
ТОРЖЕСТВЕННОЕ
СОБРАНИЕ

в честь 60-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической 
революции состоялось в минув
шую субботу в актовом зале стро
ителей.

В ярко освещенном вале собра
лись строители, чьими руками 
возводятся города и крупные 
промышленные предприятия, 
объекты соцкультбыта и жилые 
дома. На груди многих иэ них 
сияли боевые и трудовые награ
ды.

Под бурные, продолжительные 
аплодисменты был избран почет
ный президиум в составе Полит
бюро ЦК КПСС во главе с тов. 
Л. И. Брежневым.

С докладом, посвященным зна
менательной дате, выступил сек
ретарь парткома управления стро
ительства А. А. Буб.

т /
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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П О Б Е Д И Т Е Л И
ЮБИЛЕЙНОГО--------------------------------

СОРЕВНОВАНИЯ
В номере за 26 октября нашей 

газеты мы уже сообщали о побе
дителях городского соревнования 
за третий квартал.

Недавно, рассмотрев представ
ленные материалы, бюро ГК 
КПСС, исполком городского Со
вета народных депутатов и бюро 
ГК ВЛКСМ постановили по итогам 
социалистического соревнования 
среди первичных трудовых кол-, 
лективов за достойную встречу 
60-летия Октября признать побе
дителями:

По предприятиям 
машиностроения

Бригаду по изготовлению ме-

±  У отделочных бригад никог
да не бывает простоя: закончив
один объект, они сразу же перехо
дят на другой. Так и бригада Ни
колая Антоновича Пруса: еще не
давно она была замята на отделке 
общежития для техникума легкой 
промышленности, а сегодня уже 
трудится на отделке пускового, объ
екта года — хлебозаводе. На сним
ке В. Небогнна — лучшие маля
ры коллектива Анна Романовна 
Львова, Александра Александровна 
Чистякова, Татьяна Федоровна Ца- 
паева, Евдокия Кузьминична Яго
дина.

ЮБИЛЕЙНОЙ ВАХТЕ 

УДАРНЫЙ ФИНИ
Трудящиеся Совет

ского Союза! Боритесь 
за успешное выполне
ние плана юбилейного, 
1977 года! Настойчиво 

добивайтесь повыше

ния производительно

сти труда, эффективно

сти производства и ка

чества работы!

(Из Призывов ЦК КПСС).

С ЗАДАНИЕМ 
СПРАВИЛИСЬ

Коллектив специализирован
ного монтажно-строительного 
участка № 7 треста Востокхим- 
монтаж к 20 октября справил
ся & общим планом по объему 
производства, установленному 
на 1977 год. К этому же вре
мени он завершил и план под
рядной деятельности двух лет 
пятилетки. Участок занимается 
созданием новых производст
венных мощностей на предпри
ятиях ангарской нефтехимии,

строительством крупнейших 
комплексов в Зиме, возведе
нием объектов по производству 
целлюлозы и бумаги в Бай- 
кальске.

Несмотря на успешное вы
полнение объемных планов, у 
коллектива седьмого участка 
на оставшийся период юбилей
ного года еще очень большие 
задачи по выполнению объе
мов и тематики на строитель
стве химического завода в Зи
ме.

Г. ЦЕПЕННИКОВ, 
начальник планово-эконо
мического отдела треста 
ВХМ.

•  ПЛАН 2-х ЛЕТ ПЯТИЛЕТКИ — Д ОСРОЧНО !

В ОБЩИХ ИНТЕРЕСАХ
Комплексная бригада Владими

ра Афанасьевича Писарева явля
ется одним из лучших коллекти
вов СМУ-2. Работа каждого спе
циалиста в бригаде обеспечила 
систематическое повышение даль
нейшей производительности тру
да, уменьшение потерь времени, 
повышение качества работ. Тру
довая деятельность бригады на
ходится под постоянным контро
лем ее ветеранов. 24 года явля
ется строителем Григорий Ивано
вич Григорьев, 19-ю годами ис
числяется стаж Ивана Тимофееви
ча Павлова. В отряд ветеранов 
бригады зачислены Донат Донато
вич Шатер, Урали Джумагалиев и 
другие. Молодые рабочие под 
руководством таких опытных на
ставников проходят отличную 
школу профессионального мастер
ства. В коллектив приходят вы
пускники ГПТУ. Молодые рабочие 
прочно укрепляются в бригаде.
Они чувствуют товарищескую вза
имопомощь, внимание и заботу

своих старших коллег.
С 1964 года бригаду возглавля

ет кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Владимир Афа
насьевич Писарев. Всего он тру
дится на строительных площадках 
Ангарска 17 лет. У него большой 
опыт: объекты завода бытовой 
химии, полистирола, полиэтилена 
высокого давлений. Год за годом 
прибавляется не только опыт, 
мастерство, но приходит умение 
работать с людьми, руководить 
коллективом. В его бригаде дея
тельность каждого члена подчи
нена общим интересам. Еже
дневный упорный и кропотливый 
труд дал возможность В. А. Пи
сареву за короткий срок создать 
здоровую рабочую атмосферу, 
крепкую, дружную  бригаду. К 
решению многих вопросов и про
блем они подходят совместно. 
Несомненную помощь оказывает 
здесь В. А. Писареву совет 
бригады.

ОКТЯБРЬ
В юбилейном году бригада на

чала работу по новой прогрес
сивной форме. Методом бригад
ного подояда они возводят гра
дирни 1856/1, 1856/8 комплекса 
ЭП-300. В течение всех этих меся
цев коллектив добивался хороших 
результатов, систематически пе
ревыполняя производственные 
зедания. Участие в социалистиче
ском соревновании, глубокие про
фессиональные знания, владение 
двумя-тремя смежными профес
сиями помогли бригаде В. А. Пи
сарева еще 30 сентября рапор
товать об окончании Двух трудо
вых лет десятой пятилетки.

О. БЕРЕЖКО, 

старший инженер ООТиЗ СМУ-2.

таллоконструкций РМЗ стройки 
т. Кекаурова В Н.

По строительным 
организациям

Бригаду штукатуров-маляров 
СМУ-5 т. Михалевой Е. Г., брига
ду монтажников СМУ-6 т. Зарипо
ва М Э., бригаду трубоукладчи
ков СМУ-4 т. Карелина А. В., 
бригаду дорожных рабочих СМУ-7 
т. Шумара В. И , бригаду монте
ров пути УМа т. Сорокиной Т. И., 
бригаду маляров СМУ-5 т. Козу
линой Р. Ф., бригаду бетонщиков 
СМУ-1 т. Добрынина С. А., брига
ду штукатуров-маляров СМУ-2 
т. Баньковского Р. О., бригаду 
плотников-бетонщиков СМУ-3 
т. Прокопенко П. Д.

