
Ангарские 
строители го
рячо одобряют

в оклад Предсе- 
ателя Кон
ституционной 

Комиссии, 
Генерального 
секретаря 
ЦК КПСС, 

Председателя 
^Президиума 
Верховного 
Совета СССР 

товарища 
Л . И. Брежнева. 
Огромное 
событие— 
принятие 

О с н о в н о г о  
Закона Союза 

Советских 
Социалистичес
ких республик— 
они встречают 

новыми 
трудовыми 
свершениями!Л

Событие огромного значения
Весь м ир  пристально следит ■ эти дни за 

событиями, происходящ им и ■ столицо нашой  
Родины —  М осква.

3 октября 1977 года здесь состоялся П ланум  Ц ентраль
ного  Ком итата КП С С , на ко то р о м  был заслушан доклад Га- 

ря Ц К  КП С
Верховного Совета ССС Р, П редседателя Конституционной Ко
нерального секретаря Ц К П редседателя П резидиум а

миссии то в. Б реж нева Л . И . «О  проекте  Конституции (О снов
ного  З ако н а) Сою ва Советских Социалистических Республик  
и итогах е го  всенародного  обсуж дения».

П ленум  принял по докладу тов. Бреж неве Л. И. П оста
новление, ко то р о е было опубликовано в печати.

4 октября начала работу внеочередная седьмая сессия

Верховного Совета С ССР девятого созыва.
С д окл адо м  «О  пр о екте  Конституции (О сновного  зако на) 

С ою за Советских Социалистических Республик и итогах е го  
всенародного  о б суж д ения» выступил товарищ  Л еони д  Ильич 
Б реж нев.

М удры й доклад  главы С оветского  государства тов. Л . И. 
Б реж нева вызвал горячие отклики советских лю дей, всего  
прогрессивного  человечества.

7 ОКТЯБРЯ *1977 Г О Д А  Н А  В Н ЕО Ч Е РЕД Н О Й  V I I  С ЕС С И И  
ВЕРХО ВНО ГО  СОВЕТА СССР Е Д И Н О Д У Ш Н О  ПРИНЯТА Н О 
ВАЯ КО Н С Т И Т УЦ И Я  СССР (О С Н О В Н О Й  З А К О Н ).

П рам тцав всех етрм» ctuumiftrecbf

Газета издается 

с 5 августа 1949 года

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 80 (2933) Суббота, 8 октября 1977 года ♦ Цена 2 коп.

+  СМУ-5, комплексная бригада облицоящиков-пли- 
точников, возглавляемая Н. А. Папкиной.

+  СМУ-3, бригада монтажников металлоконструк
ций, руководимая А. И. Козловым.

+  УАТ, автобаза №  1г бригады водителей, возглав
ляемые М. М. Тугутаевым, А. Д. Бердниковым, А. С  
Наумчииом, М. К. Шекуновым, В. И. Хаткевичем.

+  СМУ-2, бригада коммунистического отношения к 
труду отделочников, возглавляемая Г. Г. Файзулли- 
ным.

+  СМУ-2, бригада плотников-бетонщиков, возглав
ляемая ударником девятой пятилетки В. И. Вагнером.

+  СМУ-2, бригада коммунистического отношения к 
труду плотников-бетонщиков, возглавляемая И. А. Me- 
дешкиным.

— Наше мнение: брвгада Алексея Ивановича
— одна иэ лучших в СМУ-3...

Такую характеристику в партийном бюро СМУ-3 
дали монтажникам металлоконструкций, руково
димым А. И. Козловым. Действительно, сегодня 
это один из самых стабильных коллективов. Все 
последние месяцы он добивается очень хороших 
результатов.

А объекты, на которых нынче были заняты мон
тажники, трудные. Это пусковые комплексы 
ЭП-300, бутан-бутилен, строящийся цех завода 
химреактнвов, установка оиформинга на НПЗ. 
Сегодня монтажники работают на расширении 
и реконструкции предприятия нерудных мате
риалов, где ведут монтаж металлоконструкций.

Бригада в честь юбилея Октября брала социа
листические обязательства и справилась с ними. 
Нормативный план двух лет пятилетки ею уже 
ьыполнен. Показатели в натуральных измерите
лях достигли 3,49 кубометра сборного железо
бетона на одного человека в день против нормы
— 2,5. Процент выполнения составил 140.

У. КРУГЛИКОВ, 
инженер СМУ-3.

НА 3 МЕСЯЦА РАНЬШЕ

-  X

Р У Б Е Ж  В З Я Т
Еще одна бригада СМУ-б — 

комплексная облицовщиков- 
плиточников Нэлн Александ
ровны Папкиной с третьего 
участка справилась с планом 
двух лет пятилетки. Она пере
крыла запланированную в на
чале года выработку в нату
ральных показателях. Наметив 
себе рубеж — 12,9 кв. метра 
оштукатуренной поверхности 
на человека, она уже к сере
дине года добилась значитель
но большего — 14,1. А В' неко
торые месяцы выработка под
нималась до 10,7 квадратных 
метра.

