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XXV съезду-достойну ю встречу »

ЕСТЬ 
ГОДОВОЙ!

22 октября четвертый уча
сток СМУ-7 перевернул «по
следний» календарный листок; 
годовой пл^н выполнен. К это
му времени коллектив участка 
освоил 2836 тысяч рублей.

Четвертый участок —■ один 
из лучших в СМУ. С пятнлет- 
ним планом он справился еще 
в июне. И вот новый успех: н^ 
два месяца раньше выполнены 
и годовые объемы. Расшире
ние станции Суховская, очист
ные сооружении НПЗ, подго
товка площадок для будущ их 
цехов на комплексе бутило
вых спиртов, БОС-2 и другие 
объекты стали финишной пря
мой, на которой участок до 
стиг намеченной цели.

По сравнению с прошлым 
годом производительность тру
да в коллективе увеличилась 
почти на два процента. Это 
стало возможным благодаря 
творческому решению некото
рых производственных проб
лем. В начале года коллектив 
участка обязался получить эко
номический эффект от внедре
ния рационализаторских пред
ложений в сумме 41 тысяча 
рублей. На день выполнения 
годового плана экономический 
эффект превысил запланиро
ванную цифру и составил 47,9 
тысячи рублей. Рационализа
торские предложения, автора
ми которых являются мастера, 
рабочие, инженеры участка, 
были направлены главным об
разом на изменение конструк
ций дорожного покрытия, на 
улучшение условий труда и 
технологии производства, на 
снижение себестоимости стро
ительства дорог.

С. КУРИГАНОВА.

ПО ПРАВУ ПЕРВЫЕ
В коллективе п р ед п р и я 

тия нерудны х м атер и ал ов  
У П П  хор ош ее н а с т р о е н и е -  
18 октября до ср о ч н о  вы пол
нен пятилетний план по вы
п уск у валовой продукции  и 
ее р еал и зац и и . И хотя  п р е д 
приятие. к отор ое о б есп еч и 
вает все зав оды  песком , 
щ ебнем  и гравием  и долж
но идти впер еди , эта побе
д а  д а л а с ь  нел егк о.

В се  годы пятилетки в к о л 
л ективе бы ло развернуто 
соц и ал и сти ческ ое соревнова
ние м еж д у  бр и гадам и  и ц е 
хам и . р егул ярно подводи-

/Гись итоги, п обеди т ел и  на
г р аж д ал и сь .

Э т о  и п озв ол и л о  за  4 года  
9 м есяцев  выдать сверх п л а 
на 101 тысячу кубических  
м е т р о в .песка. 81 тысячу к у
бом етр ов  щ ебня, 145 тысяч  
к убом етров  песчано-травий-  
ной смеси .

И э7ц ех6в  н а и б о л е е  у с п е ш 
но трудится  второй: з а  годы  
пятилетки свер х ' пл^на* вы- 
пущен[р продукции на 400.  
т ы с я ч /р у б л ей .

А.[‘ПОЛ ОМОШИII, 
заместитель начальника 
отдела ПН Ж  по план и.

Строится новая 
ш к о л а

В с л ед у ю щ ем  году в А нгарске р аспахнет  
приветливо двери для маленьких горож ан  
новая ш кола. Она строится в 6-м м и к рор ай 
оне. На ее возведении зан ят  мастерский у ч а 
сток Н. Н. Гордейко со  второго участка  
С М У -1. На этом участке много, хор ош их к а 
менщ иков. настоящ их мастеров своего  дела.

Анатолий Уланов (на снимке с л е в а ) ,  з 
этом году  с товарищ ем по бр и г ад е  Т и у н о в ы м  
занял  первое место  в общ естроител ьном  кон
курсе на звание ^М астер —  золоты е р у к и ». 
Опытный специалист. Уланов регулярно п е 
ревыполняет задан и я .

На снимке вверху: общ ий вид строящ ейся  щ ш к р да ,  .

Фото В. НЕБОГИНА.

ЧЕСТЬ И СЛАВА ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ . П ЕРЕДО 
ВИКАМ ПРОИЗВОДСТВА, ДОСРОЧНО ЗАВЕРШ ИВШ ИМ  ВЫ- 
ПОЛНЕНИЕ ЗАДАН И И  ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ!

(Из Призывов UK КПСС).

ПО ВТОРНИКАМ В АКТОВОМ
. Седьмой год работает в акто
вом ’зале международный лекто
рий для старшеклассников «По 
странам и континентам». На прош- 
лой неделе состоялось первое 
обозрение—лекЦйя о меж дународ
ном положении, которая открыла 
новый циклгтем. •

В этом году учащимся старших 
классов будут прочитаны' лекции 
на различные темы: «Ближнево

сточная проблема на ервремен- 
ном этапе», «Антисоветизм— осно
ва внешней и внутренней полити
ки ' Китая», «Европа после Хель
синки». лекцшГ по итогам XXV 
съезда КПСС. Перед каждым 
чтением запланирован показ до
кументальных лент:

Е. ЕРМОЛОВА, 
ответственный секретарь 

общества «Знание».

В п е р е д и —  
у д а р н и к и  

к о и т р у д а
В коллективе вагонной с л у ж - '  

бы У Ж Д Т  подведены итоги 
социалистического соревновз- 
ния за сентябрь. План депоз- 
ского ремонта вагонов выпол
нен на 111 процентов. Нет бра
ка в работе, случаев т р а в м а 
тизма, но допущено 4 прогула.

По-прежнему лидером со
циалистического соревнования 
являются вагонники пункта 
техосмотра* вагонов станции 
Трудовая, где мастером П. П. 
Сученное и профгрупорг А. А. 
Д ж игита .  Вагонникам присуж
дено первое место, оставлен 
переходящий вымпел.

Победителями социалистиче
ского соревнования по профес
сии признаны осмотрщики ва
гонов Юрий и Тамара Касья
новы, проводник пассажирско
го поезда А. Д ж игита ,  столяр, 
он ж е шофер мотовоза В. Озо- 
лин.

Все они ударники коммуни
стического труда, обществен
ники, выполняющие задания 
на 120— 130 процентов.

Е. СТЕПАНОВ.

