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ПОСВЯЩАЕТСЯ ФЕСТИВАЛЮ
В конце мая на совете бригадиров, который но 

втором заводе УПГТ проводится каждую неделю,
комсорг арматурного цеха Надя Багаева из комсо
мольско-молодежной бригады А. И. Бучнева высту
пила с предложением поддержать почин москвичей 
и организовать комсомольско-молодежный суббот
ник, посвяшенный Всемирному фестивалю молоде
жи и студентов. Он будет проходить в следующем 
году на Кубе.

Совет бригадиров единогласно поддержал это 
предложение. Сообща решили, что субботник сос
тоится 25 июня, и участие в нем примут все моло
дежные бригады завода, передовики производства.
На счет форума молодежи будет перечислен зарабо
ток за смену. Он составит по предварительным под
счетам восемьсот рублей.

. Е. К Н Я З Е В А , 
наш рабкор.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
За долголетнюю и добросо

вестную деятельность в народ
ном хозяйстве награждены ме
далью «Ветеран труда» один
надцать работников Ангарско
го управления строительства.

Вот их имена: Зверович Алек
сандра Ивановна — начрльник 
отдела кадров ДСКа-2, Коро
лев Евгений Константинович— 
начальник технической инспек
ции трес/а Зимахимстрой, 
Плаксина Валентина Михай
ловна—мастер УАТа, Болды
рев Алексей Ефимович, Кири
ченко Григорий Никитович, Ку
лагина Валентина Афанасьев
на, Лузянин Алексей Павлович, 
Рыков Тимофей Алексеевич, 
Федулова Анна Георгиевна, 
Шкапцов Иван Михайлович, 
Янушковский Валентин Ивано
вич—пенсионеры.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗД
РАВЛЯЕМ ВАС, ДОРОГИЕ 
ТОВАРИЩИ, С ЗАСЛУЖ ЕН
НОЙ НАГРАДОЙ.

На отделке новых домов мик
рорайона 15а трудится передовая 
бригада из СМУ-5 Е. Г. Михале
вой. Каждый человек в ней—приз
нанный мастер своего дела, спе
циалист высокого класса. Такими 
являются и молодые работницы 
Г. Вивкина и В. Лапшина. Они 
вместе с остальными членами 
бригады соревнуются за звание 
лучшего женского коллектива 
стройки.

Фото В. НЕБОГИНА.

В комитете ВЛКСМ стройки

И Н И Ц И А Т И В А  О Д О Б Р Е Н А
На своем последнем засе

дании комитет комсомола 
рассмотрел вопрос 6 прове
дении комсомольско-моло
дежного субботника в честь 
фестиваля молодежи и сту
дентов. Постановлением ко
митета решено поддержать 
инициативу молодежи вто
рого завода УПП и предло
жено провести массовый

субботник с привлечением 
наставников во всех подраз
делениях АУС, тресте Вос- 
токхиммонтаж, МСУ-76. З а 
работанные деньги будут пе
речислены в фонд фестива
ля.

Важность этого мероприят
и я  требует особой подготов
ки. До 15 июня необходимо 
определить и тщательно про

думать фронт работ на каж 
дом строительном объекте, 
на каждом промышленном 
предприятии. Участников 
субботника надо обеспечить 
всеми материалами, издели
ями, инструментом и приспо
соблениями для того, чтобы 
создать все условия для вы
сокопроизводительного тру
да.

ЮБИЛЕЮ
6 :

ОКТЯБРЯ
На четвертом заводе УПП 

трудятся 72 комсомольца. Все 
взяли обязательство бороться 
за право подписи рапорта в 
честь юбилея Октября ЦК на
шей партии. Соревнование ор
ганизованно проходило в тече
ние первого этапа, продолжа
ется оно и сегодня.

Впереди остальной молодежи идут 
комсомольцы формовочного цеха 
Евгений Кнрилков, Сергей Вебер, 
Альбина Соловьева, Владимир Гера
симов. Возглавляют шеренгу лиде
ров комсорги смены Нина Грехано- 
ва и Любовь Магаева.

В соревнование включились н ком- 
сомольско-молодежные коллективы. 
Среди лидеров — бригада слесарей 
по ремонту опалубки, руководимая 
Ильей Шелковникопым. Она хорошо

ВАХТА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

справляется с месячным заданием,' 
выполняет производственный план 
по всем пунктам. Вслед за ней идет 
бригада арматурщиков Валентины 
Пежемской.

Сейчас, когда до юбилея Ок
тября осталось совсем немного, 
борьба за право подписи празд
ничного рапорта еще более раз
горается. Трудовая вахта про
должается.

Ф. МОРРИС.

К новому расцвету нашей Отчизны!

Я

НАШ ОТВЕТ — 
УДАРНЫЙ ТРУД

С большим интересом 
встретила наша бригада 
опубликование проекта но
вой Конституции СССР. Ко
гда мы встретились утром до 
начала смены, в бытовке, 
каждый уже прочитал его 
прежде или прослушал по 
радио. И. естественно, хоте
лось (Поделиться мыслями, 
соображениями с друзьями 
по работе.

В проекте отмечены все те 
грандиозные политические и 
социально - экономические 
преобразования, которые 
произошли в нашей стране 
за последние 40 лет, показа
ны перспективы дальнейше
го роста и процветания на
шей Отчизны.

И мы уверены, что все это 
найдет реальное воплощение 
в действительность. Залогом 
тому является наш общий, 
самоотверженный труд на 
благо Родины.

Сегодня мы стоим на вах
те в честь 60-летия Великого 
Октября, соревнуемся за 
право подписи рапорта Л е
нинского комсомола ЦК 
КПСС. На заботу Коммуни
стической партии о расшире
нии и углублении социали
стической демократии, о раз

витии и укреплении могуще
ства Родины мы ответим вы
сокопроизводительным тру
дом. А. СТАВИНОВ, 

бригадир МСУ-42.

...И ДОРОЖИМ им
В нашей бригаде работает 

десять женщин. Сушильный цех 
ДОКа-2 — здесь мы трудимся. 
Утром, в понедельник, в цехе 
было оживленнее, чем когда-ли
бо. Все разговоры велись об 
одном — о проекте новой Кон
ституции СССР. До начала 
смены собрались на митинг. 
Каждый из нас уже прочитал 
газету с основным Законом 
страны, или слущал радио, или 
смотрел телевизор. Многие ста
тьи проекта Конституции мы 
обсуждали и между собой.

Естественно, больше всего 
наше внимание привлекали те 
статьи, где идет речь о жен
щинах. 35-я, гарантирующая 
права наравне с мужчиной, в 
которой говорится о предостав
лении женщинам возможностей 
в получении образования, про
фессиональной подготовки, о 
государственной помощи оди
ноким матерям, — эта статья 
затронула сердце каждой ра
ботницы.