Бригада Н. А. Папкиной за

нимается целым комплексом 
отделочных работ — штукатур
кой, of 1ицовкой. Это опреде
ляет адреса объектов, где при
ходится трудиться коллективу. 
Жилье, соцкультбыт — здесь 
необходимо высокое качество 
отделки, и бригада отлично 
справляется со своими обязан
ностями. Дома ММ 24, 2в пят
надцатого микрорайона, онко
логический диспансер, крытый 
рынок —■ эти объекты прошли 
через руки бригады Папкиной.

Последнее время коллектив 
занят на столовой для СМУ-1. 
Здесь уже выполнена облицов
ка плиткой кухонного зала,

сейчас продолжается отделка
фасада.

Раиса Филипповна Пиняева, 
Анна Ефимовна Волкова. Га
лина Тарасовна Игнатьева — 
старейшие работницы бригады. 
Именно нм довелось переда
вать опыт штукатура, плиточ
ника, облицовщика выпускни
кам ГПТУ, три года назад по
полнившим бригаду. И сегод
ня рядом с ними хорошо тру
дятся молодые — Вера Кузне
цова, Таня Пейлн.

Г. ПЛЫ Ш ЕВСКАЯ, 
инженер-норм ировшик 

СМУ-5.

В начале года коллектив пер
вой автобазы взял обязательства  
в честь 60-летия О ктя б р я . В них 
был записан пункт о выполнении  
плане двух лет пятилетки к 7 но
ября. Первы ми с обязательства
ми справились бригады  водите
лей В. М . Тугутаева, А . Д . Берд
никова, А . С. Н аум чика, М . К . l i le -

кунова, В. И. Хаткевича. Двухго
дичное задание по перевозкам 
строительных грузов они реали
зовали за год и девять месяцев. 
Сегодня эти коллективы уже во
зят грузы третьего года пятилет
ки.

А . ПАНКЕЕВ, 
рабо тник автобазы  N8 1.

С большим вниманием ознакомился с докладом тов. Л. И. Брежнева на внеочередной V II сессии Вер
ховного Совета СССР коллектив бригады СМУ-3, возглавляемый кавалером ордена Октябрьской Революции 
Н. И. Верхолатовым, недавно выполнивший план 2-х лет пятилетки.

На снимке: в центре — звеньевая Е. Ф. Скиба и ее молодца подруги, ’недавние выпускники ГПТУ-12 
(слева—направо) Т. Чайкина, О. Кузьмина, Н. Леванкова. Т. Буракова, Т. Гулькова.

Фото В. н е б о г и н а !

В парткоме стройки
В СВЯЗИ С И З Б Р А Н И Е М  ТОВ. К А Н А Р И К А  И. X. ВТОРЫ М С ЕК

РЕТАРЕМ Г О Р К О М А  К П С С  СЕКРЕТАРЕМ  П А Р Т К О М А  А Н ГА Р С КО ГО  
УПРАВ ЛЕНИ Я  СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗБРАН ТОВ. БУБ А Н А Т О Л И Й  А Д А 
М О В И Ч , Р А Б О ТА В Ш И Й  РАНЕЕ Н А Ч А Л Ь Н И К О М  УПРАВ ЛЕНИ Я  M E  
Х А Н И З А Ц И И  А У С .



Отлично грудятся в дня сессия Верховного Совета СССР бригада шту- 
катуров-маляров СМУ-б, возглавляемая кавалером ордена «Знак Почета» 
В. Г. Сереэднновой. Бригада рапортовала недавно о выполнении двухлетнего 
плана.

На снимке: В. Г. Сереэдянова, депутат Верховного Совета РСФСР.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

«Новая 
Коистштуция— 
это, можно 
сказать, кон
центрированный 
итог всего шести-  

десятилетнего 
развития 
Советского 
государства.
Она ярко сви

детельствует 
о том, что идеи, 

нровозглвшенныс 
Октябрем, 
ззветы Ленинз 

успешно 
претворяются 
в жизнь»

(И з доклада товарищ а  
Л. И. Брежнева на сессии 
Верховного Совета СССР 
4 октября 1977 г. «О  п р о 
екте  Конституции (О снов
ного Закона) С ою за С о 
ветских Социалистических  
Республик и итогах его  
всенародного о б с у ж д е 
ния»).

ВАХТА-НА «ОТЛИЧНО»
♦ У инициаторов соревнования

В канун седьмой сессии Верховного Совете СССР брягяяя 
ского отношения к труду маляров N. А. Пруса яэ СМУ-б об 
зывом ко всем строителям и монтажникам встать на деся 
вую вахту. Коллектив взял на себя повышенные соаиалы 
тельстяа. Обращение встретило горячую поддержку среди 
бригад стройки. Только в СМУ-б двадцать семь бригад по примеру 
варищей встали на трудовую вахту.

Первыми в день открытия сессяя о выполнении принятых обяэа1 
рапортовали сами инициаторы — коллектив кавалера ордеяя Трудовой 
I I I  степени Н. А. Пруса.