По монтажным организациям

Бригаду слесарей-монтажников 
треста Востокхиммонтаж т. Ларь- 
кина И. Ф., бригаду слесарей- 
монтажников треста Востокхйм- 
монтаж т. Лукова Н. В., бригаду 
слесарей-монтажников треста 
Востокхиммонтаж т. Сазонова 
В. Л.

У РАЗВЕРНУТОГО .ЗНАМЕНИ ГОРОДА
Рассмотрев представленные материалы социалистического 

соревнования, бю ро ГК КПСС, исполком городского Совета 
народных депутатов, бю ро ГК ВЛКСМ постановили: награ
дить Почетной грамртой и сфотографировать у развернутого 
знамени города:

Буташееву А. И. —  старшего кассира дирекции №  1 орса 
строителей; Степанову Н. А. —  старшего продавца магазина 
№  4 орса строителей; Долгушева И. А. —  бригадира фор
мовщиков ЗЖБИ-2 УПП строительства; Дарчева В. А. —  
бригадира монтажников СМУ-3. Героя Социалистического 
Труда; Михалеву Е. Г. —  бригадира комплексной бригады 
СМУ-5, делегата XXIV съезда КПСС; Зайцева В. В. —  слеса
ря МСУ-42 треста Востокхиммонтаж.

У С П Е Х  Э Н Е Р Г Е Т И К О В
О досрочном выполнении плана 

десяти месяцев рапортовал еще 20 
октября коллектив энергетиков 
стройки. Это на 0 дней раньше 
принятых в честь 60-й годовщины 
Великого Октября соцобязательств.

Успех был достигнут благодаря 
широко развернутому соревнованию 
внутри коллектива.

Первым выполнил свое обяза
тельство участок связи (начальник 
Ишутин Н. И., председатель цех
кома Андрюшин В. В.). Вслед за 
ним — участок № 1 энергомехани
ческой службы (начальник Пира-

зов Н. И., председатель цехкома
Киселев А. Ф.).

В коллективе немало хороших 
работников. В числе передовиков 
называют здесь кабельщика-спай- 
щика участка связи Константина 
Гавриловича Афанасьева, началь
ника телефонной станции Петра 
Петровича Эдигера, электромонте
ра участка № 1 Николая Констан
тиновича Антипина, инженера-элек- 
тромеханика участка № 1 Анатолия 
Михайловича Сухинина.

НАШ КОРР.

±  СМУ-3, бригада отделочников В. А. Жигальцевой.

МСУ-42, бригада монтажников И. А. Целищева.

-4- VМ, участок Л  4, возглавляемый начальником В. А. Воробье
вым.

-4. СМСУ-7 треста ВХМ, бригада С. Т. Сварацкого.

•4- СМУ-3, комплексная бригада Н. И. Волкова.
МСУ-42, бригада Л. И. Павлюка.

СМУ-3, бригада монтажников конструкций А. В. Воложаннна.

-4- УМ, бригада коммунистического отношения к труду Т. И. Соро
киной.

*4- СМУ-3, бригада монтажников С. А. Смирнова.

-4- СМУ-5, бригада коммунистического отношения к труду штука- 
туров-маляров Р. Ф. Козулиной.
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В канун вО-летня Великой Ок
тябрьской социалистической рево
люции партийны! комитет Ангара 
ского управления строительстве 
принял постановление о награжде
нии Почетными грамотами ветера
нов партии с пятндесятилетним и 
более партийным стажем. Вот их 
имена: ■

ФРИДЛЯНД Моисей Иосифо
вич— член КПСС с 1920 года, за
щищавший в 1918 году завоева
ния Советской власти в составе 
27-й стрелковой дивизии. Награж
ден орденом Красной Звезды.

БОЛДЫРЕВ Алексей Ефимович
—  член КПСС с 1921 года. В 
1919— 20 годах —  секретарь сель
ского ревкома в Забайкалье, а в 
1942— 45 годах солдат 292-й стрел
ковой дивизии Забайкальского 
фронта. Награжден орденом 
Красной Звезды.

БОРЧАНИНОВ Виктор Ивано
вич—  член КПСС с 1924 года. В 
1918— 1921. годах защищал завое
вания Советской власти в составе 
36-го западного стрелкового пол
ка на Урале и в Сибири.

ВАСИЛЬЕВ Степан Ильич —  
член КПСС с 1924 года. В 1919—  
1920 годах отстаивал завоевания 
Советской власти в Иркутской гу
бернии в составе партизанской 
рабоче-крестьянской дружины 
Карноухова.

КЮРС Анатолий Сергеевич —  
член КПСС с 1925 года. С 1922 
по 1924 год служил в частях осо
бого назначения. Награжден ор* 
денами Боевого Красного Знамени 
и Красной Звезды.

ГАЛАНИН Калистрат Мануило- 
вич —  член КПСС с 1925 года, 
участник Великой Отечественной 
войны, награжден орденом Оте
чественной войны 1 степени.

КУЗНЕЦОВ Андрей Николаевич
—  член КПСС с 1925 года. В 1920 
— 25 годах —  начальник уездной 
милиции, народный судья, про
курор в Бурятской АССР.

КИРИЧЕНКО Григорий Никито
вич —  член КПСС с 1926 года. 
Награжден орденом Красной 
Звезды. Многие годы отдал служ
бе в органах МВД.

КЛЕЩЕВ Василий Терентьевич—  
член КПСС с 1926 года. В 1919—  
21 годах боролся против контр
революции на южном фронте в 
составе 41 дивизии, в 1941— 45 —  
командир кавалерийского эскад
рона и начальник штаба полка на 
Западном, Калининском и 3-м 
Белорусском фронтах. Награж
ден орденами Красного Знамени 
и Красной Звезды.

БОРОДАЧЕНКО Анисия Семе
новна —  член КПСС с 1927 года. 
С 1919 по 1956 год добросовест
но работала в хозяйственных, со
ветских и партийных органах. На
граждена двумя медалями.

Кроме того, эа активную долго
летнюю и безупречную обществен
ную работу в партийной организа
ции Ангарского управления строи
тельства и в честь 00-летия Вели
кой Октябрьской социалистической 
революции награждены Почетной 
грамотой партийного комитета Ан
гарского управления строительства 
следующие товарищи:

Аржанникова Любовь Алек
сандровна— секретарь партбюро
УПТК.

Антоненко Петр Иванович —  
секретарь парторганизации ПНМ.

Антипина Раиса Ивановна —  
секретарь парторганизации отде
ла детских учреждений.

Азанова Нина Яковлевна— член 
нештатной комиссии парткома. 

Богомолов Николай Германович
—  секретарь партбюро СМУ-4. 

Борисов Иван Савельевич —
секретарь партбюро опытного 
завода треста ВХМ.

Былкова Лидия Дмитриевна —  
зам. секретаря партбюро СМУ-6.

Батлук Иван Евдокимович —  
зам. секретаря парткома УПП.