М еж дународному  
году женщ ины

Состоялось заседание цент
ральной комиссии по проведе
нию на стройке мероприятии в 
связи с М еждународным го
дом женщины. Председатель 
комиссии, заместитель началь
ника стройки В. К Королев 
доложил, чго многие из наме
ченных мероприятий выполня
ются или уж е выполнены Бы 
ли проведены Ленинские пят
ницы с темой « М еж д ународ
ный год женщины», прош.м 
конкурсы профессионального 
мастерства среди многих про
фессии женщин, проведены 
собрания женщин на пред
приятиях, встречи с .женщинт- 
ми-фронтовиками, в каж дом  
коллективе запланированы \ 

выполняются мероприятия по 
улучшению культуры и облег
чению труда женщин, созда
нию хороших бытовых условий, 
продаже в заводских столо
вых полуфабрикатов.

Однако до конца года сде
лать предстоит еще немало. 
На заседании центральной ко- 
миСЬии решено в первой пол} 
вине декабря провести слет 
передовиков  производства и 
активистов из числа женнын.

К. ВА С ИЛ ЬЕВ .
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И Ш Т Е М Н ,  ни Ш Ш О В ' Ш я ,
и л и  О ТОМ, КАК ВЕДЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦКУЛЬТБЫТА

В АНГАРСКЕ

niiiiim iuiiiiiuiiiiiiiiiitiiiiiiuiiuiiiim tiiim iniitiiiiiiniiiiiiiiiuiLUiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiDiuiiiiiiiinniiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiininiuiuiniiiiuiiiuiiiiiiHiiiiiiiiiiiinjiiiiiiiiiiii

В строительстве объектов соцкультбыта на Ангарской площадке 
участвуют коллективы СМУ-1 (генподрядчик), СМУ-5, МСУ-76, 
СМ У-7, СМУ-4, МСУ-45 и другие подразделения треста Востокхим- 
монгаж. За четыре года девятой пятилетки сдано в эксплуатацию  
44 объекта. На нынешний год государственным планом предусмот
рен ввод четырех объектов — школы Лг 64 в 10 микрорайоне (сдана  
Ь третьем квартале), мебельного магазина в 92-93 квартале, дет
сада № 55 в 9 микрорайоне и профилактория в 208 квартале—к кон
цу года. Заданием же установлена сдача 24 объектов. 17 из них 
уж е введены в cipofi действующих, однако на ряде других работы 
ведутся медленно.

р  ОТ М ЕБЕЛЬНЫ Й МАГА- 
°  ЗИН. Строительные работы 

там закончены, но весь летний пе
риод не было витражей (РМ З из
готовил их только в октябре). От
сутствие данных металлоизделий 
послужило причиной отказа от
делочников начать свои работы во 
втором и третьем кварталах. Сле
дует замесить, что позже СМУ-5 
в этих же условиях все равно 
приступило к отделке здания. 

Моитажникам-сантехникам МСУ-45 
отсутствие внтрин также не ме
шало работать, но от требовании 
СМУ-1, координирующего работы, 
они всячески отказывались В ок
тябре МСУ-45 приступило к сво
им делам, но работает настолько 
слабо, что за вентиляцию— глав
ный конструктивный элемент-— 
еще не бралось. А ведь после ее 
сборки потребуется время на ус
тановку конструкций, ограж даю 
щих систему вентиляции.

Несколько слов о столовых в 
Манске и в 10 микрорайоне. На 
первой строительство объекта от
стало от графика на месяц, пото
му что из-за медленной поставки 
железобетона приступили к воз
ведению не в июле, а в августе, 
наружные коммуникации начали 
только в октябре, а внутренняя

сантехника — отопление, водопро
вод и канализация не начаты до 
сих пор: четыре раза СМУ-1 тре
бовало от ЛАСУ-45 прибыть из 
приемку объекта под монтаж  
сантехники, но представители гак 
и не появились. А ведь работу 
по пуску тепла нужно ускорить, 
чтобы отделку вести в нормаль
ных условиях.

Полностью закончены строи
тельные работы на столовой в
10 микрорайоне, но опять же нет 
витражей на окна. Отделочиики 
обещали выполнить штукатурку 
стен по теплу, но не сделали. Что 
касается сантехников, то они и 
по сей день работать не начали, 
хотя монтаж делать нужно и 
можно. Говоря о теплотрассе, нуж 
но вспомнить, что СМУ-1 после 
долгих диалогов с заказчиком, 
трестом Востокхиммонтаж и Ан
гарскими теплосетями из-за не
возможности запитать тадлом 
столовую от существующей сети 
без реконструкции выполнило 
проект своими силами и готовит 
теплосеть по новым чертежам. 
И если трест Востокхиммонтаж  
поработает серьезно, тепло к объ
екту подключить можно будет  
уж е до половины ноября.

В апреле этого года окончены

строительные работы на детском  
саде №  22 в 9 микрорайоне, но ни 
отделочники, ни монтажники все 
лето не «стукнули палец о палец*. 
Мало' того, заказчик и служба  
главного инженера стройки все 
дебатировали, вводить объект в 
этом году или нет., так как хоте
ли переделать сантехнику. Сейчас 
разговоры утихли, время потеря
но, а в детсад хотя бы к концу 
года было пущено тепло.

Неразбериха с пуском 1епла и 
витражами существует и по сен 
день на мастерских школы Х? 10 
в 76 квартале, не обеспечены ж е 
лезобетоном объекты профилакто
рия АНХК, лежит без движения 
на РМЗ заказ на изготовление 
металлоизделии для РП-7, слабо  
идут работы монтажников на 
учебно-курсовом комбинате, а на 
возведении крытого рынка и он
кологического диспансера недоос- 
воено по 100 тысяч отпущенных 
средств. В то же время строи
тельство больничного комплекса 
в б микрорайоне прекращено из 
за отсутствия денег.т1 перечисленных выше объек
тах. Ее нарисовал на последнем 
заседании парткома стройки на
чальник СМУ-1 Н. С. Басурманов. 
Но он не добавил, что отмечен
ные недостатки произошли и по 
вине СМУ-1, которое до сих пор 
не взяло на себя в полной мере 
роль генподрядчика. В результа
те строительство объектов ведет
ся бессистемно и беспланозо: 
в задания СМУ-1 включаются за
ведомо нереальные к сдаче объ 
екты, не обеспеченные ни финан
сированием, ни проектно-сметной 
документацией, ни оборудовани

гсутст
АКОВА КАРТИНА Д Е Л  на

ем. Например, те ж е столовая и 
спальный корпус профилактория 
АНХК. При сметной стоимости 
работ около миллиона в план 
включено 122 тысячи рублей, обо
рудование заказчиком намечено 
поставить в следующем году, а 
стройкой сдача объекта намечена 
почему-то на четвертый квартал 
этого года. Вот и срываются по
том установленные сроки сдачи 
объектов.