Повышение материального и куль 
тур но го уровня жизни трудящихся 
— одна из главных задач госудыр-

| ства. Мы постоянно убеждаемся в 
этом на деле. Выполнение норм 
выработки в бригаде ниже 110 про
центов не опускается, иногда до
стигает н 130 процентов. Растет и 
зарплата — 160—190 рублей.

Я уже на пенсии, но продол
жаю работать на комбинате и 
до сих пор. Чувствую, что я 
еще нужна своему производст
ву. Вот это гарантированное 
право на труд, которое утверж
дается Основным законом, име
ем мы, граждане СССР, и до
рожим им.

М. КИРИЧЕНКО, 
сушильщица ДОКа-2.

САМАЯ
С П Р А В Е Д Л И В А Я

Более чем за двадцать лет 
работы на стройке мне дове
лось быть участником и свиде
телем колоссального созида
тельного процесс^ в нашей 
стране. За это время я убедил
ся, насколько глубока и гуман
на политика партии.

Опубликование проекта но
вой Конституции для всенарод
ного обсуждения еще и еще 
раз подтверждает вниматель
ное, бережное отношение к со- 

. ветскому человеку как к лич
ности. Наши будничные заботы 
порой не дают возможности 
охватить масштабы изменений 
в стране. Однако нынче мы 
вступили в шестидесятый год

жизни социалистического обще
ства и являемся его полно
правными гражданами.

Как крепнет наша мощь в 
экономическом отношении, ка
кую силу приобретает наше го
сударство на международной 
арене, заметно по тому, как рас
ширяются границы лагеря со
циализма. Наша Конституция 
поистине самая справедливая 
Конституция мира. Только у 
нас в стране люди обладают 
полнотой всех социалистиче
ских, экономических, полити
ческих, личных прав и свобод.

Вместе со своей бригадой мы 
трудимся сейчас на отделке 
объектов двух пусковых комп
лексов—полиэтилена и бутило
вых спиртов. Работаем, как 
говорится, не за страх, а за со
весть. Норма выработки в 
бригаде никогда не опускается 
ниже 120 процентов.

Еще более высокую оценку 
труда получит советский чело
век по Закону новой Консти
туции, о чем говорит статья, 
направленная на повышение за
работной платы, на улучшение 
условий труда и полное сокра
щение тяжелого ручного тру
да. Для нас, строителей, это 
особенно важно.

Г. ФАИЗУЛЛИН,
бригадир СМУ-2.

НАШ А
Н А Д Е Ж Д А

Первые слова, которыми об
менялись мои девчата, придя 
утром на работу, был вопрос: 
«Читали?», «Читали?». Оно 
звучало радостно. Все мы были 
возбуждены общенародным со
бытием нашей страны — опуб
ликованием проекта новой 
Конституции. Подъем ощущал
ся в рабочем настроении, и 
этот день был для нас празд
ником. Работа необыкновенно 
спорилась, весь день звучали 
смех, разговоры.

У меня тридцать лет рабочего 
стажа. Сейчас я руковожу бригадой 
теплоизолнровщнков. Нам прихо
дится все время трудиться на про
мышленных объектах. Здесь, на 
стройплощадках, особенно ощутим 
размах и те коренные изменения, 
которые произошли в стране. За
боту партии н правительства о ра
бочем человеке мы чувствуем и ви
дим каждый день. Особенно почет
ное место эаннмает в нашей стране 
женщина-труженица, женщина- 
мать.

Сейчас наша бригада занята на 
. комплексе бутиловых спиртов. Кол* 

лектив систематически выполняет 
нормы выработки на 120—130 про
центов и за качество краснеть не 
приходится.

У нас чисто женская бригада, 
в основном, все матери. И пер
вое, что нас особо заинтересо
вало, это вопросы, связанные с 
войной и миром. Нашей надеж
дой, нашим вдохновением про
звучали строки о последова
тельном проведении политики 
мира, упрочении безопасности, 
предотвращении ненавистных 
человечеству агрессивных войн.

А. ВАРЖАКОВА, 
бригадир СТИ.
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+  В ПАРТКОМЕ СТРОИКИ

В партийном комитете строй
ки рассмотрен вопрос о роли 
рабочих собраний в коллекти
вах МСУ-76 в повышении тру
довой и общественной активно
сти трудящихся.

Заслушав и обсудив инфор
мацию секретаря партбюро 
И. П. Цекало по данному воп
росу, партийный комитет отме
тил, что в коллективах МСУ-76 
проводится определенная рабо
та по повышению роли рабочих 
собраний для развития трудо
вой и общественной активности 
трудящихся.

На рабочих собраниях участ
ков № 1, № 3 (начальники уча
стков 13. Б. Абакумов, И. И. 
Шерман, председатели местко
мов А. В. Сердитое, Ю. С. Фе-

О р о л и

дится к обсуждению недостат
ков в снабжении материалами, 
в организации труда. Редко об
суждаются вопросы качества 
работы, улучшения условий 
труда, рационализации, вопро
сы воспитательного характера.

В управлении не развито 
бригадное наставничество, не 
ведется работа по разработке и 
принятию комплексных планов 
повышения производительности 
труда бригад.

Партбюро и постройкой не
провели широкой разъяснитель
ной работы по постановлению 
ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Великой Октябрьской социали
стической революции», в ре
зультате чего соревнование за 
выполнение плана двух лет пя
тилетки к 7 ноября 1977 года 
не развернуто.

Соцобязательства бригад не 
конкретны. Слаба наглядная 
агитация по соревнованию

рабочих с о б р а н и й
дюков) рассматриваются воп
росы организации социалиста 
ческого соревнования, повыше
ния качества работ» улучше
ния трудовой дисциплины, со
блюдения правил техники без
опасности.

Все бригады управления уча
ствуют в соревновании. Итоги 
его подводятся ежемесячно как 
на участках, так и в управле
нии в соответствии с условия
ми. На участке № 6 (началь
ник С. М. Лялюга, председа
тель МК Г. Г. Хамидулин) 
наглядно оформляются резуль
таты соревнования.

В управлении широкое раз
витие нашло соревнование по 
методу Героя Социалистиче
ского Труда тов. Басова — 
«Работать без нарушений тех
ники безопасности». В результа
те этого резко снизилось число 
нарушений техники безопасно
сти, травм и несчастных случа
ев. Так, участок № 3 в течение 
1976'И 1977 гг. не имеет случа
ев нарушения техники безопас
ности, трудовой дисциплины и 
общественного порядка и явля
ется постоянным призером со
ревнования по МСУ-76.

Вместе с тем в работе по по
вышению роли собраний в вос
питании трудящихся есть суще
ственные недостатки. Проведе
ние рабочих собраний на боль
шинстве участков (№№ 1, 6 и 
др.) н£ планируется. Повестки 
дня однообразны (вопросы про
изводства, подведение итогов 
соревнования). С информацией, 
как правило, выступают только 
начальники участков. Рабочие 
на собраниях выступают край
не редко. Вопросы не обсуж
даются, а принимаются к све
дению, решения не принимают
ся.

