
НА БОЛЬШИЕ ДЕЛА!
С П  ЛЕТ назад, 30 декабря 1922 года, волей 
U  U  народов нашей страны создан Союз Со
ветских Социалистических Республик — первое 
в мире единое союзное многонациональное госу
дарство рабочих и крестьян.

В канун юбилея в Кремлевском Дворце съез
дов состоялось совместное торжественное засе
дание ЦК КПСС, Верховных Советов СССР и 
РСФСР, посвященное 60-летию образования на
шего Отечества. В докладе Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища Ю. В. Андропова 
обобщен опыт партии и страны в утверждении 
победоносных идей пролетарского социалистиче
ского интернационализма. В докладе, этом со
держательном, революционном по духу доку
менте, убедительно показана организующая 
роль партии, ее ленинского Центрального Ко
митета, дан новый импульс плодотворному тру
ду советских людей во имя дальнейшего рас
цвета экономики и культуры, укрепления обо
ронной мощи нашей многонациональной Отчяз- 
ни

«Реальные качественные изменения, произо
шедшие за 60 лет в национальных отношениях, 
свидетельствуют о том, что национальный воп
рос в* том виде, в каком он был оставлен нам 
эксплуататорским строем, успешно решен, ре
шен окончательно и бесповоротно, — подчерк
нул товарищ Ю. В. Андропов. — Впервые в ис
тории многонациональный состав страны пре
вратился из источника слабости в источник си
лы и процветания».

Советские люди беспредельно любят свою 
Родину — Союз Советских Социалистических 
Республик. Они делают все для того, чтобы она 
стала еще богаче, могущественнее я красивее. 
Что происходит в стране, чем она живет, как 
развивается — ко всему советские люди про
являют громадный интерес я не только интерес

— они сами творцы всего, что создано за 60 
лет существования СССР.

У советских людей — прекрасная традиция: 
все праздники, рожденные Октябрьской револю
цией, отмечать трудовыми делами. (982 год 
стал годом настоящей борьбы за претворение в 
жизнь решений XXVI съезда КПСС. Развернув
шееся в ноябре 1981 года соревнование за до
стойную встречу юбилея под девизом* «60-летию
СССР — 60 ударных недель!» вызвало среди 
коллективов трудящихся качественно новый этап 
в развитии трудовой инициативы.

Поддерживая патриотический почин москвичей 
и ленинградцев, призвавших отметить юбилей
ударным трудом, передовые бригады СМУ-3,
СМУ-5, СМУ-7, УПП, а затем и другие коллек
тивы, взяли повышенные обязательства.

В канун юбилейных торжеств подведены ито
ги этого патриотического движения. Более двух
сот коллективов досрочно выполнили план двух 
лет пятилетки. Из них 86 признаны победите
лями юбилейного соревнования.

Среди бригад признаны победителями 66. 296 
человек награждены нагрудным знаком «Ударняк 
одиннадцатой пятилетки».

Социалистическое соревнование показало, ка
ким творческим потенциалом оно располагает.

Мы, строители, радуемся трудовым успехам и 
вместе с тем концентрируем внимание на нере
шенных вопросах, ищем возможности поста
вить на службу общегосударственным интере
сам пока ке реализованные в полном объеме 
резервы. Как требует партия, нам надо настро
иться на дела, а не на громкие слова — вот 
что сегодня нужно для того, чтобы еще крепче 
был великий и могучий Союз Советских Соци
алистических Республик. И этот призыв на
строится на новые славные дела находит го
рячий отклик в сердцах строителей. Все, что 
мы обещали Родине, ленинской партии, народу,
— выполним!

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Р УКОВОДСТВО, партийный комитет, групком профсо

юза и комитет ВЛКСМ ордена Трудового Красного 
Знамени Ангарского управления строительства с особой 
теплотой и сердечностью поздравляют вас и ваши семьи 
с 60-летием образования СССР и наступающим Новым, 
1983 годом.

Коллективы ангарских строителей, как н весь советский 
народ, воодушевленные историческими предначертаниями 
XXVI съезда КПСС, майского и ноябрьского (1982 г.) Пле
нумов ЦК КПСС и последующими постановлениями партии 
и правительства, встречают 60-летний' юбилей нашей вели
кой Родины высоким политическим и трудовым подъемом, 
направленным на успешное выполнение государственных 
заданий и социалистических обязательств второго года 
одиннадцатой пятилетки.

Желаем вам, дорогие труженики-строители, новых твор
ческих производственных успехов в вашем самоотверженном 
и нелегком труде.

Доброго вам здоровья и большого личного счастья в 
жизни в Новом, 1983 голу.

* В ПИЧУГЧН, яача^.г.ка Ллгарсього
управ пения строительства.

