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Партия постоянно уделяет большое внимание своему ре
зерву, Ленинскому комсомолу, руководит и направляет его на 
решение важнейших задач, стоящих перед нашим обществом. 
Одной из основных форм руководства партии комсомолом 
является работа коммунистов в комсомоле. 67 молодых комму
нистов выполняют важнейшие партийные поручения, работая 
в первичных комсомольских организациях управления строи
тельства. Молодые коммунисты в своем большинстве добросо
вестно относятся к порученному делу. Можно привести немало 
положительных примеров.

Так, секретарь комсомольской организации автобазы № 5 
Николай Зуев за непродолжительное время, прошедшее после 
отчетно-выборной кампании, сумел вывести свою организа
цию в одну из лучших по Ангарскому управлению строитель
ства. В автобазе создано две комсомольско-молодежные брига
ды, которые активно участвуют в социалистическом соревно
вании. Одна из них, где бригадиром Анатолий Иванович По
номаренко, вышла победителем первого этапа трудовой вахты 
«60 ударных недель — 60-летию Октября». Ей вручен вымпел 
ПК ВЛКСМ «За успешное выполнение решений XXV съезда 
КПСС». Ни один случай нарушения трудовой и производствен
ной дисциплины не проходит мимо бюро ВЛКСМ базы. Ост
рый, взыскательный разговор с провинившимся, как правило, 
исключает возможность повторения ошибок.

КОММУНИСТЫ 
В КОМСОМОЛЕ
Большую общественную работу ведет член комитета ВЛКСМ 

Юрий Жилкин. Он одновременно является депутатом город
ского Совета второго созыва, командиром оперативного ком
сомольского отряда стройки. Активно влияют на жизнь комсо
мольской организации Петр Епифанцев, Зоя Татарникова, 
Лилия Геверт, Юрий Гагарин и многие другие.

Но есть, к сожалению, у нас и примеры неудовлетворитель
ной работы молодых коммунистов. За 1976 год бывший секре
тарь РМЗ коммунист М. Белогрудь получил три комсомоль
ских взыскания. Серьезные претензии есть и к секретарю 
МСУ-76 коммунисту Вячеславу Лебедеву.

Нужно отметить, что некоторые партбюро подразделений 
недостаточно серьезно относятся к руководству комсомолом. 
Хотя большинство партийных организаций практически помо
гают в решении возникающих проблем. Это такие партийные 
организации, как УПП, YAJ, орс, трест Востокхиммонтаж, мед
санчасть. В СМУ-1, СМУ-6, РСУ помощь и контроль за ком
сомольской организацией в основном ограничивается одними 
разговорами.

Комсомольская организация Ангарского управления строи
тельства постоянно находится в поле зрения партийного коми
тета стройки. Особенно комитет ВЛКСМ это почувствовал в 
связи с обменом комсомольских документов. Другим приме
ром совместной работы является проведение Ленинского за
чета «Решения XXV съезда КПСС—в жизнь». Участие членов 
партбюро парткома в работе аттестационных штабов помогло 
нацелит* каждого комсомольца на решение конкретных задач, 
принять реальные социалистические обязательства.

Но есть и ряд существенных недостатков, в одинаковой 
мере относящихся ко всем партийным организациям. Это низ
кая партийная прослойка в комсомольских организациях с пра
вами первичных. На стройке в возрасте до 28 лет около 280 
коммунистов, а работают в комсомольских организациях всего 
67. Мало внимания партийные организации уделяют и работе 
по воспитанию несовершеннолетних и стоящих на учете в дет
ской комнате милиции. А ведь в Ангарском управлении строи
тельства правонарушений, совершенных малолетними, больше, 
чем в других организациях города. Работа с трудными подро
стками представляет собой огромную воспитательную пробле
му. На нее необходимо обратить самое пристальное внимание 
всем партийным организациям стройки. Если ее не решить с е  
годня, то завтра она приобретет еще большую остроту.

Есть и еще одно «узкое» место. Это деятельность участко
вых и цеховых комсомольских групп. Внутрисоюзная работа 
здесь поставлена гораздо слабее, чем в целом по организации.

Ярким примером внимательного отношения к делам и за
ботам комсомола можно считать и присутствие коммунистов, 
хозяйственных, профсоюзных работников на отчетно-выборных 
комсомольских, собраниях, активах. Однако часто случается, 
что руководители предприятий не находят времени посетить 
важнейшие комсомольские мероприятия. А ведь как ценен со
вет опытных, старых коммунистов.

Сейчас, когда наша страна готовится отметить знаменатель
ную дату—60-летие Советской власти, особенно важной ста
новится деятельность коммунистов в комсомоле. Успех ее будет 
способствовать выполнению социалистических обязательств, 
п р и н я т ы х  в честь юбилея Великого Октября.

•  НАВСТРЕЧУ 

ВЫБОРАМ

КАНДИДАТАМИ
НАЗВАНЫ
ДОСТОЙНЫЕ

В ггн дни в стране начался но
вый втап предвыборной кампания 
— выдвижение кандидатов в де
путаты местных Советов.

Во многих подразделениях Ан
гарского управления строитель

ства прошли собрания, на кото
рых трудящиеся назвали своих 
лучших представителей кандида
тами в депутаты областного и го
родского Советов депутатов тру
дящихся.

На предвыборных собраниях
многие из выступающих отмечали, 
что нынешние выборы, подготовка 
к которым ведется в канун 60-летия 
Великого Октября, с еще большей 
силой, чем когда-либо, продемон
стрируют торжество социалистиче
ской демократии.

Ангарские строители высказыва
ют единодушную поддержку внут
ренней и внешней политики КПСС 
и советского государства, отмечают 
постоянную заботу партии о повы
шении роли Советов и усилении их 
влияния во всех сферах нашей ж из
ни.

Хорошо организована работа агитпунк
та избирательного участка № 36. Здесь 
хозяйничают комсомольцы из вычисли
тельного центра. На снимке В. Небогина 
дежурный агитатор, секретарь комсомоль
ской организации Л. И. Ташлыкова.

ОБЩИЕ СОБРАНИЯ рабочих, служащих и инже
нерно-технических работников прошли на всех уча

стках строительно-монтажного управления № б.
Участники собраний единодушно выдвинули кандида

тами в депутаты городского Совета депутатов трудя
щихся по 95 избирательному округу—секретаря партко
ма управления строительства И. X. Канарика, по 96 — 
начальника СМУ-5 Г. А. Шовкопляса, по 97—маляра 
пятого участка, делегата XVI съезда профсоюзов В. Е. 
Есину, по 104—маляра первого участка 3. С. Дунаеву, 
по 105—маляра пятого участка Н. А. Силкину и по 
120—бригадира малярно-штукатурной бригады второго 
участка В. П. Хмель.

