседы, записывают за
мечания в специальные журналы и настойчиво 
добиваются их устранения. Особенно хорошо на 
общественном поприще трудятся машинисты теп
ловозов А. М. Иванов, М. А. Крюков, И. К. Ди- 
миров, В. С. Луконин, Д. А. Окунь, В. А. Хатту- 
нен, слесари С. А. Кабанов, А. Г. Карбуков, ос
мотрщик вагонов А. 3. Кныш и многие другие.

Возвращаясь к вопросу о гарантии безопасно
сти, нужно заметить, что при тех усилиях, кото
рые направлены на устранение производствен
ных травм, еще многие вопросы остаются откры
тыми. И по сей день не сняты с повестки дня. 
До сих пор не электрифицированы стрелочные 
приводы, допускается работа сверхурочно, тру
довая и производственная дисциплина страдает 
недисциплинированностью. Руководители многих 
предприятий, и это немаловажно, заводов ЖБИ, 
баз УПТК, урса относятся равнодушно к захлам
ленности путей на территории своих подразделе
ний. Не соблюдаются габариты складирования 
сборного железобетона, несвоевременно ремон
тируются выгрузочные эстакады, где кантуют 
думпкарные вертушки.

Е. ГАВРИЛОВ,
\ рабкор.
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СОВЕТА СССР
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РАБОТНИКИ 

СТРОЙКИ 

ВЫРАЖАЮТ 

ГОРЯЧЕЕ ОДОБРЕНИЕ 

ПРОЕКТУ

КОНСТИТУЦИИ СССР

® КРЕМЛЕ СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ КОМИССИИ. НА НВМ ВЫЛИ ОБСУЖДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИССИИ И ПРОЕКТ 
КОНСТИТУЦИИ СССР С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ И ПОПРАВКАМИ, ПОСТУПИВШИМИ В ХОДЕ ВСЕНАРОДНОГО ОБСУЖДЕНИЯ.

ncovrtJu ДНИ НА С1РОИНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА. НОВАЯ КОНСТИТУЦИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ КОТОРОЙ ВУДЕТ ПРОИОЮДИТЬ НА . СЕ<^ИИ
u u „  °  СОВЕТА с с с р . ЗАСТАВИЛА КАЖДОГО С О В Е Т С К О Г О  Ч Е Л О В Е К А  ВЗГЛЯНУТЬ НА СВОЮ ЖИЗНЬ ПРИСТАЛЬНЕЕ. ЗА ШЕСТЬДЕСЯТ'ЛЕТ
НИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ МНОГОЕ СТАЛО КАЗАТЬСЯ ОБЫЧНЫМ, ЕСТЕСТВЕННЫМ, САМО СОБОЙ РАЗУМЕЮ ЩИМСЯ. ЭТО — ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ПОКАЗа -
ГЛЕИ СТАБИЛЬНОСТИ НАШЕГО СУЩЕСТВОВАНИЯ, РАСТУЩЕГО УРОВНЯ ЖИЗНИ.

НИЖЕ м ы  ПУБЛИКУЕМ ПОДБОРКУ МАТЕРИАЛОВ, В КОТОРЫХ ЯРКО ВЫРАЖЕНО УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ПОЛИТИКОЙ НАШЕГО ГО С УД А ^О -

ВЫБИРАЙ НА ВКУС
ВСЯ Н АШ А СТРАНА участвует 

В обсуждении проекта Конститу
ции. И молодому поколению то
же хотелось бы сказать свое сло
во.

Каждый год тысячи школьников 
после выпускных экзаменов заду
мываются о выборе профессии. 
И если у молодого человека цель 
ясна, то мечта его сбудется. Хо« 
чешь —  станешь геологом, хо
чешь —  юристом, парикмахером, 
плотником. Это закон, с которым 
мы родились, выросли, который 
стал естественным правом каж
дого  человеке— правом на выбор 
профессии.