A. С. ПЕРШ И Н, секретарь парткома.
B. Н, МЕНЬШИКОВ, председатель групкома.
А. В. СЕМЕНОВ, секретарь комитета ВЛКСМ.

ЗНАМЯ —  ГОРОДУ
П  ОСТОЯЛОСЬ торжест- вета Министров республики и 
v  венное собрание, посвя- ВЦСПС, 

щенное вручению орденонос- С ответным словом высту- 
ному Ангарску переходящего пил первый секретарь горко- 
Красного знамени Совета ма КПСС В. Д. Сумнн. 
Министров РСФСР и ВЦСПС В выступлениях секретаря 
по итогам Всероссийского со- парткома производственного 
циалистического соревнования объединения «Ангарскнефте- 
в ознаменование 60-летия об- орт;синтез» В. К. Худошиня, 
разования СССР.. директора опытного завода

В восьмой раз удостанпа- средств автоматизации В. Д. 
ется наш город этой высокой Боровикова, секретаря коми- 
награды Отчизны. тета комсомола стройки

Торжественное собрание от- Александра Семенова, пред- 
крыл председатель исполпи- седателя горкома профсоюза 
тельного комитета городского рабочих местной промышлен- 
Совета народных депутатов ности и коммунально-бытовых 
Л. А. Платонов. По предло- предприятий Т. А. Метляко- 
жению секретаря парткома вой, бригадира отделочников 
Ангарского управления стро- СМУ-5 В. П. Хмель прозвуча- 
ительства А. С. Першина уча- да основная мысль собра- 
стники собрания единогласно ния: награда Родины обяэы- 
избрали почетный президиум вает нас трудиться па каждом 
собрания в составе Политбю- рабочем месте с высокой от- 
ро ЦК КПСС. Под звуки дачей, чтобы еще краше, еще 
марша вносится знамя Ангар- мужественней, еще сильнее 
ска. стала наша Отчизна.

С речью выступил секретарь Участники собрания едн- 
областного комитета партии ногласно приняли письмо в 
Е. Н. Антипин. адрес Совета Министров рес-

Он вручил ангарчанам пе- публики и ВЦСПС, 
реходящее Красное знамя Со- Наш корр.

ВЕРНОСТЬ СЛОВУ
ЗА В ЕРШ И Л А С Ь самая 
** продолжительная удар

ная вахта, посвященная 60- 
летию образования СССР.

Приятно отметить, что в 
числе первых рапортовала о 
своих достижениях бригада 
арматурщиков Б. Г. Рудако
вой с завода Ж Б И -l, которая 
была инициатором соревнова
ния по достойной встрече дня 
рождения нашего государст
ва.

В самый канун праздника 
на совместном заседании бюро 
ГК КПСС, исполкома город

ского Совета народных де
путатов и бюро ГК ВЛКСМ 
определены победители сорев
нования. По стройке в число 
победителей вошли: бригада
монтажников конструкций 
СМУ-1 М. И. Старикова, 
бригада монтажников СМУ-2 
А. Л. Барабашова. бригады 
отделочников СМУ-5 Е. Г. 
Михалевой и В. П. Хмель, 
бригада механизаторов СМУ-7 
А. И. Блинова, бригада до
рожных рабочих К. Ф. Дани- 
ленко и др.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.
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РОЖДЕ СОЮЗА ССР

Н А ПЕРВОМ Всероссийском съезде Советов в 1922 го
ду принята резолюция об образовании СССР. (Худож

ник Ю. Е. Виноградов, из экспозиции Центрального музея 
Революции)^

Фотохроника ТАСС.

В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ
D  КОЛЛЕКТИВЕ первого 
** завода железобетонных 
изделий трудятся рабочие и 
инженерно-технические ра
ботники шестнадцати нацио
нальностей нашей разноязы
кой многонациональной стра
ны: белорусы, татары, укра
инцы, азербайджанцы, рус
ские, латыши, евреи, узбеки, 
буряты, таджики, башкиры, 
удмурты, немцы, грузины, 
молдаване. У всех свои наци
ональные особенности, обы
чаи. Но всех объединяет еди
ное чувство любви к своей
Родине — СССР, стремление 
к самоотверженному труду по 
славу Отчизны. Единение на
циональностей воплощено в 
жизнь во всем: в труде, в
отдыхе, образовании, культу
ре.

Вот бригада молдаванина 
Михаила Матня. Она одна из 
лучших в арматурном цехе.
Здесь же рядом бригада 
немки, коммуниста Берты Ру
даковой. Кто не знает эту 
прославленную бригаду! Она 
зачинатель многих передовых 
методов труда, неоднократный 
победитель в соцсоревновании 
среди комсомольско-молодеж
ных бригад.

Бригада арматурщиков Лю
бови Матий стала победите
лем соревнования среди бригад 
стройки и УПП в честь 60- 
летия СССР.

Комсомольске - молодежная 
бригада коммуниста Людмилы 
Шумковой досрочно заверши
ла задание 1982 года и вы
дала сверх плана десятки 
тонн арматуры.

Бригада плотников, руково
димая немцем Константином

Эрликом, стала в числе пере
довых бригад цеха № 3. На 
участке среди опалубщиков 
нет невыполняющих норм вы
работки, а сам бригадир вы
полняет задание на 150 про
центов. При его непосредст
венном участии в бригаде в 
текущем году нет случаев 
пьянки, нарушений трудовой 
дисциплины.

