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Достойно встретить 
XXV съезд КПСС!

В конце августа Центральный Комитет КПСС при
нял постановление «О социалистическом соревновании 
за достойную встречу XXV съезда КПСС», в котором 
партийным, советским, профсоюзным и комсомольским 
организациям предложено всю массово-политическую и 
организаторскую работу в связи с подготовкой к съез
ду направить на то, чтобы закрепить и развить трудо
вой подъем всего нар/>да.

Постановление ЦК КПСС стало для строителей но
вым стимулом в достижении трудовых успехов. Во всех 
бригадах, цехах, подразделениях в эти дни проходят ра
бочие собрания, на которых обсуждаются и принима
ются повышенные обязательства по достойной встрече 
съезда, намечаются новые рубежи в повышении выра
ботки.

16 сентября руководством стройки, парткомом, пре
зидиумом групкома и комитетом ВЛКСМ принято спе
циальное постановление, в котором отмечается, что со
циалистическое соревнование ва достойную встречу 
предстоящего съезда партии приобретает широкий раз
мах. В подразделениях стройки на трудовую ударную 
вахту встали большинство бригад, участков, подразде
лений. Уже рапортовали о завершении заданий девятой 
пятилетки коллективы УЖДТ, СМУ-7, СЛАУ-1, УМа, 
УАТа, 66 бригад и 2560 рабочих.

Но впереди стоят еще важные и сложные задачи, от 
выполнения которых будет зависеть успех всего Ангар
ского управления строительства. До конца года пред
стоит выполнить не только задания второго* полугодия, 
но и преодолеть отставание первого. И в этом опреде
ленную роль в мобилизации коллектива должно сыграть 
социалистическое соревнование.

С сегодня!тнего дня на стройке объявлена трудовая 
вахта по достойной встрече XXV съезда КПСС.

В связй с этим начальникам подразделений, секрета
рям партийных организаций, председателям комитетов 
профсоюза, секретарям комитетов ВЛКСМ необходи
мо ввести в коллективах трудовые рапорты, глубже 
анализировать результаты работы всех звеньев, сме
лее вскрывать недостатки, оперативно принимать меры 
но их устранению. В каждом подразделении социали
стическому соревнованию в честь XXV съезда партии 
должно быть уделено са,мое серьезное внимание, в н̂ - 
го должны быть вовлечены все рабочие, ИТР и слу
жащие. Главное внимание должно быть обращено на 
изыскание резервов для досрочного выполнения зада
ний.

Два месяиа третьего квартала хорошо трудятся кол
лективы СМУ-1, СМУ-3, СМУ-5, СМУ-6, СМУ-7, УМа. 
Вместе с тем ряд подразделений безосновательно не вы
полняют программу работ и не обеспечивают выполне
ние государственного плана.

Коллектив СМУ-2 отстает с выполнением плана по 
полиэтилену, объектам базы урса, Сибмонтажавтома- 
тики. СМУ-3, имея значительный фронт работ по мон
тажу сборного железобетона на этилене-пропилене-300, 
должным образом не организовало укладку бетона, 
монтаж сборных конструкций, кирпичную кладку. Пло
хо ведется работа на цехе завода химреактивов, где 
СМУ храническн не выполняет программу и срывает 
сроки графика. Неудовлетворительно организованы ра
боты СМУ-4. Сорваны сроки бетонирования канала дуб
лирующего водосброса, ввод насосной *Nb 13, не орга
низованы работы на БОС-11, коммуникациях объектов 
урса, завода БВК, свайным полям второй очереди 
АЭМЗ. объектам связи и многим другим.

Плохо работает коллектив СМУ-8.
Социалистическое соревнование по достойной встрече 

XXV съезда КПСС призвано мобилизовать коллективы 
на устранение этих недоработок и досрочное заверше
ние плана года и пятилетки.
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• Руководство стройки, партийный комитет, групком проф
союза и комитет комсомола стройки с большой радостью 
встретили ваш рапорт о досрочном выполнении грузоперево
зок 9-й пятилетки. Коллектив автомобилистов неоднократно 
выходил победителем в социалистическом соревновании сред.1 
вспомогательных подразделении стройки, принимал самое ак
тивное участие в строительстве и вводе в, эксплуатацию важ
нейших объектов Ангарского нефтехимического комбината, 
жилья и соцкультбыта, объектов других заказчиков.

В завершающем году пятилетки автомобилисты развернули 
действенное соревнование за досрочное завершение плана, 
выполняли задания пяти дней за четыре. Все это и позволи
ло коллективу в дни, когда страна встала на ударную вахту 
в честь XXV съезда КПСС, рапортовать о выполнении плана 
пятилетки.

Поздравляя коллектив с заслуженным успехом, руковод
ство стройки, партийный комитет, групком профсоюза и ко
митет ВЛКСМ уверены, что в оставшиеся месяцы автомоби
листы будут трудиться еще более напряженно, обеспечат гру
зоперевозки строительных грузов и урожая 1975 года, органи
зуют полноценную двухсменную работу всего автотранспорта.

Н. ФИРСОВ, В. БРЮХИН,
начальник стройки секретарь парткома

И. КАНАРИК, О. БЕСПАЛЬЧУК,
председатель групкома зам. секретаря комитета

ВЛКСМ

УСПЕХ ЗАСЛУЖЕННЫЙ

Шире размах соревнования! 
КПСС ударным трудом!_____

Встретим XXV съезд

Наш коллектив несколько 
дней назад завершил выполне
ние пятилетнего, задания по 
автоперевозкам в приведенных 
тонна-километрах: план вы
полнен на 100,1 процента. Пер
вой в УАТе справилась с за
даниями пятилетки автобаза 
№ 1 (8 июля), зате.\/ рапорто
вали о досрочной реализации 
плана автобаза № 3 (5 авгу
ста), автобаза № 2 (7 авгу
ста) и автобаза № 8 (20 ав
густа).

Этот успех автомобилистов 
стройки достигнут в основном 
за счет правильной организа
ции социалистического сорев
нования: даже в условиях от
влечения большинства имею
щегося у нас автотранспорта 
каждый год в период убороч
ной кампании на помощь сель
скому хозяйству УАТ все рав
но обеспечивал бесперебойную 
работу по перевозкам бетона, 
раствора, грунта, кирпича и 
других материалов на строи
тельные площадки.