Разговор на собраниях сво-

(участки №№? 1, .3, управле
ние).

Постройком не проводит уче
бу с председателями МК по 
планированию и подготовке 
рабочих собраний, ведению 
протоколов и другой докумен
тации.

Партийный комитет потребо
вал от членов КПСС В. И. 
Ильина и М. Т. Хижина резко 
улучшить работу по планирова
нию, подготовке и проведению 
рабочих собраний, добиваясь 
повышения их эффективности й 
деле развития трудовой и об
щественной активности трудя
щихся. Тов. Хижину в течение 
июня — подготовить и рас
смотреть вопрос о рабочих со
браниях на постройкоме.

Партком обязал тт. Цекало и 
Хижина провести рабочие со
брания по обсуждению поста
новления ЦК КПСС «О 60-й 
годовщине Великой Октябрь
ской социалистической револю
ции» и принять конкретные 
обязательства в честь юбилея 
страны.

Хозяйственным руководите
лям и постройкому предложено 
внедрить комплексные планы 
повышения производительности 
труда б р и г а д .  Напра
вить деятельность бригад
ных наставников на воспитание 
коллективов бригад, оказание 
помощи в решении производст
венных задач, организации дей
ственного соревнования.

Кроме того, т. Хижину пред
ложено организовать постоянно 
действующий семинар профак
тива. А партбюро (т. Цекало) 
осуществлять постоянный конт
роль за проведением рабочих 
собраний, оказывать помощь 
постройкому в повышении их 
эффективности.

19 ИЮНЯ-ВЫБОРЫ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ

На 20 дней 
ранЬше

Бригада коммунистическо
го отношения к труду из 
первого формовочного цеха 
ЗЖ БИ -2, руководимая И. А. 
Долгушевым, выполнила 
обязательство, взятое в честь 
выборов в местные Советы 
власти. Задание полугодо
вого плана оказалось реали
зованным на 20 дней раньше 
срока.

На 115.3 процента выпол
нена тематика пяти меся
цев. Сверх задания зафор- 
мовано почти две тысячи ку
бометров железобетонных 
изделий. Сегодня коллектив 
трудится уже в счет июля.

Т. Д А Н И Л О В А ,  
начальник ОТиЗ З Ж Б И - 2 .

КАК ТОЛЬКО было объявлено 
о дне проведения выборов в ме
стные Советы депутатов трудя
щихся, бригада монтажников Ва
силия Мефодьевича Сливко из 
СМУ-1 взяла обязательство к 19 
июня закончить выполнение плана 
шести месяцев.

Но монтажники чуть-чуть ошиб
лись в своих расчетах. Справиться 
с заданием они смогли гораздо 
раньше — уже к первому июня. К 
этому дню они освоили 170 тысяч 
рублей и 30 тысяч—дополнитель
но. Итого 40 тысяч рублей сверх 
взятого для себя задания. Прият
ный просчет!

Сегодня бригада В. М. Сливко 
продолжает трудиться на строи
тельстве радиологического корпуса 
онкологического диспансера. За
кончен монтаж «нуля»^ подходит к 
завершению первый этаж второго 
блока. Первый блок уже покрыт 
кровлей. К финишу месяца полно
стью завершат и второй (всего их 
четыре). Сооружаемый корпус

ПРИЯТНАЯ 
ОШИБНА

очень трудоемкий. Обилие арма
турных и бетонных работ, слож
ность планировки помещений — 
все это требует внимания, добро
совестного и неослабного.

Несмотря на сложности техно
логии, монтажники значительно 
опережают графики строительства. 
В конце зимы взят ускоренный 
темп работ. Они раньше намечен
ного времени приступили к фунда
ментам и в настоящий момент опе
редили время почти на месяц. 
Пятнадцать человек работают на 
площадке, а объемы, которые они 
выполняют, превышают норму 
22-х. Так, подхваченный два года 
назад почин среднеуральцев 
«Меньшим числом людей — боль
ше продукции» дал конкретные, 
очень заметные результаты.

С. АЛЕКСЕЕВА.

, +  ВСТРЕЧИ С КАНДИДАТАМИ

В добрый 
путь

в депутаты пришли избиратели 98 
и 99 избирательных округов. Здесь 
они познакомились с народными 
выдвиженцами от строительно-мон
тажного управления № 2 — на
чальником управления Суховым 
Б. Г., заместителем главного ин
женера управления строительства 
Машаровым В. Г., отделочницей 
комсомольско-молодежной брига
ды Параниной Г. Н.

Собравшиеся внимательно про
слушали биографические справки 
кандидатов, узнали об их произ
водственных успехах. Кандидатов 
в депутаты представляли доверен
ные лица Москалев В. Т., Нагор
ных В. С., Гусёв В. Г.

Будучи депутатом городского 
Совета, начальник СМУ-2 Сухов 
Б. Г. поделился опытом работы. 
Он рассказал, как ответственна и 
полна забот общественная долж
ность народного представителя.

Его выступление стало своеобраз
ным отчетом перед избирателями. 
Подводя итог своей депутатской 
деятельности, Сухов Б. Г. привел 
одну из интереснейших цифр* — из 
700 наказов, данных ему избира-

В красный уголок общежития телями в предыдущую предвыбор- 
№ 30 на встречу с кандидатами »У*> кампанию -  675 выполнены.

Вопросы избирателей еще раз 
подтвердили, насколько активно и 
заинтересованно относятся совет
ские люди к жизни города, стра
ны. Заботятся о красивом, эсте
тичном облике улиц, домов. Жи
тельница 89 квартала т. Лаврова
— избирательница одного из окру
гов, работница СМУ-2, подняла 
вопрос о благоустройстве 89 квар
тала. Улучшить планировку, укра
сить зеленью и цветами газоны по 
улице Чайковского до 91 квартала
— такой наказ дал кандидатам из
биратель т. Сидоров.

Опережая друг друга, десятки 
важных и острых вопросов, про
блем летели к кандидатам из за
ла. По окончании кандидаты тепло 
поблагодарили своих избирателей 
и заверили, что приложат все си
лы для выполнения их наказов.

Л. БЕЛОБОРОДОВ, 
секретарь партбюро СМУ-2.

*

О доверием и требовательностью
На встречу с кандидатами в депутаты городского Совета, которая 

состоялась в школе № 40, собрались жители 9 и 10 микрорайонов. 
С большим вниманием были выслушаны автобиографии кандидатов 
— начальника отдела детских учреждений Л. Войтик, главного врача 
медсанчасти строителей В. Кисеева, шофера мехколонны № 30 А. 
Новожилова, шлифовщицы АЭМЗ Т. Филатовой и прессовщицы того 
же предприятия Н. Ширшовой. С отчетом о своей депутатской дея
тельности выстутил В. Кисеев, его четвертый раз выдвигают кан
дидатом в депутаты коллективом медицинских работников стройки.