Образование СССР дало 
право равно и женщинам и 
мужчинам, людям разных на
циональностей выполнять свой 
трудовой долг. Это и началь
ник производственного отдела 
А. П. ‘Греф, проработавший 
на заводе 33 года, это на
чальник планового отдела 
А. Ф. Хантакова, это началь
ник отдела труда и заработ
ной платы А. А. Грибкова, 
отдавшая заводу 32 рода.

Трудятся наравне с мужчи
нами мастера формовочных 
цехов Ольга Калинская и Зоя 
Потемкина, стропалыцица
Нина Коргина и кочегар Оль
га Чеботарева.

Умело стоят у центрального 
руля начальники цехов две 
Надежды — Шелехова и Ли- 
сянская. Они руководители 
арматурных цехов № 1 и 
№ 2. Они заботливы, внима
тельны и в то же время тре
бовательны к своим подчинен
ным. Оттого месячные планы 
выполняют всегда.

Десятки передовых рабочих 
— победителей соревнования 
в честь юбилея — награжде
ны в канун праздника де
нежными премиями и почет
ными грамотами.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корреспондент.
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«ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА ...ЕСТЬ 
ГВОЗДЬ ВСЕГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА, ЕСТЬ 
ОСНОВА НАШЕГО ПОНИМАНИЯ ДИК
ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА.

...НАДО ПРОЛЕТАРСКУЮ ТРУДО
ВУЮ ДИСЦИПЛИНУ ДОВЕСТИ ДО 
САМОЙ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ НАПРЯ
ЖЕНИЯ, И ТОГДА МЫ БУДЕМ НЕПО
БЕДИМЫ».

В. И. Л Е Н И Н .

-------

РО ДИ Н А
Родина моя не только Русь,
Родина моя—Кавказ, Молдавия,
Гордый горец с именем Эльбрус, 
высота торжественно двуглавая.
Родина моя — широкий Днепр, 
с кобзарем Шевченко мы брательники, 
Жил бы он на Волге с малых лет,
Мы бы вместе пели «Коробейники» 
Родина моя — Алма-Ата, 
степь в тюльпанах розово-рассветная, 
мой характер — это доброта,

убери ее — и сразу нет меня!
Я живу певучестью славян.
Этой меткой мы давно помечены, 
мне близка и музыка армян, 
где печаль с надеждою повенчаны,
Я поэт. Пою Россию. Снег.
Поле. Путь. Возвышенное небо.
Для меня советский человек- 
друг и брат, 
какой бы кровн не был!

Виктор БОКОВ.

ИНТЕР ВЬЮ С ПОБЕДИТЕЛЯМИ
КОЛЛЕКТИВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ М 7 СТАЛ ПОБЕДИТЕ

ЛЕМ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ АУС В ЧЁСТЬ 
60-ЛЕТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР. ОН НАГРАЖДЕН ДИПЛОМОМ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ И 
ЗАНЕСЕН В КНИГУ ПОЧЕТА ПЯТИЛЕТКИ.

О ДЕЛАХ И ПЛАНАХ КОЛЛЕКТИВА, ЕГО ЛЮДЯХ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ 
Л. А. МУТИНОИ РАССКАЗЫВАЮТ:

ЕВГЕНИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 
УСПЕНСКИЙ, начальник
СМУ-7:

Н АДО прямо сказать, что 
триумф на финише года 

нам достался нелегко. В пер
вом квартале мы сработали 
неважно, во втором — получ
ше, а за третий квартал вы
шли в призеры по стройке. 
И вот еще один успех — 
победа в социалистическом 
соревновании в честь юбилея 
нашей страны. Достижениям 
этим способствовала кропот
ливая организационная и 
воспитательная работа. Мы 
пересмотрели микроклимат в 
коллективе, постарались соз
дать деловую, товарищескую 
атмосферу. Омолодили руко
водство, укрепили кадрами 
участки. Надо отдать долж
ное и нашим ветеранам, кото-

♦ претензии по благоустроитель
ным работам на жилье, то 
сейчас мы можем констатиро
вать, не побоюсь сказать, пре
красную работу в этом отно
шении первого участка, воз
главляемого Николаем Ива
новичем Кривошеиным. Мы 
ликвидировали отставание по- 
лутора-двух лет. С благоуст
ройством, озеленением, ма
лыми архитектурными фор
мами сдали 22, 15, 19 микро
районы, детсад № 35, улицы 
Коминтерна, Крупской, Воро
шилова, Жаднова.

Параллельно за этот год на
ми выполнено строительство 
траншей на селе, дорог в 
Аларском районе на 350 ты
сяч рублей.

Сегодня наш успех зависит 
от низового коллектива —

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАН
ДРОВИЧ СЕРЕДКИН, пред
седатель профкома СМУ-7: .

