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дорогие друзья1
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Г a i s i a  издается 
с 5 авмуста 1949 года

ОРГАН П А Р Т К О М А, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛ КС М  И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  
А Н ГА РСК ОГО У П Р А В Л Е Н И Я  СТРОИ ТЕЛЬСТВА
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«НИ ОДНОГО ОТСТАЮЩЕГО РЯДОМ!»
В ГК КПСС

Бюро ГК КПСС, исполком городского Совета 
народных депутатов, бюро ГК ВЛКСМ  подвели 
итоги социалистического соревнования среди 
предприятий и организации города за второй ква
ртал.

Отмечено, что по Ангарской площадке план 
строительно-монтажных работ за полугодие вы
полнен по генподряду на 100,4 процента, и соб
ственными силами на 107 процентов. М онтаж 
ные организации города план выработки выпол
нили. Введены в действие комплекс производст
ва полиэтилена высокого давления и детский сад 
на 280 мест.

Наилучших успехов в выполнении социалисти
ческих обязательств и плановых заданий второ

го квартала 1978 года добились в числе других 
коллективы: СМУ-5, управления механизации и
отдела рабочего снабжения стройки.

Бюро ГК КПСС решило:
Считать победителями в социалистическом со

ревновании за второй квартал в числе других 
коллективы СМУ-5 и отдела рабочего снабж е
ния строительства.

Вручить коллективам — победителям в социа
листическом соревновании во втором квартале 
переходящие Красные знамена ГК КПСС, испол
кома городского Совета народных депутатов н 
ГК ВЛКСМ  со свидетельствами.

Отметить хорошую работу в числе других кол
лективов — управления механизации стройки.

Л .  Б у б ,

сек р ет а р ь  парткома, Л У С
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АВТРА I I -миллионная армия 
* *  строителей отмечает профес

сиональный праздник — День 
строителя. Вместе с ними этот 
день празднует весь советский 
народ, ведь профессия ^р о и тел я  
пользуется в нашей стране поче
том и уважением.

Строители вносят большой 
вклад в развитие экономики на
шей страны, в выполнение гран
диозной созидательной програм
мы, намеченной XXV съездом 
КПСС.

Д ля ангарских строителей ны
нешний п р азд н и к— вдвойне, он 
совпадает с 30-летием образова
ния коллектива.

Щ Е в начале 30-х годов идея 
создания отечественной про

мышленности искусственного мо
торного топлива была одна из 
самых популярных в стране, he  
практическое осуществление свя
зывалось с богатыми запасами 
угля в Черембассе. А в марте 
1945 года правительственной ко
миссии в составе первого секрета
ря обкома КПСС А. Н. Ефимова, 
председателя облисполкома В. И. 
Иванова и инженера Н. И. Яро
полова было поручено найти пло
щ адку для сооружения комбина
та искусственного жидкого топ
лива и рабочего поселка. Комис
сия остановила свой выбор на 
площадке между Ангарой и Ки- 
тоем, вблизи железнодорожной 
станции Китой.

15 октября 1945 года на зак 
ладку города приехала первая 
партия рабочих — 150 выпускни
ков школы ФЗО. В апреле 1946 
года выделился специальный уча
сток по строительству Ангарского

химкомбината и будущего горо 
да. Участком руководил Н. И. 
Плаксин.

Создание нового промышлен
ного центр? было намечено осу
ществить быстрыми темпами зе 
короткий срок, и выполнить это 
условие возможно было лишь по 
ручив все работы по возведению 
промышленных объектов и стро
ительству города одной строи
тельной организации на правах 
генерального подрядчика.

Основы такой организации были за 
ложены в июле-августе 1948 года 
когда полным ходом развернулись н, 
Ангарской площадке общестроитель 
ные работы, когда стало ясно, чтс 
создание нового промышленного цен 
тра немыслимо без единой, мощно* 
строительной, организации. И такая 
организация, объединившая под свое 
начало немногим более 300 плотни 
ков, землекопов, каменщикоп, шту 
катуров, бетонщиков, механизаторов 
была юридически оформлена. Возгла 
вил стройку опытный строитель Семе» 
Николаевич Бурдаков, главным инже 
нером был назначен Роберт Серге 
евич Зурабов.

На первом организационно*, 
заседании руководители новогс 
строительного управления подсчи 
тали имеющиеся в наличии ре
сурсы. Узкоколейка с б вагончи 
ками, более 40 тачек М альцева 
один ленточный транспортер 
дряхлых грузовиков, сотни ло п а^  
и кайл, один старенький подъем 
ник. С этим предстояло начинат 
строительство завода искусствен 
ного топлива и рабочего посел 
ка на 30 тысяч жителей. Кажды 
строитель понимал — для того 
чтобы выполнить эти грандиоз 
ные задачи, прежде всего над 
создать мощную базу стпам рль 
ной индустрии.

U  А СНИМКЕ А. Попова, нашего 
нештатного корреспондента, 

вы видите Тамару Георгиевну 1рой- 
ну, маляра СМУ-б, награж ден
ную недавно орденом Трудовой 
Славы 111 степени. Рассказ о ней 
читайте на 4 стр.

13 АВГУСТА,  З А В 
ТРА,  С Т Р А Н А  О Т М Е 
ЧАЕТ Д Е Н Ь  С Т Р О И 
ТЕ ЛЯ.  Д Л Я  НАС 
ЭТО П Р А З Д Н И К  
В Д В О Й Н Е — И С П О Л 
Н ЯЕТСЯ 30 Л Е Т  СО 
Д Н Я  О С Н О В А Н И Я  
А Н Г А Р С К О Г О  У П 
Р А В Л Е Н И Я  С Т Р О И 
ТЕ Л Ь С Т В А .

Г Е Р О Я М И  Н О М Е 
РА НАШЕЙ  Г А З Е 
ТЫ,  К О Т О Р Ы Й  ВЫ 
С Е Й ЧА С П Р О С М А Т 
Р ИВ АЕ Т Е ,  КАК ВСЕ
ГДА,  Я В Л Я Ю Т С Я  ТЕ, 
КТО С В О И М  С О З И 
Д А Т Е Л Ь Н Ы М  Т Р У 
Д О М  О Б Н О В Л Я Е Т  
НАШУ З Е М Л Ю .