Голованчук Анатолий Констан
тинович —  член внештатной ко
миссии парткома.

Долгановская Валентина Ва
сильевна —  председатель мест
ного комитета профсоюза парт
кома.
* Зверович Александра Ивановна

—  зам. секретаря партбюро
ДОКа-2.

Коновалов Федор Михайлович
—  секретарь партбюро УЭС. 

Кошовер Гаррий Яковлевич
секретарь партбюро РМЗ.

Кошовер Радовлад Яковлевич—  
секретарь партбюро УМа.

Купцова Таисия Романовна —  
секретарь партбюро ЗЖБИ-4.

Карелин Виктор Васильевич —  
зам. секретаря партбюро СМУ-6.

Лубий Владимир Павлович —  
секретарь партбюро УЖДТ.

Лузянин Алексей Павлович —  
член внештатной комиссии парт
кома.

Левушкина Валентина Степанов
на —  председатель рабочкома 
УЖДТ.

Наумов Борис Михайлович —  
секретарь парторганизации
СМУ-1.

Петрова Тамара Прокопьевна—  
секретарь партбюро МСЧ. 

Прокопьева Мария Николаевна
—  зам. секретаря партбюро
СМУ-5.

Пугина Валентина Федоровна
—  зам. секретаря ДОКа-2. 

Прокопьев Матвер Васильевич
—  зав. парткабинетом парткома
АУС.

Рудых Клара Владимировна —  
секретарь партбюро орса. 

Свидницкая Моника Сергеевна
—  зам. секретаря парторганиза
ции ОНОТиУ.

Севастьянова Вера Николаевна
—  зам. секретаря партбюро 
СМУ-3.

Середкин Александр Александ
рович— зам. секретаря партбюро
СМУ-7.

Сбоева Валентина Федоровна—  
зам. секретаря партбюро РМЗ.

Таскина Валентина Никифоров
на —  секретарь партбюро ЖКО-1.

Ульянов Анатолий Александро
вич —  секретарь парторганиза
ции ЛПБ.

Федулова Анна Георгиевна —  
член нештатной комиссии парт
кома.

Цекало Иван Павлович —  сек
ретарь партбюро МСУ-76.

'АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ
I

-  РЕШЕНИЯ

±  В 19 микрорайоне бригада 
монтажников из СМУ-1 С. А. Доб
рынина начала строительство дома 
М Зг. Это уже девятый дом мик
рорайона. На снимке В. Небогина 
— бетонирование фундамента.

#  НК НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

ЗАВОДА БВК

На строительной плошадке ком
плекса БВК неэффективно исполь
зуется автотранспорт. Говорится 
об этом давно, и сегодня речь уже 
идет не просто о простоях машин, 
а о больших, сверхнормативных 
перепростоях. За примерами дале
ко ходить не надо, они появляются 
ежедневно. Каждый день на строй-

О Р Г А Н Н Щ Ш  Д О С А А Ф
ВООДУШЕВЛЕННЫЕ решениями 

XXV съезда КПСС, новой Консти
туцией СССР, коммунисты, все 
рабочие, ИТР, служащие стройки 
активно трудятся над претворе
нием в жизнь планов коммуни
стического строительства. Свои 
успехи они посвящают славному 
ЛО-летию Великого Октября.

Рабочие, ИТР, служащие в эти 
дни, наполненные пафосом твор
ческого созидания, стремятся 
сделать больше, лучше, качест
веннее. Так уж ведется у нас —  
каждый праздник, важное собы
тие в жизни Советской страны 
отмечать высокими производст
венными показателями, перевы
полнением социалистических обя
зательств, чтобы еще краше и 
могущественнее стала Родина.

Определяя очередные задачи 
коммунистического строительства, 
Тлавные направления внешней 
политики Советского государства, 
XXV съезд КПСС вновь подчерк
нул, что созидательная работа 
нашего народа может осуществ
ляться лишь в обстановке мира, 
решительной борьбы против Про
исков империализма. Поэтому на
ша партия, проводя политику ми
ра, постоянно заботится о даль
нейшем повышении обороноспо
собности страны, укреплении бо
евой мощи Советских Вооружен
ных Сил.

В решении Этой задачи видная

роль принадлежит организациям 
ДОСААФ —  школе советских 
патриотов, призванной всей своей 
деятельностью укреплять моно
литное единство армии и народа, 
воспитывать трудящихся, особен
но молодежь, в духе советского 
патриотизма и социалистического 
интернационализма, привлекать 
широкие массы трудящихся к ак
тивному содействию укреплению 
обороноспособности страны и го
товить их к защите социалистиче
ского Отечества.

Выполняя решения ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР, требо
вания «Закона СССР о всеобщей 
воинской обязанности», организа
ции ДОСААФ стройки за минув
шие годы значительно улучшили 
оборонно-массовую работу, воен- 
но-петриотическое воспитание мо
лодежи. Сейчас более содержа
тельно и действенно проводятся 
тематические вечера, встречи с 
ветеранами революции, Великой 
Отечественной войны и труда, ме
сячники и недели оборонно-мас
совой работы, военно-спортивные 
игры «Зарницам, «Орленок» и 
другие мероприятия.

Лучше стали функционировать 
самодеятельный водно-моторный 
клуб, стрелковые секции, подвод
ного ориентирования и картин
гистов, радиокружки и судомо- 
делирования. В управлении авто
мобильного транспорта комитет

НЕПРОСТИТЕЛЬНЫЕ ПОТЕРИ
площадку комплекса прибывает с 

грузами до 60 единиц транспорта, 

кроме этого, на территории рабо

тает до 20 различных механизиро
ванных единиц. Въезд на террито

рию завода осуществляется через 

одни ворота, несмотря на то, что 
есть к вторые. Оперативный груз, 

необходимый строителям с самого 
утра (бетон, раствор, сборный же

лезобетон), поступает с большим 

опозданием именно из-за задерж
ки в воротах. Чтобы заехать и вы

ехать через ворота, требуется до 

семи минут каждой автомашине. 
По утрам у ворот скапливается 

длиннющий хвост из 30-40 единиц 
транспорта. Последние автомаши

ны, чтобы дождаться своего въез
да на территорию комплекса, про

стаивают до 40-50 минут.

Автотранспорт с бетоиом и раст

вором согласно принятому реше

нию должен прибывать к объекту 

уже к 8 часам утра—к началу ра

бочего дня, но ворота для авто

мобилей открываются, как прави

ло, не раньше 8-40. Основной по

лучатель груза — генподрядное 

СМУ-6. У этой организации осо

бенно большие непорядки. Ни один 

из участков СМУ заблаговременно 

не готовит разгрузочно-комплекто

вочные площадки для приема

сборного железобетона и металло
конструкций. Сегодня у СМУ-б нет 
ни одной действующей площадки, 

а ведь согласно положению потре

битель грузов, сдавая заказ на по
ставку готовых изделий, должен 

подготовить и разгрузочные пло
щадки со всеми привязками.