— Приятно сознавать, что 
наш коллектив коммунистиче
ского отношения к труду вы
шел в победители не только 
по стройке, но и по Цент
ральному району. Поистине 
удивительный урожай может 
давать трудовое соперничест
во. И поэтому социалистиче
скому соревнованию у нас— 
все внимание, заботу, органи
зованность. Им охвачены все 
экипажи, бригады, мастера, 
прорабы. Сейчас мы готовим
ся к защите социалистиче
ских обязательств на 1983 
год. И их выполнение, конеч
но же, немыслимо без долж
ной организации социалисти
ческого соревнования. Нам 
предстоит и большая работа

ЕСТЬ ДИСЦИПЛИНА -  БУДЕТ УСВН
рые приложили максимум 
усилий в самом трудном для 
нас третьем квартале, когда 
значительная часть людей и 
техники была отвлечена на 
сельхозработы.

Мы сумели определить 
главные направления, по ко
торым нужно работать, не 
распыляя ресурсы. И вот сей
час идем ровно, хотя и не
доработок еще много.

Во втором полугодии резко 
повысилась трудовая дисцип
лина, а это — главное. Не 
будет твердой дисциплины — 
не будет и успеха. Твердую 
линию держат администрация, 
партийная и профсоюзная ор
ганизации. Работаем в одной 
тональности.

Повышаем инженерную
подготовку производства.
Группе подготовки производ
ства задали иное направле
ние, укрепили ее. Теперь все 
объекты вовремя обеспечива
ются технической документа
цией, проектами производства 
работ, материально-техниче
скими ресурсами. Достижение 
желаемых результатов во 
многом решило то, что мы 
стали, начиная с прошлого го
да, делать задел не в мае, а 
зимой, благодаря чему полу
чили резерв времени и уло
жились в сроки.

В лучшую сторону изме
нились наши отношения со 
смежниками. К нам не было 
претензий ни по ЭП-300, ни 
по аммиаку. Сейчас работаем 
на карбамиде.

Если раньше к нам были

прорабов, мастеров, брига
диров. Усовершенствуем нх 
работу — все будет нормаль
но. Это считаем главным. Не
давно у нас прошло партий
ное собрание, где разговор 
шел о повышении роли ма
стера в организации произ
водства. В этом году ввели 
обучение бригадиров, рабочих 
грамотному, квалифицирован
ному ведению благоустрои
тельных работ. Создана груп
па в 12 человек из опытных 
механизаторов, которых бу
дем посылать в командировки 
для изучения новой строитель
ной техники, которую мы по
лучаем. Словом, работаем на 
перспективу.

Расширяем свою производ
ственную базу. Уже сделали 
подземные коммуникации, 
подвели под крышу цех ре
монта н обслуживания строи
тельно-дорожных машин. Хо
тим задействовать его во 
втором квартале. Это будет 
хороший подарок нашим ме
ханизаторам.

Сейчас на ТЭЦ-9 мы дела
ем водосбросы, что имеет 
прямое отношение к охране 
окружающей среды, особенно 
реки Ангары. В следующем 
году мы должны обеспечить 
все работы на комплексе кар
бамида. Увеличится строитель
ство жилья, а значит, возра
стет и объем наших работ. 
Все это не должно застать 
нас врасплох. Мы разработа
ли мероприятия по дополни
тельным людским ресурсам, 
технике. Ну и конечно же, 
продолжим сельхозстронтель- 
ство.

по защите звания ударника и 
коллектива коммунистического 
труда.

60-летие образования СССР 
многие наши низовые коллек
тивы ознаменовали большими 
достижениями в труде. что 
вылилось в общий успех все
го подразделения. В числе 
лучших по стройке были на
званы мастерский участок 
Анатолия Ивановича Яровен- 
ко, бригады дорожных рабо
чих Раисы Антоновны Кото
вой, Федора Константиновича 
Даниленко, Ивана Степанови
ча Пугача, Ивана Павловича 
Котика. А бригады Федора 
Константиновича Даниленко, 
механизаторов Александра 
Ильича Блинова и весь кол
лектив СМУ были награжде
ны почетными грамотами гор
исполкома. Наше СМУ в чис
ле трех подразделений строй
ки отмечено памятным юби
лейным кубком по Централь
ному району.

Победителями юбилейного 
соревнования по СМУ стали 
участки Андрея Михайловича 
Иванова, Бориса Владимиро
вича Романенко, Николая 
Ивановича Кривошеина, про 
рабства Александра Алексе
евича Малых, Анатолия Фе 
доровича Донских, Сергея Вик
торовича Снетилова и др. В 
их честь поднят флаг трудо 
вой славы. Им вручены почет 
ные грамоты и денежные пре 
мни. Такими людьми. умею 
щимн трудиться с полной са 
моотдачей, гордится наш кол 
лектив% Они — наша сила 
наша слава.
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РЕЗУЛЬТАТ ПОБЕДЫ ОКТЯБРЯ
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ПЕРВОСТРОИТЕЛИ
АНГАРСКА

О  ТО СЛОВО всегда произносится с особым 
** почтением и любовью. Коммунисты рус

ский Григорий Григорьевич Грязное, машинист 
бульдозера СМУ-4, и начальник СМУ-5 украинец 
Георгий Андреевич Шовкопляс были одними из 
первых, кто начал строить наш город.

Немало ярких страниц в книгу трудовой 
славы стройки и города вписали и продолжают 
вписывать эти заслуженные люди.