СПЕЦИАЛИСТ
Первое, что можно сказать о 

Г еннадии Глазкове — шту^сагуре 
СМУ-1, что этот человек очень 
любит свою профессию. Судя по 
результатам его труда, по высо
ким производственным показате
лям, подобная характеристика не 
является голословной. И, дейст
вительно, за семь трудовых лет 
на стройке Геннадий Ильич шел 
не только в числе передовых,дис
циплинированных рабочих, но 
почти ежегодно, как мастер чет
вертого разряда, защ ищ ал честь 
своего коллектива на общестро- 
нтельных конкурсах «Мастер — 
золотые руки».

На конкурсе, состоявшемся в 
этом году, его выработка достиг
ла «космической» цифры — за 5 
часов работы дневная норма вы
полнена на 300 процентов. Так 
работаю т только специалисты 
высокого класса.

Геннадий Ильич практически 
владеет всеми строительными спе
циальностями, но по главным — 
каменщик, плотник, работа с 
пневмоинструментами, монтажник 
— его знания засвидетельствова
ны официально. Рядом с Глаз- 
ковым всегда стараю тся поста
вить новичка.

Вот и на этот раз, на строи
тельстве общежития, которое ве
дет бригада В. М. Сливка, побе
дитель социалистического сорев
нования за второй квартал Ген
надий Ильич с удовольствием 
взял к себе в пару Олега Ж уш ко, 
который совсем недавно пришел 
в бригаду после окончания 
ГПТУ-10.

Фото А. ПОПОВА.

☆ ☆ ☆
26 раз в социалистическом соревно

вании строите'/и завоевывали перехо
дящее Красное знамя Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС, 42 раза—перехо
дящее Красное знамя Министерства 
и ЦК профсоюзов.

☆  ☆ ☆
В 1962 году за внедрение но

вого стенового материала — газо- 
золобетона Ангарское управле
ние строительства награждено 
медалью ВДНХ. За комплекс
ную застройку в крупно-блочном 
исполнении 88-го квартала- уп
равление получило Диплом I сте
пени Госстроя СССР.

☆ ☆ ☆
В честь 50-летия Советской власти 

строители добились новой трудовоЯГ 
победы в социалистическом соревно
вании — коллективу вручено на веч
ное хранение памятное Красное Ъна- 
мя -Министерства и ЦК профсоюза.

©  Окончание на 2-3 с

В канун праздника на стройку пришло сооб
щение о том, что за долгий и добросовестный 
труд в народном хозяйстве в знак признания 
трудовых заслуг от имени Президиума Верхов
ного Совета СССР награждены медалью «Ве
теран труда» следующие работники Ангарского 
управления строительства:

БУ РЫ Й Иван Пахомович — пенсионер. 
ВАСИЛЬЕВА Галина Зиновьевна — пенсионер. 
ВИШ НЯКОВ Виктор Кузьмич — мастер ТЗХС. 
ГРИ ГО РЬЕВ  Илья Иосифович — пенсионер. 
Д Е Г Т Я РЬ  Степан Прохорович — пенсионер. 
КРО ВО ТЫ Н Ц ЕВ Иван Васильевич — пенсионер.

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ
КУХАРЕНКО Вера Даниловна — пенсионер. 
Л ЕЙ Н И Ш  Антон Игнатьевич — мастер РМ З. 
СОКОЛИКОВ Василий Алексеевич — слесарь 
треста ЗХС.
ТРО И Ц КА Я Н адеж да Ивановна — пенсионер. 
Ф ЕДОТКОВ Александр М ихайлович—пеноионер. 
Ш ИПНЯГОВ Петр Алексеевич — пенсионер.

С наградой вас, дорогие товарищи!
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# РАССКАЗЫ
О МОЛОДЫХ КОММУНИСТАХ

О

Л АРИСА Фоменко, — шту
катур СМУ-3, — неболь

шого роста, хрупкая, в ко
сынке, повязанной назад кон
цами, — кажется еще юной де- 
вушой. Неужели это она 
на снимке, где товарищи по 
рабстс, после вручения пар
тийно* о билета тепло и ра
достно жали ей р у ки ? . . .

Год назад, в мае 1977-гопо 
рекомендации бригадира В. А. 
Жигальцевой и главного ин
женера участка Ю. А. Зиновь
ева она была принята канди
датом в члены партии. Год 
пролетел незаметно. Точно 
так же, как восемь предшест- 
воваших этому. Тогда Л ариса, 
после окончания ГПТУ-59 в 
городе Юрге приехала в чис
ле молодых специалистов-стро- 
ителей по комсомольской пу
тевке в Ангарск.

Конечно, Л ариса могла бы 
вполне остаться на месте. Ат
тестат по специальности шту- 
катура-маляра она защитила 
на отлично. Вместе с пятер
кой в аттестате Лариса еще 
в ученические времена и в по
ру практики поняла самое 
главное, — что очень любит 
свою нелегкую строительную 
специальность.

Умение любить работу помог

ло Ларисе в ее да
льнейшей самосто
ятельной трудовой 
жизни. Помогло не 

только отлично 
справляться с за- 

' v данием, но и заво
евать уважение, 
авторитет товари
щей по бригаде.

И вот прошел год кандидат
ского стаж а. Возможно для 
других прошел он незаметно 
и даж е обычно, но это для 
др у ги х . . .

Вижу по застенчивой улыбке, 
что именно для Ларисы про
шедший год стал необычным. 
Л ариса откровенно признается, 
что и не понимала вначале 
той меры доверия, отаетст- 
вености, требовательности, ко
торая оказывалась и предъяв
лялась к ней товарищами.

Вместе с ними в рейсовом 
автобусе она по утрам доби
ралась на строительную пло
щадку ЭП-300, шла в бытов
ку, переодевалась, а потом . . .  
на рабочие места. Вечером в 
маленькой комнатке дома мо
лодоженов возилась с сыном, 
готовила ужин, провожала му
жа на занятия в институт . . .

Год спустя она нашла, что 
всегда, каждый прошедший 
день ловила себя на мысли — 
«а достойна ли?». О том, дос
тойна ли Лариса быть комму
нистом, можно судить по сни
мку, по отношению товарищей 
к жизни.

С ними Ларису связы вает 
многолетняя работа на объек
тах заводй бытовой химии, 
пластификаторах; на других,

которые уж е начинают исче
зать из памяти. Она трудилась 
в паре с Надей Андреевой, с 
Валей Ш ляховой. Иногда про
скальзывала мысль сменить 
профессию, найти что-нибудь 
полегче. Но как только при
ходила в бригаду, мысль т е 
рялась... Завораж ивала, ув
лекала работа, из-под рук вы
ходила метр за метром глад
кая свежеошту ка туренная сте
на и на душе было легко.
У  Ларисы Фоменко третий pas- 

ряд. Но ато не потому, что она 
не в совершенстве / владеет спе
циальностью. По мнению Ларисы, 
да и других членов коллектива, 
повысить разряд на промышлен
ном строительстве гораздо слож
нее, чем на жилье. Тем не менее, 
ей как и многим из бригады час
то приходится выполнять работы, 
разряд которых выше, чем раз
ряд отделочниц. Да и вообще по
вышение разряда — ведь не толь
ко материальный стимул, — он 
заставляет верить в свои силы, 
стремиться к полному совершенст
ву в работе, чувствовать ответ
ственность я равняться на луч
ших, например, как бригадир Ва
лентина Андреевна.