...Я помню, еще в 4 классе мне 
нравилось помогать маме побелить 
печку, подкрасить под, ставив окон. 
Краска новенькая, яркая, блестящая, 
зайчики солнечные прыгают — краси
во, весело! Конечно, я тогда не дума
ла, что ето станет мое А будущей про
фессией. Но прошло время, я я — в 
Ангарском ГПТУ-12, учусь на штука* 
тура-маляра. Иногда размечтаемся с 
девчонками: в что, если бы пришлось 
выбирать ааново, кем бы я решила 
стать? Нет, все х е  мой выбор остал
ся неизменным.

Теперь я уже вплотную позна
комилась с трудом штукатура- 
мп л яра, мы были два раза на 
производственной практике. От
делывали пионерский лагерь 
«Алый парус» и институт повы

шения квалификации. Я была 
бригадиром и поэтому вместе С 
мастером отвечала за срок вы
полнения работы, за ее качество 
перед государством. Конечно же, 
девчонки трудились добросовест
но, а когда задание выполнено 
отлично, чувствуешь*огромное мо
ральное удовлетворение и гор
дость за свой тругд. Представля
ешь себе ребятишек, которые 
приедут в пионерски^ лагерь,
слушателей того института, когда 
они увидят, как здесь все чисто

и красиво. М ожет быть, и настро
ение от этого будет лучше.

Государство проявляет боль
шую зфботу об учащихся, чтобы 
мечта наша сбылась. В училище 
удобные помещения: мы здесь 
учимся, рядом общежитие, сто
ловая, душ. Выдаются бесплатная 
форма, спецодежда, питание.

Сейчас наша группа проходит 
производственную практику на 
ЭП-300. Мы, как и все советские 
люди, приняли участие в ударной 
вахте к 60-летию Великого О к
тября и обещаем, что с постав
ленными обязательствами спра
вимся. Т. РЫЖИКОВА,

учащаяся группы Nfi 3.

Р А В Н А Я  С Р Е Д И  
Р А В Н Ы Х

СУДЬБА БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
«СОВЕТСКАЯ ЖЕНЩИНА пользуется правовой 

защитой, материальной и моральной поддерж
кой материнства и детства», —  говорится в Ос
новном Законе нашего государства.

В яслях и детских садах государство берет на 
себя «значительную часть расходов по содержа
нию детей. Например, в детском саду затраты 
на одного ребенка составляют в среднем около 
400 рублей в год, из них государство оплачива
ет 290. А если говорить конкретнее, то нашему 
детскому саду № 50 ежеквартально выдается 
250— 300 рублей только на одни игрушки.

Питание для детей высококалорийное и раз
нообразное, круглый год получаем свежие ово
щи и фрукты. Повар Е. В. Евдокимова имеет выс
ший разряд и специальное образование, отлич
но готовит, поэтому у наших воспитанников хо
роший аппетит. Воспитатели Г. Н. Бабулина, В. В. 
Кузнецова, М. В. Суворовцева, В. С. Иванова рабо
тают с момента открытия детского сада. Это 
знающие, увлеченные, умеющие найти подход к 
каждому ребенку люди. Ими ведется большая 
работа с родителями, ведь успех нашего общего 
дела зависит от этого союза.

В первую очередь следим за здоровьем ре
бят, и главный пункт в социалистическом обяза
тельстве каждой воспитательницы —  снизить за
болеваемость. Если в группу приводят ослаблен
ного ребенка, ему назначаются витамины, уделя
ется особое внимание закаливанию, старшая мед
сестра постоянно держит связь с участковым пе
диатром. Очень внимательно мы относимся к 
полноценному физическому развитию каждого 
ребенка. У нас имеется специальная спортивная 
площадка, где дети с помощью различных гим
настических упражнений могут не только разви
ваться физически, но и избавиться от некото
рых недостатков.

Недавно проходил смотр готовности детских 
дошкольных учреждений на лучшую организацию 
работы по подготовке к новому, 1977 году. В 
этом смотре наш коллектив занял третье место. 
И в дальнейшем работники детсада № 50 будут 
так же хорошо, с полной отдачей сил трудиться, 
ведь на нас возложена очень ответственная за
дача — воспитание будущего поколения.

В. БОЛЬШАКОВА, 
воспитатель детского сада Nfi 50.

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ ре
волюция и судьба женщины... 
Впервые в истории она полу
чила равные политические пра
ва с мужчинами на труд и его 
равную оплату.