У нас повсеместно органи
зованы бригады, за каждой из 
них закреплены наставники, 
организовано индивидуальное 
соревнование между водите*

НА УБОРКЕ УРОЖАЯ

ля ми и автослесарями. Луч
ших результатов добились за 
эту пятилетку бригадир по пе
ревозкам бетона Никон Дани
лович Роженюк, недавно на
гражденный орденом Трудо
вой Славы III степени; води
тель восьмой автобазы Борис 
Иванович Рафальски(1, добив
шийся большого выполнения 
личного производственного 
плана; ударники девятой пя
тилетки водители второй,  
третьей, пятой и седьмой ав
тобаз Михаил Алексеевич Не- 
федьев, Виталий Федорович 
Аниканов, Иван Михайлович 
Новиков и Иван Михайлович 
Ободзинскнй, а также авто
слесарь пятой автобазы Иван 
Ильич Виноградов и многие 
другие.

Встав на трудовую вахту в 
честь XXV съезда КПСС, ка
ши автомобилисты до конца 
года дополнительно к пятилет- 
нему заданию перевезут еще 
пять с половиной миллионов 
тОнн строительных грузов.

* В. ОКСИМЕЦ, 
председатель объединенного 

рабочкома УАТа.

По постановлению бюро Ир
кутского обкома КПСС Ан
гарское управление строитель
ства обязано было выделить 
в помощь сельскому хозяй
ству 650 автомашин, в том 
числе—§2 автопоезда (маши* 
ИМ 0 прицелами], Наш*-управ

ление автомобильного тран
спорта направило в районы 
области данное количество ав
томобилей, но вместо 82 авто-. •
поездов организовало 147.

, А. ЛОРЕР, 
начальник производственного 

и а * л  УАТа,

УДАРНАЯ ВАХТА 
В ЧЕСТЬ СЪЕЗДА

Есть план года!
Цех по выпуску асфальто-бетона нашего заво

да выполнял пятилетии план досрочно—16 июля 
этого гола. А 16 сентября мы рапортовали руко
водству завода о выполнении планового задания 
1975 года

В этом большая заслуга рабочих и руководи
телей цёха: сушильщика А. А. Пимакова, варщм- 
ков С. Н. Нссатова, А. Г. Шехина, мастера Н. А. 
Филиппова, бригадира В. В. Хойлойа, начальника 
цеха Е. II. Демина и др 

В настоящее время мы продолжаем трудиться 
по-ударному, готовясь к достойной встфече XXV 
съезди нашей коммунистической партии

Г. БЫРГАЗОВ, 
старший инженер ЗЖБИ-З.

ш Я Ш

Леонид Александрович Воробьев работает в 
бригаде котельщиков М. П. Никитина из УПТК 
треста Востокхиммонтаж. Ударник коммунисти
ческого труда, он всегда досрочно выполняет за
дания. Недавно товарищи по работе тепло позд
равили его с 50-летием. За безупречную работу 
в цехе в течение 23 лет ему вручены часы.

Фото В. НЕБОП1НА.

МИЛЛИОНЫ СВЕРХ ПЛАНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
коллектива СМУ-1 в честь XXV съезда 

КПСС
Коллектив коммунистического отношения к тру

ду домостроителей СМУ-1, воодушевленный пред
стоящим XXV съездом КПСС и соревнуясь за до
стойную его встречу, успешно завершил выполне
ние пя,тилетнего плана , строительно-монтажных 
работ по генподряду 1 августа 1975 года — на во- 
сем у шей раньше взятых обязательств.

Переомотрев свои возможности, коллектив 
СМУ-1 обязуется:

— План .строительно-монтажных работ завер
шающего года девятой пятилетки выполнить по 
генподряду — к 5 декабря, собственными сила
ми-г к 20 декабря

— Пятилетий план собственными силами за
вершить 25 сеуября.

— До конца года дагь сверх пятилетнего зада
ния по генподряду—6,1 млн. рублей, собственны
ми силами—3,1 млн. рублей.

Соцобязательства обсуждены и приняты на ра
бочих собраниях.
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На снимке: один из лучших 
и опытных строителей бригады 
В Ф Олейника из СЛ\У-3, 
уда р и и к ком м ун ист и ческого 
труда В Ф. Болищук. Он тру
дится на сооружении фунда
ментов под компрессоры объ
екта второй очереди этилена- 
пропилена.

Фото В. НЕБО Г ИНД.

Г А З Е Т Е  
О Т В Е Ч А Ю Т

В листовке «За труд удар
ный!» с комплекса жилья от 
27 августа мастер СМУ-5 
В. Потапов, в заметке «Штаб 
не помог» писал, что питьевую 
воду на строящийся комп
лекс возят не в специальных 
бочках, а в автоцистерне, ко
торая обслуживает штукатур
но-малярные станции.

Начальник медико-санитар
ного отдела стройки И. В. Ка
лашников сообшил, что Госу
дарственный санитарный над
зор стройки обязал руководи
теля автобазы Ю. В. Веселова 
обеспечить маркировку водо
возной машины только под 
питьевую воду.* * *

На заметку «В ожидании», 
опубликованную в листовке 
«За труд ударный!» со строя
щегося цеха завода химреак- 
тивов от 3 сентября, началь
ник МСУ-76 В. И. Ильин сооб
щил, что по сигналу бригади
ра электромонтажников Ю. По
тапова приняты соответству
ющие меры: СМУ-3 действи
тельно допустило на строя
щемся цехе АЗХР большое от
ставание по сдаче помещений 
под электромонтажные рабо
ты.

Сейчас МСУ-76 заказы на 
металлоконструкции на объект 
выдало, но особую тревогу, 
отмечает тов. Ильин, вызыва
ет у нас то, что строители до 
сего времени не сдали под мон
таж узловую подстанцию
УП-14 и электропомещения в 
цехе. Имеются также задерж
ки в комплектации электро
оборудования со стороны за
казчика. * * *

В № 68 «Ангарского строи
теля» от 20 августа J975 года 
была опубликована статья
«Время торопит». Сообщаю, 
что по состоянию на 29 авгу
ста на блок теоретических за
нятий профтехучилища треста 
Востокхиммонтаж вызвана ра
бочая комиссия, которая и
приняла объект. Что касается 
мастерских, то они будут сда
ны в эксплуатацию в ноябре, 
а общественно-бытовой блок— 
в сентябре. Работы на объек
те ведутся в соответствии с 
графиком, утвержденным ру
ководством треста и стройки. 
Задержка на мастерских про
исходила из-за отсутствия 
сборного железобетона. В на
стоящее время объект уком
плектован, и работы ведутся 
в две смены.