У Ларисы Фоменко — моло
дого коммуниста — еще все 
впереди. В планах на буду
щее есть сокровенная мечта 
— поступить учиться в тех
никум, расширить и обога
тить свои знания в строитель
ном производстве. Быть во 
всем и везде полезной людям, 
творить добро — теперь это не 
только ее гражданский, но и 
партийный долг.

И. ЛИСИНА.

На снимке: Ларису Фоменко 
поздравляют подруги.
Фото А. ВАСИЛЬЕВА. (Н а 
конкурс).
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ХРОНИКА ПАРТИЙНОЙ ЖИЗНИ
-4- На стройке закончились собрания трудящихся по 

обсуждению книг Генерального секретаря ЦК КПСС. 
Председателя Президиума Верховного Совета СССР 
Л. И. Брежнева «Малая Земля» и «Возрождение». 
Строители выразили горячее одобрение содержанию этих 
книг и восприняли их как руководство к действию.

-4- В минувший вторник в ДК «Энергетик» состоя
лось собрание партийного актива города, посвященное 
итогам работы июльского Пленума ЦК КПСС. Доклад 
сделал первый секретарь горкома партии В. Д. Сумин. 
В прениях приняли участие в числе других выступав
ших главный инженер АУС С. Б. Силин и первый сек
ретарь РК КПСС подшефного Аларского района М. Г. 
Сучков, в принятом решении отмечена необходимость 
улучшения шефской работы и строительства сельско
хозяйственных объектов на селе.

В партийных организациях стройки началась важ 
ная политическая кампания — отчеты я выборы. Сос
тавлен четкий график. В среду, 9 августа были прове
дены первые отчетно-выборные собрания.

На заседании партийного комитета стройки, состо
явшемся 10 августа, рассмотрен важный вопрос о ходе
выполнения городских соцобязательств по строительст
ву промышленных и гражданских объектов. Принято по
становление с определением конкретых мер по выпол
нению строителями взятых обязательств.

-4- Тепло и сердечно прошла вчера в парткоме строй
ки встреча с бывшими партийными работниками строи* 
тельства. Отдельные из них выступили с воспоминани
ями. От имени аппарата парткома присутствующим 
были вручены на память альбомы с видами г.Аагар- 
ска, цветы, значки.

Ангарск сегодня — это бо
лее 250 тыс. жителей, более 
2,8 миллионов квадратных ме
тров благоустроенного жилья, 
в том числе более 2 миллио
нов в крупноблочном и в круп
но-панельном исполнении.

'Ыт'Аг
Строители построили за 80 Mti 

70 общеобразовательных школ, 
20 ГПТУ, 172 детских учреждения, 
37 больничных корпусов и про
филактории, 185 магазинов, 40 
столовых, 29 Дворцов культуры, 
кинотеатров, клубов, 2 музыкаль
ные школы, плавательный бас
сейн, стадион, 0 гостиниц, сана
торий «Байкал», кинотехникум и 
техникум легкой промышленности 
и многие другие объекты.

Выполняя директивы XXV 
съезда КПСС, отмечая 60-ле
тие Великой Октябрьской со
циалистической революции и 
принятие новой Конституции 
СССР, ангарские строители за 
2 года десятой пятилетки вве
ли более 6 крупных объектов, 
в том числе ЭП-60, бутиловые 
спирты и другие. За это же 
время введено 319751 квад
ратных метров жилья, в том 
числе по Ангарской площадке 
182170 квадратны х метров. 
Построен 41 объект социаль
но-культурного назначения.

D  КОМ ПЛЕКСНОЙ бри-
® гад е  М. И. Старикова из 

СМУ-1 сварщик Геннадий Пет
рович Сабаев трудится около 
пяти лет. Срок невелик. Но и 
за это короткое время моло
дой рабочий сумел зарекомен
довать себя с хорошей сторо
ны.

У Г. П. Сабаева высокий 
четвертый разряд по основ
ной специальности, однако ок 
как член бригады, которая ра
ботает методом бригадного 
подряда, беспрекословно вы
полняет все сопутствующие 
работы.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

ЧЕТВЕРТЫ Й год значится на 
трудовом календаре участ

ка №  4 СМУ-7.
Только за первый квартал 

нынешнего года было перерабо
тано 240 тысяч кубометров грун
та, за второй — 2168 тысяч кубо
метров грунта, гравия, чернозе- i 
ма. На третье место по строитель
ным участкам за второй квартал 
вышел коллектив, которым руко
водит Е  П  Ш естакоъС ^Гчасток 
занесен в Книгу ш д а *  пятилет-
ки. Д К

З а с л у ж е н н о й  явилось такое
признаш оф^Сегодня на ведущих 
пусковьйг промышленных комп
лексах — ЭП-300, первая и вто
рая очереди П ВД, риформинг, 
карбамиды — работаю т люди это
го замечательного коллектива. И 
везде из месяца в месяц они вы 
ходят победителями социалисти
ческого соревнования,

Среди рабочих широко извест-

Ц Е Л Ь
ДОСТИГНУТА

,

ны имена передовиков участка, 
добросовестных, высо^соквалифи- 
цированых рабочих — машини
ста бульдозера Г. Г. Юринско- 
го, машиниста экскаватора А. С. 
Ж аворонкова, орденоносного эки
паж а экскаватора В. К. Редьки- 
на и К. Л. Иванова, экипажа 
бульдозера И. И. Давы дова и 
А. И. Евсеева, бригад^Л  дорож 
ных рабочих В. Й Л ргум ара.

Эти люди cert^CTHO со всем
колективом ^ 5 * $ к а  неустанно з а - 
нимаю тч^О организацией труда, 
внедрением рационализаторских 
предложений, бережно оносятся
к технике. Именно такие сторо
ны работы позволили участку Л&4 
сегодня быть в передовых.