На снимке: (слева направо)* Г. Г. Грязное. 
Г. А. Шовкопляс.

Фото И. АМОСОВА.

В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СО
РЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛ
ЛЕКТИВОВ АУС В ОЗНА
МЕНОВАНИЕ 60-ЛЕТИЯ ОБ
РАЗОВАНИЯ СССР ВОШЛИ 
БРИГАДЫ СМУ-3, РУКОВО
ДИМЫЕ Н. И. ВЕРХОЛАТО- 
ВЫМ И В. В. КОВАЛЕВОЙ.

Комсомольско - молодежная 
бригада имени Героя Совет
ского Союза Юрня Гарнаева, 
возглавляемая Николаем Ива
новичем Верхолатовым, явля
ется одним из лучших произ
водственных коллективов
СМУ-3. Отличное качество ра
боты, отсутствие нарушений 
трудовой и производственной

дисциплины, активное участие 
в социалистическом соревно
вании, редкое взаимопонима
ние, товарищеская взаимовы
ручка в бригаде—вот слагае
мые, позволившие бригаде 
выполнить план двух лет?» 11-й 
пятилетки к 22 октября 1982 
года.

Заслуженным авторитетом
пользуются в бригаде выпуск
ники СГПТУ-12 Волкова Л. Ф., 
Зверева Л. Н. Не отстают от 
них и молодые рабочие Ар
шинова Л., Трусиева Т., Р яза
нова Е. В настоящее время 
бригада ведет отделочные ра
боты на объектах Ангарского 
завода химреактивов.

ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ

Г ХРАМ ЗДОРОВЬЯ |
0  ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА

П РЕКРАСНЫ Й, комфорта-
^ Р Л К Н М Й  П й П П Р Т Т  Ч И П П П П к О
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бельный Дворец здоровья 
получили в подарок накануне 
двух праздников — юбилея 
Родины и Нового года — 
наши строители. Вступила 
в строй новая поликлиника на 
750 посещений.

Удобные кабинеты, уютные 
холлы — все здесь создано 
для того, чтобы строители 
могли своевременно получать 
высококвалифицированную ме
дицинскую помощь, консульта
ции.

Большую заботу и внима
ние проявляет партия и пра
вительство о здоровье трудя
щихся.

За 1982 год отдохнули и по
правили свое здоровье в са
наториях, на курортах семь 
тысяч строителей, провели лет
ние месяцы в пионерских ла
герях 6700 детей.

Новой поликлинике строи
телей по-доброму могут поза
видовать многие медицинские 
учреждения нашего города. 
Все предусмотрено для того, 
чтобы пациентам было удоб
но, уютно, чтобы чувствовали 
они себя не гостями, а хо
зяевами.

Несколько служб — хирур
гическая, травматологическая, 
гинекологическая, ЛОР, глаз

ная будут вести прием па
циентов на самом высоком 
уровне.

24 декабря состоялось от
крытие новой поликлиники 
строителей. Символический 
ключ от врат храма здоровья 
передан новой хозяйке — заме
стителю главврача по поли
клинической части Любови 
Георгиевне Кирилловой. Она 
заверила всех присутствую
щих, что нашим строителям 
будет оказано чуткое, высоко
квалифицированное медицин
ское обслуживание.

С большим радушием пока
зали хозяева свою прекрасную 
поликлинику. Мечтой меди
цинских работников и круп
ных городов можно назвать 
физиоотделение. Строители 
смогут получить здесь много
численные водные процедуры, 
грязе- свето- и электролечение, 
массаж.

В поликлинике будет дейст
вовать и кабинет функциональ
ной диагностики. Отлично обо
рудованы лаборатория, рент- 
генкабинет. Все в поликлини
ке предусмотрено для того, 
чтобы наши строители всегда 
чувствовали себя здоровыми, 
работоспособными.

В строительстве поликлини
ки приняли участие многие

подразделения стройки — 
СМУ-1 и СМУ-5, УЭС, УАТ, 
МСУ-76 и другие.

— С большим старанием ра
ботали наши девчата-отде
лочники,—рассказывает мастер 
СМУ-5 Раиса Федоровна Ко
зулина. — Как не назвать на
ших передовиков — бригады 
маляров Е. В. Невидимовой, 
Р. С. Харисова, штукатуров 
И. Н. Бурчак, плотников М. Ф. 
Вотякова, мозаичников С. Д. 
Таханаева и других.

На митинге присутствовали 
медицинские работники, гости: 
председатель групкома В. Н. 
Меньшиков, секретарь партко
ма А. С. Першин, его заме
ститель Л. Е. Голубицкая, на
чальник СМУ-1 М. А. Мироч- 
ник, главврач больницы строи
телей К. С. Кочмарев, началь
ник медсанотдела Н. Л. М а
лышева и другие.

За праздниками наступят 
будни. И для того, чтобы не 
мешали трудиться медицин
ским работникам никакие не
доделки, еще потребуется по
мощь строителей.

Л. НИКИТИНА.

На снимке: получен симво
лический ключ.

Фото С. ЧЕРНЫША.