; с ̂ 1 Я И м а
...Если яам когда-нибудь при- це в месяц повышала свои  проиэ-  

дется побывать в новом Ангар- водственные показатели и до- 

ском техникуме легкой промыш- стигла устойчивой выработки. >А 
ленности, обязательно загляните план двух лет пятилетки коллек- 
в студенческое общежитие. Ду- тив выполнил 25 августа 1977 го- 

маю, что даже чересчур взыска- да.
тельному студенту наших дней —  Десять лет я работаю брига- 
не придется сетовать на неустро- диром в СМУ-5,—  продолжает 
ениость быта. В современном зда- Н. А. Прус. —  Сегодняшний кол- 
нии царит полный комфорт, ну а лектив бригады сформировался 
радующая глаз внутренняя отдел- не так давно. И, скажу откровен
на несомненно будет способство- но, приятно работать рядом с 
вать созданию домашнего уюта, людьми, которые добросовестно, 
Здесь и трудились инициаторы с большим чувством ответствен- 
вахты —  бригада штукатуров-ма- ности принимаются за любое по- 
ляров Н. А. Пруса. Коллектив до- рученное дело. Поэтому у нас нет 
биЛся выработки 33,1 квадратных нарушителей трудовой и произ- 
метра отделанной поверхности на аодственной дисциплины, поэто- 
человека в день с высоким каче- * спорятся дела 
ством работ. Это выше обязатель
ства.

На митинг, посвященный 
принятию новой Конститу
ции Союза ССР, собрались 
в красном цголке трудящие
ся автобазы № 8.

Секретарь парткома У АТ а 
В. П. Андреев, открывая 
митинг, сказал о величии 
времени, в котором мы жи
вем и работаем, об истории 
Советской Конституции, ко
торая началась с революци
онных и боевых подвигов 
нашего народа.

Где бы ни трудился коллектив 
—  будь то магазин или общежи
тие техникума, пионерский ла- 

—  Мы с удовольствием рапор- г0рЬ или жилод дом —  можно не 
товали о выполнении повышен- сомневаться, что он сделает все, 
ных социалистических обяэа- чтобы их работа пришлась по ду- 
тельств,—  говорит Николай Анто- ше людям
нович. — Ведь свой труд брига- в основных направлениях раз- 
да посвятила открытию историче- вития народного хозяйства СССР 
S.K° "  свссии ВеР.*°»ного Совета на w t - j w  годы записано: «П*- 
СССР, на которой будет принят тилетка эффективности и каче- 
Основной Закон нашей страны —  ства означавт. ,что каждый совет- 
Конституция. Дальнейшее совер- скид человек, каждый трудовой 

шенствование организации труда, коллектив должны проявить ис- 
более полное и рациональное тинно ХОэяйскую заботу об улуч- 
использование рабочего време- шении качественных показателей 
ни, имеющихся механизмов— вот деятельности своего предприя- 
что позволило бригаде аыпол- тия? стройки...» Именно так и 
нить поинятые обязательства. трудится сейчас на юбилейной 

Нынешний юбилейный год от- вахте бригада коммунистического 
мечен особенно успешчой рабо- отношения к труду Н. А. Пруса, 
той. Соревнуясь за достойную М . ПОЧЕБУТ,
встречу шестидесятилетия Вели- студент университета,
кого Октября, бригада из меся- > >.

ф  НА  СТРОЙКЕ П РО ХО Д Я Т  
М И ТИ Н ГИ  П О  С Л У Ч А Ю  

ОТКРЫТИЯ СЕССИИ  
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

я л

УДАРНЫМ
ТРУДОМ

Бывший работник автоба
зы, участник войны, ныне 
пенсионер Т. А. Рыков ска
зал:

Принятие новой Консти
туции СССР вызывает в на
ших сердцах огромную гор
дость за нашу Родину, за 
наш героический народ, со
вершивший Великую Ок
тябрьскую революцию, по
строивший социализм.

Оратор призвал на вели
чие исторического момента 
ответить ударным трудом, 
высокой организованностью.

И а митинге выступили во
дитель, комсомолец В. Бает- 
риксв, аккумуляторщик 
Е. 7*. Велик и другие.

Митинг показал едино
душное одобрение новой 
Конституции СССР.

В. НЕБОГИН.

На снимке: участники ми

тинга.

Фото автора.

мимся. Потому-то он не оставил 
никого равнодушным. Новая Кон
ституция дает нам большие пра
ва. И я думаю, что мы должны 
задуматься и над своими обя
занностями. Насколько лучше мы 
бы жили и работали, если одина
ково хорошо знали и права, и 
обязанности.

—  В расцвете сил, уверенно 
прокладывая маршруты десятой 
пятилетки, идет наш коллектив к 
знаменательному юбилею —  60- 
летию Великого Октября,—  начал 
свое выступление директор заво
да Н. Булоченко. —  Государст
венный план девяти месяцев за
вод выполнил на 101,8 процента. 
А бригада И. А. Долгушеаа из

I / О Г Д А  ГОЛОС московского 
радио торжественно возвес

тил о начале работы сессии Вер
ховного Совета, в Ангарске день 
перевалил за вторую половину. 
О предстоящем событии знали, 
его ждали с нетерпением, и все- 
таки сообщение о заседании при
шло в рабочий коллектив завода 
ЖБИ-2 радостной будоражащей 
новостью. Динамики в цехах и от
делах были включены на полную 
мощность, люди оживленно пе
реговаривались у своих рабочих 
мест, обменивались мнениями.