Возможно, не очень заметен
вклад в общий успех инженерно- 
технических работников участка, 
но без умелой инженерной под
готовки производства, без орга
низации труда, без теоретичес
ких разработок невозможно под
нять на должный уровень прак
тическую работу. На пусковых
комплексах ЭП-300, ПВД и J ^ 3 5 
в течение последних лет отаДОю 
зарекомендовали себ& и б р а б ы  
А. П. Герман, А -д Д ^ П ь я н к о в , 
А. А. Козлов, Л естер В. А. Бе- 
режняков, мо/Адой специалист, 
мастер, член* бюро комитета ком
сомола стройки В. М. Руденко.

Общий здоровый тон в коллек
тиве всегда поддерживают сек
ретарь партиной группы электро
монтер А. А. Раевский, председа
тель цехового комитета, маши
нист грейдера А. А. Казаков.

Достигнута намеченная цель. 
7 августа коллектив участка вы
полнил план 3-х лет пятилетки 
по дорожно-земляным работам.

Т. ИВАНОВА.

0  Окончание. Нач. на 1 стр.

18 апреля 1946 года секретарь 
обкома партии А. П. Ефимов и 
инженер Н. И. Яронолов, дирек
тор будущего комбината, зало
жили первый кирпич ремонтно- 
механического завода в Майске, 
первенца сегодняшней промыш
ленной базы Ангарского управ
ления строительства.

J  Л И  годы. По мере разви- 
■™  тия промышленности мужал 
коллектив строителей, развива
лась и совершенствовалась его 
подсобно-вспомогательная база, 
укреплялась организационная 
структура.

Ж изнь внесла свои поправки в 
первоначальные наметки. Бур
ное развитие нефтедобычи в Баш 
кирии и Татарии создало возмож
ность строительства в Сибири 
центров переработки нефти-сырья 
для химической промышлености. 
В ходе выполнения плана разви
тия народного хозяйства СССР 
Ангарск стал одним из таких цен-
'DOB

И вот 30-летие стройки. Из не
большого подразделения она вы

росла в одну из крупнейших 
строительных организаций. Ее 
техническая оснащенность позво
ляет выполнять комплексы стро
ительно-монтажных работ для 50 
заказчиков, с привлечением бо
лее 20 субподрядных организа
ций.

В составе Ангарского управле
ния строительства действует 19 
строительно-монтажных управле
ний, выполняющих все виды 
строительно-монтажных работ, 
управление автотранспорта, нас
читывающее несколько крупных 
(автобаз, управление технологи
ческой комплектации, электро
снабжения, железнодорожного 
транспорта, рабочего снабжения 
и т. д.

Строительная индустрия пред
ставлена сегодня 5 заводами ж е
лезобетонных изделий, двумя де
ревообделочными комбинатами, 
предприятием нерудных материа
лов, кирпичным и авторемонт
ным заводами и другими вспомо
гательными предприятиями.

За 30 лет строители возвели 
"'8 различных крупных объектов 
ча производственном объедине-

4  *  4  4 * г
, Т ф '  ф'

З Е Р Н А
нии «Ангарскнефтеорпцштез», ко
торый сейчас снабжают своей про
дукцией более 2,5 тыс. предприя
тий нашей страны и зарубежных 
фирм. Также возведено 21 произ
водство флагмана сибирских неф
техимиков — Ангарского нефте
перерабатывающего завода.

Построены таки^ мощные предпри
ятия, как цементно-горный комбинат, 
керамический завод, комбинат строи
тельных материалов, крупнейшие в 
стране заводы химических реактивов 
и электромеханический, ряд предприя
тий местной и пищевой промышлен
ности, завод ютельно-вспомогатель
ного оборудования и трубопроводов, 
несколько зданий научно-исследова
тельских институтов, более вб км трам
вайной линии, тысячи километров ас
фальтированных трасс, желез но дож-
ных путей и т. д.

JLA ВСЕ же главная гордость 
. т  каждого строителя—сам Ан
гарск, протянувшийся вдоль бур
ливого Китоя.

8 апреля 1948 года начались 
земляные работы под фундамент

первого его капитального здания, 
а сегодня Ангарск известен дале
ко за пределами нашей Родины. 
Его именем названы улицы в Вол
гограде и в возрожденном Таш 
кенте, микрорайон в Зиме и ко
рабли на Дальнем Востоке, на 
Енисее, на Лене. О нем снимают 
фильмы, слагают стихи и песни.

С первых дней город проекти
руется одной организацией — 
Ленинградским научно-исследо
вательским институтом градос
троения. С первых дней проекты 
воплощает в жизнь одна строи
тельная организация. Оттого и вы
шел он таким уютным и компакт
ным. Улицы в нем натянуты, как 
струна, и лишь одна из них из
вилистая — улица М осковская. 
Весело бегут по ней трамваи ми
мо магазинов, Дворца пионеров, 
здания политехнического инсти
тута, жилых зданий.

с

/

Оживленным было тут движ е
ние и 200, и 100 лех назад. Здесь 
пролегал знаменитый кандаль
ный тракт, по котордму на катор
гу и ссылку прошагало не одно 
поколение борцов за свободу. Ар
хитекторы и строители бережно 
сохранили все изгибы кандаль
ной дороги в нынешней улице 
Московской.

Г  О РО Д —юноша за короткий
1 срок существования оста

вил далеко позади многие горо
да страны с вековой историей.

30 мая 1951 года поселок Ан
гарский был преобразован в 
г. Ангарск. За все годы своего су
щ ествования город пережил три 
основных этапа в практике гра
достроения. Д о 1954 года строи
тели сооружали дома в 2-3 эта
ж а на 8, 12, 18 квартир. Внедрив 
крупноблочное домостроение, на
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л * п - Ш*тохшиой, котораш обслуживает д р о б и л ь н о -со р т и р о 
вочную установку, уже много дет работает без единого случая нарушения 
трудовой дисциплины. Большая заслуга в атом самого бригадира, Лидии 
Прокопьевны. Заботливый и одновременно требовательный руководитель, 
для многих на предприятии нерудных материалов ома служит примером. 
*РУД бригадира недавио отмечен высокой правительственной наградой — 
медалью «За трудовую доблесть».

На снимке: J1. П. Шатохина с машинистом дробилки Г. В. Бобылем, 
транспортер щи ком Д. П. Макаровым и грохотовщиком В. Ф. Его*

ПИСЬМО В НОМЕР.

От всей 
д у ш и

Молодыми, неопытными приш 
ли мы на строительные площ ад
ки тогда еще тож е очень моло
дого города Ангарска. И сейчас 
мы с огромным чувством благо
дарности вспоминаем началыщ- 
ка ОТиЗ СМУ-5 ветерана труда 
Лидию Александровну К овален
ко и ветерана труда, такж е ра
ботника СМУ-5, Лидию  Спири
доновну Больш акову.