Б РИГАДА Валентины Ва
сильевны Ковалевой еще 

совсем молодая. В этом году 
в нее влилось пополнение — 
группа маляров СГПТУ-12. 
Встретили выпускниц радуш
но. Девчат в бригаде знали 
хорошо — они проходили в 
этой бригаде производствен
ную практику. За ними были 
закреплены кадровые рабочие, 
которые личным примером по-' 
называли, как надо относить
ся к своей рабочей профессии. 
Для девчат практика стала 
настоящей школой жизни, 
школой человеческого взаимо
понимания. Большим успехом 
бригады стало выполнение за
дания двух лет пятилетки к 
22 октября 1982 года.

Сейчас бригада работает на 
объектах комплекса карбами
да. Сама Валентина Василь

евна Ковалева — тоже выпу
скница СГПТУ-12, работает в 
коллективе СМУ-3 с 1965 го
да. Это человек коммунисти
ческого отношения к труду, 
горячо любящий свою труд
ную, но такую благородную 
профессию строителя. Вален
тина Васильевна неоднократ
но награждалась грамотами и 
благодарностями руководства 
стройки.

Она смогла стать для мо
лодых настоящим другом и 
помощником в работе и в 
жизни, требовательным, стро
гим и одновременно душев
ным наставником.

Бригаде В. В. Ковалевой 
присвоено почетное звание 
«Бригада имени 60-летия об
разования СССР».

Н. ДАВЫДОВА, 
инженер ОТиЗ СМУ-3.

«ПОЮ МОЕ ОТЕЧЕСТВО»
в ПОДШЕФНОЙ школе жестве народов. А опорой 

№ 19 прошло интерес- дружбы между народами яв
ное мероприятие для учителей РСФСР Исполняются
начальных классов города, по- ляется исполняются
священное 60-летию образова- песни о Родине, партии, о 
ния СССР «Пою мое Отечест- трудолюбивом советском на- 
во>- роде, о веселых и задорных

Красиво и нарядно украшен советских ребятишках, 
актовый зал. Около двухсот
учителей, родителей, мальчи- Дети полны гордости за ог- 
шек и девчонок присутство- ромную нашу державу, где 
вали на празднике. созданы все условия для сча-

стливой полноценной жизни. 
На сцену в национальных Мальчики и девочки исполня- 

костюмах входят представите- Ли национальные танцы, пели 
ли союзных республик. Начи- песни. В этом мероприятии

лось, что он побывал в одной 
из союзных республик, увидел 
все то прекрасное, что созда
но трудом народа за 60 лет.

Большая кропотливая рабо
та проделана по подготовке к 
празднику учителями началь
ных классов Мариной Михай
ловной Мараевой, Галиной 
Родионовной Зубакиной и 
другими.

Большую помощь в оформ
лении костюмов оказали ро-

ОБРАЗОВАНИЕ СССР — 
ВЕЛ ИЧАЙШАЯ ЗАСЛУГА 
ЛЕНИНСКОЙ П А Р Т  ИИ 
БОЛЬШЕВИКОВ, МНОГО
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПО СВОЕ
МУ СОСТАВУ, ГЛУБОКО 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТСКОЙ 
ПО ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИ
ТИКЕ, ОРГАНИЗАЦИОННО
МУ СТРОЕНИЮ, ПРИНЦИ
ПАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
(Из постановления ЦК КПСС 
«О 60-й годовщине образо

вания Союза Советских Со
циалистических Республик»).

Плакат художника В. Механть- 
*а. Издательство «Плакат». 

Фотохроника ТАСС.

нается монтаж. Ребята рас
сказывают каждый о своей 
республике, представителем 
которой он является, о ее бо
гатстве, величии, равноправии 
в многонациональном содру-

дители учащихся. И в конце
были' заняты учащиеся пер-. пРаэдннка Дети каждому пря- 
вых-третьих классов. Долго и сутствующему подарили зна- 
тщательно готовились ребя- чок, посвященный 60-летию 
тишки к этому торжественно- образования СССР, 
му событию. А TEJ1EBAi

И каждому из присутст- ветеран труда,
вующих действительно каза- наш внешт. корр.
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Ю БИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ТВОРЧЕСТВО СТРОИТЕЛЕЙ
60-летию СССР была посвя

щена выставка декоративно
прикладного искусства, орга
низованная коМйтетом комсо
мола и групкомом стройки.

Экспонаты выставки вызва
ли живой интерес у собрав
шихся на заключительный ве
чер советской песни, прохо
дивший 15 декабря в ДК 
«Строитель». Особое внима
ние вызвали работы Л. С. 
Батлук. Она представила на 
суд зрителей цикл работ «Па
мятники деревянного зодчест
ва России», выполненные в тех
нике инкрустации соломкой. 
Величественные храмы и церк
ви-сокровища русской куль
туры оживают в работах 
Л. С. Батлук. И как живая 
связь времен, закономерный 
ход истории завершают ком
позицию монументальные баш
ни Кремля — символ единения 
и братства народов нашей 
страны, символ мира и надеж
ды для всех народов плане
ты. Л. С. Батлук награждена 
дипломом первой степени и 
памятным подарком.