В. КОПЫТЬКО,
главный инженер СМУ-1.

Н А В Е Р С Т А Т Ь  П Л А Н  В С Е Н Т Я Б Р Е: * 'ё
* ' L Г- "

(ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ЗА АВГУСТ)

Совместное заседание руко- 
иц̂ сгва стройки и групкома 
отмечает, что ряд- подразделе
ний ,л стройки в целом не вы
полнили основных показателей 
государственного плана за ав 
густ. По генподряду план вы
полнен на 83Д процента, в том 
числе собственными силами— 
на 84,4 процента. План по ро,- 
сту производительности труда
— на 105.2 процента.

Не вы пол шип план августз 
по генподряду СМУ-6. СЛАУ-8. 
СМУ-11, ТЗХС, PC У; собствен
ными силами—О.МУ-4, СМУ-6. 
СМУ-8, СЛАУ-10, СМУ-11, ТЗХС. 
РСУ; по росту пронзводитель- 
ности—СМУ-4, С.МУ-7, СМУ-11, 
С.МУ-10. ТЗХС^РСУ.

Все промышленные' пред
приятия не выполнили в авгу
сте план fio объему реализации 
продукции. По росту произво
дительности труда не выполни
ло план УПП. Из обслужива

ющих подразделений не вы
полнили план августа УАТ и 
УПТК.

Из монтажных предприятий 
ни одно из подразделений пе 
выполните основные показате
ли, МСУ-76 ‘ не представляет 
показатели для подведения 
итогов.

Пр итогам социалистическо
го соревнования среди подраз
делений за август 1975 года 
первое место присуждено кол
лективу СМУ-3, выполнивше
му план СААР по генподряду 
и а 115,1 процента, в том чис.ц: 
собственными силами — на 
124,1 процента, росту произво
дительности труда—на 130,3 
процента.

Второе место—коллективу
СМУ-1, выполнившему план 
СААР по генподряду на 105,7 
процента, в том числе собствен
ными силами—на 105 процен
тов, по росту производитель

ности труда—на 104,7 процен
та.

Третье место присуждено 
коллективу С̂ \У-5, выполни з- 
шему план СлАР собственными 
силами на 102,2 процента, ро
сту производительности труда 
на 104,9 процента.

Отмечена хорошая работа 1 
СМУ-2.

По промышленным пред
приятиям классных мест за ав
густ не присуждено.

По обслуживающим подраз
делениям первое место при
суждено коллективу УЭС, вы
полнившему план по объему 
работ на i03,9 процента, ро
сту производительности тру
да—иа 116,5 процента.

Второе место — коллективу 
УЖЛТ, выполнившему план 
по объему работ на 108,8 про
цента, росту производительно
сти труда — на 114,4 процен
та.

Отмечена хорошая работа

коллектива УААа.
По монтажным предприя

тиям классных мест не при
суждено.

Совместное заседание руко
водства стройки и президиума 
групкома предупредило руко
водителей подразделений,
председателей комитетов проф
союза СМУ-2, СМУ-4, СЛАУ-6, 
СМУ-8. СЛАУ-10, СЛАУ-11, УПП, 
ЛАСУ-76 за непредставление 
материалов на подведение ито
гов соревнования за август и 
лишивших коллективы права 
участвовать в соревновании
по стройке Обязало руководи
телей подразделений, не вы
полнивших основных показате
лей государственного плана за 
август, проанализировать сос
тояние дел и мобилизовать
коллективы на выполнен^ по
ставленных задач, шире раз
вернуть социалистическое со
ревнование за достойную
встречу XXV съезда КПСС.

L ОКТЯБРЯ—НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ В ПОЛИТСЕТИ
Первостепенный долг пер

вичных комсомольских органи
заций стройки — активно уча
ствовать в осуществлении ре
шений партии и правительства 
по развитию политического и 
экономического образования 
молодежи, выработке у юно
шей *и девушек коммунисти
ческой убежденности, классо
вого самосознания. Выполняя 
эти решения, комитет комсо
мола стройки и первичные 
комсомольские организации 
провели4 неплохую работу по 
комплектованию комсомоль
ской политсети в подразделе
ниях строительства.

В связи с открытием XXV 
съезда КПСС уделено особое 
внимание комсомольцами и 
молодежью изучению истории 
партии, ее авангардной, руко
водящей и организаторской 
роли в деле построения ком
мунистического общества.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ УЧЕБЫ
В этом году скомплектован 

21 кружок «ААолодЬжи о пар
тии», в которых будет учить
ся около 350 комсомольцев. 
Наряду с этим будет действо
вать 24 кружка «Основы эко
номических знаний», где прой
дут обучение свыше 400 чело
век. Впервые создано два но
вых кружка—«Основы право
вых знаний».

62 процента пропагандистов 
данных кружков — руководи
тели производств и предприя
тий, 76 процентов—пропаган
дисты с высшим образовани
ем, 75 процентов — коммуни
сты. Почти все руководители 
комсомольской политсети име
ют хороший опыт пропаганди
стской работы и в основном 
не сменились кроме пропаган

дистов в кружках УПП. тре
ста Востокхиммонтаж, СМУ-3 
и СЛАУ-5.

Следует отметить, что луч
ше всего подошли к подбору 
пропагандистов в УПП. Здесь 
в подразделениях все пропа
гандисты имеют высшее обра
зование и являются членами 
партии, у каждого есть стаж 
пропагандистской работы. Хо
рошо провели подбор и расста
новку пропагандистских кад
ров также в СМУ-3, тресте и 
в других организациях.

Работой кружков комсомоль
ской политсети будет руково
дить методсовет, созданный 
при парткоме стройки. Комсо-' 
мольцы СМУ-1, СМУ-7 и 
УПТК стройки обучение прой

дут в системе партийного об
разования.

Первые занятия • в кружках 
комсомольской политсети нач* 
нутся 1 октября с Ленинского 
урока, примерный план кото
рого комитет комсомола и 
предлагает сегодня. Каждый 
пропагандист может выбрать 
любую из четырех тем, но осо
бое внимание на Ленинском 
уроке нужно уделить подго
товке и достойной встрече 
XXV съезда КПСС. Комитет 
ВЛКС.М строительства желает 
всем слушателям комсомоль
ской политсети успешной уче
бы!

О. БГСПАЛЬЧУК. 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ стройки.