На деле картина получается иная. 

Место, а не комплектовочная пло

щадка. с трудом находится для 
разгрузки лишь тогда, когда ма

шина с металлоконструкциями или 

железобетоном прибывает на объ

ект. В поисках подходящих «уг

лов» затрачивается много времени, 

в результате—сверхнормативные пе- 

репростои. Где уж там следить за 

соблюдением правил складирова

ния и хранения строительных ма

териалов!..

Вот один из последних примеров. 

На днях на эстакаду привезли 13- 
метровые балки. Главный инженер 
участка т. Шлопак принимать их 
отказался и отправил транспорт 

за ворота. Пока судили да рядили 

кому и где разгружать, два 12- 
метродых траллера и кран грузо
подъемностью 16 тонн простояли 

21 машино-час. Повторилась такая 

же картина н 20 октября, когда 
два траллера и кран простояли с 
0-30 до обеда и разгрузились лишь

после трех переездов с места ив 
место в 14-40. Этот случай—далеко 

не единственный.

Нередко бывает и так, что такие 
оперативные стройматериалы, как 

бетон и раствор, выгружать неку

да, отсутствуют емкости, машину 

гоняют еще раз эа емкостью, ко

торая находится на другом объек
те. Так, водитель автомашины 

97—84 из седьмой автобазы по

тратил на такую необдуманную 
поездку 40 минут рабочего време
ни.

Есть нарекания и в адрес прора

ба из СМУ-7 т. Краснослабодского. 
На его участок ежедневно прибы

вают два-три самосвала к 8-8-10 
утра, а прораб на площадке появ
ляется лишь в 9-0-30. Автомаши

ны в ожидании разгрузки стоят. 

Можно привести и много других 

фактов, ярко подтверждающих 

плохую организацию разгрузочных 

работ на комплексе.

Из-за неорганизованности строи

телей водители ежедневно теряют 

массу рабочего времени. Со всей 
ответственностью можно сказать, 
что сегодня на строительных пло
щадках комплекса БВК транспорт 
используется лишь на 66—60 про

центов. Разве при таком показа

теле можно говорить об его эф

фективности, об его отдаче?

И. МАСАЛЬСКИЙ, 
председатель комиссии 

по контролю эа эффективностью 
использования автотранспорта 

УАТа.

♦ ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: К ИТОГАМ ОТЧЕТОВ И ВЫБОРОВ

С ГЛУБОКИМ АНАЛИЗОМ
В партийной организации Ангарского управления 

строительства завершены отчеты и выборы во всех 
цеховых с правами первичных партийных организациях.

В этом году они прошли в период высокого трудово
го подъема, определенного подготовкой к 60-летию 
Великой Октябрьской Социалистической революции и 
обсуждением проекта новой Конституции СССР.

В подготовке и проведении отчетно-выборных пар
тийных собраний активное участие приняли члены парт
кома управления строительства, парткомов управле
ний производственных предприятий и автомобильного 
транспорта, треста Востокхиммонтаж, члены городско
го комитета КПСС, руководители управления строи
тельства.

В работе отчетно-выборных партийных собраний при
няло участие 93 процента всех коммунистов, состоящих 
на учете.

В 19 партийных организациях отчетно-выборные пар
тийные собрания проведены с присутствием 100 процен
тов явки коммунистов. Секретари партийных организа
ций: групкома— т. Кашников В. Ф., предприятия неруд
ных материалов —  т. Антоненко П. И., монтажно-строи
тельного управления №  42— т. Ждан В. А., автобаз

№ №  2, 3, 5, 8 
тт. Шуколин 
И. С., Ефимова 
А. П., Бойченко 
И. И., Куршин

Н. Н. сделали все для того, чтобы ~ не только 
обеспечить 100-процентную явку коммунистов,
но и провести партийные собрания с большой их актив
ностью и заинтересованностью в улучшении дальней
шей работы.

В партийных организациях СМУ-1 (т. Наумов Б. М.), 
СМУ-3 (т. Андронов П. У ), СМУ-4 (т. Богомолов А. Г.), 
СМУ-5 (т. Малкова А. В.), СМУ-6 (т. Бутаков А. П.), уп
равления механизации (т. Кошовер Р. Я.), УПТК (т. Ар
жанникова Л. А.) и многих других (всего 29 парторга
низаций) на партийных собраниях присутствовали так
же все коммунисты эа исключением тех, кто по состоя
нию здоровья не смог принимать участия в работе 
собрания.

С низкой явкой коммунистов проведены партийные 
собрания в партийных организациях аппарата управле
ния строительства (В. Г. Машаров), отделе научной ор
ганизации труда и управления (бывший секретарь т. Ко
корин В. А ), ДОК-1 (т. Чукмасова В. А.) и ЖКО-1 (быв
ший секретарь т. Тюрюмин Г. П.).

Отчетные доклады о работе партийных бюро и сек
ретарей партийных организаций содержали глубокий 
анализ многогранной работы. Выступления коммуни

стов были направлены главным образом на улучшение 
организационно-партийной и идеологической работы, 
мобилизацию коллективов на выполнение заданий вто
рого года десятой пятилетки, повышение производи
тельности труда, улучшение качества работы. Об ак
тивности коммунистов в работе партийных отчетно- 
выборных собраний можно судить по тому, что каж
дый третий присутствовавший на собрании высказал 
свои замечания и предложения.

Все критические замечания коммунистов обобщают
ся и анализируются в партийном комитете стройки, 
разрабатываются конкретные меры по их реализации.

Большинству секретарей коммунисты оказали дове
рие вновь возглавить партийные организации. А такие 
секретари, как тт. Аржанникова Л. А. (УПТК), Кошовер 
Р. Я. (УМ), Кошовер Г. Я. (РМЗ), Богомолов Н. Г. 
(СМУ-4), Цекало И. П. (МСУ-76), Антоненко П. И. (ПНМ), 
Борисов И. С. (опытный завод треста ВХМ) и другие, 
за свою партийную принципиальность, деловитость, 
умение организовать вокруг себя коммунистов и кол
лектив пользуются таким доверием на протяжении 
многих лет.

По разным причинам сменилось 19 секретарей парт 
тийных организаций или 32,2 процента.

В состав партийных бюро избраны авторитетные ком
мунисты из числа рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих, способных решать поставлен
ные задачи перед коллективом. И. ШИКШАНОВ,

мм . секретаря парткома.
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X X V  С Ъ Е З Д А  К П С С - В  Ж И З Н Ь !

-партийное ттт
ДОСААФ, возглавляемый тов. 
Зайграй В. П., совместно с адми
нистрацией стали регулярно про
водить соревнования по фигурно
му вождению автомобилей.