СМУ-1 в течение 9 месяцев 
реализовано объектов на четыре 
с половиной миллиона рублей, 
однако на последний квартал 
(квартал, а не три!) запланирова
но более шести миллионов! Такая 
работа по реализации строитель
но-монтажных работ никак не 
служит на пользу делу: отсутст
вие системы в планировании и ин
женерной подготовке производ
ства на строительстве соцкульт
быта порождает авралы не толь
ко у генподрядчика, но и у см еж 
ников, у субподрядчиков, не дис
циплинирует заказчика. Словом, 
так работать дальше нельзя.
п  АСПЫ ЛЯТЬ СРЕДСТВА, отвле- 

каться от плановых объектов к 
сверхплановым, систематически нару
ш ать технологию строительства соц
культбы та, «выхватывать» объемы по
дорож е, метаться от объекта к объ 
екту, вести работы без технической 
документации - -  стало, к сожалению , 
правилом. И все потому, что ни у 
СМУ-1, ни у службы главного инж е
нера. ни у плановых органов стройки 
не хватает смелости раз и навсегда 
покончить с этой чехардой и начать 
возведение объектов соцкультбыта 
планово, на научной основе, при не
укоснительном выполнении требований 
генподрядчика, который обязан стать 
настоящим дирижером, а не робким 
просителем по отношению к смеж ни
кам,

В. КИРИЧЕНКО.

Н А Ч А Л А
суд локомотивного депо 
^Ж ДТ. Четвертый год подряд 
его возглавляет диспетчер депо 
И. М, Сизых. Суд рассмотрел 
21 дело, связанное с различ
ными нарушениями трудовой  
и производственной дисципли
ны. Заседания товарищеского 
суда проходят оживленно, при 
высокой экнвности присутству
ющих. /

Общество ВОИР при групко- 
ме насчитывает в своих рядах 
3400 новаторов, рационализато
ров и изобретателей В тече
ние года общество провело 
смотры на лучшее обществен
ное конструкторское бюро, на 
лучшую постановку рационали
заторской и изобретательской 
работы. Хорошо работают 
советы ВОИР в СМУ-2, 4, 7, 
где имеются хорошо оборудо
ванные технические кабинеты 
со стендами достижений общ е
ства.

На стройке функционирует 
44 общезаводских и 12 цехо
вых постоянно действующих 
производственных совещаний. 
Хорошо работают ПДПС в 
УЭС, на ЗЖ БИ -4, в СМУ-1 и 
других подразделениях. В 
СМУ-1, к примеру, заседания 
ПДПС проводятся в строго ус
тановленные сроки, на обсуж 
дение выносятся актуальные, 
злободневные вопросы произ
водства. Здесь были обсуж де
ны проблемы, волнующие весь 
коллектив: о дальнейшем внед
рении бригадного подряда, о 
выполнении оргтехмероприят-ий 
по охране и улучшению усло
вий труда.

Недавно на президиуме груп- 
кома рассматривалась деятель
ность ПДПС треста Восток
химмонтаж Работа была при
знана неудовлетворительной

Эта оценка говдрнт о недоста
точной работе постройкомов 
подразделений треста и объе
диненного постройкома. А ведь 
необходимо заботиться о том, 
чтобы деятельность ПДПС спо
собствовала успешному и опе
ративному решению задач, сто
ящих перед коллективом. Задз-  
ча и обязанность председате
лей ФЗМК. профсоюзных акти
вистов—добиться существенно
го улучшения этого звена об
щественной работы

О РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  
ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х НА- 

ЧАЛ в деятельности комитетов 
профсоюза можно проследить 
на конкретных примерах. На 
стройке своими добрыми тра
дициями хорошо известен кол
лектив механизаторов СМУ-7. 
Здесь зародилось много цен
ных начинаний, должным об
разом налажено социалистиче
ское соревнование. Многие ме
ханизаторы имеют личные 
планы по росту производитель
ности труда. Высокопроизво
дительной труд механизаторов 
позволяет СМУ-7 из месяца в 
месяц перевыполнять государ
ственный план, успешно справ
ляясь с соцобязательствами. 
Эти достижения не случайны. 
В СМУ знают цену обществен
ной работе, и здесь трудно 
встретить человека, который не 
выполнял бы какого-либо об
щественного поручения. Об
щественные начала в работе 
постройкома СМУ-7 использу
ются очень широко.

М ожно привести н другие 
положительные примеры, где 
общественные начала развиты 
в полной мере Это ремонтно
механический завод. СМУ-6, 
УМ, теплично-парниковый ком

бинат, коллектив проектиров
щиков. В этих подразделениях 
председатели постройкомов 
Р. Р. Гигуль, Ю. Н. Зайцев, 
И. Г. Хорун, Л. П. Пеньков- 
ская, В К. Косоплечее посто
янно заботятся о дальнейшем 
совершенствовании обществен
ных начал. К сожалению, это
го нельзя сказать о построй- 
комах СМУ-4, 8, 10, П. В этих 
коллективах не отвечают тре
бованиям ни организационно- 
массовая деятельность, ни об 
щественные начала в профсо
юзной работе. .

Общественниками профсо
юза много сделано по улучше
нию организации соцсоревно
вания и его высшей формы — 
движения за коммунистическое 
отношение к труду. Сейчас в 
этом движении участвует боль
шое количество трудящихся,
11 тысяч работающих уж е за
воевали звание ударников ком
мунистического труда, почет
ное звание носят 234 бригады, 
138 цехов, шесть подразделе
ний -  СМУ-1, СМУ-7, МСУ-70, 
заводы Ж БИ-1, 4. организация 
проектировщиков.

Но в использовании обще
ственных начал групповым ко
митетом стройки все же имеют
ся и существенные недостатки. 
Групком пока еще не добился 
четкого и целенаправленного 
руководства профсоюзными кот 
митетамп, неудовлетворитель
но организовано и обучение 
профактива, недостаточно тес
ной является и связь с первич
ными профсоюзными орга
низациями, с профгруп
пами. Сейчас намечены 
конкретные меры по дальней
шему развитию общественных § 
начал, по укреплению низовых 
профсоюзных органов, по повы
шению эффективности деятель
ности профсоюзной организа
ции стройки в целом.