А в четыре часа дня состоялся 
торжественный митинг, который в 
порыве единения и одобрения 
собрал сотни заводчан. Митинг от
крыла секретарь партийного бюро 
П. Кайгородова. В своем выступле
нии она подчеркнула, что труже
ники нашего завода, как и весь 
советский народ, единодушно и 
горячо одобряют новую Консти
туцию —  важнейший документ со
временности, в котором отраже
ны те изменения, которые про
изошли в общественно-политиче-

в полный голос
ской жизни Советской страны за 
40 лет.

От имени коллектива арматур
ного цеха выступила электросвар
щик Людмила Баева.

—  Продукция нашего цеха 
важная и нужная, поэтому все мы 
трудимся с высоким чувством 
ответственности за порученное 
дело. Дружная работа помогает 
успешно выполнить социалисти
ческие обязательства. Мы, арма
турщики, заверяем, что не пожа
леем сил для выполнения взятых 
социалистических обязательств и 
отметим принятие новой Консти
туции и 60-летие Великого Ок
тября досрочным выполнением 
плана двух лет пятилетки.

Слово берет местер формовоч
ного цеха №  1 П. Семиусова.

—  Основной Закон нашего го
сударства вобрал в себя все, че
го мы достигли, к чему стре-

1-го формовочного цеха досроч
но рапортовала о выполнении 
плана 2 лет.

Далее Н. Булоченко отметил, 
что все Конституции и особенно 
четвертая говорят в полный го
лос о рождении и дальнейшем 
становлении небывалого в исто
рии государственного строя. Эги 
законы открыли в простой рабо
чей — крановщице Раисе Про
копьевне Луковниковой, в элек
тросварщике арматурного цеха 
Анатолии Федоровиче Клысак 
способности управлять государ
ством и именем народа возвели 
их в ранг народных депутатов.

Митинг закончился единодуш
ным решением: одобрить новую 
Конституцию и достойно встре
тить 60-летие Великого Октября.

Е. КНЯЗЕВА, 
наш внештатный корреспондент.

И жизнь хороша, 
и жить хорошо!..

Этот год запомнится на всю 
жизнь. На его календаре дени 
рождения Революции, день рож
дения новой Конституции, которая 
подводит итог всему, за что боро
лись наши отцы и деды, ради чего 
мы трудиися сегодня. Бирг^афня 
страны и биография человека не
отделимы. Сопричастность каждо
го советского человека с событии- 
ми большими н малыми я отчет
ливо вижу на своем примере, и 

 ̂ это наполняет такой гордостью, та
кой радостью и ощущением пол
ноты жизни!

В этом году я стала кандидатом 
в члены КПСС, и нынче же меня 
избрали депутатом городского Со 
вета. Сегодня, читая строки докла
да Генерального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР, Предсе
дателя Конституционной Комиссии 
тов. Л. И. Брежнева, думаю о сво
ей жизни, о своей биографии.

Отец и мать — рабочие, я выбра
ла профессию продавца. И ни ра
зу не было сомнений: а сбудется 
ли моя мечта? Знала твердо, сбу
дется. Закончила после десяти
летки шестимесячные курсы про 
давцов И вот теперь работаю в 
мебельном магазине. Заинтересова
лась журналистикой — поступилз 
в вечерний университет марксизма- 
ленинизма на отделение журнали
стики Как хорошо жить вот так. 
зная, что перед тобой светлая 
дорога знаний, стремлений: ищи,
выдумывай, пробуй!

Мне 22 года и вот в этом возрас
те люди вручили мне право управ
лять государством — избрали сво
им депутатом. До сих пор свежа в 
душе радость и гордость, а вот 
опасения — справлюсь ли? — 
ушли. Вокруг старшие товарищи, 
опытные «люди, которые дадут на
ставления. помогут, подскажут. 
Круг обязанностей расширился, 
возросла ответственность, но это 
только радует, заставляет быть 
строже, внимательней, глубже в 
оценках, в мнениях, поступках. У 
меня есть все основания сказать, 
что наша Конституция дает воз
можность для расцвета и торже
ства человека как личности.

У нас в магазине состоялось 
комсомольское собрание, где ком
сомольцы обсудили доклад Л. И. 
Брежнева. Наши девушки присое
диняют свой голос к миллионам 
голосов советских людей: поддер
живаем. одобряем, горды за нашу 
страну, нашу Коммунистическую 
партию.

Н. ВАСИНА, 
депутат горсовета, 

сеяретарь комсомольской 
организации промтоварных 

иягвэинов, продавец магазина
л  ва.
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З а в т р а  — В с е с оюз ный  
день работников сельского

■ ■■ - »

х о з я й с т в а
на 800 голов отвечает всем 
требованиям современности. 
Она состоит из трех больших 
корпусов, ветеринарного пунк
та, молочного цеха, админист- 
ративно-бытового блока.

В первую очередь #строи- 
тельства вошло несколько 
объектов. Это коровник №  1, 
молочный цех и администра
тивно-бытовой блок плюс все 
инженерные сети к ним. Их и 
готовят сегодня строители к 
сдаче. 15 октября государст
венная комиссия намерена 
принимать объекты в эксплуа
тацию.

Готовность первой очереди 
высокая. 192 человека из пя-

особое значение.