Известно, что организации 
Д О СААФ  проводят свою работу 
под руководством партийных и 
советских органов, в тесной свя
зи с профсоюзными, комсомоль
скими, спортивными и другими 
организациями. Опыт показыва
ет, что там, где партийное бюро, 
коммунисты-руководители обо
ронному коллективу уделяют по
стоянное внимание и заботу, там 
и дела идут хорошо.

Взять, например, первичные ор
ганизации Д О СААФ  проектиров
щиков, ведомственной военизи
рованной охраны, УАТа, ГПТУ-30, 
СМУ-2. Здесь периодически за
слушивают председателей коми
тетов ДО СААФ  на заседании 
партбюро, своевременно ставят 
перед ними задачи, а председате
ли, в свою очередь, информиру
ют партийных руководителей о 
проводимых и планируемых ме
роприятиях, о нуждах и заботах 
досаафовцев.

Однако так обстоят дела дале
ко не везде. Деятельность неко
торых первичных организаций 
ДОСААФ  еще не полностью от
вечает требованиям ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР. Одна из 
важных причин этого заключает
ся в том, что не все партийные

организации глубоко и детально 
вникают в содержание оборонно
массовой работы, не проявляют 
должной заботы о подборе пред
седателей комитетов, воспитании 
активистов общества.

Отдельные коммунисты, кото
рых партийное бюро в порядке 
поручения обязало курировать 
ДОСААФ  своего предприятия, са
моустраняются от этой нагрузки, 
порой пренебрегают ею.

Подобный упрек следует сде
лать в адрес заместителя секре
таря партийной организации 
СМУ-1 Тарасова В. М. Не удиви
тельно поэтому, что здесь в те
чение года не могут подобрать 
кандидатуру для избрания пред
седателем комитета. Оборонное 
общество фактически распалось, 
но, как ни странно, это не беспо
коит коммуниста Тарасова В. М., 
других товарищей из СМУ-1. Ма
ло уделяют внимания оборонно
массовой работе партийные орга
низации РСУ, МСУ-76 и некото
рые другие.

«Повышение уровня оборонно
массовой работы среди населе
ния, —  говорится в постановле
нии ЦК КПСС и Совета Минист
ров СССР от 7 мая 1966 года, —  
следует рассматривать как одну 
из важнейших задач партийных, 
советских, профсоюзных и ком
сомольских организаций».

Осуществляя повседневное пар
тийное руководство оборонными 
коллективами, первичные партий
ные организации стройки должны 
исходить из указаний Я. И. Бре
жнева на IV съезде ДОСААФ 
СССР о том, что среди других 
добровольных обществ ДОСААФ 
занимает у нас особое место, так 
как оно призвано укреплять воен
ное могущество нашего государ
ства, erb оборону от возможно
го вражеского нападения.

Сейчас очень важно обеспечить 
высокий уровень отчетных собра
ний (конференций) в организаци
ях ДОСААФ. Их успех во мно
гом зависит от того, как пар
тийные комитеты и бюро вника
ют в существо дела, заботятся 
об обобщении и распространении 
всего лучшего, вскрывают недо
статки в подготовке и проведе
нии собраний, своевременно% на
целивают актив оборонного об
щества на устранение недочетов.

Необходимо по-деловому разо
браться в состоянии оборонно
массовой работы предприятия, 
учреждения и принять конкрет
ные меры по ее дальнейшему 
улучшению, на деле превратить 
первичные звенья ДОСААФ  в 
подлинные центры оборонно- \  
массовой работы каждого под
разделения.

М. БАРСУКОВА, 
заместитель секретаря парт
кома АУС.

М. РЕЗНИКОВ, 
председатель комитета 

ДОСААФ АУС.

Изучая Конституцию СССР

О С О Б Е Н Н О
Д О Р О Г И  И Б Л И З К И
\ Г  КАЖДОГО из нас* на- 

всегда останутся в памя
ти эти исторические дни, ког
да Верховный Совет СССР от 
имени всего советского наро
да принял новую Конституцию 
СССР.

С чувством гордости за 
свою Родину, Коммунистиче
скую партию, изучают новую 
Конституцию работники до
школьных учреждений. Нам 
особенно дороги и близки та
кие положения, как охрана 
материнства и детства, по
мощь семье путе/л создания и 
развития широкой сети дет
ских учреждений.

Детский сад, детские ясри. 
Эти понятия прочно вошли в 
нашу жизнь. С первых шагов 
маленькие граждане Страны 
Советов окружены заботой 
государства. Им создают все 
условия для всестороннего 
развития, для того, чтобы они 
росли здоровыми, трудолюби
выми.

М ожно с уверенностью ска
зать, что нашей советской, 
научно обоснованной системе 
дошкольного воспитания в 
единстве с семейным, нет рав
ной в мире. Ведь именно в ус
ловиях общественного воспи
тания формируется чувство 
коллективизма, обеспечивает
ся высокий уровень умствен
ного и нравственного развития 
ребенка, его подготовки к шко
ле.

Нигде в мире забота о детях 
не проявляется столь реально, 
как в нашей стране. Сберечь 
подрастающее поколение, ок
ружить его общественной со
циальной защитой, все лучшее 
детям! Эти ленинские принци
пы с первых лет Советской 
власти лежат в основе дея
тельности партии, стали госу
дарственной политикой. Инте
ресы матери и ребенка в 
СССР охраняются самым де
мократическим в мире зако
нодательством.

Более 11,5 млн. малышей 
посещают детсады и детясли 
в нашей стране. Около 5 ты
сяч детей работников нашей

стройки посещают 32 детских 
учреждения нашего предприя
тия.

Дети имеют прекрасные, 
светлые здания, полностью 
оборудованные территории, 
необходимые учебные посо
бия, игрушки.

С каждым годом улучшают
ся условия для воспитания де
тей. Конструкторы, художни
ки, гигиенисты работают над 
созданием новых ббразцов 
детской мебели, одежды, иг
рушек, предметов ухода за 
детьми, увеличивается произ
водство продуктов детского 
питания.

В странах же, где правит 
капитал, дети становятся пер
выми жертвами социальной 
несправедливости. По, данным 
Всемирной организации здра
воохранения в капиталистиче
ских и полуколониальных стра
нах более 2 млн. детей уми
рают ежегодно от истощения, 
76 млн. страдают от постоян
ного недоедания. Из-за куска 
хлеба 40 млн. детей изнемо
гают от непосильного труда 
на заводах и фабриках, фер
мах и плантанциях. Каторж
ный труд вместо детских игр 
и развлечений, вместо обра
зования.

Дети. Они составляют треть 
человечества, его надежду и 
будущее.