Открывая общее собрание коллектива третьего участ
ка СМУ, секретарь парторганизации В. В, Панкратов 
сказал:

— В жизни нашей страны 19 июня будет проводиться 
важное политическое мероприятие — выборы в местные 
Советы депутатов трудящихся. Только в социалисти
ческом обществе могут быть такие истинно народные 
выборы, потому что кандидатами в депутаты выдвига
ются на равных рабочие, служащие и ИТР, то-есть те, 
кто трудом своим и активной общественной работой до
казывают, что могут стоять у руля нашего государства. 
Нашему коллективу выпала большая честь выдвинуть 
кандидатом в депутаты областного Совета депутатов 
трудящихся своего представителя.

— Я предлагаю,— сказал тов. Панкратов,— выдви
нуть кандидатом в депутаты областного Совета всеми 
нами уважаемую Марию Яковлевну Плачинду и про
сить ее дать согласие баллотироваться по 90-му изби
рательному округу.

Это предложение горячо поддержали прораб участка 
В. Ф. Емельянов, член бригады, которую возглавляет 
Плачинда, Л. В. Овчинникова, плотник В. И. Чувашов. 
Он сказал в своем выступлении:

— Мария Яковлевна хороший специалист, исключи
тельно добросовестный работник, все свое умение с боль
шим желанием передает молодым рабочим. Это отзывчи
вый, чуткий товарищ, хорошая мать. Считаю, что М. Я. 
Плачинда—достойный кандидат в депутаты областного 
Совета депутатов трудящихся.

Все присутствующие единогласно поддержали канди
датуру М. Я. Плачинды.

А. МАЛКОВА, 
секретарь парторганизации СМУ-5.

ВСТРЕЧИ, КОНЦЕРТЫ, ЛЕКЦИИ
Очень большой, насыщенный 

различными мероприятиями план 
по проведению предвыборной кам
пании составили в тресте Восток
химмонтаж. Он включает в себя 
большой перечень интересных дел.

Прошли семинары агитаторов, 
заканчивается их знакомство с бу
дущими избирателями. Нынче за 
трестом закреплен избирательный 
участок в поселке Новый. Здесь, в 
клубе «Октябрь», открыты агит
пункт и агитплощадка. В клубе

приведены в образцовый порядок 
комната агитаторов, зал* где бу
дут проходить выборы в местные 
Советы.

Недавно прошла встреча с вете
раном гражданской и Великой 
Отечественной войн, бывшим ра
ботником треста пенсионером Гор
деем Ивановичем Осипенко. На 
днях начинаются отчеты депута
тов перед жителями поселка. 
Встречи намечено дополнять кон
цертами художественной самодея

тельности, лекциями о междуна
родном положении СССР, на ан
тирелигиозные темы.

Под особый контроль поставле
на работа агитаторов с теми, ко
му предстоит голосовать впервые. 
В специальных беседах с 18-летни
ми будет рассказываться о полити
ке нашего государства, о Консти
туции СССР.

Е. НЕГРЕБЕЦКИИ, 
секретарь парткома треста

вхм.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ СООБЩАЕТ: ПОЛИЭТИЛЕН

Коллектив обеспокоен
Юбилейный год для нашего 

коллектива ознаменован еще 
одним важным государствен
ным мероприятием — выбора
ми в областные и местные Сб- 
веты депутатов трудящихся. В 
честь этого события наш кол
лектив принял повышенное соц
обязательство. 12 мая у нас 
прошло бригадное собрание, на 
котором была дана оценка про
деланной работе, подведены 
некоторые итоги. Учтены и по
ставлены на контроль имею

щиеся недостатки.
Состоялся разговор о качест

ве отделочных работ на про
мышленных объектах комплек
са. По этому вопросу выступи
ла старейшая отделочница кол
лектива М. Усенко. Она обра
тила внимание на то, что мы, 
как специалисты, должны забо
титься не только о полноцен
ной работе, но и следить за 
тем, чтобы сделанное руками 
строителей радовало глаз, то 
есть полностью соответствова
ло эстетическим нормам произ
водства. О повышении требо
ваний к качеству сказал шту

катур-маляр коммунист С. Бек- 
Булатов.

Коллектив немало обеспо
коен тем, что по причинам ран
него прихода транспорта при
ходится укорачивать рабочий 
день* а в настоящее время 
каждая минута дорога. О ме
рах ho уплотнению своего ра
бочего дня внесли свои пред
ложения К. Абраменкова и 
Г. Сининкова. Реализация их 
помогла бы нашей бригаде бы
стрее выполнить фасад здания 
1090 и перейти на объект 1076.

Р. БАНЬКОВСКИЯ, 
бригадир СМУ12.
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На очередном заседании 
партийного комитета среди 
прочих был рассмотрен воп
рос о результатах проверку 
комиссий партийного конт
роля деятельности админи
страции по обеспечению эко
номии строительных мате
риалов. По этому вопросу 
собравшиеся заслушали ин
формацию председателя ко- 
мисии Б. В. Иванова.

1 / (ЭМИССИЯ партийного
^ к о н тр о л я  произвела пла

новую проверку расходования 
строительных материалов в 
СМУ-2, 3 и 6 за четвертый 
квартал прошлого года. Ее ре
зультаты свидетельствуют о 
том, что в этих подразделениях 
учет и отчетность по расходо
ванию ресурсов поставлены 
крайне неудовлетворительно.

Отсутствие систематического 
контроля за использованием 
материалов и анализа отчетно
сти СМУ со стороны производ- 
ственно-диспетчерского отдела 
(т. Алексеев В. М.) и центра-' 
лизованной бухгалтерии (т. Му- 
товин И. И.) не способствуют 
усилению режима экономии. 
Отчетность от СМУ поступает 
с большим опозданием.

Производственно - диспетчер
ский отдел в течение четверто
го квартала прошлого года и 
первого — нынешнего года не

У С И Л И Т Ь  Р Е Ж И М  Э К О Н О М И И
произвел ни одного анализа 
фактического расходования ма
териалов, а значит и не мог 
влиять на усиление режима эко
номии и наведения порядка в 
их расходовании и списании.

Главные инженеры строитель
но-монтажных управлений № 2 
В. Климов и № 3 В. Волошкин, 
как правило, в суть объяснений 
производителей работ по пере
расходам экономии материа
лов не вникают. Более внима
тельно относятся к этому делу 
главный инженер СМУ-6 Н. Го
лубев, где по итогам отчетности 
издаются приказы, но контроль 
за их выполнением не органи
зован и поэтому проводимая 
работа не дает нужного эффек
та.

Начальники ПТО СМУ-2 
Б. Бобруков и СМУ-3 Ю. Сив
цев в составляемых ими заклю
чениях по отчетности строи
тельных участков не проявля
ют, как правило, критичности и 
практически дублируют не
удовлетворительные объяснения 
причин отклонения от норм рас
хода материалов подотчетных 
лиц.