Это они, добрые, отзывчие, 
внимательные, помогли нам сде
лать в трудовой, да и в личной 
жизни первые самостоятельные 
шаги. Д ве Лидии были нам со
ветчиками, наставниками. Помог
ли не только усовершенствовать 
наше строительное мастерство, но и 
научили любить свою профессию, 
быть преданным однажды избра
нному делу.

В наших нынешних заслугах, 
в том, что и по сей день мы тру
димся на объектах жилья и соц
культбыта, стараемся воспиты
вать молодежь, много отдаем 
времени общественным поручени
ям, живем полноценной, нужной 
людям жизнью, больш ая заслуга 
и доля участия Лидии А лександ
ровны и Лидин Спиридоновны.

Они — ветераны труда. В этот 
замечательный день хочется ска*, 
зать им: «Уважаемые коллеги 
старшие товарищи, большое сер
дечное Вам спасибо!»
Е. МИХАЛЕВА, Н. РЕЗЧ И К ,

В. ХМ ЕЛЬ, М. ФОМИНА, 
бригадиры СМУ-5.

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Д в а д ц а т ь  п я т ь  лет работа
ет в столярном цехе ДОК*-1 
столяр-станочник Карл Ав

густович Вырк.
Специалист высшего разряда, на

ставник молодежи, общественный 
инспектор по технике безопаснос
ти. Портрет его висят иа Доске 
почета предприятия.

Немногословный, мягкий по ха
рактеру и очень скромный, он 
заслужил полнейшее уважение 
всего коллектива предприятия. 
Главное же, что ценят в нем лю
ди — необычайное трудолюоие. 
Карл Августович из числа тех, 
кто без дела сидеть просто ие 
умеет. Д аж е во время коротких 
перекуров, обеденного перерыва 
его руки находят себе работу.

Если Карл Августович в цехе, 
бригадир, отлучаясь, спокоен — 
там будет все в порядке.

О себе столяр рассказывает 
сдержанно и неохотно, поэтому 
разговор у нас шел в основном о 
предприятии, о товарищах по ра
боте.

для столяра главное
9 ИНТЕРВЬЮ
— Почему Вы выбрали 

профессию столяра, Карл Ав
густович?

— Приехал я в Ангарск в 
январе 1953 года из Эстонии. 
Немного умел плотничать, поэ
тому и пошел на ДОК.

Всего, что вы сейчас здесь 
видите, тогда не было. Д аж е 
кранов. Вагоны разгруж али 
вручную, бревна таскали на 
себе. Сейчас станков много и 
пилы, и шлифовальный станок, 
и фуганок есть. А в новом 
цехе, который скоро откроет
ся, почти все работы будут 
механизированы.

Наш цех специализируется 
иа выпуске оконных блоков 
для стеновых панелей.

I
— Карл Августович, а что 

Вы скаж ете о коллективе, в 
котором трудитесь?

— Бригада большая, двад
цать пять человек. Нам прис
воено звание «Бригада комму
нистического отношения к тру
ду». План выполняем постоян
но из месяца в месяц — поч
ти по шесть тысяч квадратны х 
метров делаем. Стараемся всю 
продукцию сдавать с перво
го предъявления.

Бригадир у нас очень хоро
ший — Кульбицкий. Мы с ним 
в один год в Д О К  пришли. 
Старых, опытных рабочих в 
бригаде много — Волков, К а
пустин, Ш каленко, Куевда.

Ну, а половина бригады—мо
лодежь.

— Говорят, что Вы за 25 лет 
работы в цехе обучили профес
сии столяра-сборщ ика более 
100 молодых рабочих.

—Д а, учеников много было. 
Каждый год приходят на 
практику ребята из ГПТУ. По
могаю, подсказываю. Знания 
у них хорошие, а привычки, 
навыка нет. Учатся работать на 
станках. В конце практики им 
допуск дают — уже самостоя
тельно на любом столярном 
станке могут работать.

—- Карл Августович, а что, 
на Ваш взгляд, в вашей рабо
те, профессии столяра — глав* 
нов?

— Главное — честно рабо
тать. В этом заключается ка
чество. Если кусочек древеси
ны на станке вырвало — оста
новись, залатай. Я молодым 
говорю: «Н е спеши! Пусть мед
ленно работаешь, пусть поме
ньше сделаешь — зато хоро
шо. А сноровка со Бременем 
придет». Главное для меня в 
работе — качество.

Интервью вела 
А. МОСИНА.

I

I

607 представителей Ангарского уп
равления строительства награждены 
орденами и медалями.

☆ ☆ ☆
На стройке трудятся два Героя Со

циалистического Труда: бывший бри
гадир монтажников-домостроителей,
ныне прораб СМУ-1 Николай Павло
вич Стуиишин. бригадир СМУ-3 Вла
димир Антонович Дарчев.

Было присвоено такж е звание Ге
роя Социалистического Труда бывше
му главному инженеру стройки Р. С. 
Зурабову, бригадиру СМУ-5 Ольге 
Яковлевне Потаповой, бывшему на
чальнику управления строительства 
Сергею Никифоровичу Алешину 

☆  ☆ ☆
Орденами Ленина награждено 33 

человека, среди них делегат XXIV 
съезда КПСС Екатерина Гавриловна 
Михалева, Иван Иванович Андрей

ченко — бригадир маляров-штукату- 
ров СМУ-5, В. И. Ж игальцева — бри
гадир из СМУ-3 и другие.

☆ ☆ ☆
Орденами Октябрьской Революции 

награжден 21 человек, среди них 
А. И. Бибиков, машинист крана СМУ-б 
Н. И. Верхолатов — бригадир СМУ-3. 
А. Ф. Выходцев — шофер автобазы 
УАТ и другие.

☆  ☆ ☆
122 строителя награждены орденом 

Трудового Красного Знамени. 152 — 
орденом «Знак Почета», 83 — орде
ном Трудовой Славы III степени, 136 
человек — медалью «За трудовое 
отличие», 88 — медалью «За трудо
вую доблесть».

☆  ☆ ☆
За успешное выполнение планов 7-й 

пятилетки было награждено орденами 
и медалями 260 строителей, за 8 пя
тилетку — 164 человека и за 9-ю пя
тилетку — 183 человека.

* * *
Десяти работникам управления стро

ительства присуждено почетное звание 
«Заслуженный строитель РСФСР».