Ленин скл й урок
«ПЯТИЛЕТКЕ—ПОБЕДИ ЫИ ФИНИШ. XXV СЪЕЗДУ КПСС—ДОСТ()ПНУЮ ВСТРЕЧУ*

ТЕМЫ:
1. Борьба КПСС и советского 

народа за выполнение решении
XXIV съезда КПСС, за успешное 
завершение 9-й пятилетки. Речь 
Л. И. Брежнева не предвыборном 
собрании в г. Москве.

Деятельность комсомольских 
организаций по осуществлению 
задач, выдвинутых Л. И. Брежне
вым в речи на XVII съезде 
ВЛКСМ, и по решениям съезда 
комсомола.

Ленинский комсомол—ударный 
отряд завершающего года пяти
летки Участие комсомольцев и 
молодежи во всенародном социа
листическом соревновании под де
визом: «Дать продукции больше,* 
лучшего качества, с меньшими 
затратами».

Досрочное выполнение планов 
1975 года, всей пятилетки в це
лом, предсъездовских социалисти
ческих обязательств—патриотиче
ский долг каждого комсомольца, 
юноши и девушки.

2. Решещие апрельского  
(1975 г.) Пленума ЦК КПСС о 
созыве XXV съезда КПСС, все
народная подготовка к партийно
му съезду.

Работа комсомольских органи
заций по достойной встрече XXV 
съезда КПСС, по повышению эф
фективности промышленного и 
строительного производства, каче
ства всей работы. «Борьба за ка
чество должна пронизывать все 
стороны нашей деятельности— 
идет ли речь о материальном про

изводстве или создании духовных заций за внедрение в жизнь мо- 
ценностей, воспитании детей или рального кодекса строителя ком- 
о сфере обслуживания. Где бы мунизма, за образцовый обшест- 
ни работал человек, он должен венный порядок, за высокую куль- 
гор диться результатами своего туру труда и отдыха. «Наша 
труда»( Л. И. Брежнев). коммунистическая мораль по пра-

Борьба комсомольцев и моло- ву наследует и развивает гумани- 
дежи за почетное право подпи- стические нормы нравственности, 
сать рапорт Ленинского комсо- выработанные человечеством, 
мола XXV съезду КПСС. Трудолюбие, честность, скром-

3. Речь В. И. Ленина на ,юсть' чувство собственного досто- 
III съезде РКСМ. Ленинский за- и,,ства- товарищество, взаимное 
вет «Учиться коммунизму» и за- Уважеиие все вто неотъемлемые ‘ ОЛ11ЛП1 «л черты морального облика советско-дачи комсомола по дальнейшему уqplOB£Ka;t (Л и вПоЖН<хП\улучшению идеологической рабо- а . ( 1. . Ьрежнев).
ты! повышению политической со- 4 Борьба КПСС за претворе-
знательности, общественной ак- 11ие „ жизнь Программы мира, 
тивности, иденной убежденности 30-летне разгрома гитлеровского 
каждого комсомольца, юноши и фашизма и японского милитариз- 
девушки. % ца. ЛАеждународная деятельность

Быть идейным—значит быть ак- ВЛКСМ. Участие советской мо- 
тивным и сознательным борцом лодежи во Всемирной кампании 
за коммунизм, за торжество его «за антиимпериалистическую соли- 
великих идеалов. дарность, мир и прогресс». Все-

«Только в труде вместе с рабо- мирная встреча девушек. Подго- 
чнми и к̂рестьянами можно стать товка к XI Всемирному фестивз- 
настоящим коммунистом». (В. И. молодежи и студентов на Ку- 
Ленин). Воспитание у комсомоль- бе.
цев и мрлодежи коммунистическо
го отношения к труду, чувства 
хозяина своей страны, творческой 
инициативы.

Общеобразовательная и полити
ческая учеба комсомольцев я мо-

ПРИМЕРНЫЕ 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
1. Оформить стенд «XXV съезду 

КПСС — достойную встречу!». 
Организовать встречи с ветеранами

лодежи. «Коммунистом стать мож- партии и комсомола. Героями Совет- 
по лишь тогда, когда обогатишь скогв Сок>33 г оям„ социалист, 
свою память аианием всех тех ского т  етажаноацами. гмрдсЛ. 
богатств, которые выработало 1 ( а м н  П Я Т И ,1С ТКН 1  делегатами партии- 
человечество» (В. И. Лепив). ны* съадов.

Борьба КОМСОМОЛЬСКИХ органы* $, провести школу высшей пронзво*

днтелыюсти труда. Создать пост ка« 
чества.

3. Подготовить лекцию, доклад, бе
седу на темы «О 53-й годовщине речи 
В. И. Ленина на I I I  съезде Р К С М ', 
«О деятельности ВЛКСМ  по воспита
нию молодежи в духе ленинских заве
тов», «О достойной встрече XXV 
съезда КПСС».

4, Оказать шефскую помогць школе 
в укреплении учебно-материальной 
Лазы, в улучшении коммунистическо
го воспитания комсомольцев, пионеров 
и школьников.
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Г  ОБЕЩАНИЕ БРИГАД И-
^  РОВ созывается для того, 

чтобы конкретно проанализи
ровать причины отставания и вы
явить резервы Каждый должен 
знать, в чем же кроется успех или 
недочет соседа, кто кого сдержи
вает. ведь все подразделения 
стройки тесно взаимосвязаны, и 
если выпадает цепочка одного 
звена, то она оказывает непосред
ственное воздействие и на все 
другие звенья.

На совещании присутствуют и 
руководители СМУ. И не очень- 
то приятно некоторым товарищам 
отчитываться за промахи в рабо
те перед столь предо тавительнон 
аудиторией.

Начальник управления строи
тельства Н В. ФирсоЪ ставит пе
ред собравшимися конкретные 
задачи по повестке совещания. 
Это вопросы успешного завер
шения третьего квартала девятой 
пятилетки и достойная встреча
XXV съезда КПСС.

Укрепление трудовой и произ
водственной дисциплины—вот тот 
стержень, вокруг которого бази- 
руются наши успехи и недостат
ки,— говорит Й. В Фирсов.

За прошедшие два месяца 
I II квартала на стройке соверше
но 210 прогулов, а это немалая 
цифэа. Больше всего прогульщи
ков в УПП, СМУ-6 И 
хотя цифры несколько сни
зились по сравнению с 
прошлым годом за эти же меся
цы, руководители подразделений 
стройки далеко недостаточно ве
дут борьбу с нарушителями тру
довой и производственной дисцип
лины. А ведь руководители 
СМУ-1, СМУ-7 и УПТК сумели 
избежать случаев нарушений дис
циплины.