Встреча вылилась в большой серьезный разговор. Воспитатель •общежития 
М SO М. Лимонов в своем выступлении подчеркнул демократичность нашей из
бирательной системы и прочитал стихи собственного сочинепия, посвященные 
выборам. Взявшие вслед за ним слово избиратели — В. Землянухии, К. Ива
нов, Т. Веденина — дали наказы: провести благоустройство территории мик
рорайонов, улучшить работу отдела детских учреждений, молодым кандида
там в депутаты—тем, кто баллотируется впервые,—быть чуткими и внима
тельными к просьбам и жалобам трудящихся.

В среду в красном уголке общежития N° 17 собралась молодежь 
па встречу с кандидатами в депутаты. Вопросы, слова напутствия, 
наказы молодых избирателей, заверили кандидаты, станут основой 
их будущей депутатской работы. Б. САВЧЕНКО.

ОЦЕНИВ 

ПО ЗАСЛУГАМ
Три дня назад на ДОКе-2 состо

ялась встреча коллектива со своим 
кандидатом в депутаты городского 
Совета. Кандидат — контролер ле
сопильного цеха Надежда Коряки
на. Ей всего двадцать один год, 
комсомолка. На комбинат пришла 
около трех лет назад после окон
чания ГПТУ-35. В лесопильный 
цех она переведена недавно. Но, 
несмотря на короткий срок, отлич
но освоила новую для себя специ
альность. Проверка качества пило
материалов, дальнейшая их сорти
ровка — эти свои обязанности Ко
рякина выполняет очень добросо
вестно.

На встречу с Надеждой в крас
ный уголок ДОКа собралось много 
людей. Ее товарищи, по заслугам 
оценив и скромность, н трудолю
бие, и общественную активность, 
(Корякина — член добровольной 
народной дружины, комсомольско
го оперативного отряда), во время 
беседы высказали много пожела
ний и добрых советов. Один из 
серьезнейших наказов будущему 
депутату — добиться использова
ния отходов от леса, щепы. Ее на 
ДОКе остается немало, материал 
ценный, а применения не находит.

На встречё выступили Л. Т. Бо
гомазов, А. С. Аникина, доверенное 
лицо кандидата А. И. Зверович. 
Все наставления коллектива Надя 
выслушала внимательно и заверила 
товарищей, что будет стремиться 
оправдывать их доверие в каждо
дневной своей работе.

&  РАССКАЗЫВАЕМ О

НАШ КОРР. 
КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ

Уверены -  доверие оправдает

Ш  Трудовой стаж Василия Андре&яча Штаба 
равен 24 годам. Опытный, высококвалифицирован
ный отделочник, он псегда охотно делится секре
тами своей профессии с молодыми рабочими, по
могает им в совершенстве овладеть профессией 
строителя. Рядом с ним молодой рабочий брига
ды Гена Бармин. За три года он стал хорошим

отделочником, завоевал звание ударника комму
нистического труда.

Бригада отделочников А. А. Радченко из СМУ-2, 
где трудятся Штаба и Бармин, занята сейчас на 
отделке объекта 1 7̂8 комплекса полиэтилена.

Фото В. НЕБОГИНА.

Советские люди достойно готовятся 
встретить 60-летний юбилей своей 
Родины. Рабочий класс пони
мает, что лучшим подарком Ро
дине в день рождения будет удар
ный труд.

Одним из этапов предъюбилейного 
соревнования является соревнование 
за выполнение плана полугодия к дню 
выборов. Наш участок также принял 
повышенные соцобязательства и ус
пешно их выполняет.

Уже недалек тот день, когда мы 
соберемся на избирательных участ
ках, чтобы отдать свои голоса за 
лучш их представителей народа.

Коллектив нашего участка горд тем, 
что во второй раз будет баллотиро
ваться кандидатом в депутаты обла
стного Совета один из наших рабочих 
— бригадир монтажников Станислав 
Архипович Добрынин.

Станислав Архипович родом из го
рода Облучье Хабаровского края. 
После окончания средней школы в 
1958 году служил в Военно-Морском 
Флоте. После демобилизации в 1958 
году поступил работать в СМУ-1

монтажником.
Сегодня — это отличный строи

тель. В 1972 году без отрыва от про
изводства он окончил Ангарский по
литехникум по специальности техник- 
строитель.

Станислав Архипович — ударник 
коммунистического труда, член КПСС, 
руководит молодежной бригадой мон- 
тажников-домостроителей, активно 
участвует в общественной и партий
ной жизни коллектива.

За добросовестное отношейие к 
труду, активное участие в обществен
ной жизни С. А. Добрынин имеет ряд 
поощрений от руководства управле
ния строительства и СМУ-4 . Награж
ден орденом «Знак Почета» и знаком 
«Победитель соцсоревнования 1975 го
да».

Мы считаем, что он достоин ока
занной чести и своим упорным тру
дом, добросовестным и ответствен
ным исполнением обязанностей депу
тата оправдает доверие коллектива, 
выдвинувшего его, и избирателей, ко
торые отдадут за него свои голоса.
А. ДИТМАН. сварщик СМУ-1.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ — —

ОКТЯБРЬ
Хроника 

партийной 
жизни

На стройке создана н действует 
центральная юнбдейная комиссия по 
подготовке я проведению 00-летня Ве- 
ликого Октября. На днях состоялось 
ее второе заседание (на первом утвер
ждался план работы).

На заседании с целью проверки за
слушана информация ряда товарищей, 
ответственных за выполнение намечен
ных мероприятий.

О ходе подготовки к юбилею Ро
дины и СА4У-3 доложил зам. начальни
ка втого управления, председатель 
юбилейной комиссии О. М. Еремин.

Председатель женсовета стройки 
Ю. Ф. Муратова рассказала о сорев
новании женских коллективов и честь 
00-летии Великого Октября за звание 
«Лучшей женская бригада».

О мерах по улучшению торгового об
служивания участников гражданской и 
Великой Отечественной войн информи
ровал начальник орса И. Г. Муравьев.

Ои сообщил, что юбилейной комис
сией орса взяты иа специальный учет 
участники граждавсаой войны и инва
лиды Отечественной, матери погибших 
героев ■ т. д. На сегодвяшннй день 
около 200 человек обслуживается че
рез столы завалов, с доставиой на 
дом.

Глаавый врач медсавчаств стройки 
рассказал, как выполняются меропри
ятия по медицинскому обслужнвкнмю 
участников граждансиой и Отечествен
ной войв. Только в течение май ВО 
человек было направлено иа лечение в 
профилакторвй.