Работники детских учрежде
ний сознают свою огромную 
ответственность перед парти
ей, перед всем народом, до
верившим нам самое дорогое, 
что есть в стране,— детей, их 
воспитание. И мы заверяв/*, 
что приложим все силы для 
того, чтобы оправдать это до
верие и воспитать в наших де
тях любовь к Родине, труду, 
уважение к старшим, готов
ность к учебному труду в 
школе.

Мы горячо и полностью 
одобряем новую Конституцию 
СССР, которая принята в год 
60-летия Великого Октября.

Л. ВОЙТИК, 
заведующая отделом 
детских учреждений.

НЕДАВНО центральный жен
ский совет стройки на своем засе
дании рассмотрел итоги социали
стического соревнования в женских 
коллективах под девизом «Родиие- 
матери—наш дочерний труд». Цель 
развернутого в честь 60-летия Ве
ликого Октября соревнования в на
чале года была определена четко: 
достичь наивысшую производитель
ность труда в натуральных пока
зателях и высокого качества работ. 
В трудовое соперничество, инициа
тором которого выступила брига
да кавалера орденов Ленина и Ок
тябрьской Революции, делегата 
XXIV съезда КПСС Е. Г. Михале
вой из СМУ-5, включилось 57 
бригад, 14 экипажей и 27 звеньев.

РУБЕЖИ

ВЗЯТЫ

Родиие-матери— наш дочерний тр уд

О СОБЫЙ трудовой накал во всех коллективах присутство
вал в дни трудовой вахты, объявленной в честь откры

тия седьмой сессии Верховного Совета СССР и принятия но
вой Конституции. Своим самоотверженным трудом женские 
коллективы стройки внесли существенный вклад в выполне
ние предоктябрьских социалистических обязательств и зада
ний второго года десятой пятилетки.

Победителями предоктябрьского соревнования женских 
коллективов с вручением диплома, денежной премии в сум
ме 200 рублей и присвоением звания «Лучшая женская брига
да» по первой группе признаны два коллектива: отделочницы 
из СМУ-5, возглавляемые Тамарой Егоровной Стеценко, и 
электромонтажницы из МСУ-76, руководимые Александрой 
Николаевной Лазаревой. По второй группе— монтеры пути из 
управления механизации, руководимые Тамарой Ивановной 
Сорокиной, и бригада по изготовлению газозолосиликата со 
второго завода Татьяны Ивановны Бородий.

Центральный женский совет стройки постановил также 
считать победителями соревнования с вручением диплома, 
денежной премии в сумме 100 рублей и присвоением зва
ния «Лучшее женское звено, экипаж», успешно выполнивших 
все условия трудового соперничества, экипаж машиниста ба
шенного крана из УМа Лидии Васильевны Рябченко и звено 
по изготовлению закладных деталей первого завода Берты 
Георгиевны Рудаковой. Отмечена хорошая работа инициато
ров соревнования— бригады Е. Г. Михалевой, отделочных кол
лективов В. Г. Серездиновой, Л. П. Тарановой, М. Я. Плачин- 
ды, Н. А. Панкиной, Е. Е. Нисиченко, 3. Ф. Меньшиковой, С. И. 
Даниловой из СМУ-5 и бригады А. С. Сороколат из РСУ.

Центральный женский совет рекомендует еще шире раз
вернуть соревнование женских коллективов, направленное 
уже на досрочное и качественное завершение заданий двух 
лет десятой пятилетки под девизом «Ни одного отстающего 
рядом!». Ю. МУРАТОВА,

председатель центрального женского совета стройки.

КОЛХОЗ «Страна 
Советов*. Здесь, на 
строительстве живот
новодческого ком
плекса трудятся
бригады молодых 

строителей. В числе 
лучших—имена бри
гадиров - комсомоль
цев Фаяда Мгояна и 
Михаила Сотникова.

Фото В. Небогина.

I f Б е з  д р я с м о т р а

ПОСЛЕ КРИТИКИ -------------

€ €

В критическом материале, опубликованном в 
газете за I октября с. г. говорилось о халатном 
отношении к охране объектов, подготовленных 
для сдачи в эксплуатацию. Начальник генпод
рядного СМУ-3 тов. Авдеев в своем ответе пи
шет: «Изложенные факты достоверны. В настоя
щее время объект надежно охраняется.

/

♦ В КОЛЛЕКТИВАХ — ПОБЕДИТЕЛЯХ СОЦ СОРЕВНОВАНИЯ

3 Н А 
ЗА Т

ПО ИТОГАМ третьего квартала в социалисти
ческом соревновании по группе промтоварных 
магазинов первое место с вручением переходя
щего Красного знамени, вымпела, диплома и де
нежной премии присуждено магазину 88/78. В 
коллективе-победителе побывала наш внештат
ный корреспондент Л. Сидак. Сегодя мы публи
куем ее рассказ о тружениках этого предприя
тия.

Этот магазин, как говорится, один на всю ок
ругу. Его покупатели— жители 7-го и 8-го мик
рорайонов, приезжают сюда и из более дальних 
районов города. Практически здесь можно ку
пить все: рт зубной щетки до зимнего пальто. 
Поэтому и народу в ма
газине много. Пореде
ло, скажем, в отделе 
верхней одежды летом, 
зато веселая толчея, где 
устроилась на вешалках 
пестрота ситцев и шел
ков, а уж постельное бе
лье или мыло нужны во 
всякое время года.
 ̂ Первый пункт в социалистических обязательст
вах магазина №  88 по традиции производствен
ный: выполнить и перевыполнить план товаро
оборота. С этим обязательством коллектив спра
вился успешно. За десять месяцев продано са
мых различных товаров населению на 5 миллио
нов 475 тысяч рублей. Но мало стать «миллионе
рами», при подведении итогов учитываются об
щественная работа, санитарно-гигиеническое со
стояние, культура обслуживания.

Коллективу есть что рассказать о себе. Взять 
хотя бы такое непременное условие, как сани
тарное состояние. Легко ли здесь соблюдать чи
стоту и порядок, да еще на уровне требований, 
предъявляемых к предприятиям торговли. Не 
один, не два человека— тысячи людей проходят 
через его отделы. Только уборщицам не под 
силу поддерживать надлежащий порядок.

Каждый продавец отвечает за чистоту и поря
док в своем отделе, на своем рабочем месте. 
Вы не увидите здесь продавца, котооый бы пре
бывал в позе наблюдателя. Продавцы следят за 
выкладк9Й товара, всегда вернут вещь на место,

1Л Я
РУД

если забывчивый покупатель об этом не поза
ботится. А коль объявляется субботник, то к 8 
часам утра коллектив в полном сборе. К от
крытию магазин сияет, как новенький: все от
мыто, вычищено, нодраено. как на заправском 
корабле.

Социалистическое соревнование прочными 
корнями вошло в жизнь коллектива. Ежемесячно 
подводятся его итоги между бригадами. Лучшим 
в магазине признан чулочно-носочный отдел. * 
Здесь работают отличные продавцы: Галя Смир
нова, Галя Соснина и Лена Иванова. Лена при
шла в торговлю совсем недавно, после оконча
ния технического училища. Но в работе не от

стает от старших това
рищей, старательна,
серьезна.