Сейчас женщины в нашей 
стране составляют половину 
численности рабочих и служа
щих народного хозяйства. В 
промышленности, например, 
каждый второй работник, об
служивающий машины и ме
ханизмы, —  женщина. Я ду
маю, не стоит далеко ходить 
за примерами, возьмем наш 
завод N2 4, где работает 474 
человека, из них— 303 женщ и
ны. Большая половина жен
щин имеет стаж более 15 лет, 
они работают формовщицами, 
крановщицами, мотористками, 
арматурщицами, дозировщ и
цами, антикоррозийщицами.

Наши женщины активно уча
ствуют в развитии социалисти
ческого соревнования, в дви
жении бригад за коммуни
стическое отношение к труду, 
являются наставниками моло
дежи. Например, 3. Н. Савина, 
формовщица, за 14 лет рабо
ты роспитала и выучила не 
один десяток учеников, сейчас 
— звеньевая в смене, лучшая 
общественница, безотказный и 
исполнительный работник, ее 
фотография —  на доске Поче
та. Или другой пример — В. И. 
Крутко'ва, девятнадцать лет ра
ботает крановщицей, тружени
ца, очень талантливый работ
ник.

ЯЯНННЯНННЯМННИМНЯЯВМРмНЯНЯВ^
в

Культурная революция в на
шей стране открыла перед 
женщиной все дороги. Из го
да в год растет число жен
щин, обучающихся в средних 
специальных и высших учеб
ных заведениях.

Моя трудовая биография 
началась с 1965 года, я рабо
тала на заводе бетонщицей и 
одновременно училась в 
LLjfM. Через два года посту
пила в Иркутский университет, 
продолжала работать и суме
ла получить высшее образова
ние. Теперь работаю началь
ником отдела кадров.

Женщина —  руководитель 
предприятия или учреждения, 
руководитель - партийной, 
профсоюзной организаций для 
нас обычное явление. И даже 
наоборот, женщины нашего, 
четвертого завода намного ак
тивнее выступают на всех со
браниях, чем мужчины. За лю
бое порученное дело берутся 
с особым старанием. Я могу 
сказать с уверенностью, эсли 
дело поручено женщине, бу
дет выполнено.

В этом году коммунисты на
шего завода оказали мне боль
шую и высокую честь — из
брали секретарем партийной 
организации. Это и почетное, 
и очень ответственное поруче
ние. Я постараюсь оправдать 
их доверие.

Л. F43AHOBA, 
секретарь парторганизации 
ЗЖБИ-4.

Н А  БЛИЖНИХ  
ПРИМЕРАХ

Воплощение 
закона

В СТАТЬЕ 45 ПРОЕКТА новой 
Конституции СССР закрепляется 
право на образование. Установ
ленное и реально осуществляемое 
в СССР, оно является выражени
ем подлинного демократизма на
шего социалистического строя.

Нам, обучающимся без отрыва 
от производства, предоставляют
ся оплачиваемые отпуска на пе
риод сдачи экзаменов, а на по
следнем курсе установлена со
кращенная рабочая неделя с со
хранением заработной платы.

Советское государство выделя
ет одну из значительных частей 
национального дохода на разви
тие народного образования, на 
укрепление его материально-тех
нической базы. Вот, например, в 
иешем промышленном техникуме 
имеется несколько кинопроекто
ров, большое количество нагляд
ных пособий, обширная библиоте
ка, есть специальный автомати
зированный класс «Аккорд», ко
торый позволяет за короткое вре
мя опросить группу студентов. 
Все кабинеты: электротехники,
физики, математики, обществен
ных дисциплин оснащены на выс
шем уровне. И постоянно из года 
в год материально-техническая

база пополняется новым обору
дованием. В ближайшем будущем 
для нашего техникума ожидается 
новое помещение.

Я являюсь студентом четвер
того курса Ангарского промыш
ленного техникума, работаю сле
сарем в УЭС. Моя будущая спе
циальность —  техник-механик 
строительных машин. Я и мои то
варищи конкретно и непосредст
венно на себе ощущаем заботу 
партии и государства в осущест
влении права на образование.