НА СИБИРСКИХ ПРОСЮ РАХ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Непрерывным потоком идут через Байкал 
грузы для строящ ейся Байкало-Амурской магистрали. Hj порта Бай
кал к мысу Курлы на севере озера по воде доставляю тся техника, 
строительные материалы, сборные щитовые дома. Для транспорти
ровки грузов построены специальные теплоходы и баржи.

На снимке: в nopiy  Байкал.

КРАСНОЯРСК ИП КРАП. На строительстве крупнейшей в мире 
Саяно-Ш ушенской I ЗС  царит высокий трудовой подъем. Енисей пе
рекрыт раньш е замеченного сро.ча.

На снимке: так вы глядело ещ е недавно сооружение банкета вер* 
ховой перемычки левобережного котлована ГЭС.

(Фотохроника ТАСС).

Электросварщик ЗЖ БИ-4 
Валерий Савельев — деле
гат недавней комсомольской 
конференции стройки. Он
Т Р и д и Т С Я  в КОМСОМОЛЬСКОМ

молодежной б р и г а д е  
И. Шелковникова. Валерий
— член редколлегии стенной 
газеты и р и ко водит ель ком
сомольского поста по каче
ства выпцскаемой продик
ции на заводе.

Фото В . НЕБО Г И И А.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

ЗА ПОЧЕТНОЕ 
ЗВАНИЕ

В эти дни, когда в коллективах 
все больший размах набирает сорев
нование за достойную встречу XXV 
съезда КПСС, в цехах управления 
производственно-технологической ком
плектации особое внимание уделяет
ся движению за коммунистическое 
отношение к труду. Эта высшая 
форма социалистического соревно
вания постоянно находится в цент
ре внимания партийного бюро, кото
рое проводит линию на дальнейшее 
совершенствование этого соревнова
ния через организацию профсоюза.

Сейчас в УПТК из 13 бригад 6 но
сят высокое звание—коммунистиче
ских. Это же почетное звание при
своено одному проработку. Всего в 
УГ1ТК 187 ударников коммунистиче
ского труда, в том числе и 26 ком
мунистов 11 членов партии соревну
ются з& право быть в рядах ударни
ков коммунистического труда.

Соревнование за звание ударника 
коммунистического труда требует от 
каждого принятия индивидуальных 
обязательств, регулярного подведе
ния итогов этого соревнования за 
месяц, квартал. В завершающем го
ду пятилетки ряды ударников ком
мунистического труда пополнили 13 
рабочих ведущих профессий, из них * 
четверо— коммунисты. К концу года 
это звание будет ^присвоено еще не
скольким победителям соревнования 

Движение за коммунистическое от
ношение к труду наиболее полно рас
крывает возможность каждого. Вот 
почему этому движению партийное 
бюро УПТК треста Востокхиммон- 
таж уделяет особое внимание.

И. БОРИСОВ, 
секретарь партбюро УПТК 

треста Востокхиммонтаж.

ДЕЛЕГАТ ПЯРТИЙНОИ 
КОНФЕРЕНЦИИ

Коммунист Дмитрий Яковлевич Федченко ра
ботает водителем автокрана в управлении меха
низации и автотранспорта треста Востокхиммон
таж. Ударник коммунистического труда, Дмит
рий Яковлевич всегда трудится на важнейших пу
сковых объектах, показывает пример добросове
стного отношения к выполнению заданий. Член 
партийного бюро, Федченко избран делегатом на 
партийную конференцию стройки.

Фото в. НЕБОГИНА.

•  В СЕТИ КОМСОМОЛЬСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

в с т ч я  с д ш ш о м  с ы т
У комсомольцев магазинов «По

дарки» и «Сибирячка»’ 15 октября в 
актовом зале начались занятия в си
стеме комсомольского политпросве
щения. Первое занятие решили от
крыть Ленинским уроком «Пятилет
ке—победный финиш! XXV съезду  
КПСС — достойную встречу!». Ему 
предшествовала большая подготови
тельная работа. Пропагандисты 
коммунисты М. Д. Почебут и И. А. 
Сушков определили состав слушате
лей кружков, организовали встречу с 
делегатом XXIV съезда КПСС Е. Г. 
Михалевой, соответственно теме по
добрали подходящие кинофильмы, 
рассказывающие о достижениях со 
ветского народа в девятой пятилетке.

Во время Ленинского урока про
пагандисты раскрыли перед комсо
мольцами некоторые закономерности 
развития народного хозяйства нашей 
страны, рассказали, как необходимо 
экономическое образование совре
менному работнику торговли. И. А. 
Сушков на конкретных примерах по
казал, как благотворно занятия в

кружках комсомольской политсети 
влияют на некоторых слушателей. 
Г. Будникова, Л. Ларионова, С. Кор- 
чуганова, Л. Касымова, Т. Молева —• 
эти девушки регулярно посещают 
занятия в кружке -уже не первый 
год, и это в немалой степени сказы* 
вается на их общеобразовательном' 
уровне, успехах на производстве.

После пропагандиста перед соб* 
равшейся молодежью выступила д е
легат XXIV съезда партии бригадир 
отделочников СМУ-5 Е. Г. Михале
ва. Она поделилась с комсомольца* 
ми своими впечатлениями о прошед
шем съезде, рассказала о последних 
достижениях руководимой ею брига
ды, о том, что ее комсомольско-моло
дежный коллектив выступил с при
зывом бороться за право называться 
бригадой имени XXV съезда КПСС. 
Подхватить это начинание Е. Г. Ми
халева призвала и молодых работтги* 
ков прилавка.

Е. ПОНОМАРЕВА,
член методсовета при парткоме

стройки.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„Кому на пользу волокита?“
Заместитель главного инженера 

УЭС В. И. Сазонов прислал ответ на 
заметку «Кому на пользу волокита?», 
напечатанную в «Ангарском строи
теле» 24 сентября 1975 г. Он сооб
щает, что обслуживание строительно
монтажных подразделений энергоме
ханическая служба УЭСа осуществ
ляет на основании «Положения об 
энергомехаиическом участке», ут
вержденного начальником стройки 
Н. В. Фирсовым, и, согласно данному 
«Положению», работы по монтажу 
и демонтажу линий электроснабже
ния выполняются по заявке СМУ,

поданной за три дня до выполнения 
работ.