В магазине сложилась 
хорошая традиция вза
имопомощи и взаимовы
ручки. Случилось, что 
заведующая отделом 
долгое время была в от

пуске, ее заменила молодой продавец Светлана 
Метелкина. Девушки подбадривали: «Не робей!». 
И Светлана проявила себя вдумчивым, добросо
вестным работником. Вот и смена старшему по
колению.

В начале года в конкурсе на звание «Мастер—  
золотые руки» Тамара Синякова, продавец ма
газина №  88, заняла первое место среди про
давцов орса и третье место —  в городском кон
курсе. Девушек вдохновила удача подруги и они 
объявили соревнование за право участвовать в 
конкурсе в следующем году.

В этом году у мгуазина и своя памятная дата 
—  5 лет со дня открытия. С этого дня и трудит
ся заведующей Ф. Давыдова, опытный торговый 
работник с 20-летним стажем. Приехала в Ан
гарск в 1951 году и с тех пор неизменно —  в 
торговле. «

—  Коллектив у нас хороший, дружный, —  теп
ло отзывается Фаина Андреевна о своих лю 
дях. —  В прошлом году мы за третий квартал 
получили классное место. И в этом году тот же 
результат. Л. СИДАК,
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Н А Ш Е

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

И Н Т Е Р В Ь Ю

—  С большим удовлетаоре- 
нием и радостью принял наш 
коллектив это постановление, 
а также опубликованный не
давно Указ Президиума Вер
ховного Совета об учрежде
нии звания «Народный врач». 
Здоровье человека в нашей 
стране возведено в ранг го
сударственной ценности, и 
работники медицины отчет
ливо сознают всю важность, 
всю ответственность возложен
ной на нас миссии.

Если проследить историю 
больнично - поликлинического 

объединения стройки, то она 
как нельзя лучше переклика
ется с теми строками поста
новления, где говорится о 
строительстве новых поликли
ник и амбулаторий, оснащении 
их необходимым оборудова
нием, аппаратурой, о поднятии 
уровня работы лечебных уч
реждений.

Сегодняшний день нашей 
больницы, которая начинала с

300-коечного фонда,—  это ее 
расширение и реконструкция, 
специализация и укрупнение 
служб. Площадь больницы 
после окончания строитель
ных работ увеличится вдвое. 
Вместе с этим будет расшире
на и оснащена грязелечебни
ца, аптека, лаборатория, ка
бинет функциональной диагно
стики, приемное отделение. В 
этом году произошло объеди
нение и специализация служб. 
На базе нашей больницы соз
дано терапевтическое и нев
рологическое отделения, вы
делены койки для лор, глаз
ных и дерматблогических 
больных. В свою очередь, на 
базе отделения терапии выде
лено специализированное кар
диологическое отделение, где 
организовывается палата ин
тенсивной терапии для выве
дения больных из тяжелых со
стояний. На 1978 год заказана 
специальная аппаратура для 
реанимации: кардиомониторы.

и н ф о р м а ц и я  ♦ ИНФОРМАЦИЯ
I

„Бятряна - 77* *

Торговые работники активно готовятся к предстоящему празднику, 
lie повестке дня — организация предпраздничной и праздничной тор
говли. Четыре дня — 3, 4, б, б ноября работа крупных промтоварных 
и продовольственных магазинов продлевается на один час.

3—4 ноября в столовых, обслуживающих предприятия стройки, сос
тоятся выставки-продажи кулинарных и кондитерских изделий; в ку
линарных и кондитерских магазинах и буфетах столовых, расположен
ных в черте города, рабочий день продляется на 2 часа б, 6, 7, 8 но
ября.

В предпраздничные дни во всех столовых обновляется меню, в ко
тором будет присутствовать и обязательное заказное блюдо.

Все магазины и столовые орса стройки примут участие в конкурсе 
«Витрина-77» на лучшее праздничное оформление витрины и интерье
ра.

Г. ЧЕРНИГОВСКИЙ, 
председатель объединенного месткома орса.

С И Л А  С Л О В А
Октябрь для коллектива библиотеки групко- 

ма был насыщен различного рода мероприятия
ми: выставками литературы, устными журнала
ми, поэтическими вечерами на юбилейную тема
тику.

С большим успехом прошли устный журнал 
«Доброта человеческая» и поэтический вечер 
«Октябрьские зори» в профилактории групко- 
ма. Их подготовила заведующая читальным за
лом библиотеки Н. Быкова.

Удачная —  и в  композиционном, и в тексто
вом отношении —  подборка стихов Светлова, Си
монова, Багрицкого, Окуджавы, умение владеть 
аудиторией, исполнительский уровень обеспечи
ли внимание и заинтересованность слушателей. 
По их просьбе Н. Быкова прочитала стихи Гете 
и новеллу Горького «Нунча».

Следующая встреча со зрителями —  в дет
ском саду №  47, где для его работников будет 
проведена литературная викторина.

В. САМАРИНА, 
медсестра.

ЧЕМ БОГАТЫ...
Недавно в танцевальном за

ле актового зала расположи
лась необычная выставка. На 
ней посетители смогли позна
комиться со всеми видами 
услуг, которые оказывает ан- 
гарчанам горбыткомбинат. В 
его цехах и ателье можно 
сшить сапоги и туфли совре
менных моделей, переплести 
журналы и книги, заказать уве
личенный фотографический 
портрет, починить холодиль
ник и телевизор.

А на сцене, превращенной 
в подиум, посетителям были 
показаны модели зимней 
одежды, вечерних туалетов, 
которые выполняют мастера и 
закройщики ателье. Здесь же 
работали столы заказов на все 
виды услуг.

.
3. ПЕТРОВА.

ИНФОРМАЦИЯ

К А К  С Т А Т Ь  
Л И Д Е Р О М

Подведены итоги летней 
спартакиады среди коллекти
вов физкультуры предприя
тий стройки.

Первое место занял кол
лектив треста Востокхиммон- 
таж— после нескольких лет 
«простоя» монтажники сумели 
вернуть свои былые позиции.

На втором— проектировщи
ки, на третьем— СМУ-3. Удач
но выступивший в спартакиа
де коллектив УАТ имел все 
основания быть третьим, но не 
успел выставить команду для 
соревнований по туризму и 
оказался на 4 месте.

Продолжается зимняя спар
такиада, в которой автомоби
листы могут укрепить свои 
спортивные успехи.

Г. КАРПЕНКО, 
наш рабкор.

кардиовизеры и т. п.
Если раньше мы не имели 

возможности оперировать и 
лечить больных из числа ра
ботников стройки по поводу 
болезней глаз, то с е го д ^  к 
их услугам прекрасные кадры, 
один из ведущих хирургов от
деления— А. Рябушкина, врач, 
имеющий солидную клиниче
скую практику, работающий 
над кандидатской диссертаци
ей.