Начальники и главные инже
неры участков на деле контро

лем за расходованием ресур
сов не занимаются совершенно, 
в лучшем случае сопровождая 
в СМУ отчеты прорабов запи
ской о согласии с объяснения
ми производителей работ.

Такой формализм в постанов
ке контроля и анализе отчет
ности порождает безответен 
венность вплоть до создания 
условий для злоупотреблений,
о чем свидетельствуют объяс
нительные записки прорабов, 
крайне небрежные по форме и 
нелепые по содержанию. Так, 
например, прорабы Щеголев, 
Чекунов, Титов, Черниговский, 
Королев, Татаринов из СМУ-2, 
Павлюченков, Хамченко, Фро
лов из СМУ-3 и 'Черняков из 
СМУ-б крупные отклонения 
расхода материалов от поло
женной нормы объясняют тем, 
что фактически выполнялись 
работы не в том месяце, в ка
ком числятся завершенными, а 
в предыдущие или в последую
щие. По данным отчета прораб 
Королев смонтировал 255 ку
бометров сборных железобе
тонных конструкций, не затра
тив ни одного железобетонного 
изделия, прораб Чекунов вы
полнил остекление, не расходуя

стекло, а Щеголев выполнил 
кладку... без кирпича.

Ошибками при снятии остат
ков объясняют перерасходы 
стройматериалов производите
ли работ Титов (СМУ-2) 
и Анисимов (СМУ-6). Оставля
ют без какого-либо объяснения 
100-процентную экономию ма
териалов прорабы Чекунов, 
Щеголев, Воробьев, Королев 
из СМУ-2, Черняков из СМУ-6, 
Хамченко из СМУ-3, а Черня
ков из СМУ-6, Юшин и Павлю
ченков из СМУ-3 не дают ка
ких-либо объяснений большого 
перерасхода.

Если прорабу СМУ-2 Щеголе
ву на выполненный объем ра
бот в декабре потребовалась 
лишь пятая часть материалов 
по норме, то производитель 
работ Воробьев из СМУ-3 из
расходовал в октябре в 10 раз 
больше материалов, чем требо
валось по нормам.

Таким образом, по существу
ющим отчетам расхода мате
риалов невозможно получить 
достоверного представления о 
положении дел вплоть до того, 
что убыточные подразделения 
на деле могут оказаться при

быльными и наоборот.
Рассмотрев данный вопрос, 

партийный комитет постановил 
работу по учету и отчетности 
расходования строительных ма
териалов в подразделениях 
стройки признать неудовлетво
рительной.

В. Ф. Сальникову, И. И. Му- 
товину предложено в срок до
1 июня разработать комплекс 
мер, направленных на наведе
ние порядка в учете и отчет
ности, на усиление режима эко
номии и использовании резер
вов производства. Определена 
персональная ответственность 
за этот участок работы в каж
дом подразделении.

Должное внимание к этому 
необходимо проявить и секре
тарям партийных организаций. 
На партийных бюро и партий
ных собраниях требуется систе
матически заслушивать глав
ных инженеров и начальников 
ПТО подразделений по данно
му вопросу. Общественные бю
ро экономических анализов 
обязаны каждый конкретный 
случай экономии или перерас
хода рассматривать тщательно 
и делать соответствующие вы
воды.

В РАБОЧЕМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

п а  в т о р о м  з а в о д е
УПП стало традицией 

чествовать ветеранов войны 
и труда. В мае на заводской 
площади трудовой славы у 
нас состоялся праздник, 
главными «виновниками» 
которого и стали наши ве
тераны.

27 фронтовиков, воевав
ших на различных фронтах 
и имеющих правительствен
ные награды за мужество и 
г о р о и з м ,  работают на 
ЗЖ БИ  -2. Они—наша гор
дость. Это слесарь М. М. 
Чалов, формовщик В. В. 
С м и р н о в ,  арматурщик

ХОРОШАЯ ТРАДИЦИЯ
Б. Оспанов, начальник формовоч
ного цеха № 1 А. И. Токмаков, 
мастер Г. П. Шинкаренко и дру
гие товарищи.

Долго и безупречно работают 
ветераны труда. Они пришли на за
вод много лет назад. На их глазах 
он вырос и стал одним из ведущих 
среди предприятий ангарской 
стройиндустрии. Евдокия Моисе
евы 1 Везнюк, Мария Васильевна 
Алябьева, Наталья Васильевна 
Чурсина — эти женщины отдали 
заводу часть своей жизни.

В течение 15 лет Евдокия Мои
сеевна Везнюк формовала железо
бетонные изделия. Нелегкая ее про
фессия, больше подходит, казалось 
бы, для мужчины. Но вот ей ис
полнилась 55, а на пенсию что-то 
не тянет. «Заслуженный отдых 
еще подождет!»—так считает опыт
ная формовщица. Качественные 
изделия, сделанные руками Вез
нюк,— свидетельство большого 
опыта и мастерства. Лучшей оцен

кой жизненного пути этой женщи
ны можно считать работу ее уче
ников. Добрая наставница моло
дежи, Евдокия Моисеевна заслу
жила искреннее и глубокое уваже
ние всех, кто ее окружает.

На год больше проработала на 
заводе другая формовщица — Ма
рия Васильевна Алябьева. Специа
лист высокого класса, добросове
стная труженица, никогда не от
казывающаяся и от общественных 
дел, Мария Васильевна по праву 
награждена медалями «За трудо
вое отличие» и «За трудовую доб
лесть».

Должность старшего кладов- 
щика-учетчика — малоприметная, 
не из тех, которой завидуют. Но 
попробуйте незнающего человека 
поставить на это место! — Вряд 
ли справится. За 17 лет работы на 
одном месте Наталья Васильевна 
Чурсина овладела всеми тонкостя
ми учета, складирования и хране
ния материальных ценностей. Ее

Наш вклад
В год 60-летия Великого Октяб

ря коллектив проектировщиков 
активно проводит сбор денежных 
средств в советское отделение 
4онда Мира. Накануне проведения 
мероприятия во всех отделах ор
ганизованно прошли собрания, на 
которых была отмечена важность 
общегосударственного мероприя
тия.

Специальным решением были ут
верждены ответственные по сбо
ру средств. Высокую сознатель
ность и хорошую организацию про
явил управленческий аппарат, со
трудники строительного отдела, 
руководимого Г. И. Егорычевым, 
связисты (руководитель М. И. Ям

труд тоже отмечен медалью Роди
ны.

На митинге, посвященном чест
вованию ветеранов, выступали 
многие. Взял слово и директор за
вода Н. М. Булоченко. «Люди на
ши — главная гордость,— сказал 
он. — Неоценима заслуга тех, кто 
умело передал свой опыт моло
дым, кто научил их работать с 
той же отдачей, что и они сами...».