Высокая 
оценка

П ервая очередь девятнадцатого 
м икрорайона— основная точка 
работы коллектива участка №  2 
СМУ-5. За второй квартал бри
гадами отделочников — В. П. 
Хмель, Л . М. Коршуновой, М. Е. 
Стеценко, Г. М. Черниковой и 
плотников В. А. Плачинды здесъ 
полностью отделаны и сданы с 
хорошим качеством два 89-квар
тирных дома — это Зв и 66.

Результаты  работы этого кол
лектива за второй квартал по 
итогам социалистического сорев
нования получили высокую оцен
ку. Среди строительных участ
ков он удостоился второго места.

К аж дая бригада за квартал 
отделала по 45 квартир. План вы
полнен на 104,2 процента, произ
водительность труда достигла 
108,9 процента. В среднем выра
ботка по отделочным бригадам 
в натуральных показателях рав
няется 32-33 метрам отделанной 
поверхности на человеко-день.

Необходимо отметить особо ра
боту плотников. Они не только 
успешно справились со всеми сто
лярно-плотницкими работами, но 
сделали хороший задел на 111 
квартал.

На участке первое место отдали 
;бригаде В. П. Хмель. Средняя 
выработка производительности 
труда в этом коллективе равна 
169 процентам. Большую помощь 
в организации производства, в ин
женерных разработках бригадам 
оказываю т опытные, добросовест
ные линейные И ТР — прораб 
Л. М. Потапова, мастер А. Н. 
Иваяский.

Сейчас коллектив участка тру
дится на сдаточных домах 7а, б 
19 микрорайона. Победа второ
го квартала помогает коллекти
вам еще более требовательно и 
ответственно выполнять задания 
третьего года пятилетки.

На снимке: члены бригады
Л. И. Коршуновой участка № 2 
СМУ-5: Р. В. Упкосова, Г. В.
Л ы кова, Т. Осипова, В. Горба- 
тюк, Н. Чернигова, Б. Колесни
кова, В. Акулова, Г. Д ятлова.

Фото А. ПОПОВА.
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ПАМЯТИ
чали сооруж ать 4-этажные зда
ния. С внедрением в 1959 году 
крупнопанельного строительства 
город стал расти значительно 
быстрее. Именно крупнопанель
ное строительство позволило внед
рить сетевые графики, поточный 
метод строительства. Уровень 
крупнопанельного строительства 
составляет сейчас более 95 про
центов всех строительно-монтаж
ных работ.

На счету ангарских строителей 
не только красивейший город Си
бири с его многоотраслевой про
мышленностью. Строители Ангар
ска возвели на берегу Байкала 
целлюлозно-бумажный комбинат 
и город Байкальск — младший 
брат Ангарска. Построили комп
лекс оздоровительных учреж де
ний в Листвянке, много крупно
панельных домов в И ркутске и в 

'угих городах области. Они

участники строительства Новоси
бирского академгородка и Ц ели
нограда. Они возвели микрорай
оны в возрожденном Ташкенте, 
первыми из сибиряков протянули 
руку дружеской помощи жите
лям столицы Узбекистана, пост
радавшим от землетрясения.

В день 100-летия- со дня рож 
дения В. И. Ленина ангарские 
строители заложили фундамент 
нового города Саянска, где так
же строятся промышленные объ
екты.

^  У Д ЬБЫ  многих первостро-
^  ителей-основателей АУС и 

судьбы тех, кто приехал строить 
город по комсомольским путев
кам, просто по зову сердца, пе
реплелись тесным образом с Ан
гарском.

Не так уж много в управлении 
первостроителей, тех, кто выса
живался на берегах Китоя с пер

вым десантом. Некоторые из них 
сейчас продолжают трудиться. 
Это плотник СМУ-1 Н. А. Л и т
винов, бригадир монтеров пути 
УМа Д. Я. Бура, машинист эк
скаватора СМУ-7 А. С. Вагин, 
станочник Д О К а-2 В. М. Кузне
цов, старший мастер РМ З П. А. 
Анисимов, начальник планового 
отдела УАТ И. Я. Бережко, сек
ретарь автобазы № 2 Т. И. Ага
пова, руководитель кассовой 
группы М. Е. Федотов, старший 
инженер отдела техконтроля 
3. Г. Л ебедева и другие.

98 первостроителей, прорабо
тавших более 30 лет в Ангарском 
управлении строительства, про
долж аю т и сейчас трудиться, но 
многие из них находятся на зас
луженном отдыхе. Такие товари
щи, как Суфьян Гизетович Фай- 
зулин, Даниил Владимирович 
Богдан-Кур ило ведут большую

общественную работу среди моло
дежи и строителей.

Знаменательно, что первым П о
четным гражданином города стал 
именно С. Г. Файзулин, маши
нист экскаватора СМУ-7. Дед 
Суфьяна Гизетовича брел на ка
торгу тем самым кандальным 
трактом, на котором его внук вы
рыл первый котлован под пер
вый дом нового социалистическо
го города.

Улица Ольги Потаповой, ули
ца имени Николая Ярополова. 
Улиц с такими именами нет ни 
в одном городе страны. В Ангар
ске они названы в честь первост
роителей.

Сегодня эстафету славных трудовых 
дел ветераны передают молодым, н 
они эту эстафету несут с честью. Сви
детельством тому могут являться ито
ги социалистического соревнования в 
честь Дня строителя и 30-летия Ан
гарского управления строительства, 
которые на днях были опубликованы 
в нашей газете.

Гордостью стройки сегодняшнего 
дня являются многие комсомольско- 
молодежные коллективы.

НАЧАЛСЯ третий квартал, 
очень трудный и ответствен

ный. Мы должны так мо

билизовать людей, используя ра
зумно материально-технические 
средства и механизмы, чтобы лик
видировать отставание в плане 
за второй квартал и выполнить 
задание третьего.

Сегодня многочисленный кол
лектив строителей трудится под 
девизом «В борьбе за высокую 
эффективность и качество — ни 
одного отстающего рядом». Ос
новные силы и средства сосредо
точены на главных пусковых 
объектах пятилетки. Это делает
ся для того, чтоы сократить объ
ем незавершенного строительст
ва, ускорить ввод производствен
ных мощностей.

30 Л Е Т . . .  Многое сделано 
строителями за это время — не 
охватить взглядом, не уместить 
на живописном полотне. Строй
ка возм уж ала, крепко стоит на 
ногах, у нее сильные рабочие ру
ки. И Родина может быть спо
койна — строители оправдаю т до
верие своим трудом и с честью 
выполнят величественные планы 
экономического н культурного 
подъема Сибири!
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История 
газетной
строкой I

1949 г. Встав на Стаханов-

I

I

скую вахту, экскаваторщики 
тт. Файзулин, Токмаков, 
Швец, Германн и другие вы
полняют дневное задание на 
150 процентов.