Докладчиком были приведены 
конкретные цифры по выполне
нию плала семи месяцев по ген
подряду и собственными силами. 
Каргина отнюдь не радует. Стро
ительные организации зачастую 
сдерживают друг друга. Недодел
ки, брак одних не могут не ска
заться на работе других и субпод
рядных организаций.

—Надо быть взаимовежливыми 
и помнить о товарище по строй
ке,— призвал докладч»ж.

Не нашла должного примене
ния на стройке и аккордно-пре
миальная оплата труда, качество 
строительных работ по-прежнему 
остается низким.
/Круг вопросов, затронутый на

чальником управления строитель
ства, весьма широк. И каждая

на уборке картофеля. Первыми 
закончили копку СМУ-6, СМУ-7, 
УПП, РМЗ, собрав в среднем по 
15 тонн с гектара.

Сейчас идет интенсивная убор
ка овощей, до наступления холо
дов строители должны справить
ся с поставленной перед ними 
задачей и засыпать в овощехра
нилища города необходимое коли
чество свеклы, моркови, капусты.

С т а н о в и т с я  холодно, осо
бенно по утрам, а здание, где мы 
ведем отделочные работы, до сих 
пор не остеклено, и когда будет 
подано тепло—неизвестно.

Очень взволнованным было вы
ступление бригадира СА\У-5 В. П. 
Хмель

Ее бригада грудится ъ 15 мик
рорайоне. Для отделочлых работ 
подготовлено много жилых зда-

----------------------- С ОБЩЕСГРОИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ БРИГАДИРОВ

РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ 
В О З М О Ж Н О С Т И
проблема важна для успешного 
решения главной задачи—выпол
нения плана девятой пятилетки.

Приближается Зима, необходи
мо самое серьезное внимание об
ратить на подготовку бытовых 
помещений, создать нормальные 
условия для рабочих. Продумать 
стоянки машин и механизмов, 
снизить до минимума простои 
машинного парка стройки.

На совещании были приведены 
очень конкретные, расписанные 
по минутам фотографии рабочего 
•дня мастера, прораба, главного 
инженера Значительная часть ра
бочего времени этих командиров 
производства направлена не на 
организацию труда, а на выпол
нение текущих дел, которые не 
входят в их компетенцию.

Были отмечены также и поло
жительные стороны производства. 
Так УПП в этом году справляет
ся с поставками железобетона, им 
выпущено на 85 тыс. кубометров 
железобетона для стройки боль
ше, чем в прошлом году за эти 
же месяцы.

Хорошо работали строители и

г  ОЛЬШАЯ ПОМОЩЬ ока-
®  зывается строителями и в 

уборке урожая этого года Луч
шие механизаторы стройки, боль
шое количество автомашин на
правлены в колхозы и совхозы 
пашен области. Но все это не 
должно отражаться на производ
ственной жизни стройки.

— Мы должны с вами совмест
но решить, как реализовать все 
ваши силы, все ресурсы, чтобы 
достойно встретить XXV съезд 
КПСС,— так закончил Н. В. Фнр- 
сов свое выступление.

На трибуну поднимается А. И. 
Бортняк, бригадир отделочников 
СЛ\У-3.

— Наша бригада комсомоль- 
ско-молодежная, и мы уже завер
шили свою пятилетку,— расска
зывает бригадир.

Комплексная бригада Анны 
Иосифовны Бортняк постоянно 
перевыполняет нормы выработк.!, 
все члены этого коллектива овла
дели смежными специальностями.

— Сейчас мы работаем на пу
сковом цехе завода химреакти- 
вов,— продолжает бригадир. —

ний, но строительные площадки 
находятся в самом плачевном со
стоянии. Кругом рытвины, ухабы, 
траншеи. %

— Нет даже подходов к подъ
ездам,— говорит В. П. Хмель.
— И даже болотные сапоги нам 
зачастую не помогают.

Такая неразбериха па строй
площадках приводит к большим 
потерям рабочего времени. Дале
ко от строящегося объекта нахо
дятся бытовки, банки с краской 
женщинам приходится носить 
вручную за 850 метров. А через 
два часа вновь возвращаться за 
непосильным грузом. Бригаду 
бросают с объекта на объект. Под
готовила бригада почти на 90 
процентов 17-й дом, и вдруг ее 
перебросили па другой объект. 
А все это отражается на настрое
нии людей, заработке. Куда-то ис
чезли из 15 микрорайона сантех
ники, и бригада не может присту
пить к отделке ванных помеще
ний, так как ванны не установле
ны.

— Скоро октябрь,— продол
жает Хмель,— здания же не ос

теклены, а о подаче-тепла и го
ворить нечего. Не хотят люди ра
ботать в таких условиях, уходят. 
Десять высококвалифицирован
ных специалистов потеряла брига
да за короткое время. Разве это 
допустимо?

О ТОМ. ЧТО НЕТ ГЛАСНО
СТИ в соревновании, почти 

совсем заброшена агитплошадка. 
материально бригады не заинте
ресованы в своем труде, так как 
бездействует система контроля 
за качеством,— эти и другие во
просы затронуты бригадиром.

Экскаваторщик А А. Дукарт 
обязался вынуть в этом году 212 
тысяч кубометров груйта, вынул 
же пока 114.

— И в этом нет моей вины,— 
говорит А. А. Дукарт, — Днем 
я стою, в ночное время должны 
работать 25 автомашин Но обе
щание осталось только обещани
ем. Прибывают 11-12. И те рабо
тают только до часу ночи. А в 
пятницу во вторую смену и чзовсе 
отсутствуют.

— Я непременно выполню свое 
обязательство, но только в том 
случае, если меня обеспечат авто
транспортом. Время горячее, и 
каждый час простоя скажется 
позднее,— закончил А А. Дукарт.

Бригадир РМЗ Н. А\. Плахот- 
ннков и монтажник В. С. Аксю
тин из СМУ-3 затронули в своих 
выступлениях подготовку кадров 
строителей.

Учебный комбинат стройки не 
готовит в должном количестве 
специалистов тех профилей, кото
рые необходимы как слесарям, 
так и строителям.

На совещании выступили брига
диры многих подразделений 
стройки.

Совещание бригадиров еще 'раз 
показало, что строители кровно 
заинтересованы в выполнении пла. 
па девятой пятилетки. И полны 
решимости мобилизовать на эго 
все усилия с учетом того, что каж
дый работник стройки с полной 
ответственностью будет относить
ся к порученному делу, контроли
ровать свои действия и действия 
товарища по стройке.