О к о л и ц е й  центральной
усадьбы колхоза —  де

ревни Зоны —  наша машина 
едет на Ф РКС . Все усилия 
строител *й сейчас сосредото
чены на сдаточных объектах. 
Отделка коровника №  1 за
кончена полностью. Ее выпол
няла комсомольско-молодеж
ная бригада кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени 
Марии Яковлевны Плачинды. 
Сейчас она штукатурит адми
нистративно-бытовой блок. 
Опыт отделки помещений для 
сельского хозяйства у брига
ды есть большой. Чуть раньг 
ше девушки были заняты на

Б оль ша я 
с т р о й к а

ти строительных подразделе
ний —  СМУ-1, СМ У-4, СМУ-5, 
СМУ-7, УЭС —  всю осень тру
дятся в две смены. ^,\.иче- 
ское выполнение плана по ге
неральному плану за сентябрь 
составило более 106 тысяч 
рублей. В эти дни настроение 
здесь, как на пусковом комп
лексе года. Впрочем, так оно 
и есть в действительности'. 
Строители отлично понимают, 
что близость скорой зимы 
ставит перед правлением кол
хоза острейшую проблему —  
разместить хотя бы часть ко
ров в новых «квартирах». Деся
того ноября начнутся первые 
отелы, и происходить они дол
жны обязательно на новой 
ферме.

Директивами съезда преду
смотрено, что сельское хозяй
ство должно увеличить свою 
продукцию на 16— 18 миллиар
дов рублей. Это должно про
исходить, в частности, и за 
счет роста производства мо
лока и мяса. Колхоз «Страна 
Советов», реализуя постановле
ние съезда, пошел по пути 
полной замены поголовья 
крупного рогатого скота на 
высокопродуктивную* эли
тарную породу. Несколько 
месяцев назад им были за
куш ены  пятьсот телок лучших 
пород. По тысяче рублей уп
лачено за каждую. 400 телят 
должны появиться на свет уже 
нынешней зимой. Именно по
этому первым отелам колхоз
ники придают совершенно

Усольском свинокомплексе. И 
то, что считается в порядке 
вещей здесь, в Ангарске, в 
«Стране Советов» следует 
причислить к заслугам. Брига
да Плачинды находится в по
стоянных командировках.
Сложные условия работы и 
быта переносятся ею стойко, 
без нытья о неудобствах. Лю
ба Киселева, Надя Кустова, 
Оля Андреева, Аня Никано- 
ренко, Вера Чарушина, Тоня 
Бежкуева, Валя Щедова— эти 
девушки справляются с труд
нейшими заданиями всегда в 
срок.

Начальник четвертою участка 
СМУ-1 Петр Иванович Пачев, вы
полняющий роль главнокомандую
щего на этой стройке, проводит 
нас по первому коровнику. После 
того, как на ферме завершится 
монтаж всего технологического и 
обслуживающего оборудования, 
колхоз получит полностью механи
зированное животноводческое про
изводство. Это поможет ему еще 
дальше продвинуться по пути пе
ревода своего хозяйства на про
мышленную основу.

— Великолепно работает участок 
УЭС— рассказывает П. И. Пачев. 
— Бригада В. В. Катарского се
годня самая лучшая. Его люди ве
дут монтаж силового электрообо
рудования и осветительной систе
мы комплекса. В ближайшие дни 
они должны осветить коровник 
№ 1 и молочный цех.

Управление энергоснабжения 
отправило в «Страну Советов» 
четыре своих коллектива. В 
эти последние перед сдачей 
первой очереди дни от элек
триков зависит успешное вы
полнение окончательных объ
емов. Бригада Н. П. Карагодо- 
ва завершает вентиляцион
ную систему установку стой
лового оборудования и мон

таж доильных аппаратов. Свар
щики из бригады Б. А. Синя
кова подводят к концу мон
таж тепловых установок в бы
товом блоке и обвязку трубо
проводов тепловодоснабже- 
ния всех объектов.

Отличились быстрой рабо
той и механизаторы СМУ-4.

—  Главное, чего они доби
лись,— поясняет П. И. Пачев, 
—  это то, что всего за четы
ре дня выполнили треть объ
емов.

Машинист экскаватора Ю. Н. 
Решетников, его помощник 
Н. А. Ходченков, электро
сварщик С. Ф . Морозов вме
сте с молодыми строителями 
досрочно справились с подзем
кой.

Т ОТ, кто был на централь
ной усадьбе колхоза еще 

месяц назад, сегодня главную 
площадь деревни Зоны не уз
нает: она преобразилась пол
ностью. В этом заслуга про
рабства Валерия Викторовича

Аненкова со второго участка 
СМУ-7. За последнее время 
прорабство выполнило очень 
большой объем работы. Про
изведена вертикальная плани
ровка вокруг фермы, обрат
ная засыпка под полы перво
го коровника, начато устрой
ство забора. Но главное— это 
благоустройство центральной 
части села. 250 берез, 55 елей 
высажено на площади. Выпол
нено около 2,5 тысячи квад
ратных метров газонов, 3800 
квадратных метров тротуаров 
из фактурной плитки, уложено 
более полутора тысяч погон
ных метров бордюра.