Заявка на демонтаж линии элек
троснабжения на объекте ст. Сухов* 
ская была направлена 10.09., в УЭС 
поступила 12.09., а работа была вы
полнена 11.09.

Электроснабжение объекта 444 
СМУ-1 заявляло выполнить в первой 
декаде сентября, фактически работа 
выполнена 16 сентябре, но до се
годняшнего дня СМУ-I не дало заяв
ку на поставку средств малой механи
зации на этот объект.

Р А З В И В А Т Ь  ОБЩЕСТВЕННЫЕ
16 октября состоялся пленум групкома профсоюза строй

ки. На пленуме рассматривался вопрос о дальнейшем разви
тии общественных начал в профсоюзных организациях под
разделений. С докладом выступил заместитель председателя 
групкома С. М. Веревкин.

Мы печатаем заметки с пленума нашего корреспондента 
С. Верещагиной.

В ЫПОЛНЯЯ РЕШЕНИЯ  
XV СЪ ЕЗДА профсоюзов 

СССР и VII отраслевого съез
да по дальнейшему развитию 
общественных начал, групком 
стройки за последние годы д о 
бился в этом важном деле не
плохих результатов. Сегодня 
около 10 тысяч активистов вы
полняют общественную работу 
во всех звеньях профсоюзных 
органов. А четыре-пять лет на
зад ряды профактивистов на
считывали всего семь тысяч 
человек. За это же время вы
росла и профсоюзная органи
зация в целом. В настоящее 
время групком объединяет 49 
постройкомов, завкомов, мест
ных комитетов, 379 цеховых 
комитетов и 770 профгрупп. Ес
тественно, что и вопрос даль
нейшего развития и совершен
ствования форм общественной 
работы, приобщения активи
стов и членов профсоюза к ак
тивной деятельности приобрел 
сегодня особую актуальность.

Сейчас более шестидесяти 
процентов членов профсоюза 
имеют разовые или постоянные 
поручения. Вся работа фабрич
но-заводских и местных коми
тетов в подавляющем большин
стве ведется на общественных 
началах. И тут очень важную  
роль играет продуманно подби
раемый состав ФЗМК.

Недавно завершены отчеты 
и выборы в профсоюзных груп
пах и цеховых комитетах. Из 
избранного нового состава ра
ботников ФЗМК 497 — комму
нисты, 260 — рабочие. В числе

избранных членов комитетов 
44 процента составляют жен
щины. Из года в год процент 
сменяемости профактива за
метно снижается, повышается 
качественный состав. К руко
водству в профсоюзные органы 
приходит все больше грамот
ных, имеющих большой ж из
ненный опыт товарищей. Так, 
в прошлом году ведущие 
профсоюзные организации 
стройки -  СМУ-7, УЖ ДТ, 
трсста Востокхиммонтаж воз
главили бывшие партийные ра
ботники А. А. Середкнн, В. С. 
Левушкина, В. Н. Гаевой. Это 
авторитетные, умудренные 
жизненным опытом люди. 
Можно назвать и немало дру
гих фамилий, в том числе из 
молодежи, комсомольского ак
тива.

Хорошую помощь работни
кам групкома оказывают его 
общественные отделы и комис
сии. В настоящее время при ко
митете функционируют 11 по
стоянных отделов и комиссии 
по всем формам профсоюзной 
деятельности. Стало хорошим 
правилом перед утверждением  
руководителя того или иного 
отдела проводить с ним беседу, 
уточняя его склонности и жг- 
лания, выслушивать замечания 
и советы. В результате такого 
тщательного подбора подавля
ющее большинство заведую
щих отделов и поедседателей 
комиссий групкома бессменно 
работают многие годы.

От пяти до десяти и более 
лет возглавляют: отдел соци

ального страхования — Я . С. 
Большакова, культурно-массо- 
вый — Б. Ф. Четырин, произ
водственно-массовый — Л. Н. 
Пустынников, по охране труда 
и технике безопасности — 
В. Н. Китаев, жилищно-быто
вой — Я. М. Кошовер.

Активная работа обществен
ных органов групкома положи
тельным образом сказывается 
на эффективности производст
венной деятельности предприя
тия. Примеров много. Д о  по
следнего времени на важней
ших пусковых объектах нефте
химии в организации соцсорев
нования и труда рабочих допу
скались серьезные упущения и 
недочеты. Производственно
массовый отдел во главе с 
Л. И. Пустынниковым, вместе 
с партийным и групповым ко
митетами начал искать новые 
пути и формы активизации со
ревнования. И они были най
дены. Используя опыт перми- 
чей, отдел вместе с руководи
телями парткома и групкома 
разработал и внедрил в жизнь 
конкретные “меры по улучше
нию соревнования на пуско
вых объектах.

Прежде всего в соревнова
нии здесь стали участвовать 
все бригады звенья, экипажи. 
Итоги начали подводиться еж е
недельно, в торжественной об
становке, с -поднятием флага 
трудовой славы в честь побе
дителей Новые условия сорев
нования предусмотрели также 
самые различные меры мо
рального и матеоиальнсго по
ощрений. В результате сорев
нование на пусковых комплек
сах нефтехимии стало дейст
венным, в него вовлечены все 
участники возведения объек
тов. Сейчас этот положитель
ный опыт производственно-мас- 
совый отдел групкома стремит

ся распространить во всех под
разделениях стройки.

Естественно, что без систе
матического целенаправленного 
руководства, без оказания по
стоянной практической помо
щи ФЗМК и профсоюзным ак
тивистам рассчитывать на ус
пешную работу нельзя. С ны
нешнего года, кроме специаль
но проводимых групкомо.м се
минаров для обучения актива, 
создано 5 школ профактива. 
Они утверждены при ФЗМК 
УПП, совхоза «Саяны», треста 
Востокхиммонтаж, СМУ-10 и в 
групкоме.

О ТДЕЛЬНО ХОЧЕТСЯ 
ОСТАНОВИТЬСЯ НА 

ПОЛОЖ ИТЕЛЬНОМ ОПЫ 
ТЕ работы цехового ко
митета СМУ-7. возглавляемого 
А А. Дукартом. Машинистом 
экскаватора А. А. Дукарт ра
ботает в СМУ почти 25 лет.
12 лет подряд возглавляет це
ховой комитет. Деятельность 
цехкома и его председателя ха
рактеризуют деловитость, стро
гая принципиальность, боль
шой авторитет. С мнением цех
кома и А. А. Дукарта счита
ются не только руководители 
участка, но и СМУ Цеховой 
комитет очень многое сделал 
и продолжает делать для своих 
членов профсоюза. Особенно 
большое внимание он уделяет 
улучшению производственной 
деятельности. И ire случайно 
поэтому участок I занима
ет призовые места в соцсорев
новании, выполняя и перевы
полняя государственный план.