Л. НИКИТИНА.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ
ЭТИЛЕН

ПОСЛЕДНИЕ 
УСИЛИЯ

О сдаче 16 объектов комплекса 
этилена под пусконаладку кол
лективы строителей и монтажни
ков рапортовали 16 июля. Одна
ко от первой победы до предъяв
ления всех объектов под ком
плексное опробование нужен срок, 
и ударная вахта на объектах 
продолжалась. Начать комплекс
ное опробование оборудования эк
сплуатационники должны в ок
тябре. Именно к этому сроку 
строители и монтажники должны 
завершить работу по объектам, 
обеспечивающим получение про
дукта.

СсЛчас на комплексе этилена подве
дены итоги работы всех организаций 
за 8 месяцев. Государственный план 
выполнен на 05.4 процента, и. что тре
вожит, большое отставание в выпол
нении плана со стороны СМУ-2, СМУ-4, 
СМУ-7, то есть тех подразделений, 
которые должны показывать пример в 
выполнении плана и заданий.

СМУ-2 выполнило план на 62,2 про
цента, СМУ-4 — на 74.6, СМУ-7 -  на 
33, управление механизации—на 18 про
центов. Из монтажных организаций 
хуже всех сработали изолировщики— 
выполнение плана за 8 месяцев со
ставило 65,1 процента. И есль в треть
ей декаде сентября и в первой октяб
ря не будут усилены работы со сто
роны строителей монтажников и эк
сплуатационников. то комплексное 
опробование окажется под угрозой 
срыва.

А дел на комплексе еще много 
В настоящее время, как это ни 
странно, еще не решен вопрос с

обеспечением комплекса теплом, 
не выдан проек па фундамен
ты под пары по ряду 5-1. И все 
же это не должно влиять на рабо
ту организаций, расхолаживать 
их. Между тем еще не все закры
ты контуры зданий, а коллектив 
МСУ-42 не заканчивает монтаж 
вторрй нитки пара 20.

Срывается срок сдачн в эксплу
атацию насосной химзагрязнен- 
пых стоков из-з.а задержки .ра
бот по теплотрассе к этой насос
ной. СМУ-3 трассу подготовило, 
а монтажники треста Востокхим- 
монтаж укладку труб веяут мед
ленными темпами.

Сдерживает сдачу комплекса в 
эксплуатацию коллектив СМА. 
Этот коллектив решил сам изго
товить щиты управления цент
ральной газоанализаторнон» но 
не получил от УКСа дефицитных 
деталей. Работа застопорилась, 
не монтируются и линии отбора 
проб.

И совсем непонятное отноше
ние генподрядного СМУ-2 к ор
ганизации на комплексе социа
листического соревнования. Две 
недели на комплексе не подводят
ся итоги работы бригад,  
не собирается совет бригади
ров. не являются для подведения 
итогов члены штаба по организа
ции соцсоревнования тт. Поте- 
хин из Сибтеплоизоляцни, Ле
щенко из МСУ-42, Ковалев из 
Сибмонтажавтоматики» Юдин из 
МСУ-76, А\аскалев из СМУ-2.

А. БОРИСОВ, 
начальник комплекса.

ЭТИЛБЕНЗОЛ

Месяц без 
монтажа

Этилбензол — это производство 
неотрывно от производства эти
лена. И поэтому на строительст
во объекта должно быть обраще
но самое серьезное внимание. 
Длительное время* со стороны 
СМУ-2 в адрес треста Восток- 
химмонтаж раздавалась критика 
за отсутствие на этом объекте 
монтажников. Прошел месяц, как 
бригада коммуниста А. А. Горба
чева прибыла на этот объект, а 
оборудование как лежало у объ
екта, так и лежит. Из 75 единиц 
насосного оборудования не смон
тировано ни одно, не ведется 
монтаж и 24 графитовых тепло
обменников. Виновато СМУ-2, 
которое выполнило фундаменты с 
бракам.

Не сдан этим коллективом ни 
один фундамент эстакады 37-1, по 
которой на объект должно пода
ваться тепло.

Конечно, бригада монтажников но 
простаивает, но выработки не дает, 
не даст и плана. Нет на объекте 
журнала совмещенных работ, а на не
большой площадке трудятс* монтаж
ники МСУ-42, Сибпромвснтияяцни, 
строители участка т. Сердинова из 
СМУ-2.

До конца года монтажникам 
на этом объекте предстоит вы
полнить работ на 500 тысяч руб
лей. Пока что Сдвигов нет.

В. КАСЬЯНОВ, 
главный инженер участка № 1 

МСУ-42.

На сним
ке: один из 
о б ъ е к т о в  
компле к с а 
этилена- 
пропилена - 
300.

ЦЕХ ХИМРЕАКТИВОВ

Флаг поднят

Во вторник флаг трудовой сла
вы на строящемся цехе завода 
химреактивов был поднят в честь 
бригад Остроухова из СМУ-5 
(норма выработка членов этой 
бригады составила 150 процен
тов), молодых строителей брига
ды Зайлалова, монтажников 
бригады Колесникова из МСУ-45. 
Также была отмечена ударная

работа бригад из СМУ-3 Мельни
ковой, Верхолатова. Дарчевл 
Бортняк; из СМУ-5—Вотякова и 
Бурчак.

Среди молодых строителей от
личились бригады Верижннкова, 
Такберинова, Дерюгина.

Монтажники Ставинова из 
МСУ-42 и Солнцева из МСУ-45 
также были отмечены как пере
довые.

ПОВЫСИЛИ РАЗРЯД
Экзаменационная комиссия во 

главе с председателем начальни
ком ПТО СМУ-3 Ю. М. Сивце
вым и членами—инженером по 
подготовке кадров СМУ-3 А. Г. 
Даренским, представителем учеб
ного комбината стройки В. И. 
Некрасовым и М. Н. Журннст 
провели аттестацию молодых 
строителей. В течение трех меся
цев, сочетая теорию с практиком,

обучались строители. И в этот 
день 45 молодым рабочим были 
присвоены 2 и 3 разряды штука
туров и кровельщиков.

Хорошо подготовились и с че
стью выдержали экзамены М. П. 
Верижннков, П. Н. Афонин, В А. 
Петрушечкин и другие молодые 
строители,

Л. ГЕРШУН.
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ПОЛУМЕРЫ — НЕ ВЫХОД
На последнем заседании 

президиума групкома стройки 
пассматривался вопрос о ра
боте комиссии по борьбе с 
пьянством в алкоголизмом в 
управлении энергоснабжения.