В. ПОВАРНИЦЫК, 
слесарь У Э С

У НАС, МЕДИЦИНСКИХ ра
ботников, особое удовлетво
рение вызывает статья 42, ко
торая гарантирует право на 
охрану здоровья, а не только 
на материальное обеспечение 
в случае болезни и потери 
трудоспособности. Это право 
обеспечивается бесплатной 
квалифицированной меди
цинской помощью, оказывае
мой государственными уч
реждениями здравоохранения, 
развитием и совершенствова
нием техники безопасности и 
производственной санитарии, 
расширением сети учрежде- 
ний_для лечения и укрепления 
здоровья граждан и т. д.

Такие материальные гаран
тии права на охрану здоровья 
стали возможными только в 
результате огромных достиже
ний нашей страны во всех об
ластях экономики. Это можно 
проследить на примере наше
го лечобъединения. Каждый 
год у нас обязательно прово
дится текущий ремонт —  гиги
еническая побелка и покраска 
всего корпуса больницы. В 
прошлом году было принято 
решение увеличить площадь 
больницы «  два раза за счет 
присоединения целого зда

ния. В настоящее время за
кончено строительство тепло
го перехода между обоими 
блоками. Ожидается в 1978 
году введение в строй новой 
поликлиники в 6 микрорайоне. 
Она позволит еще больше уве
личить площадь больницы, 
полнее использовать новейшее 
медицинское оборудование, 
которое имеется у нас в боль
шом количестве, даст возмож
ность открыть новый кабинет 
функциональной диагностики.

Необходимо сказать также 
о постоянном повышении ква
лификации как среди младше
го, среднего, так и сре
ди высшего звена меди
цинского п е р с о н а л а .  Без 
отрыва от производства про
ходят курсы подготовки млад
ших сестер, одновременно ос
ваивается смежная профессия. 
Вот, например, в этом году 29 
работникам вручены удосто
верения. Периодически орга
низуются конференции внутри 
отделения, по городу, области 
медицинских работников. Еже
годно в центральных институ
тах страны 5-«7 врачей повы
шают свою квалификацию.

Т. ПЕТРОВА, 
медработник поликлиники.
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Ш Е Ф Ы —С Е Л У

п о с т о я н н о е
жительство

КРАЯ УКАТАННОЙ дороги 
окаймлены желто-красным 
ситцем осин и берез, осень 
повсюду щедро разбросала 
свои пламенеющие краски.. 
Рядом со скошенным полем, 
на десятки километров, сколь
ко успевает захватить глаз, 
тянутся черные борозды ози
мой пахоты. На бугорке, сразу 
за крохотным мостиком выра
стает дорожный указатель. 
Зоны — центральная усадьба 
колхоза «Страна Советов» ка
жется несколько необычным, 
после привычных деревенских 
атрибутов —  рубленых доми
ков, плетней и массивных во
рот начинается преображе
ние. Бетонная дорога ведет 
к высокому зданию из серого 
кирпича — правлению колхо
за. Образуя совершенно го
родскую улицу, выстроились 
в ряд двухэтажные и одно
этажные аккуратные домики. 
Тут же, пользуясь простором, 
расположился торговый центр. 
Столовая, оборудованная с 
учетом последних технических 
новинок, магазины. Они об

разуют городской интерьер, 
выросший среди полей и ле
са. Но это еще не все ново
стройки, которые ведут здесь 
строители Ангарска —  шефы 
колхоза.

На высоком холме, чуть в 
стороне от села, расположи
лись три основных корпуса 
животноводческого комплекса 
колхоза. На его строительстве 
трудятся специалисты из

С Т Р О И Т С Я  
АГРОГОРОДОК

СМУ-1 (участок тов. Пачева). 
Длина одного корпуса такова, 
что дверь напротив светится 
маленьким квадратиком. Еще 
более внушительными стано
вятся размеры, когда захо
дишь во внутрь помещения. 
Работа не прекращается ни на 
минуту. Здесь трудится не
сколько бригад молодых стро
ителей. Устройством опалубки, 
кормушек, приемкой бетона, 
укладкой труб занимается 
бригада тов. Юсупова. Строи
тели торопятся уложиться в 
срок. Еще бы! Первая партия, 
состоящая из 800 голов скота,

уже прибыла в колхоз. Второй 
корпус предназначен для ко
ров, ожидающих потомство. 
После молодняк, окрепнув, пе
рейдет в третий, «детский» кор
пус. Здесь все рассчитано для 
полноценной жизни молодня
ка. Из здания кормоцеха по 
автоматической линии будут 
поступать корма, насыщенные 
витаминами, по трубопрово
дам в корпуса подаваться во
да.