После реконструкции в боль
нице откроется диктофонный 
центр и врачи после обхода 
будут записывать историю бо
лезни на магнитную пленку, а 
затем с пленки текст оформ
ляется на пищущих машинках.

В недалеком будущем стро
ители получат новую поликли
нику. Общая ее стоимость 
вместе с оборудованием —  
4 миллиона. Причем, оборудо
вание, которым оснастятся ее 
кабинеты, самое новое, со
вершенное.

Принятое Центральным Комитетов ЦК КПСС и Советом 
Министров постановление «О мерах по дальнейшему улуч
шению народного здравоохранения» —  важный документ, 
свидетельствующий о неуклонной и последовательной заботе 
партии и правительства о благосостоянии советских людей. 
О планах, перспективе развития больнично-поликлинического 
объединения стройки в свете этого постановления рассказы
вает сегодня по просьбе редакции и. о. главного врача С  И. 
ПЫРОВ.

Но и в том здании, которое 
мы имеем сейчас, введены 
многие новшества и усовер
шенствования. В этом году 
произведен капитальный ре
монт поликлиники, в ходе ко
торого были сделаны пере
стройки: переведен гардероб 
в подвальное помещение— это 
позволило расширить регист
ратуру, переоборудована ла
боратория, улучшена освещен
ность, установлена внутренняя 
телефонная связь, и теперь 
все кабинеты имеют связь с 
регистратурой, заменена ме
бель Vi т. д. В кабинетах уста
новлены портативные кардио
графы «Салют» и «Малыш», 
которые дают возможность 
при необходимости оператив
но снять у больного кардио
грамму.

С открытием новой поликли
ники в здании прежней распо
ложится стоматологическая

поликлиника. Здесь же будет 
организовано прохождение 
медицинской комиссии для 
приема на работу.

Нелишне вспомнить, что 
строители располагаютv залом 
лечебной физкультуры— един
ственным в области по площа
ди и оснащенности. Открыто 
и функционирует наркологи
ческое отделение —  также 
единственное в области. И 
зал, и это отделение были 
построены и организованы по 
инициативе руководства уп
равления строительства.

Новый документ партии и 
правительства знаменует каче
ственно* новый этап в разви
тии здравоохранения, и мы, 
советские медики, являясь не
посредственными исполните*- 
лями его задач, приложим все 
силы, чтобы быть на высоте 
этих задач.

Маляры-штукатуры СМУ-5 Любовь Малиновская и Татьяна Му
равьева на время уборочной сменили свою профессию, стали повара
ми в столовой подшефного птицесовхоза «Кутуликский». Посетители 
остались довольны блюдами, приготовленными руками этих девушек.

НА СНИМКЕ: Любовь Малиновская и Татьяна Муравьева.
Фото В. ДЕРИШЕВА.

Н А Г Р А Д А  

ЗА СКОРОСТЬ
Большой популярностью

среди детворы пользуется 
картинг. Смастерить, отладить 
машину, а затем самому при
вести ее к финишной черте—  
об этом мечтают многие маль
чишки. Вот почему на город
ских соревнованиях по кар
тингу, которые проводились 
в честь 60-летия Октября, не 
было недостатка ни в зрите
лях, ни в участниках.

Удача сопутствовала здесь 
воспитанникам секции картин
га клуба юных техников строй
ки. Они заняли командное 
второе место и награждены 
дипломом II степени. А двое в 
личном зачете добились зва

ния чемпионов.

Чемпионам вручены грамо
ты и Дипломы первой степе
ни, а клуб удостоился грамо
ты горкома ДОСААФ.

М. ЗИМИНА, 
наш внештатный 

корреспондент.

С 1 НОЯБРЯ организу
ются платные шестимесяч
ные курсы экскурсоводов. 
Занятия проводятся два ра
за в неделю в вечернее вре
мя.

Д л я  поступления на кур
сы необходимо сдать следу
ющие документы:

...ЕСЛИ ЖЕЛАЕТЕ
С Т А Т Ь

ЭКСКУРСОВОДОМ
Заявление.
Копия диплома.

Автобиография.

Характеристика с места 
работы.

ИНФОРМАЦИЯ

Две фотокарточки разме
ром 3x4.

Квитанция об оплате.
Документы принимаются 

ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 17 до 18 ча
сов.

Наш адрес: Ангарск, гос
тиница сСибирь*, Экскур
сионное бюро. Телефон 
2-63-13\

♦ ИНФОРМАЦИЯ

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

к и н о
«МИР»

2—3 ноября — Белый Бим Черное 

Ухо. 10, 13-30, 17, 20-30. Солдаты сво

боды (2 серии). 20. 4 ноября — Сол

даты свободы (2 серии). 10, 13-40,

17-20, 21.

«ПОБЕДА»

2 нойбря — Обелиск. 10, 12, 14, 16,
18, 20, 21-60. 3—4 ноября — Ночь над 

Чили. 10, 11-50, 13-40 (удл.), 16, 18, 

19-50, 21-40 (удл.).

«ПИОНЕР»

2 ноября — Солти. 10, 12, 13-40, 15-30. 
Балтийская слава. 17-30, 19-30, 21-20. 
3 ноября — Армия Трясогузки снова в 
бою. <10, 12, 13-40. Обелиск. 17-20,
19-30, 21-20. 4 ноября — Армия Тря
согузки снова в бою. 12, 15-30. Смело
го пуля боится. 10. Обелиск. 13-40, 
17-20, Л9-30, 21-20. Малый зал. 2—3 но
ября — Белый круг. 17, 19, 21. 4 но
ября — Богатая невеста. 17, 19, 21.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Луч» — 2 ноября — Как Ива- 
нушка-дурачок за чудом' ходил. .10, 

11-45, 13-30, .16, 17-45, 19-20, 2Ы0. 3-4 

ноября — Мелодии белой ночи. 10, 

12, 14, 16, 18, 20, 21-45. Зал «Восход» 
— 2 ноября — Стрелы Робин Гуда. 

11-40, ,16, 18. 20-20. 3-4 ноября -  

Балтийская слава. 11-40, 16-40, 18-20, 
20*20. Для детей. 2 ноября — Юнга 

Северного фло?а. Ю-10, 13, 14-40.

3 ноября — Как Иванушка-дурачок 

за чудом ходил. 13-20, 15. Золотые 

рога. 10-05. 4 ноября — Самый краси
вый конь. 10-10, 13-20, 15.

■ «ОКТЯБРЬ»

2 ноября — Вы мне писали. 17, 19, 
21. 2—3 ноября — Умные вещи. 15. 
3—4 ноября — Шах королеве брилли- 
антов. 17, J9, 21.
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