Пионерский отряд им. Володи 
Дубинина из девятнадцатой шко
лы и комсомольцы из подшефного 
ГПТУ-35 тепло поздравили вете
ранов. Живые цветы и подарки 
стали приятным сюрпризом для 
каждого, кому в этот день испол
нялось 55....

Е. КНЯЗЕВА, 
наш рабкор.

Ф  На снимке: ветеранов по
здравляют пионеры.

польский). Всего в Фонд Мира от 
коллектива проектировщиков пе
речислено более пятисот рублей.

Н. ПОПОВ, 
инженер.

Все как один
Комсомол, советская молодежь 

всегда были первыми помощника
ми КПСС в решении важнейших 
народнохозяйственных задач.

Приверженность к общему делу 
они не раз доказывали своим от
ношением к труду. Сегодня ком
сомольцы и молодежь треста Во- 
стокхиммонтаж все как один вста
ли на трудовую вахту «60 удар
ных недель—60-летию Великого 
Октября».

ОКТЯБРЬ
В тресте развернулось социали

стическое соревнование за право 
подписи рапорта Ленинского ком
сомола ЦК КПСС к 60-летию Ве
ликого Октября.

Из 174 комсомольцев треста 94— 
ударники коммунистического тру
да, двое награждены знаком ЦК 
ВЛКСМ «Молодой гвардеец пяти
летки».

н. возняк,
секретарь бюро ВЛКСМ 

треста Востокхиммонтаж.

Б ригадном у п о д р я д у — ш ирокую  дорогу!

В У Щ Е Р Б  К А Ч Е С Т В У
Д ЛЯ ПОВЫШЕНИЯ эффективности строительства ан

гарским строителям необходимо обеспечить максималь
ную концентрацию капитальных вложений на пусковых и дру
гих важнейших объектах, сократить сроки строительства и 
уменьшить объем незавершенного строительства, снизить стои
мость строительства и повысить качество.

Бригадный подряд становится одним из методов, с по
мощью которого должны решаться эти важные задачи. Как по
казывает практика, бригадный подряд повсеместно зарекомен
довал себя как наиболее прогрессивный метод организации и 
управления строительным производством. Он обеспечивает 
гармоничное сочетание интересов государства и каждого тру
женика, так как моральное и материальное поощрение работ
ников ставится в прямую зависимость от сдачи в эксплуа
тацию готового объекта.

Ангарские строители первыми в отрасли с 1972 года стали 
применять бригадный подряд и достигли в этом деле опреде
ленных успехов. Однако ряд недостатков мешает, на наш 
взгляд, более ^спешному применению бригадного подряда на 
нашей стройке. В частности, погоня за количеством «злобин- 
ских бригад» в ущерб качеству их работы, стремление выпол
нять «валовые» объемы работ, не заботясь о конечном резуль
тате-вводе объектов в эксплуатацию, только дискредитируют 
этот передовой метод. Продолжающаяся у нас практика при
менения так называемого метода «усеченного подряда» не 
способствует ускорению ввода объектов и производственных 
мощностей, а ' приводит к росту объемов незавершенного про
изводства и отвлечению из хозяйственного оборота предприя
тия денежных и материальных ресурсов.

Выстроенные в Ангарске в минувшем году методом бригад
ного подряда «коробки» жилых домов, детучреждений и дру
гих объектов стоят по нескольку месяцев, увеличивая сроки 
строительства. Бригадный подряд в такой форме, в какой он до 
сих пор применяется на ангарской площадке, не выполняет 
своей роли, которая ему предназначена — роли «ускорителя» 
ввода объектов.

В связи с тем, что с текущего года деятельность подрядных 
организаций будет оцениваться по законченным и сданным 
заказчикам готовым объектам и пусковым комплексам, бригад
ный подряд должен также способствовать успешному реше
нию этих задач. Ведь согласно «Положению о новой форме 
бригадного хозяйственного расчета в строительстве», целью 
бригадного подряда является повышение производительности 
труда, ускорение ввода объектов в эксплуатацию с высоким 
качеством и наименьшими затратами.

В этой связи нам представляется, что строителям необхо
димо шире использовать имеющийся опыт передовых коллек
тивов строителей страны в деле эффективного применения бри
гадного подряда. Заслуживает самого пристального внимания 
и тщательного изучения опыт домостроителей Иркутского 
ДСК и. треста «Черемховпромстрой» Главвостоксибстроя, ус
пешно применяющих бригадный подряд на поточном строи
тельстве жилья. с

Повышению эффективности бригадного подряда и строи
тельству в целом будет способствовать также переход на двух** 
летнее непрерывное планирование по методу орловской «не
прерывки», доведение до бригад годовых бригадных планов. 
Следует также поддержать инициативу субподрядных органи
заций нашего города по внедрению комплексного бригадного 
подряда на промышленном строительстве. Немаловажная роль 
в успешном применении комплексного гЬдряда принадлежит- 
генподрядному СМУ.

В десятой пятилетке—пятилетке эффективности и качества, 
бригадный подряд у ангарских строителей должен получить 
новое, качественное развитие. х

п. соколов,
зам. главного бухгалтера АУС



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ ■ 18 МАЯ 1977 г. •  3 стр.

Ч

ПОД КОНТРОЛЬ

к

I I I I I I I I I IMII

т . ,€5?l l l t i «к i l l ш
СТРАНИЧКА НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

ф  Усилить конт
роль за сохранно
стью социалисти
ческой собственно
сти.

ф Не повторить 
ошибок прошлого 
года.

% Активист на
родного контроля.

Д О ОТКРЫТИЯ летней навигации приемки и 
вывозки круглого леса остается совсем не

много. УПП стройки, как и в прошлые годы, круг
лый лес для нужд строительства, главным обра
зом, будет получать по воде баржами. Это легче 
и проще. При такой транспортировке гораздо 
меньше затрат, необходимых на вывозку леса в 
зимнее время непосредственно с лесосек леспром
хозов на расстояние 150—250 километров.

Учитывая ставшие обычными трудности с по
лучением леса, надо тщательно провести подготов
ку к навигации 1977 года, сделатв это на высо
ком техническом и организационном уровне. Необ
ходимо учитывать эффективное использование ме
ханизмов, погрузочно-разгрузочных 
средств, автомобильного транспорта, яшшшшшшш 
всех, резервов н, особенно людских 
сил. А главное—беречь дорогое рабо
чее время, памятуя слова, высказан
ные на XVI съезде профсоюзов СССР 
тов. Л. И. Брежневым. Следует
учесть все недостатки и промахи, до
пущенные в навигацию прошлого
года, а их было не так мало.

Прежде всего необходимо вовремя 
подготовить само рейдовое сооруже
ние. От того, как оно будет технически ■■■■■■■ 
выполнено, будет зависеть выгрузка 
круглого леса с баржи на воду в акватории, а за
тем подача на бревнотаски, работа которых явля
ется сложным процессом. Погрузка леса на лесо
возы так же не менее важная операция в эффек
тивной работе всех механизмов.