В проекте нового комплекса 
предусмотрено все до мело
чей. В здании, расположенном 
на этой же территории, раз
местятся уютные бытовые 
комнаты, служебные помеще
ния, специализированный ве
теринарный пункт. В колхозе 
«Страна Советов» трудится 
около 200 рабочих из разных 
подразделений стройки — 
СМУ-7, УМа, УЭС, СМУ-4, но 
все основные работы выполня
ют строители СМУ-1.

Сейчас первый корпус жи
вотноводческого комплекса 
уже подготовлен строителями 
к сдаче. В самое ближайшее 
время группа прибывшего ско
та зайдет в него на постоянное 
жительство.

Т. ВАЙДА.

На снимках: Строится жи
вотноводческий комплекс.

Торговый центр в селе Зоны, 
колхоз «Страна Советов».

Фото В. ДЕРИШЕВА.

КУЛЬТУРА

ПОСВЯЩАЕТСЯ
КОНСТИТУЦИИ

Открытию внеочередной сес
сии Верховного Совета СССР по
свящается ряд культурно-массо
вых мероприятий. В день откры
тия, 4 октября, я актовом зале

проводится устный журнал «Пульс 
планетыв. 5 октября состоится 
лекция о международном положе
ние 6 __ тематический кинофе
стиваль «Вехи нашей историив.

Коллективы художественной 
самодеятельности примут актив
ное участие в концертах N увесеу 
лениях в парке строителей, кудн 
жителей города приглашают на 
массовое гуляние.

ВАЛЬСЫ СЕНТЯБРЯ

По традиции осенью в актовом 
зале строителей собираются уче
ники подшефных школ, чтобы 
отпраздновать начало учебного 
года осеннними балами. На прош
лой недели балы провели актив

школы № 14 и 19 совместно с 
культмассовым сектором актово
го. Юноши и девушки участво
вали в конкурсах и викторинах, 
пели, танцевали. Всего актовый 
зал принял более 600 человек.

ПОЛНОМОЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

Одна из главных задач культ- 
учреждения — привлечение в 
круж ки художественной самодея
тельности широкого круга моло
дежи с предприятий стройки. На 
общем собрании творческих ра
ботников актового зила было 
принято: закрепить каждого за 
определенным предприятием. 
Выполнение этого решения явля
ется важным показателем социа
листического соревнования.

СПОРТ

НА КУБОК 
ГАЗЕТЫ

ЗАВТРА ФИНАЛЬНЫЙ роэыг- 
рыш кубка газеты «Ангаре* чй 
строитель» по футболу. Его оспа
ривали 8 команд — СМУ-1, УЭС,

Так, за набор участников с РМЗ 
и из коллектива проектировщик . 
ков отвечает руководитель ня-(! 
родного ансамбля «Ангара» В. 
Гаева, за баянистом Г. Жидяе- 
вым закреплены СМУ-2 и СМУ-4, 
руководитель вокально-инстру
ментального ансамбля А. Сизон 
— за УЖДТ и общежитием № 17,
В. Катунцев, руководитель драм
кружка,— за ЗЖБИ-5, СМУ-7, об
щежитием № 6.

треста В ХМ, коллектива проекти
ровщиков, молодых строителей, 
заводов ЖБИ-5 и ЖБИ-2, СМУ-3.

Право выступать в финале за
воевали футболисты СМУ-1 и 
УЭС, треста Востокхиммонтаж и 
проектировщиков. Их встречи 
обозначат адрес кубка «Ангар
ского строителяв.