УЭС— одно из крупнейших 
подразделений стройки Все 
технико-экономические показа
тели здесь выполняются Но 
производственные дела кол
лектива могли быть более ус
пешны, если бы состояние тру
довой дисциплины было благо
получным. Однако же дисцип
лина рабочих УЭС оставляет 
желать много лучшего. Ее уро
вень по сравнению с анало
гичным периодом прошлого 
года Значительно снизился. За 
первое полугодие медвытрез
витель «посетили» 28 работни
ков УЭС. А всего производст
венную дисциплину нарушили 
92 человека.

Общественные организации 
УЭС — рабочком, комиссия по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом, совет наставников, об

щественный отдел кадров в 
своей воспитательной .работе 
стремятся улучшить создав
шееся положение. Однако до 
сих пор результаты их дея
тельности никак нельзя на
звать обнадеживающими. По 
сути дела на сегодняшний день 
невозможно привести ни одно
го факта, говорящего об изме
нении дисцплины в лучшую 
сторону Число прогульщиков 
в УЭС растет за счет пьяниц, 
увеличивается текучесть кад
ров, сейчас она самая высокая 
на стройке. За восемь месяцев 
потери рабочего времени сос
тавили ЮЗ человеко-дня.

На заседаниях рабочкома 
рассматривались дела 37 на
рушителей. В 27 случаях ад
министрация дала согласие на 
увольнение. Десять раз засе
дал товарищеский суд. В итоге 
вынесено два общественных 
порицания, два товарищеских 
предупреждения, один обще
ственный выговор. Но резуль
таты эти не что иное, как по

лумеры Серьезных же, ради
кальных мер, принято не было. 
А такие меры общественного 
воздействии, как перенесен 
очередности на получение 
квартиры, на приобретение 
транспорта и путевок в сана
тории и дома отдыха также 
не приносят ожидаемых изме
нений.

Работа рабочкома, товари- 
щеского суда, комиссии по 
борьбе с пьянством сводится 
лишь к разбору ходатайств 
администрации об увольнении 
за прогулы, связанные с пьян
ством. Редко еще направляют
ся на принудительное лечение 
от алкоголизма злостные 
пьяницы. Наглядного показа 
деятельности общественных 
организаций^в отношении ук
репления тр’удовой дисципли
ны в УЭС нет. В коллективах 
подразделения практически не 
проводится санитарно-просве
тительная работа о колоссаль
ном вреде, который приносит 
алкоголь организму. Лекции,

доклады, беседы, демонстра
ции документальных фильмов 
на эту злободневную тему от
сутствуют.

И как результат такой 
«борьбы» с основными нару
шителями трудовой дисципли- 
ны—пьянииами — наблюдает
ся неприглядная картина: за 
мелкое хулиганство осуждено 
12 работников УЭС.

Давно настала пора от слов 
перейти к делу. Максимально 
активизировать меры общест
венного и административного 
воздействия — забота всех ор
ганизаций: и рабочкома, и со
вета наставников, и комиссии 
по борьбе с пьянством и алко
голизмом. Регулярно заслуши
вать отчеты всех цеховых ко
митетов, выносить решения и 
строго контролировать их, 
тщательно продумать способы 
предупреждения нарушении; 
для ликвидации текучести 
кадров обратить пристальное 
внимание на обучение рабо
чих— такие проблемы должны 
стать ' первостепенными для 
всего коллектива управления 
энергоснабжения.,

С. ВЕРЕЩАГИНА.

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ

Ч Е М  Б О Г А Ч Е  
Р Е Ч Ь ...

Долгое время, работая в 
детском учреждении, на
блюдаешь печальную кар
тину: ребенку скоро идти в 
первый класс, а он не толь
ко не может правильно вы
сказывать свои мысли, но и 
зачастую просто не умеег 
верно говорить—речь бес
связна, . понять ее трудно. 
Именно’ поэтому в нашем 
детском саду мы стремим
ся проводить профилактиче
скую работу по развитию 
правильной речи детей. Бе
седы с молодыми родителя
ми иногда дают хорошие 
результаты. Но бывает и 
наоборот.

А между тем. вопрос этот 
очень важен.

Развитие речи детей про
водится на основе родного 
языка. Чем богаче и пра
вильнее речь родителей, 
тем быстрее научится ребе
нок разговаривать. Любое 
расстройство речи непремен
но отражается на поведе
нии ребенка, а тяжелые на
рушения могут отразиться и 
на умственном развитии.

Безусловно, от- родителей 
зависит от будущей мате- 
тие речевого аппарата ре
бенка. И прежде всего это 
азвисит от будущей мате
ри: от ее правильного и
нормального питания, пре
бывания на свежем воздухе, 
отказа от употребления 
спиртного, курения. К жен
щине, готовящейся стать ма
терью, в семье должно быть 
очень внимательное отноше
ние.

Воспитание речевых на
выков малыша должна на
чаться с момента его рож
дения Независимо от того, 
чем вы заняты—кормите ли 
малыша или пеленаете его. 
укладываете спать—надо 
стараться как можно боль
ше разговаривать. Повто
ряйте с малышом звуки, 
которые у него появились 
самостоятельно, называйте 
различные предметы, дейст

вия во время игры. Ни в ко
ем случае не следует под
страиваться под пленитель
ное детское бормотание. 
Если вы будете картавить, 
сюсюкать с ребенком, это не
верное понимание языка мо
жет остаться у него надол
го. Ибо подрастающему че
ловеку нужен совершенно 
правильный образец для по
пыток подражания.

К году жизни ребенок 
должен знать от о до 12 
слов. К двум—около 600, а 
к пяти ребенок должен 
уметь произносить все з в у 
к и  родного языка. В период 
речевого развития полезны 
игры, рассматривание кни
жек. картин, рассказывание 
сказок, знакомство с окру
жающим миром, природой, 
которые всегда наполняют 
новыми впечатлениями, 
эмоциями, выражаемыми 
посредством речи.

Но если все-таки и к пя
ти годам ребенок не научил
ся произносить многих зву
ков, надо непременно обра
титься к врачу-логопеду, 
который своевременно по
может оформить речь ма
лыша, научит его произно
сить наиболее трудные з в у 
к и . В нашем детском саду 
есть прекрасный пример, 
когда посещение речевой 
группы' всего лишь в тече
ние полутора месяцев, по
могло Оле Д. исправить 
все недостатки в языке.