1952 г. Строителями коллек
тива, где начальником т. Бат
раков, произведена сдача це
хов местной электростанции в 
постоянную эксплуатацию.

1953 г. Коллектив строителей 
т. Кондакова подготовил к сда
че в эксплуатацию в 61 квар
тале четыре двухэтажных 
восьмиквар-пррных деревянные 
дома.

1954 г. На площади имени
Сталина заканчивается строи
тельство монументального
здания — Дома советов, в ко
тором разместятся многие уч
реждения нашего города.

1956 г. 878 кв. м жилья 
досрочно сдали в эксплуата
цию отделочники второго уча
стка (начальник т. Шевко- 
пляс).

1959 г. На пусковом комп
лексе НПЗ хорошо трудится 
бригада т. Середы, борющая
ся за звание коллектива ком
мунистического труда. Норму 
выработки ежедневно выполня
ет на 190—200 процентов.

1960 г. Коллектив строите
лей второго района (нач. 
т. Мохов) вместе с монтаж
ными организациями закончи
ли первый и основной этап 
работ по наращиванию мощ
ностей Ангарского цементно
го зарода.

1961 г. На керамическом за
воде состоялся митинг, посвя
щенный окончанию строитель
ства первой очереди завода.

1962 г. Накануне нового го-
ца в доме № 14 81-го квар
тала загорелся голубой ого
нек. Это первый газифициро
ванный дом нашего города.

1964 г. Завершены все рабо
ты т строительстве экспери
ментального цеха Байкальско
го целлюлозного завода.

1966 г. В первый раз про
звенел звонок в новой школе 
Ново-Ленино. На ее строитель
стве трудились работники 
СМУ-1 и СМУ-5.

1967 г. Коллектив ЗЖБИ-4 
досрочно выполнил заказ сто
лицы Узбекистана — Ташкента, 
отправив в комплекте стено
вые панели и другие изделия 
на 20 жилых домов.

О
ТЫСКАТЬ человека на 
стройплощадке нелегко. Еще 
хорошо, если энаешь его 
лично. Заглядываю  в одну, 
потом другую комнату. Спра

шиваю у девушек-малярш адрес 
своей героини. . . .  В одной из 
комнат на короткую рабочую 
«перемену» собрались отделочни- 
цы бригады А. С. Кобловой из 
СМУ-6. .Которая же из них Т а
мара Георгиевна Тройна? Жен* 
щина, что сидит ко мне спиной, 
оборачивается.. .

Лицо Тамары Георгиевны отно
сится к лицам тех людей, кото
рые еще до знакомства распола* 
гают к доверию. Тамара Георги
евна проворно встает, и мы идем 
в бытовку по разбитой тропке, 
проторенной вдоль стены новень
кой бетонной ограды.

. . .  Улицы поселка Соболиха 
широки и просторны. В этом за* 
поведно-сказочном месте в семье, 
где было пять братьев и пять

1970 г. Строители

I
I

приступили к сооружению Го
родского Узла связи. зИ^РЬт- 
встствгпиое эед.п'ие онТг на
мерены выполнить с честью.

тив бригады , который глубоко 
сестер, прошло детство и юность 
Тамары Георгиевны. Поскольку 
она была третьей, а значит стар
шей, на ее плечи легли многие за 
боты да хлопоты. А они в семье 
делились поровну. Здесь работали 
все — от мала до велика. Посев
ная пора, покосы, работы по до
му, на лесных участках.

Органично и неразделимо труд 
вошел в жизнь Тамары Георгиев
ны. Любовь к работе, неумение 
жить праздно — все это, самое 
драгоценно^, она переняла от ма
тери, от тех, кто окружал ее.

В 1958 году Тамара 
на пороге своего совершенноле
тия покидает привычные ей посе
лковые улицы и, нарушая уклад, 
почти деревенской жизни, приез
ж ает в Ангарск. Она сразу уст
раивается на стройку. Но ее пер
вая должность сейчас, при вое* 
поминании неизменно вызывает 
добрую, почти детскую улыбку. 
Д ва года трудилась она в кон
ном парке Юго-Восточного по
селка, В любое время года неу
станно развозила Тамара Геор
гиевна продукты по детским уч
реждениям, торговым точкам.

Но какой бы ни была работа, 
она, по исконно крестьянским 
традициям, по примеру своей ма

тери выполняла ее добросовестно, 
С И О Г Р А Ф И Я  Тамары Геор- 
°  гиевны продолжилась в бри

гаде отделочников СМУ-6, куда 
она пришла переводом. За  двад
цать лет неустанного труда мно
гие дни ее первых шагов в стро
ительной бригаде забылись. Труд
ности теперь каж утся нелепыми. 
Страх перед новой профессий 
давно прошел. И Тамара Георги
евна, имея 4 разряд штукатура- 
маляра, видит все эти годы про
житыми ненапрасно, отданными 
любимому делу, родному коллек
тиву.

В прошлом остались ручные 
краскопульты, когда красили 
котлы на Т Э Ц -10, ТЭЦ-9. Уже р а
ботая на отделке Мегетской пти
цефабрики, на Ново-ленинской 
базе МТС, она почуствовала, что 
многое изменилось в их профес
сии. На смену ручному труду 
пришла малая механизация, раз
личного рода усовершенствова
ния.

В бригаде, которой руководит 
теперь А. С. Коблова, Тамара 
Георгиевна трудится почти со 
дня ее основания. Вместе с ней 
ее близкие подруги, товарищи по 
работе Людмила Козорезова, Ни
на Мельникова, да и весь коллек- 
уваж ает Тамару Георгиевну за

мастерство, за чуткое сердце, за 
то, что она строгий и требовате
льный друг.

В 1974 году Тамара Георгие
вна участвовала в конкурсе «Мас
тер — золотые руки». На память 
об этом событии хранятся руч
ные часы и диплом за полученное 
второе место. В СМУ-6 вместе с 
Тамарой Георгиевной трудится 
ее муж — Борис Васильевич Трой
на. Й как славно вечером в семье 
обсудить с мужем дела, подели
ться заботами. Он ее прекрасно 
поймет, посоветует, подскажет.

Когда в мае нынешнего года 
во Дворце культуры «Современ
ник» состоялось вручение прави
тельственных наград, он волно
вался не меньше ее. И те счаст
ливые, радостные минуты пере
жили вместе. С гордостью разг
лядывал он блестящий новенький 
орден Трудовой Славы III степе
ни, которым Родина отметила 
труд его жены.