Сдать первую очередь агро
технического комплекса в эк
сплуатацию коллектив строи
телей обязался к юбилею Ок
тября. Дело чести —  это обя
зательство выполнить. Wo мно
гое будет зависеть и от за
казчика —  колхоза «Страна
Советов». Самый серьезный 
вопрос, который беспокоит
сегодня всех, —  это вопрос
энергоснабжения. Три пробле
мы требуется решить заказчи
ку в ближайшее время. Это 
тепло- и электроснабжение 
поселка и фермы, водоснаб
жение всех объектов. Пока 
же заказчик не имеет необхо
димого количества электро
энергии. Не решен вопрос и 
с поставками технологическо
го оборудования. Дальнейший 
монтаж его задерживается. Из 
30 единиц недостающего обо
рудования для Ф РКС  заказчик 
смог предоставить монтажни
кам лишь три позиции. Нель
зя завершить и монтаж элек
трической части системы, так 
как полностью отсутствует ка
бельная продукция. Решение 
всех этих проблем, таким об
разом, поможет строителям 
сдать первую очередь ком
плекса в эксплуатацию в обо
значенный срок.

С. ВЕРЕЩ АГИНА.

НА СНИМКАХ: 1.— Центральная
площадь колхоза в селе Зоны. 
Слева направо — лучшие механи
заторы из СМУ-4 С. Ф. Морозов, 
Н. А. Ходченков и Ю. Н. Решет
ников.

2. Штукатуры из бригады М. Я. 
Плачинды — Н. Кустова и Л. Ки
селева.

3. Плотник из СМУ-б, занимаю
щийся остеклением администра- 
тивно-бытового блока Г. А. Несте
ров. _______ ____

Фото В. НЕБОГИНА.

ЯШ ЯШ ШЯ ШШ ЯШ 9

В Э Т О М  Г О Д У  зем ледель
цы и животноводы  наш ей  

страны встречаю т свой тра
диционны й п разд ник в обста
новке больш ого трудового^
подъ ем а, вызванного # по д го 
товкой к 60-летию  О ктября .

О ни стремятся не только
закрепить  достигнуты е р у б е 
ж и , но и добиться новых ус
пехов в реализации реш ений  
X X V  съезда партии. Выполнить 
агр ар н ую  политику, р а зр а б о 
танную  и закр епл енную  в м а 
териалах ряда Пленум ов ЦК

Г К П С С  и д ругих докум ентах  
партии, тр уж ен и ки  колхозов  
и совхозов стремятся в со ю 
зе с рабочим  классом.

Включившись в соревнова
ние за достойную  встречу  
ю билея О ктяб р я , они изы ски
вают резервы  дальнейш его
повы шения эф ф ективности  
сельскохозяйственного п р о и з
водства, улучш ения его  каче
ства. Во м н о го м  им по м о га 
ю т и шефы.

Нынче из А нгар с ко го  управ
ления строительства для уча
стия в уборочной кам пании на 
поля И ркутской  области отпра
вилось окол о  800 грузовы х  
автом аш ин. Д р угая  пом ощ ь —  
это строительство новых объ
ектов для села.

С его д н я  мы публикуем  м а 
териал наш его  ко р р е с п о н д е н 
та о заверш ении строитель
ства первой очеред и  кр уп н ей 
ш его  в области ж ивотновод
ческо го  ком пл екса в под ш еф 
ном  ко л хо зе  «Страна С ове
тов*.

V  О Л ХО З «СТРАНА СОВЕ- 
* *  ТОВ» —  одно из хозяйств 

к ~  Аларского района, над кото
рым шефствуют строители Ан
гарска. Несколько лет назад 
Ангарское управление строи
тельства начало в колхозе 
большую стройку. На терри
тории «Страны Советов» ре
шено возвести показательный 
агрогородок —  лучший в об
ласти.

Строительство крупнейшей 
механизированной молочной 
фермы для рогатого скота —  
одна из стадий рождения буду
щего агротехнического город
ке. Это прямое выполнение 
решений XXV  съезда партии 
об ускорении роста производ
ства продукции животновод
ства и повышении его эффек
тивности.

До нынешней поры колхоз 
располагал несколькими де
ревянными строениями для 
своих коров. Далекие от со
вершенства, они не были ос
нащены даже малейшими 
средствами механизации, не 
говоря уже об автоматике. Все 
здесь делалось вручную. В 
скором будущем (которое на
ступит буквально в ноябре) 
колхозное стадо должно спра
вить новоселье. Ф ерм а круп
ного рогатого скота (Ф РКС  
как называют ее строители)
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Каждый день жизнь движется 
вперед, приносит новые победы, 
новые стремления. Только в на
шем социалистическом обществе 
можно почувствовать все вели
чие, всю красоту и мощь нашего 
замечательного времени.

Несколько месяцев продолжа
лось обсуждение проекта Кон
ституции, переосмысливались со
бытия истории.

Мне хочется представить вам 
человека-тружеиика, жизнь кото
рой —  подтверждение, реаль
ность положений новой Консти
туции, —  воспитателя Нину Пет
ровну Тарасову.