На лесоперевалочном предприятии УПП присту
пили к ответственному моменту—подготовке рей
да. Ведутся работы по расстановке наплавных и 
ремонту транспортерных сооружений и др. рабо
ты. Сделано немало. Но, чтобы подготовить рейц 
к эффективной работе в период всей навигации, в 
оставшиеся дни требуется выполнить весь пере
чень оставшихся работ.

Многое будет зависеть от подготовки к приемке 
круглого леса ДОКами УПП — получателями леса.

Какие же серьезные упущения наблюдались на 
ДОКах в прошлую навигацию? Их можно пере
числить. Это необеспеченность площадок под по
грузку леса, в плохом состоянии содержались 
подъездные дороги к разгрузочным площадкам, 
сами разгрузочные площадки не обеспечивали 
безопасности при разгрузке лесовозов, постоянно 
содержались захламленными и неочищенными от 
коры и др. лесных отходов.

Отсутствовали схемы движения лесовозов под разгруз
ку, бывали случаи, когда водители лесовозов в поисках

места разгрузки ездили по территория ДОКов, теряя на 
это много времени. Сказывалась на вффектнвноств рабо
ты низкая трудовая дисциплина, отсутствие чувства от
ветственности у отдельных работников биржи сырья: 
крановщиков, стропальщиков, особенно в ночное время, 
когда они преждевременно уходили с работы. Несвое
временно также устранялись неисправности подъемных 
механизмов. *

В 1976 году на ДОКе-8 лесовозы в ожидании разгруз
ки простояли в нюне месяце 17 раз и потеряли свыше 800 
машино-часов рабочего времени. В июне по равным при
чинам был допущен сверхнормативный перепростой свы
ше 200 машино-часов. Были отдельные дни, когда про
стаивали одновременно 10—19 лесовозов по 9—4 часа в 
ожидании разгрузки.

Несколько лучше обстояло дело иа ДОКе-1, но я там 
допускалось немало беспорядков. ДОКам предъявля-

ВСТРЕТИТЬ
ВО ВСЕОРУЖИИ

лнсь штрафные санкции, но, я сожалению, все штрафы 
оплачивались за  счет предприятий, а  не ва счет ответ
ственных лиц.

При интенсивной подаче барж с лесом на рейд наблю
дались необеспеченность фронта разгрузка леса с бар
жи на воду, плохая организация погрузки лесовозов, 
приемки леса на ДОКах я необходимость количествен
ного выхода лесовозов по заявкам на вывозку леса. 
Все вто надо учесть в нынешнюю навигацию.

Необходимо также организовать доставку горя
чей пищи для водителей лесовозов и рабочих 
ЛПБ во вторую и третью смену. Мы считаем, что 
необходимо форсировать разработанные мероприя
тия, обеспечивающие эффективность работы всех 
механизмов, автотранспорта, комплектования 
бригад. От всего этого будет зависеть максималь
ное получение круглого леса в навигацию этого 
года.

Мы также считаем, что следует подключить 
заинтересованные предприятия, а также группы и 
посты народного контроля с целью четкой провер
ки выполнения намеченных мероприятий.

И. МАСАЛЬСКИЙ, 
председатель комиссии по контролю 

за эффективным использованием 
автотранспорта, член головной 

группы НК УАТ.
Н. ЗУЕВ,

народный контролер автобазы М б.

Активным членом группы 
народного контроля являет
ся начальник бетоносмеси
тельного цеха завода Ж БИ-2 
Александр Леонтьевич Кузь
мин. Работу своего коллек
тива он организует так, что
бы не было в его адрес ни
каких порицаний. Цех не 
раз называли в числе побе
дителей среди других цехов 
завода. Три года коллектив, 
возглавляемый Кузьминым, 
работает без травм и ава
рий, без нарушений трудо
вой и производственной дис
циплины. Александр Леон
тьевич вот уже 10 лет из 
15-и, что работает на заво
де, руководит цехом. Он яв
ляется также одним из луч
ших пропагандистов—ведет 
занятия в школе коммуни
стического труда.

На снимке: А. Л. К у зьм и н .
Фото В. НЕБОГИНА.

После критики
Ответ на критическую заметку под заголовком 

«Обнаружены простои» прислал зам. начальника 
УПТК J1. П. Вильцен. Он пишет, в частности, что 
Лакты задержки автомашин под погрузкой дейст

вительно имели место. Это связано с тем, что к 
одному складу иногда подходят одновременно не
сколько автомашин. Заметка обсуждалась на со
вещании с начальниками баз и служб, где были 
намечены меры, исключающие в дальнейшем за
держку автотранспорта под погрузкой.

Во что обходится
бесхозяйственность
Наряду с тем, что на пред

приятиях строительства уси
лился контроль за сохранно
стью социалистической собст
венности, еще имеются серьез
ные нарушения, факты бесхо
зяйственного расходования де
нег и материальных ценностей. 
И даже злоупотребления.

Например, актом докумен
тальной ревизии, законченной 
в конце апреля * этого года, 
установлено, что на Усольском 
кирпичном заводе УПП в ре
зультате подделки актов на 
списание постельных принад
лежностей с подотчета комен
данта общежития кирзавода 
Е. С. Шевелевой «уплыло» 21 
полушерстяное одеяло, 252 про
стыни, 80 наволочек и 170 по
лотенец — всего на сумму 
1550 рублей.

Кроме того, в складе отдела 
технического снабжения оказа
лись три электроплиты, бывших 
в употреблении, вместо новых, 
стоимостью 96 рублей каждая 
(зав. складом В. И. Упина).

Указанные нарушения поряд
ка учета и списания материаль
ных ценностей стали возмож
ными в результате отсутствия 
должного контроля со стороны 
главного бухгалтера кирпично
го завода В. В. Михалевой, и 
ее заместителя Федоровой Е. Е. 
за работой подчиненных работ
ников и материально-ответст- 
венных лиц.

А бывший зам. директора 
этого завода И. Н. Халявин 
утверждал акты на списание, 
а позднее объяснил, что ника
ких подделок при утверждении 
актов не замечал. Подобное 
объяснение повторяет за ним 
слово в слово и В. В. Михале
ва. По их мнению подделки 
совершались уже после провер
ки в бухгалтерии и утвержде
ния на списание. Затем все до
кументы и акты передавались 
коменданту Шевелевой для со
ставления отчета, которые ока
зались с подделанными количе
ствами и принимались к списа
нию бухгалтером материальной 
группы В. И. Шленнинг. Та то
ж е исправления и дописки «не 
замечала».

За совершенные подделки с 
целью присвоения государст
венного имущества Е. С. Ше
велева от занимаемой матери
ально-ответственной должности 
освобождена и ей предъявлен 
иск на возмещение нанесенного 
ущерба в полной сумме.