. . .  Со дня наше встречи прош
ло время, давно сдана столовая 
комплекса БВК, а коллектив, где 
работает Тамара Георгиевна, 
готовит к сдаче другие объекты 
первой очереди завода. Знаком
ство с Тамарой Георгиевной ос
танется в памяти, как встреча с 
удивительным человеком, с ж из
нью, которую по праву можно 
назвать настоящей.

Т. КОБЕНКОВА.

©  ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Гордимся!
Гордимся мы, строители, по

праву:
Исполнилось нам ровно

тридцать лет. 
Наш город вырос Родине на

славу,
В глухой тайге — его

прекрасней нет! 
Мы шли в тайгу, строители-

ребята.
Работали с утра и до темна . .  
Л етят года, и мы не виноваты, 
Что на висках сегодня седина.
И если нам немножечко

взгрустнется.— I 
Ведь тридцать лет не м ал о ,— 

то светло 
Н а в Ш ш Ш  наш прекрасный 

улыбнется, 
^взрослеть нам 

повезло.
Я  Е. ГУБАНОВА 

сек^та^Кшшинистка ПНМ.

• ПИСЬМО В НОМЕР

ОДИН И З П Е Р В Ы Х
Одно из первых подразделений промыш

ленности, которое начало выдавать свою 
продукцию строителям, — это 'завод Ж БИ-1. 
Уже в 1949 году цеха по изготовлению 
железобетонных изделий выдавали по 500 
кубических метров продукции. П озже был 
освоен выпуск гипса, карбида, минераль
ной ват ji, минеральной пробки и другой 
продукции.

Прошли годы, и рабочие коллективы из 
малых временных цехов перешли в новые 
добротные корпуса. Коллектив сейчас насчи
тывает до тысячи рабочих. Ежемесячно им 
выдается «на гора» более 13 тысяч кубо
метров сборного железобетона.

На[а заводе и по сей день трудится около

200 человек, которых мы с гордостью име
нуем нашими ветеранами.

Наши маяки, лучшие рабочие завода, 
ветераны производства формовщики — 
бригадиры Евгений Шелков, Алексей 
Овечкин, Александр Дубовик, Юрий Кор
ниенко, сварщик Леонид Луцкий, арматур
щики—Людмила Ш умкова, Берта Рудако
ва, Алексей Битюков, рабочие-вагранщики 
Василий Гармаш, Федор Салюк, кочега
ры—Ольга Чеботарева, Владимир М уратов, 
слесари—Владимир Григорьев, Борис Р а 
зутое, крановщики — Лидия Ермошенко- 
ва, Тамара Толмачева и многие другие.

По итогам социалистического соревнова
ния за второй квартал первое яесто при

суждено коллективу цеха № 3 (начальник 
т. Ахмедов, председатель цехкома т. Неве
рова). План выполнен на 104 процента, реа
лизовано продукции на 101,4 процента. На 
второе место вышел коллектив Цеха по из
готовлению минваты (начальник Р. Е. 
Кренц, председатель цехкома В. Г. Гри
горьев).

Среди бригад победителями признаны— 
бригада арматурщиков Берты Рудаковой 
— 1 место, бригада Людмилы Ш умаковой— 
2 место и бригада по изготовлению моза
ичных плит цеха № 2 Николая Василен
ко — 3 место.

Сейчас коллектив завода прилагает мак
симальные усилия, направленные на выпо
лнение плана третьего года пятилетки до
срочно.

Л. БЕЛЕНОВА, 
нештат. корр.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ!

Завтра в парке строителей 
состоится большое массовое 
гуляние, посвященное ДНЮ  
СТРОИТЕЛЯ и 30-ЛЕТИЮ  
Ангарского управления строи
тельства.

В ПРОГРАМ М Е: 
Театрализованное представле
ние.
Концерты самодеятельных и 
профессиональных артистов. 
Игры, конкурсы, аттракцио
ны.
Кинофильм, танцы.
Играют духовой и эстрадный
оркестры.
Работают буфеты.

ВСЕ НА П РАЗДНИК!

■ ■ I

г. В первый день ав- 
ГНИД Г в 13-м районе механиза- 
то]Яг СМУ-7 пристулили к раз
работке котлована под печи 
нового крупного производства 
этилена-пропилена.

1975 г. Государственная ко
миссия подписала акт о сда
че п эксплуатацию цеха хлор- 
производных завода химреак-
тивев.

1978 г. Государственной ко
миссией”  подписан акт о при
нятии 1-й очереди комплекса 
ПВД в строй действующих. 

(По страницам многоти-

I
!
L

ражной газеты).

;,огорош инки“

—  Достал для дачиI Ты успела  
разгрузить?

найти автокран —

— Вас прораб вызывает.
— Сегодня не могу зайти. Ва

лидол кончился.
* * •

Акт составлен в том, что в ре
монтно-строительном управлении 
при капитальном ремонте объек
тов был использован материал от 
разборки заказчика.

* * *

— На этот раз премию за сдан
ный объект всем подряд не дава
ли.

— Установили новый порядок?
— Да. Выдавали ее строго в ал

фавитном порядке.

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

КИН0 Г]
«МИР»

12, 13 августа — Золотые дукаты
призрака. 10 12, 14, 16, 18, 20.
21-50 (удл.). Для детей. 13 авгус
та — Кот Базнлио и мышонок 
Пик. 9. 14, 15 августа — Ж у
равль в небе. 10, 12, 14, 16, 18.
20, 21-50.

«ОКТЯБРЬ».
12, 13 августа — Приезжая. 15,
17, 19, 21. 14. 15 августа — Хо
тим скандала (дети до 16 лет не 
допускаются). 15, 17, 18-40 (удл.),
21. В верхнем фойе — Озорник. 
15-20.

«КОМСОМОЛЕЦ».
12, 13 августа — Будьте моей
тещей. 15, 17, 19, 20-40 (удл.)
Верхнее фойе — Озорник. 15-10. 
14, 15 августа — Чингачгук
Большой Змей. 16, 17, 19, 20-40
(удл.). Верхнее фойе — Бенджи 
15-10.

«ПИОНЕР»
12, 13 августа — Пятерка за лето 
10, 12 13-40. Честь гайдука. 15-30,
17-20, 19-10 (удл.), 21-20. 14, 15
августа — Принцесса подводного 
царства. 10, 12, 13-40, 15-30. Лю
бовь — это жизнь (2 серии)
17-20, 20-20

j
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