РЕКОРДЫ СТРОИТЕЛЕЙ
В г. ЛЕНИНАКАНЕ с о с т о я -  

лось первенство ДСО прфсоюзов 
по тяжелой атлетике. В составе 
сборной Центрального совета 
успешно выступили на помосте 
атлеты СК «Сибиряк». Молодой 
перспективный штангист С. Чен- 
ский (56 кг) установил два лич
ных рекорда. В рывке табло за
фиксировало 100 кг, в толчке —  
127,5, что значительно превышает 
норматив мастера спорта СССР.

С. Ченский занял первое место и 
включен в состав сборной ДСО 
профсоюзов для выступления на 
чемпионате страны.

Его товарищ по команде Ю. 
Ефимов (60 кг) также оказался в 
числе сильнейших. Результат Ю. 
Ефимова в рывке равен 100 кг, 
в толчке— 122,5. Это позволило 
ему занять 3 место в своей весо
вой категории и также войти в 
состав сборнбй.

«БАЙКАЛ» У БАЙКАЛА
БОЛЬШОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 

среди борцов пользуются сорев
нования на приз Байкала. В про
шлом году команда СК «Сиби
ряк» была вне конкурса и верну
лась с Дальнего Востока, где 
проходил розыгрыш приза, с 
трофеем: огромным коралловым 
рифом.

Нынче почетное право прове
сти эти соревнования получил

спортивный клуб стройки. Сейчас 
идет усиленная подготовка к его 
проведению. Ожидается боль
шое представительство команд: 
борцы союзных республик, Мо
сквы, Ленинграда, физкультур
ных коллективов министерства.

С розыгрышем кубка борцы 
СК «Сибиряк» связывают боль
шие надежды на выполнение 
нормативов мастеров СССР.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е

СУББОТА, I ОКТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
в.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 

Ца. тел. «Отдых в Евпатории*. 
—Ц°* тел. «Для вас. родители».

9.30—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта*.
10.00—Цв. тел. «На стапеле—атомохо
ды». Репортаж с Ленинградского Бал
тийского завода.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.35— «Прнангарье». Информационная 
программа.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
10.ОД—Цв. тел. Премьера документаль- 
щ | ? д ^ ЛЬма сердца к сеРДЦУ» •
1 Ш - Ц в . тел. В ГОСТЯХ У СКАЗКИ. 
«По шучьему велению». Мультиплика
ционный фильм.
12.65—Цв. тел. «Вместе с народом». 
1J.45—Цв. тел. «Здоровье». Научно- 
популярная программа. Ведет переда
чу врач Ю. В. Белянчикова.
14.30— Цв. тел. «Очевидное—невероят
ное».
10.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Баку» 
из цикла «Города и люди». Произ
водство Бакинской студни телевиде- 
ния
10.00—Цв. тел. ВПЕРВЫЕ НА ЭКРА
НЕ ЦТ. «Веселая экскурсия». Худо
жественный фильм. «Баррандов* 
(ЧССР).
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. «Тираж «Спортлото»
17.50—Цв. тел. Фестиваль советской 
песни «Крымские зори». Передача из

Ялты.
19.50—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов» — «Ди
намо» (М). 2-й период. Трансляция 
из Дворца спорта Центрального ста
диона им. В. И. Ленина.
20.30—«Время». Информационная про-
ГР8 М М 8
21.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов» — «Дина
мо» (М). 3-й период.
21.40—Цв. тел. «О балете». По ито
гам ) III Международного конкурса 
артистов балета. (До 23.15).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.25—Цв. тел. «По музеям и выста
вочным залам.
С 10.55 по 17.30— Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
17.30—«Ваши любимые мелодии». Кон
церт для учителей.
18.15—«Сергей Лазо». Художествен
ный фильм. «Молдова-фильм». 
(1967 г.)
19.40—«Лирическое н а с т р о е н и е »  . 
Фильм-концерт. (До 20.40).

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 2 ОКТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. «На зарядку стано

вись».
8.30—Цв. тел «Будильник*.
9.00—«Служу Советскому Союзу»*.

10.00—ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ. 
«У озера». Художественный фильм. 2-я 
серия. Киностудия нм. М. Горького. 
(1969 г.).
11.20—«Сегодня—День учителя*.
11.30—Цв. тел. «Сельский час*.