За факты бесконтрольности и 
другие нарушения в работе по 
акту ревизий привлечены к 
строгой дисциплинарной ответ
ственности главвдй бухгалтер 
В. В. Михалева и ее замести* 
тель Е. Е. Федорова, бухгалтер 
В. И. Шленнинг, заведующая 
складом В. И. Упина и началь
ник технического снабжения 
В. А. Игумнов.

Другой пример бесхозяйст
венности вскрыт на третьей ав
тобазе УАТ, где инженер по 
оборудованию П. М. Косянчук 
оформлял наряды и табеля на 
оплату временных рабочих, 
принятых для проведения ка
питального и текущего, ремон
тов зданий, складских помеще
ний, устройству безмражной 
стоянки автомобилей.

Пользуясь отсутствием над
лежащего контроля за объема
ми фактически выполненных 
работ со стороны главного ин
женера Н. А. Смирнова и на
чальника автобазы Ю. В. Весе
лова, П. М. Косянчук допустил 
злоупотребление служебным

положением. Он совершал 
приписки объемов фактически 
не выполнявшихся работ и 
дописки в нарядах, причем, на
ряды подписывал, как правило, 
один, хотя там должны быть 
подпись прораба, принявшего 
работу, а также подписи ис
полнителей работ.

В документах не указывались 
сроки начала и окончания ра
бот, наименование предприятия 
и даже год. Косянчук вносил 
фамилии в табеля на оплату 
временных рабочих даже в тех 
случаях, когда они фактически 
работу не выполняли.

Вот один из конкретных при
меров «деятельности» инжене
ра. На временн^по работу по 
распоряжению Смирнова им 
были приняты А. Климкин и 
А. Ситников—оба имеют посто
янное место работы в УЭС 
строительства.

В сентябре прошлого года, 
если верить наряду и табелю 
на оплату, Климкин и Ситни
ков отработали по 23 дня на 
устройстве безгаражной стоян
ки. Вместе с ними в табель 
включен некто Абрамов. Всем 
троим начислена зарплата по 
210 рублей. Фактически же, 
как показала проверка, Климкин 
отработал на этом объекте 13 
дней, Ситников—девять, а Аб
рамов не работал совсем.

Работы, указанные в наря
дах, частично выполняли Ша
куров и Жданов, постоянные 
рабочие автобазы, состоящие 
на повременной оплате труда. 
П. М. Косянчук обещал им 
уплатить не менее как по 150 
рублей, а затем их обманул, 
выплатив только по 40 рублей 
из денег, переданных ему 
Климкиным и Ситниковым. 
Остальные деньги инженер ос
тавил себе для организации 
«черной кассы» и роспоряжал- 
ся ими по своему усмотрению.

В апреле 1976 года Косянчук 
оформил наряд на объемы ра
бот по пробивке вручную 182 
отверстий в складе агрегатов 
для п о д в е с к и  электроосвеще
ния. Из них 102 отверстия дол
жны были пробиваться на глу
бину 250 мм в стенах и 80 от
верстий—сквозных в бетонных 
основаниях на сумму 196 руб
лей 54 копейки. К наряду при
ложен табель оплаты все на 
того же безвестного Абрамова 
и выплачена ему сумма в 217 
рублей 73 копейки. Естествен
но, в наряде забыли поставить 
норму выработки, не указаны 
сроки начала и окончания ра
бот, отсутствуют и подписи ис
полнителей работ. Утвердпл на
ряд главный инженер автоба
зы № 3 Н. А. Смирнов.

При проверке оказалось, что 
в складе пробито всего 14 от
верстий. То есть приписка со
вершена на 179 рублей 10 к о  
пеек. Только при частичной 
проверке выполненных объемов 
работ, оплаченных по нарядам, 
установлено завышений и при
писок на сумму 790 рублей. Из 
них П / М. Косянчук внес в 
кассу строительства 70 рублей 
в погашение нанесенного ущер
ба по собственному признанию.

Материалы проверки рассле
дуются в виду поступившей 
жалобы от рабочих о непра
вильных действиях т. Косянчу 
ка по линии следственных орга
нов. За ними последнее слово.

Л. КАРПОВ, 
зам. главного ревизора 

централизованной бухгал
терии, член комитета 

НК стройки.
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«М астер — золоты е руки»

«ТРИ КИТА» ТОРГОВЛИВесна—пора обновления, и 
символично, что именно весной 
проводятся конкурсы профес
сионального мастерства среди 
(работников торговли. Это боевой омотр 
наших сил и возможностей, знакомство с 
теми, кто примет эстафету у ветеранов.

У кондитеров, поваров и официантов тре
волнения конкурса уже позади. Определи
лись победители и призеры, и те, кому при
дется выступать в Иркутске на областном 
смотре, деятельно к нему готовятся. А про
давцы промышленных и продовольственных 
товаров, кассиры-контролеры вступили 
только в горнило конкурса. 12 мая за при
лавки магазина «Сибирячка» встали 16 мо
лодых девушек, каждая из которых у себя 
в коллективе прошла свой мини-конкурс.

Подтянутые, серьезные, с яркими эмбле
мами на халатиках, молодые продавцы на
чали свой, такой необычный рабочий день.
На прилавке—табличка с указанием фами
лии и имени продавца и тетрадь, куда поку
патели заносили свои впечатления от об
служивания.

Их работу оценивало жюри под председа
тельством заместителя начальника орса 
Д . Пфунта. Перед участниками стояла не
легкая задача. Они должны были показать 
умение войти в контакт с покупателем, 
предложить товар, сделать его выкладку, 
словом, быть на уровне современных требо
ваний торговли, которая стоит на «трех ки
тах»: культура обслуживания, теоретические ниц возглавила Людмила Бондарева (мага- Впереди у девушек—экзамен городского 
знания, коммуникабельность продавца. зин № 87), на второе место вышла Надеж- конкурса, а те, кому посчастливится добыть 

с*ти качества с успехом продемонстриро- да Кузнецова (№ 87), на третье—Людмила его лавры, отправятся на областной заши
вала продавец Наталья Юрьева из магази- Шарапова (№ 8 1 ). щать честь Ангарской стройки,
на «Сибирячка». Ей и досталось звание по- Конкурс определил и лучших продавцов К. РУДЫХ,
оедителя конкурса. Подруга Натальи—Люд- промышленной группы. Это—Наталья Кар- зам. председателя жюрн.
мила Авдеева из того же магазина заняла сакова из магазина № 90 (в прошлом году На снимке: Д. Пфунт вручает грамоту
второе место. Третий призер конкурса— она занимала второе место), Нина Сафоно- победителю конкурса «Мастер—золотые ру-

юдмила Максимова («1000 мелочей»), ва (магазин № 81) и Наталья Степанова ки» Наталье Юрьевой.
(М 4). Фото А. САФРОНОВА.У кассиров-контролеров трио победитель- (№ 4).