Но больше, к сожалению, 
других, печальных приме
ров. Родители Валеры П., 
Димы Л., Оли и Люды Н. 
не отдали своих детей в спе
циальную г р у п п у , не посе
щали они и консультаций 
логопеда. В результате это
го дети эти# родителей по
шли в ш к о л у  с большими 
нарушениями речи, что не
сомненно станет значитель
ным тормозом в учебе.

3. КОВАЛЕВА, 
зав. детским садом № 56.

У СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ

УГОЛКИ БРАТСКА

m шш mu
С 15 сентября в Ангарске на

чал демонстрироваться новый 
широкоэкранный художественный 
фильм «Верный друг Санчо» про
изводства Рижской киностудии. 
Автор сценария Юрий Яковлев. 
Фильм этот во многом интересен.

...Когда самолет приземляется 
в иностранном аэропорту, каж
дый его пассажир, попавший сю
да впервые, с нетерпением ждет 
неизведанных впечатлений- и но
вых встреч. Нетрудно догадаться, 
что испытывал десятилетний Сан- 
чо Родригес, прилетевший вместе 
с родителями из далекой латиио 
американской страны в Советский 
Союз. Отец мальчика—служащий 
крупной фруктовой компании, ве
дущей торговлю с СССР.

Едва Санчо, спустившись по 
трапу, делает первые шаги по на 
шей земле, он с жадностью пер 
вооткрывателя и с подлинно юж
ным темпераментом проявляет ко

шшшш

всему бурный интерес...
В этой картине, веселой и тро

гательной, многое привлекает. С 
доброй улыбкой раскрывается пе
ред нами чистое и светлое миро
ощущение маленького человека. 
.Мы видим, как этот симпатичный, 
озорной, на редкость пытливый 
и восприимчивый паренек откры
вает для себя новый мж>.

Еще дома Санчо изучил рус
ский язык. «Это поможет делам 
нашей фирмы»,— с комической 
солидностью повторяет он слова 
отца. Но на самом деле русский 
язык служит ему для более глу
боких и прочных человеческих 
связей, для познания всего того, 
что его окружает, к чему он го
рячо привязывается. '

Много любопытных событий 
происходит в этом фильме.

В настоящее время Юрин Яков
лев пишет сценарий для будущей 
картины «Вива, Санчо!».

А н гар ски й  пр ом ы ш 
л е н н ы й  ПОЛИТЕХНИ

КУМ объявляет набор учащихся 
на вечернее отделение по cneJ 
циальностям: промышленное и
гражданское строительство (ква
лификация техник-строитель), 
строительные машины и оборудо- 
вание (квалификация техник-ме
ханик) на базе 10-11 классов

Прием заявлений продолжает
ся.- К заявлению прилагаются до
кументы:

1. Аттестат зрелости.
2. Медицинская справка фор

мы № 286.
3. Выписка из трудовой книж

ки.
4. 5 фотокарточек 3x4 см.
5. Паспорт и военный билет 

предъявляются лично.
Вступительные экзамены прово

дятся с 10 ноября с. г. За справ
ками обращаться: г. Ангарск. 47 
квартал, дом 23, телефон 80-00,

Редактор
В, Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

. кино
«М ИР*

20—22 сентября — Одиножды ©див 
(новый широкоэкранный художествен
ный фильм). 9-30. 12. 14. 16, 18 ‘’О Т> 

(Для детей—21 сентября -  Молод иль
ные яблоки (мультфильм) 9 часов.

«ГРЕН АД А »

20—21 сентября — Привет, артист!
12, 16, 18, 19-40 (удл.), 21-50. Всадник 
без головы. 10, 14

22 сентября-Дневник директора 
школы. 12, 16, 18. 19-40, 21-20/ Оцеола. 
10, 14.

«ЛЕТНИИ*
20-21 сентября-Ночи Кабирин (де«

ти до 16 лет ые допускаются).1 19. 21. 
Опекун. 1$. 17.

Д К Н ЕФТЕХИ М И КО В

20—21 сентября—Земляки 15. 17, 19. 
Сказка о иастухе и прекрасной прин
цессе. U.

«ПОБЕДА»

20—23 сентября—Бобби (индийский 
фильм, 2 серии). 10. 13. 16. 19. 21-43. 
Верхнее фойе для детей—21 сентября— 
Необычный друг. 10-15, 11-15, 13-15. 
14-15.

«юность*
20—21 сентября—Зал «Луч>—Боббв 

(2 серии). 10. 12-40. 15-20, 18. 20-40. Зал 
«Восход» (для детей)—Верный друг 
Санчо. 9-50. 14-15. 15-50. Бобби (2 се* 
рни) 11-30. 17-30. 20-15.

22 сентября—Сокровища византийско
го купца. 11-40. 17. 19, 21.

Д К  «Э Н ЕРГЕТ И К»

20—.21 сентября—Зануда 17. 19, 21.
21 сентября-Для детей. Искатели 

затонувшего города. 15.

«КОМСОМОЛЕЦ»

20—21 сентября — фанфан-Тюльпан
(дети до 16 лет не допускаются). 12, 
14. 16. 18, 20. 21-40 (удл. Экспедиция 
биринч). Шесть медведей и к л о у н  
Цнбулка Ю.

21 сентября—(верхнее фойе) Слад
кая сказка. 10-10. 12-10. 14-10.

22 сентября—Теша. 10. 12. 14. 16. 1?, 
30, 21-40.

«П И О Н ЕР»
•

20—21 сентября—Тайна партизанской 
землянки. 9-40. 11-30. 13-20. 15-10. Днев
ник директора школы. 17. Невероят
ные приключения итальянцев в России.
19. 21.

22 сентября—Тайна партизанской 
землянки. 9-40. 11-30. 15-10 Привет,
артист! (Франция). 17, 19, 21-40.

«О КТЯБРЬ»

20—21 сентября—Зов предков. 10, 
11-50, 15-30. Они будут счастливы.
13-40, 17-20. 19-10. 21. •

22 сентября—Капля в море. 10. 15-30, 
Пир хищников. 11-50. 13-40, 17-20, 19-10, 
21.

Коллектив управления строитель
ства с прискорбием извещает, что 
16 сентября после тяжелой не
продолжительной болезни сконча- 
лахь зав. делопроизводством кан
целярии управления строительства 

А ЛЕХИ Н А  
Ирина Владимировна 

я выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойной.
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