Ф*Ф
Впервые в управлении строи

тельства была проведена аттеста
ция пропагандистов сети полит
просвещения. Экзамен держали ру 
ководители семинара «Эффектив
ность общественного производства 
и качества работы» — пропаган
дисты парторганизации управле
ния АУС Л. С. Якушкин и Г. Ф. 
Юшко, а также пропагандист шко
лы основ марксизма-ленинизма ор
са А. А. Иванова.

Все они показали во время ат
тестации хорошие знания по воп
росам теории н методического ма
стерства, ответили на многочис
ленные вопросы.

Аттестационная комиссия поже
лала пропагандистам дальнейших 
успехов в организации и проведе
нии занятий, только отличных зна
ний — их слушателям.

***
Состоялось первое собрание комму

нистов отдела детских учреждений 
после того, как партийная организация 
ОДУ была выделена из состава парт
кома лшлищно-коммунального управ
ления стройки в цеховую парторгани
зацию с правами первичной и с под
чинением парткому АУС.

Это было сделано на основании того, 
что приказом начальника управлении 
стройки отдел детских учреждений 
был выведен из состава ЖКУ в само
стоятельное структурное учреждение 
Ангарского управления строительства.

На собрании стоял один, но очень 
важный вопрос — о подготовке к вы
борам в местные Советы. С интересом 
был выслушан доклад секретаря парт
организации той. Антипиной о совет
ской избирательной системе, о зада
чах коммунистов ОДУ в важнейшей 
политической кампании.

Горячо, заинтересованно выступили 
коммунисты Н. М. Юхрнлова, Л. К. 
ВоЙтик, М. М. Фролова в другие. В 
принятом постановлении записано: про 
вести собрания с такой же повесткой 
дня во всех рабочих коллективах, 
коммунистам активно участвовать в 
агитационной предвыборной работе.

Ф**
На очередном пленуме организации 

общества «Знание» стройки рассмог 
рен ряд важных вопросов.

О задачах районной организации об 
щества «Знание» по выполнению по- 
становления ЦК КПСС «О 60-летив 
Великой Октябрьской социалистической 
революции» рассказал председатель 
организации В. Н. Колдаев.

Секретарь В. В. Долгановская сде
лала доклад о задачах первичных ор
ганизаций общества «Знание» в лек
ционной пропаганде.

Затем лектор городского общества 
«Знание» И. А. Лутохин прочитал лек
цию «60 лет великих побед социализ
ма».

В заключение за долголетнюю в пло-
} дртворную работу были вручены гра

моты областного общества «Знанн--.» 
заместителю председателя районной 
организации' стройки, лектору-между- 
народнику В. С. Якубовскому и орга
низатору лекционной пропаганды РМЗ 
В. Ф. Сбоевой.

Городское общество наградило По
четной грамотой лекторов-международ- 
ников А. Д. Ковылькова, Б. В. Кум- 
пана и В. Д. Доронина.

В принятом постановлении пленум на
метил задачи членов общества на пе
риод подготовки к юбилею Родины.

ТЕОРИЯ—НА ПРАКТИКЕ
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В СЕТИ ПОЛИТПРОСА: ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ

На два года рассчитан курс занятий в школе 
начального звена политобразования автобазы № 5 
УАТа. Итоги первого учебного года были подве
дены на недавно состоявшемся, заключительном, 
занятии, а всего их было проведено пятнадцать.

26 слушателей 1уколы — ИТР и служащих ав
тобазы — плодотворно изучали тему: «Политика 
КПСС — марксизм-ленинизм в действии». Об 
этом свидетельствовали их выступления на итого
вом занятии, глубокие по содержанию, увязанные 
с конкретными делами предприятия.

Обстоятельно готовились все выступавшие, но 
особенно хочется отметить слушателей Л. С. Ог- 
лоблина, В. А. Чеботареву, И. И. Бойченко.

«XXV съезд партии о соревновании» — эту те
му осветил Л. С. Оглоблин. Вначале он остановил
ся на истории социалистического соревнования, 
затем на решениях и материалах съезда по этому 
вопросу, а также раскрыл опыт его на пятой авто
базе. Большое место в выступлении отведено на
глядности соревнования.

В А. Чеботарева, освещая свою тему, подробно 
остановилась на работе автобазы в девятой пяти
летке, отметила, что в результате хозяйственной 
деятельности, идейно-политического воспитания и

учебы коммунистов и беспартий
ных коллектив автобазы успешно 
завершил первый год десятой пя

тилетки, на 115,8 процента выполнил план грузо
оборота за четыре месяца 1977 года.

По теме «Рост благосостояния народа — высо
кая цель экономической политики партии» высту
пала И. И. Бойченко. Она рассказала, как наша 
партия достигала этой цели в разные периоды на
шей истории. Особо отметила, что даже в труд
ные военные годы она не ослабляла внимания к 
вопросу роста благосостояния трудящихся.

В своих выступлениях слушатели высказали так
же свои предположения и пожелания, в частно* 
сти, по организации учебного процесса. Многие 
говорили о необходимости увеличения выпуска 
учебной литературы. Итоговое занятие навело про
пагандиста на мысль, что в новом учебном году 
ему необходимо больше давать слушателям более 
конкретных заданий, что повысит эффективность 
учебы.

Слушатели тепло поблагодарили своего пропа
гандиста — Алексея Григорьевича Шушеначева 
— за внимание к ним и заботу, за полученные 
знания.

г. юшко,
член методсовета при парткоме АУС.
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с т р о и т с я  у сольский СВИНОКОМПЛЕКС

«...Центральный Комитет КПСС считает, что особое внимание сей
час должно быть приковано к животноводству. Самая неотложная 
задача партийных, советских и хозяйственных органов, руководителей 
и специалистов хозяйств, всех колхозников и рабочих совхозов обес
печить значительное увеличение производства мяса, молока и других 
животноводческих продуктов, улучшить снабжение ими население го
родов и промышленных центров». (Из Письма ЦК КПСС).

ввод состоится
I I  АЛАДИТЬ производство мя- 
** са на промышленной основе 

— такая цель ставится перед сви
нокомплексом Усолья-Сибирского, 
ввод которого в эксплуатацию дол
жен состояться в нынешнем году. 
Пока же заканчивается его строи
тельство. Несколько аналогичных 
в нашей стране уже есть, но в 
Иркутской области такой комплекс 
будет первым. Обеспечивать сви
ниной он станет не только область, 
но и всю Восточную Сибирь.

Комплекс рассчитан на 108 ты
сяч голов. С завершением его стро
ительства и полным вводом в экс
плуатацию в районе поселка Сол
нечный будет закончено формиро
вание Усольского сельскохозяйст
венного комплекса, куда войдут 
птицефабрика, теплично-парнико
вый комбинат по выращиванию 
овощей, комбикормовый завод и,

наконец, свинокомплекс. Таким об
разом, усольский комплекс станет 
одним из крупнейших в Советском 
Союзе по промышленному изготов
лению продуктов сельского хозяй
ства.