Дипломы II степени вруче
ны работникам детского уч
реждения № 48 Т. Ф. Ивано
вой и Л. П. Ермоленко за их 
прекрасные работы по холсту 
«Русские узоры». Им также 
вручены памятные подарки. 
Диплом III степени вручен 
учащейся СГПТУ-35 Л. Ше- 
ноевой за картину «Нет вой
не», в которой выражено 
стремление молодых жить в 
мире.

Почетными грамотами коми
тета ВЛКСМ АУС и поощри
тельными призами отмечены 
участники выставки 3. С. Ко
валевская — секретарь комсо
мольской организации ОДУ, 
В. В. Заболотная и Л. Д. 
Леонова из СМУ-11, большая 
группа учащихся СГПТУ-35. 
Комсомольская организация 
этого училища была награжде
на Почетной грамотой комите
та комсомола стройки за ак
тивное участие в выставке 
декоративно-прикладного ис
кусства, посвященной 60-летию 
образования СССР.

Р. ФЕДОРКО, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ АУС.
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АИГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

„ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,  МОЙ КРАЙ РОДНОЙ!11
В КАНУН 60-летия образо

вания СССР на заседа
нии партбюро ОДУ были под
ведены итоги социалистическо
го соревнования. Во всех дет
ских учреждениях работа про
водилась по трем направле
ниям: воспитательная работа 
с детьми, работа с родителя
ми и работа в коллективе.

Среди детских учреждений 
первое место присуждено дет
скому учреждению N° 37. Вос
питатели Н. Д. Матвеева, 
В. Ф. Слепец, Т. В. Петруша, 
Э. Землякова, В. Г. Ахма
деева, В. Н. Ноженко, Г. В. 
Меняйло, Е. В. Газизова офор
мили группы в стиле нацио
нальных республик. В группах 
есть костюмы республик, по
добраны сказки, вышивки, сти
хи и т. д. Украшением всего 
здания являются стенды, рас
сказывающие о дружбе наро
дов: «Дружат д^ти всей стра
ны», «Спокойно дети пусть 
растут», «Люблю тебя, мой 
край родной», рисунки детей, 
стенгазета. Надо сказать, что 
коллектив детского учрежде
ния № 37 интернациональный:

здесь трудятся русские, буря
ты, татары, белорусы. В честь 
60-летия коллектив брал обя
зательство побелить и покра
сить своими силами коридоры, 
подсобные помещения и спра
вился с этим отлично. Про
ведены конкурсы на лучшее 
оформление группы. Дети да
ли шефам ЗЖБИ-1 празднич
ный концерт. Такая интерес
ная работа проводится под 
руководством педагога-мето- 
диста Третьяковой Т. Ф. и за
ведующей Н. И. Коваль.

Среди детских садов первое 
место присуждено детскому 
саду № 48 (заведующая Н. С. 
Иванова). Отмечены лучшие 
воспитатели: Т. Ф. Иванова,
Н. Б. Власова. Они работали 
творчески, активно, с огонь
ком, являются хорошим при
мером для своих товарищей, 
родителей. Зайдите в их груп
пу и вы попадете в сказоч
ный мир — выпиленные при
чудливые орнаменты из фане
ры напоминают о мастерстве 
русских умельцев.

Среди маленьких детских 
учреждений первое место при

суждено учреждению № 47 
(заведующая Н. Ф. Поздняко
ва). Воспитатели Н. П. Та
расова, А. Л. Гладцунова, 
Н. С. Тишкова, Л. М. Фила
това для воспитания у детей 
патриотических чувств широ
ко используют ознакомление 
с жизнью наших республик 
через художественную литера
туру, картины, иллюстрации, 
диафильмы, с жизнью и дея
тельностью В. И. Ленина, про
водят экскурсии по городу.

Отмечена хорошая работа 
детских учреждений №№ 105, 
55, 51, 45, 21. Так, например, 
в детском саду № 21 (заве
дующая А. М. Борщова) вос
питатели Л. М. Бочарова, 
Л. И. Циляева еще в прошлом 
году начали переписку с дет
садом г. Киева. Теперь де
ти детсада № 21 знают, что 
цвета украинской керамики 
составляет коричневый цвет 
всех оттенков. В детских учг 
реждениях №№ 105, 51 про
шел конкурс в два тура на 
лучшую посещаемость детей.

Н. ФЕДОРОВА.

ГОРДОСТЬ СОЮЗА- 
СТОЛИЦА МОСКВА

МОСКВА. Здание Совета 
Экономической Взаимопомо
щи на проспекте Калинина.

Фото В. Мастюкова н В. Его- 
рова.

Фотохроника ТАСС.

ПОДАРКИ СПОРТСМЕНОВ
коньки
Иркутск. Одиннадцать

команд собрало традиционное 
первенство области на приз 
газеты «Советская молодежь». 
Пятое командное место завое
вали юные конькобежцы на
шей спортшколы, оставив по
зади такие признанные в конь
кобежном спорте коллективы, 
как «Труд», «Спартак», «Бу
ревестник» и др. Это несом
ненный успех конькобежцев и 
их наставника Анатолия Ни
колаевича Кресика, который 
добросовестно, с полной отда
чей сил проводит тренировоч
ные занятия, нацеленно, от 
старта к старту готовит спорт
сменов к новым победам.