К ИТОГАМ СМОТРА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самодеятельное художест
венное творчество стало орга
нической частью духовной жиз
ни трудящихся. Вот почему та
кими строгими, вернее сказать, 
профессиональными мерками 
подходят к его оценке: уровень 
исполнительского мастерства, 
массовость —этими контурамч 
очерчивается степень духовно
сти.

Несколько дней назад закон
чился смотр художественной 
самодеятельности клубов и до
мов культуры строителей, по- 
свящещшй 60-летию Октябрь
ской революции.

Интересно выступил куколь
ный театр клуба «Октябрь» 
(руководитель М. Калашнико
ва). Спектакли этого театра 
пользуются большой любовью 
как у маленького, так и у 
взрослого зрителя. Разнооб
разная программа была пока
зана хореографическим коллек
тивом клуба «Восход». Краси
вые голоса, глубокая лирич
ность у дуэта из клуба «Гори
зонт» города Зимы.

Особенно хочется отметить 
вокально-инструментальный ан
самбль Дома культуры «Мир». 
Этот коллектив из года в год 
награждается почетным звани
ем лауреата смотра за высо
кую исполнительскую культуру. 
Вместе с вокально-инструмен-

Искусство
п р о с и т
с лова

тальным ансамблем выступает 
солистка Евгения Бураева. У 
Жени красивый голос, она ар
тистична, строго подходит к 

* выбору своего репертуара.
На протяжении нескольких 

лет актовый зал в смотре вы
глядел очень скромно, а в про
шлом году—и того хуже. Го
родская комиссия, оценивав
шие поогоамму, нынче едино- 
flViiiHo поставила «пятерки» 
почти всем номерам, выстав
ленным на смотр. Чудес не бы
вает—в актовом зале началась 
организация кружков, было 
обращено серьезное внимание 
на качество исполнительского 
мастерства. Можно надеяться, 
что в будущем, продолжив эту 
работу, коллектив художест
венной самодеятельности акто
вого зала сможет решать зада
чи более серьезные.

Результаты смотра радуют 
своей заявкой на будущее, но 
в ходе подготовки к смотру 
выявились недостатки, без уст- 

I ранения которых можно свести 
на нет, то хорошее, что сдела

но. Самая острая проблема — 
связь коллектива актового зала 
с предприятиями строительства. 
Назидание не новое: творческим 
работникам необходимо искать 
и находить как можно больше 
участников из числа способных 
юношей и девушек предприя
тий и СМУ. Только при этом 
условии он сможет решить 
свою основную задачу эстети
ческого и нравственного воспи
тания широкого круга молоде
жи.

Однако, как показал смотр, 
руководители иных предприя
тий обнаруживают овольпо 
странную позицию. Так, в 
СМУ-3 отказались от шефской 
помощи, а в результате прог
рамма, представленная на 
смотр, не оценивалась из-за ее 
крайне низкого качества. Уча
стникам самодеятельности бы
ло очень неловко за такое вы
ступление. В беседе с ними вы
яснилось, что готовились они к 
смотру три дня. Без квалифи
цированной помощи, без регу
лярных занятий невозможны 
хорошие результаты. Это ясно 
всем. Ряд предприятий — 
ЗЖБИ-1, РМЗ, сделав заявку 
на участие в смотре, оказались 
неподготовленными и вышли 
из игры.

Думается, что результаты 
смотра, его удачные страницы 
и пробелы станут предметом 
серьезного разговора в культ- 
отделе групкома, в комитете 
ВЛКСМ стройки и коллективах 
предприятий. Искусство на
стоятельно просит слова.

А. БУШМЕЛЕВ, 
член жюри.

В КЛУБАХ ГРУПКОМА

Названы
л у ч ш и е

На заседании культотдела гр у п к о м а 
были подведены итоги Соцналистиче- 
ского соревнования среди учреждений 
культуры и общежитий строительства.

Среди клубов первое место с вруче
нием вымпела и Почетной грамоты 
присуждено коллективу актового вала, 
второе—у Дворца культуры «Мир» 
(г. Усолье), на третьем—клуб «Гори
зонт» треста Зимахнмстрой.

Среди библиотек лучшей по итогам 
соревнования признана библиотека 
групкома (заведующая Ф. Русина). 
Этот коллектив награжден вымпелом 
я Почетной грамотой. Второе место 
занимает библиотека клуба «Октябрь» 
(запедугош.ая А. Щербатых), третье — 
библиотека клуб^ «Восход* (заведую
щая К. Момонтова).

Коллектив общежития J* 2 назван 
лучшим среди общежитий.

А. АНДРЕЕВ, 
монтер УЭС, председатель совета 

общежития М 2.

Ждем новых 
в с т р е ч

В актовом зале организован мо
лодежный клуб дружественных 
встреч. Первая, была посвящена 
дню рождения Ильича. С большим 
интересом мы слушали рассказ ве
терана Е. Г. Гурьянова — свиде
теля встречи В. И. Ленина на Фин
ляндском вокзале. Был проведен 
конкурс на лучшего чтеца. Побе
дителям вручили призы.

Нам очень понравилось это за
седание. Хочется, чтобы в клубе 
приняло участие как можно боль
ше молодежи.

В. МАРТЫНЕНКО,
А. КУЗНЕЦОВ, 

монтажники, общежитие J i 17.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

СРЕДА, 18 МАЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8.30—Цв. тел. Программа мультипла- 

кацнонных фильмов «Винни-Пух», 
«Виини-Пух идет в гостя», «Виини- 
Пух и день аабот».
9.10—Цв. тел. «Человек в закон». Ве

дет передачу профессор А. А. Безуг
лов.
9.40—Цв. тел. «Клуб квнопутешест- 

вий». Ведет передачу Ю. А. Сенкеввч. 
14.00—Цв. тел. «Твой труд—твоя высо
та». Программа документальных филь
мов. «Народный контролер» (Киевиа- 
учфильм). «Мои ровесники» (Грузия- 
телефильм). Цв. тел. «Художник Майя 
Табака» (Рижская кино<> студня).
14.36—Цв. тел. ЭКРАНИЗАЦИЯ ЛИ- В ТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИИ.
«Донская повесть». Художественный 
фильм. «Ленфнльм». (1964 г.).
16.05—Цв. тел. «Наука сегодня».
16.36—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!».
17.20—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фнльма «Гренад
ская волость в Испании есть». («Эк-
Й1В»).