После десятилетки работала на 
заводе ЖБИ-2 сварщицей. Когда 
родилась первая дочь Иринка,

решила выбрать профессию вос
питателя. И вот уже 16 лет ра
ботает в детсаде №  47. Здесь она 
нашла свор призвание: вступила в 
партию, стала лучшим воспитате
лем. Сколько в ней энергии! Она 
находит время для всех: для
воспитания младшей дочки На
таши, для партийных поручений, 
для профсоюзной работы. К ней 
приходят за советом, за помо- 
шью. Вокруг нее всегда веселые, 
радостные дети. И другая отли
чительная ее черта —  творческое 
отношение к делу.

Ее трудовая деятельность яр
кая, стремительная, как бурный 
поток, насыщенна и напряжение 
—  с такой страстностью отдает

Сердце нашей Родины 
-МОСКВА

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАН ИЯ

Довести товар до покупате
ля, причем, в самой быстрой, 
доступной, культурной форме 
—  так понимают и стремятся 
выполнить свои обязанности 
торговые работники магазина 
«Юбилейный». Об этом гово
рит такой показатель: за 9 ме
сяцев текущего года продано 
товара покупателям на 5 млн. 
188 тысяч рублей, что состав
ляет 104 процента. А чтобы 
осмыслить эти цифры, назову 
другой: 4 млн. 944 тысячи, ко
торые были по плану.

В погожие дни у магазина 
торговали продуктами, све
жими овощами, фруктами, 
был открыт также овощной 
павильон, бесперебойно шла 
продажа прохладительных на
питков, мороженого, доставка 
молока в жилые кварталы.

Сейчас коллектив работает 
более напряженно: работа
сессии Верховного Совета —  
огромный стимул для каждо
го. Все с нетерпением ждут 
подведения итогов социали
стического соревнования. Пер
вых два квартала юбилейного 
года магазин выходил побе
дителем и имеет все данные 
к тому, чтобы закрепить его и 
в третьем.

Социалистическое соревно
вание вывело в первые ряды 
продавцов Л. Филонову, Л. 
Воробьеву, Н. Сафонову, Л. 
Сердюцкую, Т. Шульгину, кас- 
сира-контролера Л. Родионову.

Начал отсчет последний, 
предъюбилейный месяц —  ок
тябрь, который в коллективе 
магазина решено сделать ме
сяцем ударной работы, высо
кой культуры обслуживания. К 
этому нас обязыоает и назва
ние магазина —  «Юбилей
ный».

Н. ЧЕРНЯЕВА, 
председатель цехкома.

себя любимому делу —  воспита
нию подрастающего поколения,, 
с такой щедростью отДает себя 1 
общественной работе. * Доброта, 
отзывчивость, чуткость —  все те 
качества, которые выделяют ее 
среди других ■ коллективе дет
ского сада.

Сама Нина Петровна говорит: 
«Многое изменилось £а прошед
шие годы. Помню, Йогда начина
ла работать, получала малень
кую зарплату. Наше государство 
неуклонно осуществляет курс на 
повышение жизненного уровня. А  
это возможно только в социа
листической стране, где все де
лается для блага человека. Мы 
воспитываем людей, ^которым 
жить в коммунистическом обще
стве. В будущее наших д£тей мы 
смотрим спокойно и _  уверенно, 
так как оно полностью обеспече
но Основным Законом нашего го
сударства. Сегодня не могу не 
вспомнить слова Ленина о том, 
что именно дети «г.в полной ме
ре воспользуются плодами поне
сенных революционерами трудов 
и жертв».

Слова его сбылись. Завоеван
ное революцией утвердилось с 
трибуны исторической V II сессии 
Верховного Совета СССР, выли
лось в золотую букву Закона.

Н. П О З Д Н Я К О В А ,
наш внештатный кор р еспо н

дент, зав. детским  садом №  47.

Н а куб о к  „АС i d

Закончился турнир по футболу среди команд под
разделений стройки, которые разыграли кубок газеты 
<гАнгарский строитель». Из 8 команд в последнем споре 
за кубок встретились футболисты треста ВХМ, коллек
тива проектировщиков, СМУ-1 и УЭС..

Победу на поле одержала команда СМУ-1. Игрокам 
вручены грамоты «Ангарского строителя» и кубок. Он 
является первой серьезной наградой коллективу физ
культуры, который только в этом году начал принимать 
участие в спортивных мероприятиях стройки.

В. ШУЛЬГИН, 
судья соревнований«

К И Н О

с т р а н и ц е
Клубы групкома в ярком уб

ранстве: лозунги, плакаты, диаг
раммы, в которых отражены до
стижения страны в культурной 
и экономической обласУях. На
глядная агитация в честь сессии 
Верховного Совета будит мысль, 
поднимает настроение.

Мероприятия, посвященные новой 
Конституции, выделены в особую стра
ницу в плане работы клубов. В обще
житиях стройки прошли литератур
ные вечера «Двадцатые годы*. Артист 
Московской филармонии Р. КлеЛнер 
читал стихи героико-революционной 
тематики: Ахматовой. Багрицкого,
Рождественского, Вознесенского. Мо
лодежная аудитория с большим инте
ресом приняла эти вечера, на них по
бывало более 400 человек.

В актовом зале состоялась лек
ция о международном положе
нии и кинофестиваль «Вехи на
шей истории». Клубы «Восход» и 
«Октябрь» провели тематические 
вечера и викторины. В день за
крытия сессии тематический ве
чер состоится в актовом зале 
строителей.