Четырнадцатилетний уча
щийся школы № 4 Алексей 
Иванов на дистанции 5000 м 
выполнил первый взрослый 
спортивный разряд, проявив 
при этом выдержку и волю 
к победе. Светлана Велихова 
и Инна Шестакова заняли со
ответственно четвертое и пятое 
места, выполнив второй спор
тивный разряд. ’

Успешно начал сезон и про
шлогодний чемпион области 
среди младшего возраста Ев
гений Кресик. На первенстве 
облсовпрофа Женя занял вто
рое место по сумме четырех 
дистанций (500, 1000, 1500, 
3000 метров).

БОРЬБА
КЛАССИЧЕСКАЯ

Ангарск. Наши борцы-клас
сики, выйдя на арену силачей 
области, на сей раз не завое
вали ни одного первого места. 
Сказалось отсутствие опытных 
мастеров спорта тт. Прончина, 
Корнилова, Замащикова, Чер
ниговского и др., которые за
кончили выступление, а моло
дежь пока не в пике спортив
ной формы. Лучшим был ма
стер спорта Александр Жму- 
ров, занявший второе место. 
Призер Центрального Совета 
ФиС олимпийского года Ва
лерий Меньшиков занял третье 
место. Призерами стали Вла
димир Гончаров, слесарь ав
тобазы № 8, Сергей Иванов,

плотник СМУ-3. Сергей Суво
ров, учащийся ПТУ-12.

Улан-Удэ. Два первых мес
та привезли учащиеся проф
техучилищ Николай Ильков и 
Сергей Суворов с открытого 
первенства Бурятии по клас
сической борьбе. Вторые места 
заняли Михаил Коновалов и 
Игорь Гернер. Третьи — Сер
гей Мележик и Сергей Проку- 
ряков.

ЛЕГКАЯ
АТЛЕТИКА

Ангарск. В закрытых легко
атлетических манежах спорт
клубов «Ангара» и «Сибиряк» 
завершились городские состя
зания юных представителей 
«королевы спорта». В корот
ких и средних беговых дистан
циях первенство завоевали 
легкоатлеты детской спорт
школы СК «Сибиряк»: Ната
ша Шлихтер, Олег Пащенко, 
Андрей Лендюков, Эдик Сла- 
стной, Сергей Соснин, Анато
лий Корякин.

БАСКЕТБОЛ
Иркутск. В предварительных 

областных соревнованиях уча
ствовало 24 команды. В 
восьмерку сильнейших фина
листов вошли баскетболисты 
нашего клуба, воспитанники 
тренера А. Т. Ульянова. Одер
жав победу в первой под
группе у команд Иркут
ска 89:68 , п е д у ч и л и щ а  
(Иркутск) 92: 64, Ирказ (Ше- 
лехов) 65 :56 , наши ребята 
вошли в четверку сильнейших 
и продолжили борьбу за при
зовое место. В заключитель
ных играх, переиграв команду 
Браз (Братск) со счетом 
69 :55 и уступив победу силь
ному коллективу Радиоприем
ник (Иркутск), команда спорт
клуба «Сибиряк» заняла вто
рое место. Можно считать, что 
это успех. Ведь в прошлом 
году мы были четвертыми. Са
мым результативным игроком 
был мастер спорта СССР, ин
структор ЗЖ БИ-З Юрий Не- 
чосов.

А. МИРОНОВ, 
наш внешт. корр.

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА» «ОКТЯБРЬ»

29 декабря — Полынь—тра- 
29—31 декабря — Шлягер ва горькая. 13, 15 (удл.),

этого лета< 10, 12, 14, 16, 18, 17-20, 19-10, 21. 30—31 декаб- 
20, 21-50. Д ля детей — Кот ря — Судьба резидента (2 се- 
Котофеевич. 9. рин), 13, 16, 19-30.

«МИР»

29 декабря — В старых рит
мах. 9-40 (удл.), 12, 14, 16-15, 
21-40. Судьба резидента (2 се
рии). 17-35. Для любителей 
решать кроссворды. 20. 30— 
31 декабря — В старых рит
мах. 9-40 (удл.), 12, 14, 16-15, 
20, 21-40. Судьба резидента. 
(2 серии). 17-35. Для детей. 
30—31 декабря — Мария Мн- 
рабела. 8-40.

«ПОБЕДА»
29—31 декабря — Таможня. 

10, 11-40, 13, 16-30, 18-10,
19-40 (удл.), 21-50. Для детей 
'— Под свист пуль. 16.

«КОМСОМОЛЕЦ»
29 декабря — Отцы н деды. 

16, 18, 20. Для детей — Друг 
мой Колька. 14. 30—31 де
кабря — Спортлото-82. 16, 18, 
20. Для детей —. Друг мой 
Колька. 14.
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