Генподрядчиком строительства 
является ПМК областного управ
ления «Иркутсксельстрой». На 
правах субподрядчика приглашены 
очень многие строительные органи
зации всей области. Конкретная 
задача была поручена и ангарча- 
нам — возвести комплекс очисг- 
ных сооружений. Его проектная 
стоимость около двух миллионов. 
На сегодня освоено почти полтора 
миллиона. Только за пять месяцев 
нынешнего года выполнение сос
тавило более 230 тысяч рублей.

Главный исполнитель работ от 
АУС — СМУ-11. Два с половиной 
года назад уже глубокой осенью

ангарчане начали строить очист
ные сооружения. Сейчас законче
ны все строительно-монтажные 
работы по приемному резервуару и 
насосной, зданиям фильтрации и 
сушки, аэрации и отстаивания, ка
нализационно-насосной станции. В 
обязанности ангарских строителей 
вошла также прокладка теплотрас
сы, наружного водопровода, кол
лектор.

В скором времени намечена сда
ча в эксплуатацию первой очереди 
комплекса. В пусковую техноло
гическую нитку (пусковой мини
мум) очистных сооружений во
шли здания 53, 64, 55, 61. Од
новременно подходят к концу и ра
боты по второй очереди. В настоя
щий момент на свинокомплексе за
няты семь строительных организа
ций из АУС. Монтаж оборудова
ния завершен полностью, по всем 
объектам оно уже обкатано. Ра
бочая комиссия подписала боль
шую часть актов. Сейчас бригады 
СМУ-5 наносят последние мазки, 
СМУ-7 ведет благоустройство тер
ритории, МСУ-42 и МСУ-76 лик
видируют недоделки по актам ра
бочей комиссии, СМУ-4 трудится 
на коммуникациях и на коллекто
ре. устраняя свои и заводские де
фекты.

Завершить все работы по пуско
вому минимуму предполагалось к

***
На высоком уровне прошло ито

говое занятие в сети партийного 
просвещения РМЗ. Тема его: «По
литика КПСС — марксизм-лени
низм в действии».

Залогом успеха явилась хоро
шая постановка учебы в течение 
всего года пропагандистом А. Н. 
Писаревым, а также серьезная под
готовка к итоговому занятию: был 
разработан и роздан слушателям 
план темы, проведена другая ра
бота.

Содержательными, с тесной 
увязкой рассматриваемых вопро
сов и практической деятельностью 
коллектива, были многие выступ
ления, особенно А. Н. Зарубиной,
В. Ф. Сбоевой, Ю. Марковой, 
П. И. Мошановой.

***
Тема «Политика КПСС — марк

сизм-ленинизм в действии» разби
ралась на итоговом занятии в шко

ле среднего звена восьмой автобазы 
УАТа. Из 19 присутствующих на 
занятии слушателей выступило де
вять. Все они хорошо подготови
лись, имели конспекты Занятие 
прошло интересно и организован
но.

Пропагандист А. К. Харлов уме
ло вел занятие, давал доходчивые 
пояснения. Чувствовался его тес
ный контакт с аудиторией.

Среди лучших были выступления 
тт. Кабанова, Янченко, Маркелова, 
Синицына и других. Цель, постав
ленная в начале занятия пропа
гандистом, была достигнута.

Ш  Олимпийская деревпя — его жи
лой городок, в котором во время Мос
ковской Олимпиады в 1980 году разме
стятся 12 тысяч спортсменов. Деревня 
протянется узиой километровой поло
сой вдоль Мичуринского проспекта на 
юго-западе столицы. На территории в 
107 гектаров расположатся администра
тивный н культурный центры, столовая 
на 4000 мест, комбинат бытового об
служивания, бассейны, спортивный ком
плекс, библиотека, промтоварный ма
газин, поликлиника, АТС. Спортсмены 
будут жить в восемнадцати 18-этап
ных зданиях.

После окончания Олимпийских игр 
ишлые дома Деревни будут заселены 
мосивичамн.

Проект Олимпийской деревня разра
ботан авторским коллективом мастер
ской Jft S управления «Мосярсект-1».

На снимке: макет Олимпийской де
ревни.

Фото В. Егорова, А. Стужина.
Фотохроника ТАСС.
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первому мая, но не закончены они 
и сегодня. Причины: нет воды, по
стоянной электроэнергии, которые 
нужны для испытания сооружений 
на плотность. В задержке винова
ты и заказчик, и генподрядчик 
строительства.

Отчасти задержка со своевре
менной сдачей произошла и по ви
не СМУ-11. Генподрядчик не учел 
своих возможностей по наличию 
людских ресурсов. Из-за нехватки 
рабочей силы было упущено доро
гое время, что и повлекло за собой 
серьезное отставание в ходе работ.

...Сегодня первые 64 свиньи уже 
«обживают» усольский свинокомп
лекс,. «Хоромы», выстроенные из 
силикатного кирпича, им явно при
шлись по душе. В недалеком бу
дущем к ним присоединятся и «ос
тальные» 108 тысяч. По решению 
бюро обкома партии намечено весь 
комплекс сдать к первому июля. 
Ангарские строители с полной уве
ренностью заявляют, что со сдачев 
очистных сооружений они не под
ведут.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

ЖИЛЬЕ ГОТОВЯТ К СДАЧЕ
В десятом микрорайоне строители гото

вят к сдаче 80-квартирный дом № 43-43а. 
Это будет первый дом новой серии, которую 
продолжают осваивать наши предприятия.

Сегодня здесь трудятся отделочные брига
ды СМУ-5 В. Григорьевой, Т. Стеценко, В. 
Хмель, Р. Козулиной. В каждом подъезде

в полном разгаре — наклеивание обоев. 
Плотники принимаются за острожку полов, 
подгоняют окна, двери, остальную столяр
ку. Одним словом, готовность дома к сдаче 
во втором квартале высокая.

Нго уже начинают посещать будущие но
воселы. Придирчиво осматривают планиров

ку, качество работ. Трудно к чему-либо при
драться. Планировка улучшенная: по три 
квартиры на площадке, колясочная, простор
ные кухни, раздельные ванна и туалетная 
комната, обилие света, балкон или лоджия. 
Под боком — бытовые службы, отличный 
продовольственный магазин «Заря», кафе- 
столовая, школа. Здесь, в десятом микро
районе, строители Ангарска, можно сказать, 
вплотную приблизились к реализации пла
на о комплексной застройке города.
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• Мы л пржродл
ОТКРЫТИЕ СОСТОЯЛОСЬ НА П Л О Щ А Д К А Х  

С Т Р О Й К И

Начало лета. Оно отмечено пышной свежей зе
ленью, яркими расцветками нарядов. И еще одно 
важное событие знаменует приход тепла — откры
тие агитационных площадок внутри жилых квар
талов. Этого момента с нетерпением ждали и 
взрослые, и юные жители.