"12.30— Цв. тел. «Музыкальный киоск*.
13.00—Цв. тел. «Движение без опас
ности* .
13.50—Цв. тел. Спортивная программа:
1. Чемпионат СССР по футболу.

ЦСКА—«Динамо» (М). Передача с 
Центрального стадиона «Динамо*.
2. Чемпионат СССР по городошному
спорту.
15.40— Цв. тел. «По вашим письмам*. 
Музыкальная программа к Дню учи
теля.
16.25—Цв. тел. «Международная пано
рама».
16.55—Цв. тел. Премьера, телевизион
ного документального фильма «Шох- 
рины» из цикла «Отцы н дети». Про
изводство Пермской студии телевиде
ния. Вступительное слово писателя 
А. Суркова.
17.30—Новости.
17.40—Цв. тел. «Легенда с старом мая
ке». Мультипликационный фильм.
18.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест- 
впй».
19.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спартак* (М). 1-й 
и 2-й периоды. Трансляция из Дворца 
спорта Центрального стадиона нм. 
В И. Ленина.
20.30—«Время*. Информационная про
грамма.
21.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Спартак* (М). 
3-й период.
21.40—Цв. тел. Музыкальный абоне
мент. «Молодые исполнители».
22.20—Цв. тел. «Абхазия». Телевизи
онный документальный фильм. (Тби
лиси). (До 22.55).

кино
«МИР.

1—2 октября — Опасная погоня
(2 серии). 10. 13. 16. 18-40, 21-20.
3—4 октября — Поездка. 10, 12. 14. 
16 (удл.), 20-20 (удл.). Опасная пого
ня (2 серии). 18-40.

«ПОБЕДА»
1—2 октября — Ключ без права пе

редачи. 10, 12, 14, 16, 18, 20. 21-60.
3—4 октября — Этот настоящий муж* 
чина. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20, 
20. 21-40 (удл.).

«ОКТЯБРЬ*
1—2 октября — Задержанный в ожи

дании суда. 17. 19. 21. Пока бьют
часы. 15. 3—4 октября — Жених и 
невеста. 17. 19, 21. Ганс Рекле и черт. 
15.

«ПИОНЕР»
1—2 октября — Вы Петьку не виде

ли? 10. 12. 13-40. Несовершеннолетние.
17-30. 19-30. 21-20. 3—4 октября —
Юный Робин Гуд. 10, 12, 13-40, 15-30.
Ключ без права передачи. 17-30, 19-30, 
21-20.

Малый зал. 1—2 октября — Единст
венная. 17, 19, 21. 3—4 октября —
Кинолекторий «В мире прекрасного».
17.

«ЮНОСТЬ»
Зал Луч. 1—2 октября — Золо

тое путешествие Синдбада. 10. 12.
13-45 (удл.), 16-15, 18. 20. 21-45.
Ключ без права передачи. 9-45, 11-45, 
13-45 (удл.). 16-30. 18-30. 20-30 (удл.).

Зал «Восход». 1—2 октября — Прин
цесса подводного царства. 10-10, 13*40, 
15-10. Корабль «Призрак». 11-40. 17. 
19, 21. 3—4 октября — Вы Петьку не 
видели? 10-10, 13-40, 15-10. Зануда.
11-40, 17. 19. 21 (удл.).

Клуб юных техников групкома 
стройки (84 квартал, дом 15, ос
тановка пос. Кирова) приглашает 
ребят в новые круж ки: автокон* 
структорский и кружок «Умелые 
рукив.

И. о. редактора 
Л. Я. БАРАНОВА.

Ангарский УКП Иркутского 
института народного хозяйства 
производит прием слушателей 
на шестимесячные вечерние 
курсы по подготовке к сдаче 
вступительных экзаменов в 
1978 году на специальности: 
бухгалтерский учет в промыш
ленности, планирование про
мышленности, зкономика тру
да, экономика и организация 
машиностроительной промыш
ленности, экономика и органи
зация строительства, экономи
ка и организация автотранспор
та.

Плата за обучение 25 рублей.

Начало занятий 1 октября.

Прием заявлений с 15 сен
тября.

Обращаться: Ангарск, улица 
Октябрьская, 54а, телефон 
2-28-94.
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