На стройке немало комите
тов, где деятельность проф
групп находится в постоянном 
внимании ФЗМК. В результа
те тесного контакта в их рабо- 
те заметны определенные д о 
стижения. Так, в СМУ-5 пост
роечный комитет не выпускает

из поля зрения ни одной из 33 
профсоюзных групп, помогая
им осуществлять различные 
полезные начинания, оказыва
ет поддержку в проведении ме
роприятий. В профсоюзной 
группе комплексной бригады
отделочников Е. Г. Михалевой, 
где профгрупоргом Т. А. Не- 
здолий, к примеру, давно уж е 
нет нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины, в 
коллективе сложились друж е
ские отношения. И вполне по
нятными становятся трудовые
успехи этого коллектива, план 
пятилетки отделочники выпол
нили раньше срока, добиз-
шись высокой выработки и вы
сокого качества работ.

Ценную помощь обществен
ники профсоюза оказывают в 
подготовке и проведении засе
даний президиума групкома, 
ФЗМК, собраний, в осуществ
лении контроля за выполнени
ем принимаемых решений. На 
помощь активистов постоянно 
опираются и фабрично-завод
ские, местные комитеты. На од
ном из заседаний постройко.ма 
СМУ-6 шел разговор о недо
статках в выполнении приня
тых соцобязательств. Разго
вор оказался принципиальным 
и полезным, он дал толчок к 
заметному улучшению органи
зации соревнования в целом по 
СМУ. Подготовили данный 
вопрос и осуществили необхо
димую проверку общественни
ки инженеры В. Г. Куприенко, 
В. И Дранишников а рабочий 
Г, Г. Семенцов.

О БЩ ЕСТВЕННЫЕ ОРГА
НИЗАЦИИ СТРОЙКИ  

работают неплохо При ФЭМК 
подразделений действуют 128 
товарищеских судов. За про
шедший год они рассмотрели 
около 300 дел. Очень инициа
тивно работает товарищеский
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.ОРДЕНОНОСНОМ У АНГАРСКУ — ОБРАЗЦОВЫ Й ПОРЯДОК!

Заранее оговорюсь: ничем осо
бенным дружинники УЖ ДТ не от
личаются. Такие, как и все: скром
ные и трудолюбивые, женщины и 
мужчины, разных возрастов и про
фессий. Так же, как и другие, 
принимали присягу, получали удо
стоверения, нагрудные знаки. Слу
чаются в организации дежурств  
и «проколы»: неполный выход,
кто-то приходит, чтобы отбыть 
время и избавиться от нарицаний 
со стороны начальства...

Но все-таки в цело я народная 
дружина УЖ ДТ — боеспособный 
отряд, дружинники проявляют на
стоящую принципиальность и на
стойчивость в наведении общест
венного порядка. Загляните вече
ром в опорный пункт Л° 5, когда 
дежурит коллектив 'У Ж Д Т ,— и 
вам непременно расскажут инте
ресные случаи из практики. Один 
смешной, другой, напротив, серь
езный, третий и вовсе трагиче
ский.

...Однажды командир дружины  
Виктор Гаврилович Трейнис ос
тался в штабе один Все ушли 
по маршрутам, по вызову отпра
вился автобус По телефону сооб
щают: в квартире распоясался
пьяный глава семейства, срочно 
нужно его урезонить. И нужно 
было случиться, что как раз в 
этот момент в штаб пришли двое 
служащих УЖ ДТ на свое первое 
дежурство. Виктор Гаврилович и

послал их по вызову. Долго рас
сказывать, как сбил с толку на
ших интеллигентов приятным об
хождением, а потом обратился в 
бегство подвыпивший татуиро
ванный детина. Скажу только, 
что этот «визит вежливости» по
служил для них уроком.

Жизнь на каждом шагу дава
ла уроки дружинникам УЖ ДТ. 
Но вместе с ними приходили опыт, 
смекалка, вырабатывалась реак
ция, чутье, позволяющее мгновен
но оценивать ситуацию и принять 
решение. Прошло немало време
ни, а в УЖ ДТ до сих пор вспо
минают, как главный инженер 
предприятия В. Антоненко и ме
ханик А. Дедовских, проверяя 
чердаки и подвалы, в одном из 
домов 88 квартала встретились с 
группой вооруженных хулиганов. 
В короткой и яростной схватке 
победителями вышли дружинни
ки. Было изъято огнестрельное 
оружие, патроны.

— Народная друждна УЖ ДТ,
— говорит начальник опорного 
пункта № 5 А. Потеряхнн,— одна 
из лучших. На ее счету немало 
задержаний особо опасных пре
ступников, хулиганов, воров, 
пьяниц.

В последнее дежурство, напри
мер, дружинники предотвратили 
убийство в 106 квартале. Дело  
было так: слесаря треста Восток- 
энергоремонт Никитина, который

прогуливав во дворе собаку, спро
воцировала на драку группа хули
ганов. Дружинники—машинисты 
Виктор Лепнюк и Петр Семенов, 
слесарь Лонид Красинский, на
рядчица локомотивного депо В а
лентина Володько подоспели в 
тот момент, когда потерявший 
над собой контроль Никитин за
нес топор для последнего удара...

Редкое дежурство обходится* 
без происшествий, и дружинники 
УЖ ДТ всегда начеку, готовы по
мочь, броситься наперерез не
счастью. В числе активных членов 
дружины ревизор Э. Шпадн, ма
стер по ремонту вагонов Н. Мо
розов, * машинист-инструктор 
В. Винокуров, осмотрщики ваго
нов Тамара и Юрий Касьяновы, 
слесарь по ремонту тепловозов 
Л. Красинский. А командир шта
ба Д Н Д  В. Трейнис награжден  
Почетной грамотой Иркутского 
облисполкома.