При ЖЭКе-8, в 94 квартале, второго июня сос
тоялся первый вечер на «домашней» эстраде Кра
сочно оформленный уголок отдыха собрал десятки 
людей. Большую подготовительную работу по ор
ганизации вечеров провели шефы — работники 
ремонтно-механического завода стройки. Руково
дителем и ответственным лицом от завода назна
чена Е. И. Потоцкая.

Совместно с администрацией Ж’ЭКа был состав
лен подробный план проведения мероприятий. 
Учитывался возраст, интересы жителей. В ближай

шее время решено провести встречи с кандида
тами в депутаты, беседы с участниками Великой 
Отечественной войны, беседы по правилам улич
ного движения. Будут прочитаны лекции о внеш
ней политике СССР, о перспективах развития на
шего города.

Серьезные беседы будут чередоваться с вечера
ми отдыха. В них примут участие профессиональ
ные артисты и артисты художественной самодея
тельности.

Первый концерт под открытым небом дали ар
тисты Иркутской филармонии. Торжественное от
крытие агитационной площадки прошло на высо
ком уровне.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

в долине

По расчетному 
чеку

Начиная с 1973 года, в систе
ме сберегательных касс применя
ются расчетные чеки для оплаты 
за товары долговременного поль
зования, приобретаемые в мага
зинах: легковые автомобили, мото
циклы, пианино, мебельные гарни
туры, моторные лодки и катера 
независимо от их стоимости, а 
также холодильники, телевизоры, 
ковры, меховые изделия стоимо
стью свыше 200 рублей и другие 
товары.

Такая форма расчетов (безна
личным путем) введена для удоб
ства и быстроты расчетов с мага
зинами, для сокращения встречных 
перевозок денег и повышения 
уровня обслуживания клиентов. 
Действителен чек в течение двух 
месяцев, не считая дня его выдачи. 
Неиспользованный расчетный" чек 
предъявляется его владельцем в 
Центральную сберегательную кас
су города или района, где он был 
выдан. Расчетный чек является 
именным документом, поэтому вы
дача чека на имя другого лиц не 
производится.

При выдаче расчетного чека сбе
регательная касса взимает с лица, 
получающего чек, плату в разме
ре пяти копеек за каждые сто руб
лей выдаваемого расчетного чека.

Ф. ТОЛСТИХИНА, 
заведующая центральной 

сберегательной кассой.

П  РАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 
иногда удачно подстраи

ваются к выходным, и тогдв 
мы отправляемся в турпохо
ды. Вот и нынче в мае уда- 
лось-таки выкроить несколько 
дней, чтобы осуществить свою 
давнюю цель — через Ту&- 
кинский горный перевал спу
ститься в долину реки Шумак.

Снежные склоны Тункин- 
ской группы Саян усердно 
пилятся ручьями и реками, 
где хороводятся белые огром
ные валуны и где наш путь 
лежит головоломным бездо
рожьем. Зимой речки промер
зают до дна, и это, по-види
мому, причина больших нале
дей — подарка уставшим но
гам. По льду, как по асфаль
ту.

Но вот и граница леса. 
Прежде чем шагнуть в снеж
ную пустыню горного цирка, 
подумай о дровах на ночь. 
Дальше, до самого перевала и 
долго еще за ним их нет. Для 
такого пути запасаемся всей 
длиной светового дня, встаем 
в шесть часов и, спешно поев, 
выходим.

«Хвали горы, но оставайся 
на равнине». В трудные часы 
подъема невольно вспомина
ешь, эту кавказскую мудрость. 
Вот здесь будь внимателен и 
не надо есть двух пудов соли, 
чтобы ближе узнать тех, кто 
рядом. Тяготы этих часов об
нажают характеры, их доселе 
тайные скрываемые черты.

Физическая сила и слабость,

^ Jk A K  ТАБЛИЦУ 
^УМНОЖЕНИЯ

Служба 01
За последнее время участились 

случаи пожаров в подвальных по
мещениях жилых многоэтажных 
домов. При пожарах в таких зда
ниях создается большая угроза 
для жизни проживающих в них 
людей.

В подвале дома № 18 квартала 
Ь8 (ЖЭК-8 строительства) произо
шел пожар, в результате которого 
уничтожено 6 хозяйственных кла
довок, в подвальном помещении 
дома № 8 квартала 86 выгорело 
S кладовок. Статистика гояооит

сама за себя: только за первый
квартал зарегистрировано 74 слу
чая пожаров и загораний, а 90 
процентов всех пожаров, проис
ходящих в нашем городе, прихо
дится на жилой сектор.

Неосторожность при курении— 
именно это явилось причиной по
жара в подвале дома № 9 квар
тала 86. небрежное обращение со 
спичками, свечами, нарушение пра
вил эксплуатации электропровод
ки, детская шалость с огнем — 
вот основные и, надо сказать,

упорство в борьбе со своей 
слабостью, терпимость и раз
дражительность к ней у других, 
такт и бестактность, гнев, о 
котором уже вечером стыдно и 
вспоминать. «Там поймешь, кто 
такой!..»—верно поется в песне.

А горы великолепны. Чувство 
нереальности происходящего не 
оставляет с самого утра. Даже 
в темных очках глазам больно 
от яркости—тут само солнце 
яичницей растеклось по ска
лам. Прямо под ногами свер
кающая бездна. Никакая шля
па здесь не спасет—кожа вос
паляется, атакованная снизу 
ослепительно белым колючим 
морем. Укрываем лица лоску
тами с щелками для глаз, ста
новимся похожими на привиде
ния.

Пустил-таки горный дух нас 
на перевал. Наградой—дали, 
одна великолепнее другой, 
фотографируем. И вот—крутой 
спуск по северному склону. 
Снегу здесь еще больше, он 
глубокий и рыхлый. Но это 
путь вниз, к лесу, к цели похо
да. Вперед!

Провалившись по пояс в 
снег и имея за плечами тяже
лый рюкзак, становишься почти 
беспомощным. Барахтаешься в 
нем, поминая всех чертей. На
конец, спасительная наледь — 
верховья реки Шумак, правого 
притока ^Китоя. Странно ду
мать, что в начале июля все 
эти снежные тонны мутными 
потоками рванутся вперед и 
слижут песчаные обрывы у са
мого города, где мы живем .и 
работаем. А ведь отсюда до не
го больше двухсот километров. 
Сибирские реки разливаются 
летом.

Наконец, награда за много
трудный день: горячий костер, 
суп с тушенкой, родоновая ба
ня. Целебные термальные ис
точники среднего течения реки 
Шумак—наша конечная цель. 
Назавтра день отдыха. Звени, 
гитара, заполночь, прочь уста
лость! Лейся в душу, знакомо 
и по-новому, старая песня, ра
створись в груди блаженством 
горный воздух.