3. ЗРЕБНАЯ, 
член внештатного совета а АС».

«МИР»
8—11 октября — Лихорадка на бе

лой полосе. 10, 11-45, 12-30 (удл.), J6,
18, 20, 21-50.

«ПОБЕДА»
8—9 октября — Реквием по тяже

ловесу (С Ш А )./ 10, 11-40, 13-20, 15,
16-40, 18-20, 20, 21-40. Для детей. 9
октября — Храбрец-удалец. 10-15, 12, 
13-40, 15-15. 10 октября — Не плачь,
девчонка. 10, 11-30, 13 (удл.), 15-05,
16-40, 18-15, 20. 21-30 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ»
8—9 октября — Несовершеннолетние. 

15, 17, 19, 21. Пока бьют часы. 15. 10 
октября — Неоконченная пьеса для 
механического пианино. 15, 17, 19, 21.
11 октября — Мне нравится эта дев
чонка. 15, 17, 19. 21

«ПИОНЕР»
8—9 октября — Робин Гуд. 10, 12, 

13-40, 15-30. Жених и невеста. 17-20,
19-10 (удл.), 21-40. Малый зал. Оди
ножды один. 17, 19, 21. 10 октября — 
Стойкий оловянный солдатик. 10. 
Юный Ро(>ин Гуд. 12, 15-30. Жених и 
невеста. 17-20, 19-10 (удл.), 21-40. 11 
октября — Стойкий оловянный солда
тик. 10. Полуночник. 12, 13-40. Кино
лекторий. Горячий снег. 15-30. Золотое 
путешествие Синдбада. 17-20, 19-10
(удл.), 21-40.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч» — 8—9 октября — Этот 

настоящий мужчина. 10, 12. 14, 16, 18, 
20, 21-15. Зал «Восход» — 8—9 ок
тября — Ключ без права передачи. 
11-30, 16-15. 18-15, 20-15. Для детей — 
Ну, погоди! 9-30, 10*30, 12-30, 14-30.

«ОКТЯБРЬ»
8—9 октября — Несовершеннолетние. 

15, 17, 19, 21. 10—11 октября — Этот 
настоящий мужчина. 17, 19, 21. Для 
детей — Принцесса подводного цар
ства. 15.

СУББОТА, 8 ОКТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

‘8.00— Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «Солнечный круг*.
9.00—Цв. тел. «Поэзия*. М. Светлов.
9.35—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.10— «Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

Ю.ЗЬ—Цв. тел. «В мире животных».
11.35—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (М) — «Трактор» 
(Челябинск). 3-й период.
12.4Г—Цв. тел. «В гостях у сказки». 
«Волшебник изумрудного города». Те
левизионный многосерийный мульти
пликационный фильм. 1, 2, 3 серии. 
П.50—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
14.00—Цв. тел. Заключительный кон
церт Всесоюзного фестиваля самодея
тельного творчества трудящихся 
СССР.
15.50—Цв. тел. «Слово о Конститу
ции».
16.15—Цв. тел. Программа телевидения 
Германской Демократической Респуб
лики. посвященная 28-й годовщине 
провозглашения ГДР.
19.00— Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Динамо» (Рига). 
1-й и 2-й периоды.
20.30—«Время».
21.00— Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. ЦСКА — «Динамо» (Рига). 
3-й период.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21 40— «Сельские вечера». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
10.35—Для школьников. «Ленину пи
шу...». Телевизионный фильм.
11.20—«Горизонты сибирской науки». 
11.60—«Письмо из юности». Художест
венный фильм.
С 13.00 до 21.40—Перерыв.

ПОДЗЫ ВАЕТ МОСКВА 
21.40—Цв. тел. Вечер оперетты.

ВОСКРЕСЕНЬЕ. 9 ОКТЯБРЯ 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. «На зарядку стано* 
вись!».

8.30—Цв. тел. «Служу Советскому Со
юзу!».
10.00— Цв. тел. Премьера телевизион
ного многосерийного документального 
фильма «Ребячьи комиссары». Фильм 
4-й «Всего одна смена».
1С.45— Цв. тел. «Музыкальный квоск».
11.15—U b . тел. «Сельский час».
12.15— !1в. тел. Международный матч 
по футболу. Сборная Франции — сбор
ная СССР.
13.-10— Цв. тел. «Этапы большого пу
ти». «Самый жаркий месяц». Худо
жественный фильм. 1-я серия.
20.30—«Время».

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

14 50—Цв. тел. «Сегодня — Всесоюз
ный день работников сельского хо
зяйства*.
15.05—Цв. тел. «Песня-77*.
15.30—Цв. тел. «Международная па
норама*.
16.00—Цв. тел. Программа мультипли
кационных фильмов: «Будь здоров, 
зеленый чес*, «Кто первый?*.
16 30—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий» .
17.45—Цв. тел. «Земля—Космос*.
1Й.С5—Цв. тел. Поет народная артист
ка СССР М. Биешу.
1М.4С—Цв rui. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей*.
10.00—Цв. теи. «Впервые на экране 
ЦТ* «Сто лней после детства». Ху
дожественный фильм.
21.00—Цв. тел. «Приглашает Концерт
ная студия в Останкине».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

10.10—Цв. тел. Творчество художни
ков-монументе л истов.
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