Дружинники УЖ ДТ обслуж и
вают 5 городских маршрутов, где 
по статистике живет, спешит на 
работу, домой, на свидание 48 ты
сяч жителей города. Обеспечить 
им, нашему орденоносному горо
ду образцовый порядок—под та
ким девизом работает дружина 
управления железнодорожного  
транспорта.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

Г Л А В Н А Я  Н А Г Р А Д А
ЛЮ ДИ РЯДОВЫХ ПРОФЕССИИ

Есть такие люди, о которых мы 
вспоминаем, когда что-то разла
дилось в нашем домашнем хозяй
стве. Кажется, пустяк—неисправ
ный кран или засоренная ванна. 
А сколько неудобств, огорчений 
и нервов она приносит всему се
мейству! Но вот они приходят в 
дом — в рабочей одеж де, с чемо
данчиками в руках, достают ин
струменты... Хозяйка облегченно 
вздыхает.

Сегодня рассказ о бригаде 
слесарей-сантехников Егора Ж у
кова, которая обслуживает дома 
ЖЭКа-5. При входе в контору 
сразу же бросается в глаза кра
сочно оформленный профсоюзный 
уголок, где отражены жизнь и 
дела ЖЭКа. Начальник конторы 
Евгения Александровна Козлова 
называет одной из лучших брига
ду слесарей-сантехников Жукова.

Утро в тот день выдалось мо
розное, солнечное. В слесарной ма
стерской в 8 утра, кроме деж ур
ного Бориса Матвеевича - Куделн- 
на, никого еще нет. Так уж заве
дено в бригаде: приходит деж ур
ный, делает уборку всего поме
щения и принимает заявки от по
сетителей. Только начали раз
говор, как поступает заявка от 
жительницы дома №  5: в ванной 
сильно гудят трубы. Заявка при
нята, и вот уж е слесарь Василий

Петрович Завертяев отправляется 
по адресу.

Еще одно правило в бригаде 
Ж укова—приходить за 15 минут 
до начала рабочего дня. Время 
вроде небольшое, а дел решает
ся много. По существу схема ра
бочего дня прорабатываемся за 
эти минуты, обговариваются те
кущие дела. Бригадир здесь— 
всему голова. Глядя на него, лиш
ний раз убеждаешься, как много 
зависит от личных качеств руко
водителя, независимо от того, 
большим или малым коллективом 
он руководит.

Приветливость, радушная, доб
рожелательная манера в обраще
нии— Егор Николаевич сразу же 
располагает к себе. В слове сво
ем точен, как часы, сантехниче
ское оборудование знает назубок. 
Эта линия в работе, эта внешняя 
и внутренняя дисциплина, как в 
зеркале, отразилась и в каждом  
из членов бригады. Павел Алек
сеевич Губанов, Василий Ивано
вич Лебедев, Николай Алексеевич 
Кондрашов, Михаил Демьянович 
Тропилин, Виктор Николаевич 
Зинкевич— все они работают вме
сте около 10 лет. Такой стаж об
шей работы говорит о многом!

Были когда-то неполадки и 
здесь. Мог прийти слесарь с по
хмелья, забыть о заявке, выпол
нить ее кое-как. Егор Николаевич

взялся за дисциплину основатель
но, и самым верным средством  
оказался, как всегда, личный' при
мер руководителя. Как говорится, 
крепок орех, если ядро у него 
крепкое, здоровое. Пять лет в 
бригаде нет нарушений, люди до
стойно несут звание коллектива 
коммунистического отношения к 
труду. А недавно бригадиру при
своили звание лучшего по про
фессии.

— Приходишь с работы уста
лый, но доволен: к себе претен
зий нет. А значит, и у людей 
тож е,— делится Василий Ивано
вич Лебедев. — Раньше я рабо
тал в городе Шахты на врубовой 
машине. Но... вышел на инвалид
ность. Приехал в Сибирь, а на 
душе покоя нет. Я еще молодой, 
работать хочется. Пошел сантех
ником: все на людях, при деле. 
Теперь уж е и инвалидность сня
ли.

— Выходит, в Сибири от всех 
недугов вылечился?

— Выходит, так,— смеется В а
силий Иванович.

Три года назад вышел на пен
сию Николай Александрович Кон
драшов, но только по документам. 
По-прежнему трудится, перезна
комился со всеми жильцами и 
приходит к ним в дом, как ста
рый друг и помощник. Организо
ванность, дисциплина, знание д е
ла — эти качества он считает 
главными в коллективе. А глав
ной наградой за труд— благодар
ное слово людей.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш нештатный корреспондент,

ПЕВУЧЕЕ ЕСЕНИНСКОЕ СЛОВО
К этому вечеру, посвященному 80-летию со дня рож 

дения замечательного поэта России, в ГПТУ-12 готови
лись увлеченно. В среду торжественно открылись двери 
училищной библиотеки: портрет Есенина, выставка книг, 
иллюстраций к его произведениям, нарядный чайный 
стол.

Заведую щ ая библиотекой А. С. Пешкова рассказал* 
о  жизни и творчестве поэта, учащ иеся Галя Куракина, 
Оля Левичева, Оля Пехова читали стихи. Потом за  чаш* 
кой чая собравшиеся слушали грамзаписи любимых пе
сен Сергея Есенина, песни на его слова.

Р. ДОВНЕР, 
художественный руководитель.

♦ Х Р О Н И К А
На последнем заседании исполнительного комитета 

городского Совета депутатов трудящ ихся был рассмот
рен вопрос о выполнении мероприятий по усилению по» 
жарной безопасности. В частности отмечено сокращение 
пожаров на ДОКах-1 и 2 и других предприятиях УПП.

Однако общ ее число пожаров на объектах народного 
хозяйства н в том числе в системе управления строп» 
тельства остается значительным. Особую тревогу вызы
вает состояние пожарной безопасности подвальных по» 
мещеннй в жилых домах, где происходит до 30 процен* 
тов всех пожаров

Исполнительный комитет принял решение, в котором 
намечен широкий ряд мероприятий по улучшению по* 
жарной безопасности.

«Ищу мою судьбу* — 
фильм антирелигиозный, на
столько редкий по теме, что 
после «Праздника святого 
Иоргена» уж  и не упом
нишь, а бьию ли это еще? 
Тема отживающая, но в 
жизни ее не так мало, как 
в нашем киноискусстве, и 
этот фильм— явление отрад
ное и вполне злободневное.