В. Ч ЕП И ГА , 
член совета «АС» 

по вопросам культуры.

На снимке: Труден путь к
вершине.

весьма простые причины возник
новения пожаров в жилом секто
ре.

В целях предотвращения пожа
ров в жилых домах запрещается 
курить и пользоваться открытым 
огнем в хозяйственных кладовых, 
сараях й других местах хранения 
сгораемых материалов. Уходя из 
них, нужно закрывать за собой 
двери подвальных помещений н^ 
замки. При соблюдейии этих пра
вил—пожару нет места.

Если вы заметите, что ваш со
сед по жилому дому нарушает 
правила пожарной безопасности, 
немедленно примите меры. Помни
те, все, что нажито за долгие го
ды трудом человека, пожар уни
чтожает за минуты времени!

А. ЕРШОВ, 
инструктор профилактики 

ВПЧ-18.

С п о р т

Большой успех выпал на долю 
штангистов спортивного клуба 
«Сибиряк» мастеров спорта СССР 
Леонида Павлюка и Валерия Круг
лова.

Выступая на первенство ДСО 
профсоюзов в составе сборной ЦС, 
рабочий лаборатории ОИМК Пав- 
лкж завоевал первое место в сред
ней весовой категории. Он пока
зал два рекордных результата: 156 
в рывке_ и в сумме двоеборья — 
340 кг. Наш атлет опередил призе
ра первенства Советского Союза 
А. Пипириди на 17 кг.

Результаты, показанные Леони
дом Павлюком, вплотную прибли-

Мастерство
мастеров

хают его к нормативу мастера 
спорта международного класса.

Монтажник МСУ-45 Валерий 
Круглов на этих же соревнованиях 
установил два личных рекорда: 
137,5 кг в рывке, 180—в толчке и 
стал вторым призером ДСО проф
союзов.

Успехи, достигнутые нашими ат
летами, позволили команде ЦС 
впервые стать чемпионом ДСО 
профсоюзов.

+  +  +

МОЛОДО ДА НЕ ЗЕЛЕНО
В Красноярске закончились зональные молодежные игры по тя

желой атлетике. Трое представителей стройки—С. Ченский (бетон
щик завода ЖБИ-3), Р. Караваев, Ю. Ефимов (учащийся ГПТУ-10) 
завоевали путевки на финал V Всесоюзных молодежных игр, кото
рый будет проходить в г. Гагарине Смоленской области.

А накануне этой поездки Ю. Ефимов и А. Филиппов—воспитан
ники тренера А. Бабаскина—выполнила нормативы мастеров спорта 
СССР на открытом весеннем первенстве молодежи, которое еже
годно проводит СК «Сибиряк».

Также в финале V Всесоюзных игр молодежи будет выступать 
боксер—плотник ДОКа-2 Г. Мазур.

+  +  +

На „Сур-Харбан"
Продолжается летняя спарта

киада коллективов физкультуры 
предприятий стройки. Вслед за 
многоборьем ГТО начались встре
чи по футболу. В них участвует 
11 команд. В первом туре победы 
одержали футболисты МСУ-76 и 
треста Востокхиммонтаж.

А вчера спортивная делегация 
СК «Сибиряк» прибыла в Куту- 
лик — районный центр подшефно
го Аларского района. В ее соста
ве 40 человек: 2 волейбольных
команды—мужская • и женская, 
команда легкоатлетов и судейская 
группа. Строители примут участие 
в большом спортивном празднике 
«Сур-Харбан».

Наш. корр.

ПОСЛЕ КРИТИКИ

Председатель постройкома СМУ-1 В. Тарасов сообщает, что фак
ты, изложенные в реплике «Омраченная традиция» («Ангарский стро
итель» от 21 мая 1977 года), обсуждены на заседании постройкома, 
к виновным приняты меры.

На ближайшем заседании постройкома будет заслушан вопрос 
«Об улучшении спортивно-массовой работы в СМУ-1».

КИНО
«МИР»

11—12 нюня — Додгн нашн. 10, J2, 
14. 16, 18, 20, 21-50 (удл.). 13-14 июня
— В сетях Мафия. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-60.

«ПОБЕДА»
11—12 июня — Колыбельная для 

мужчин. 10, 11-35, 13-10 (удл.), 16-10. 
16-40, 18-10, 19-40, 21-ЛО. 13—14 июня
— Долги нашн. 10, 11-45, 13-30 (удл ),
16, 18, 19-45, 21-30.

«ОКТЯБРЬ»
11—12 июня — Поруганная честь Ка

тарины Блюм. 17-20, 19-10, 21. Для де
тей — Солти. 15-30. 13—14 нюня — 
Ульзана. 15-30, 17-20, 19-10, 21. 

«ПИОНЕР»
11 нюпя — Приключение Травки. 10, 

12, 13-40, 16-30. Ульэана. 17-20, 19-10 
(удл.), 21-40. 12 нГюня — Ну, погодя! 
10, И. Приключения Трав кн. 12, 13-40, 
15-30. Ульэаьа. 17-20, 19-10 (удл.),
21-40. 13 июня — Принцесса на горо
шине. 10, 12, 13-40, 16-30. Тигры появ
ляются ночью. 17-30, 19-30, 21-20. 14 
нюня — Принцесса на горошине. 12, 
13-40, 15-30. Сказка о попе и работнике 
его Балде. 10. Тнгры появляются но
чью. 17-30, 19-30, 21-20. Малый зал — 

«ГРЕНАДА»
11—13 нюня — Деревня Утка. 10, 14. 

Тайна яхты «Айвенго». 12, 16, 18, 
19-40 (удл.), 21-60. 13—14 июня — По
руганная честь Катарины Блюм. 12, 16, 
18, 19-40, 21-20. 14 нюня—Синяя пти
ца. 10, 14.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

ВНИМАНИЕ!•
Занятия на факультете «Труд руко

водителя» народного университета тех
нического прогресса и экономических 
знаний строительства состоятся во втор
ник, 14 июня, в 11*00 ш здания вычис
лительного центра по адресу: квартал 
49, дом 19.

Городское профессионально-техниче
ское училище М 10 г. Ангарска при
глашает выпускников и лиц, демоби
лизованных нэ рядов Советской Армии, 
для поступления в нндустрнально-пе- 
дагогнческие техникумы городов Арте
ма, Новосибирска, Омска по специаль
ностям: каменщик-монтажник, сто
ляр строительный, электромонтажник.

Для поступления в техникум необ
ходимы документы:

1. Свидетельство об образовании (в 
подлиннике).

2. Автобиография.
3. Подлинник аттестата об окончании 

профтехучилища.
4. Медсправка ТЬ 286.
6. Три фотографии 3x4.
6. Справка с места жительства.
7. Характеристика с работы.

до
Документы принимаются в училище 
э 10 июля.
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