.16—Цв. тел. «Край, в котором ты 
живешь». Мультфильм.
18.26—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
18.36—Цв. тел. Премьера фильма-спек
такля Московского театра «Современ
ник». «Вечно живые». Автор В. Розов.
21.00—«Время». Информационная про
грамма.
21.30—Цв. тел. «Музыкальная жизнь». 
Телевизионный журнал. Ведет переда
чу композитор М. Тарнверднев.
22.40—Цв. тел. Чемпионат СССР по тя
желой атлетике. Передача из Ростова- 
на-Дону. (До 23.16).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—«Пионерская орбита».
20.00—«Приангарье». Информационная 
программа.
2(5.30—«Семья Ахматовых». «На земле 
Суздальской». Документальные филь- 
мы.
20.66—«Наш комментарий».
21.20—«Я почти знаменит». Музыкаль
ный фильм о гастролях в Ленинграде 
английского певца Клиффа Ричарда.
21.66—«Советуем, предлагаем, реко
мендуем». Телевизионная реклама 
(До 22.06).

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—Новости.
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика. 
8.30—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!». 
9.16—Цв. тел. Концерт ансамбля со

ветской песня Центрального телевиде
ния н Всесоюзного радио.
9.40—Цв. тел. «Наша биография. Год 

1945-й».
С 10.60 до 14.00— Перерыи.
14.00—Цв. тел. «Если друга нашел ты 
в Артеке».
14.50—Цв. тел. Творчество А. С. М ака
ренко.
15.35—«Русские путешественники и ис
следователи» .
16.05—Цв. тел. «Шахматная школа*. 
Класс начинающих.
16.35—Цв. тел. «Русская речь».
17.20—Цв. тел. «Взвейтесь кострами*. 
Пионерский концерт.
18.00—Новости.
18.10—TJb . тел. «Ленинский универси
тет миллионов*. «Советский образ
ЖИЗНН» •
18.40—Цв. тел. Играет лауреат между
народных конкурсов В. Галкин (Ваяй).

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
19.00т-« Приангарье*.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.30—Цв. тел. Отборочный матч чем
пионата мира по футболу. Сборная 
СССР—сборная Венгрии.
21.00—«Время*.
21.30—«Мастера искусств*.

Пе-

Редактор Г В. ГОЛЬТЯПИНА.

к и н о
«МИР»

18 мая — Тайна яхты «Айвенго». 10,
11-40 (удл.), 14. 16. 17-50, 19-40, 21-30. 

«ПОБЕДА»
18 мая — История мертвого челове

ка. 10, 12, 14, 16, 18, 19-45, 21-30.
19— 20 мая — Ульзана. 10, 12, 14, 16,

18, 19-50, 21-40 (удл.).

«КОМСОМОЛЕЦ*
18 мая — Улыбнись, ровесник» 

15, 17, 19, 21. Для детей—Так начина
ла ь легепла. 10, 15. 19 мая — Высо
кий блонд л в черном ботинке. 16, 17,
19. 21. 19— 20 мая — Для детей—Булоч
ка. 10. 15. 20 мая — 20 дней без вой
ны 15, 17, 19, 21.

«ПИОНЕР» 
мря— Огненное детство. 10, 12, 13-40, 

15-.>0 20 дней без в о й н ы .

17-30, 19-30, 21-20. 19 мая—Марш поко
лений. 12. Тайна партизанской земляп- 
ки. 10, 13-40, 15-30. 20 дней без войны. 
17-30, 19-30, 21-30. 20 мая -  Солдат
Иван Бровкин. 12. Марш поколений. 
15-30. Братья по крови. 10, 13-40, 17-20, 
19-10, 21-40. Малый зал. 18—19 мая —• 
Белый башлык. 17, 19, 21. 20 мая —
В клешнях черного рака. 17, 19, 21.

«ОКТЯБРЬб

18 мая — Чувство (2 серии). 17-30. 
20. Для детей—Большое космическое 
путешествие. 15-30. 19 мая—Сокровища 
Серебряного озера. 17-20, 19-10, 21
19—20 мая—Для детей—Так начиналась 
легенда. 15-30. 20 мая—Улыбнись, ро
весник! 17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА*
18—19 мая — Братья по крови. 12. 

16, 18, 19-40, 21-20. Для детей—Булоч
ка. 10, 14. 19 мая — Звонят, откройте

дверь. 10, 14. 20 мая — Центровой из 
поднебесья. 12, 16, 18, 19-50 (удл.), 22. 
Для детей—Зеленые цепочки. 10, 14.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч*. 18—19 мая — Центровой 
нз поднебесья. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
21-45 (удл.). 20 мая—Золотая лихорад
ка. 10, 11-45, 13-30, 16, 17-46, 19-30,
21-16.

Зал «Восход». 18 мая — Тайна зо
лотого Будды. 12-06, 16-05, 18-05, 20-05. 
19 мая — Тайна золотого Будды. 12-05, 
18-40, 20-40. Ж аж да жизни (2 серии). 
16-05, 20 мая — Соло для слона с ор
кестром. 16-10, 18-40, 21-10. Для детей. 
18 мая—Сусанна н волшебное кольцо. 
14-10, 19—20 мая — Огненное детство. 
10-10, 14-10. 20 мая — Сказка о пастухе 
и прекрасной принцессе. 12, 13.

Администрация, партийная и 
профсоюзная' организация ЖКО-1 
с глубоким прискорбием извещают 
о преждевременной смерти участ
ника Великой Отечественной вой
ны, бывшего начальника ЖЭК-8 

ТАРАБРИНА 
Николая Федоровича 

н выражают искреннее соболезно
вание семье и близким покойного.

22.26—Цв. тел. Велогонка мира 
редача из ЧССР. (До 22.65).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

19.00—«Полевая почта «Подвига*.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.30— «Этих дней не смолкнет слава» 
19.50—«Герои наших фильмов*.
20.35—«Дороги творчества*. (До 21.60)

ф Для работы в детских уч
реждениях Ангарского управления 
строительства требуются: повара, 
няни, медицинские сестры.

Обращаться: ул. Горького, дом 
2а, второй этаж.

4 1  Учебный комбинат строительства 
производит набор на курсы с отрывом 
от производства:

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ -  срок обу
чения 4 месяца, стипендия 70 рублей.

ВОДИТЕЛЕЙ А В Т О М О Б И Л Е Й  
3 КЛАССА — срок обучения 6 месяцев 
9 дней, стипендия 49 рублей.

МАШИНИСТОВ ЭКСКАВАТОРОВ -  
срои обучения 6 месяцев, стипендия 
70 рублей.

На курсы принимаются лица, достиг
шие 18-летнего возраста, с образова
нием не ниже 8 классов.

Иногородние обеспечиваются благо- 
устроеннным общежитием. Обращать
ся: поселок Новый (проезд автобусом 
М 0 до конечной остановки). Телефо
ны 9-33-80, 9-33-72, 9-33-56, 9-33-97.

НАШ АДРЕС 
И ТЕЛЕФОНЫ:

Редактор — 84-87, отдел строительства 
и комсомольской жизни —  82-36, куль
туры и объявлений — 80-20.
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