...В небольшой соедне- 
русскнй город приезжает 
молодой священник, отец 
Александр. Тонкое одухо
творенное лицо, мягкость в 
обращении, богатая речь. 
Но уж е с первых кадров 
мы видим, как тень мучи
тельных сомнений омрачает 
это лицо, как острая внут
ренняя борьба прорывается 
в жесте, взгляде. Жизнь, ее 
краски, запахи, ее живой 
пульс властно притягивают 
к себе отца Александра. 
Тем более, что он «не ро
дился» священнослужите
лем, когда-то трудился на

ЕДИНСТВЕННО
ДОСТОЙНАЯ
У Ч А С Т Ь . . .
ЗАМЕТКИ ЗРИТЕЛЯ

заводе. Но вот умерла жен
щина, которую он любил. 
Свершилась, по его убеж 
дению, страшная несправед
ливость. И ой, не сумев ее 
осмыслить, преодолеть не
счастье, обратился к богу.

Принципиальный спор, 
который отец Александр ве
дет с преподавателем тех
никума Владимиром Сер
геевичем Корякиным, это и 
отголосок спора с самим со 
бой. Убежденный атеист, 
Владимир Сергеевич сразу  
же закрывает путь своему 
оппоненту блестяще развер
нутым доводом, что чело
век не может все прини
мать на веру, ибо сомнение 
и мысль идут рядом. А не 
мыслить человек не может, 
ведь бездумье — духовная 
тюрьма.

Фильм, убедительно по
казывая, как к наставнику 
«заблудших» приходит вре
мя выбора, метаний к вере 
в бога и от нее, предостере
гает: церковь, заботясь о
благополучии своих дел, 
пользуется оружием, кото
рым подчас мы не владеем: 
лаской, спокойным, внима
тельным отношением к че
ловеку, отчаявшемуся в 
жизненной борьбе. Морали
заторство, раздражитель
ность, грубость, невнима
ние — вот что может толк
нуть человека в поисках 
спасительного островка к 
религии.

Жизни нужны творцы, а 
не духовные рабы, это уни
зительно для человека и 
для общества. Стать твор
цом своей судьбы, не бзи- 
рая на ее превратности,— 
единственно достойная 
участь. Поэтому так убеди
тельна поэтическая мета
фора в конце фильма, ког
да отец Александр спрыги
вает с поезда, в зеленый 
сочный луг. Пусть мчится 
поезд, увозя его чемоданы 
с церковным облачением. 
Он выбрал свою судьбу.

В. ЧЕПИГА, 
художник.

Татьяна Бондарева — комсорг 
бригады отделочников А. И. Борт- 
няк из СМУ-3. За хорошие произ
водственные дела и активную об- 

явственную  работу она была из
брана делегатом недавно прошед
шей комсомольской конференции 
стройки.

Фото В. НЕБОГИНА.

Редактор В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

к и н о
«МИР* — 25—26 октября — Капкан. 

10, i2, 14, 16, 18, 20, 21-50. 26 октября
— Лягушонок ищет папу. 9. 27 октяб
ря — Волчья стая. 10, 12, 14, 16. 18, 20. 
21-50. ,

«ЮНОСТЬ* — зал  «Луч* — 25—26 
октября — Двое в городе ^дети до 16 
лет не допускаю тся). 10, 12 (у д л ) ,
20, 21-4G. Ромео и Д ж ульетта (2 се
рии). 14-10, 17. 27 октября — Вей, ве
терок. 10, 12, 14, 16. 18, 20, 21-40. Зад  
«Восход* — 25—26 октября — При
ключения канонира Д оласа (2 серии). 
11-20, 15-40, 18-40, 21-40. Л\ауглн. 10-10,
14-30. 27 октября — Сотрудник ЧК. 
11-30, 16-30. 18-30, 20-30 (удл.).

«ОКТЯБРЬ* — 25—26 октября — Су
санна и волшебное кольцо 10. 15-30. 
Ищу мою судьбу. 11-50, 13-40, 17-20,
19-10, 21 (удл.—Вот это класс). 27 ок« 
тября — Молодые. 10. 15-30. Преступ
ник и его досье (дети до 16 лет не до« 
пускаются). 11-50, 13*40, 17-20. 19-10. 21
(УДЛ.).

«КОМСОМОЛЕЦ* — 25-26 октября
— Ищу мою судьбу 10. 12, 14, 16, 18. 
20, 21-50 (удл.—Сибирские старты). 26 
октября — верхнее фойе — Ш апокляк.
10-10, 12-10, 14-10. 27 октября -  О, 
счастливчик! (2 серии, дети до 16 ле* 
не допускаю тся). 12, 14-40, 17-20, 20. 
Сусанна и волшебное кольцо. 10.

«ПИОНЕР» — 25—26 октября — 
Смертельная ош ибка. 9-40, 11-30. 13-20,
15-10. Ж енщины н берсальеры ^детн д о
10 лет не допускаю тся). 16-50. 18-30,
20-05, 21-40. 27 октября — Оцеола. 9-40,
11-30. 13-20, 15-10. Колонна (2 серии),
17. 20. Кинозал «Хроника» — 25 о м  
тября — Весна человечества. 16, 19-10, 
Утраченные грезы 17-10. 20-20. 26 ок« 
тября — Крот и автомобиль (мульт* 
фильм). 10. 11, 12, 13, 14, 15. Весна 
человечества. 16. 19-10. Утраченные
грезы. 17-10. 20-20.

«ГРЕНАДА» — 25—26 октября —• 
С казка о пастухе и прекрасной прнн* 
цессе (киносборник). 10, 11 Золото
Маккенны (2 серии). 12. 14-30, 17. О. 
счастливчик! (2 серии, дети до 16 ле< 
не допускаю тся). 19-30. 21-50. 27 октябре
— Принц Баяя. 10. Приключения ка
нонира Д оласа (2 серии). 12, 18, 21,

«ПОБЕДА» — 25—26 октября — Ма* 
рыся и Наполеон 1G, 12, 16, 18. Дво$ 
в городе. 14, 20, 21-40 (удл.). 26 октяб* 
ря — верхнее фойе — Веселая кару
сель. 10-15, 12-15, 14-15, 16-15.

ЖКУ стройки на постоян* 
ную работу требуются: элек- 
тромоптеры, плотники, кровель
щики, маляры, дворники, печ« 
ники„ уборщицы в администра- 
тивные здания, уборщицы в 
дом отдыха «Космос»—достав
ка работающих служебным 
автобусом. В детские учрежде
ния—няни, повара, воспитате
ли. Одинокие oбecneчuвaюtcя 
общежитием.

Обращаться; ул. Мира, 24,
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