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С М О Т Р  Р Я Д О В
•  ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХОтчетно-выборные партийные 

собрания — важное событие в 
политической жизни партии н
страны, своего рода смотр рядов 
коммунистов.

Решением партийного комитета 
Ангарского управления строитель
ства определен срок проведения 
отчетов и» выборов в первичных 
партийных организациях. Отчет
но-выборное собрания должны 
быть проведены в период по ок
тябрь текущего года.

Особенность нынешней отчет
но-выборной кампании состоит 
прежде всего в том, что отчеты 
н выборы пройдут во всех без ис
ключения первичных и цёховыл 
парторганизациях и партийных 
группах. После этого в ноябре 
состоится XXII партийная отчет
но-выборная конференция строи
тельства.

В парткоме стройки составлен 
график проведения отчетно-вы
борных собраний, который согла
сован с первичными партийными 
организациями и утвержден на 
заседании партийного комитета.

Прошедший после XXV съел-, 
да КПСС период насышен круп
ными политическими событиями 
в жизни партии и народа. Эго 
прежде всего празднование 60- 
летия Великой Октябрьской со
циалистической революции, при
нятие новой Конституции СССР, 
60-летие Ленинского комсомола 
— вер.ного помощника и боевого 
резерва Коммунистической пар
тии Советского Союза. Все эти 
политические события нашли пря
мое отражение в работе партий
ных организаций.

Отчетно-выборные собрания 
призваны глубоко и всесторонне 
рассмотреть деятельность партор
ганизаций по претворению з 
жизнь решений XXV съезда
КПСС и последующих Пленумов 
ЦК по вопросам коммунистиче
ского строительства, проанализи
ровать постановку организатор
ской и политической работы в 
массах, уровень партийного ру
ководства воспитанием людей,

^принципиально оценить работу
выборных партийных органов, оп
ределить задачи на будущее.

На собраниях необходимо так
же глубоко и объективно проана
лизировать достигнутые резуль
таты, вскрыть имеющиеся недо
статки в работе и резервы, четко 
определить меры по улучшению 
организационно-партийной и иде-

7 сентября в управлении 
строительства состоялось вру
чение Почетных грамот обла
стного и городского комите
тов народного контроля побе
дителям смотра средств глас
ности среди групп НК.

Q  ТОТ СМОТР областной ко- 
&  митет народного контроля 

объявил в конце прошлого года. 
Гласность — одно из важнейших 
условий деятельности народного 
контроля, без нее работа конт
ролеров была бы неэффективной. 
Фотовитрины, фотоокна, стенды 
помогают вести бой с бесхо
зяйственностью, искоренять недо
статки, пресекают малейшие про
явления бюрократизма, волоки
ты, решительно выступают про-

ологической работы. Д ать  прин
ципиальную и объективную оцен
ку работы партийного бюро

В ходе подготовки и проведе
ния собраний необходимо создать 
обстановку высокой взаимной 
требовательности, чувство личной 
ответственности у каждого ком
муниста за конкретно сделанный 
вклад в работу партийной орга
низации, своего трудового кол
лектива в выполнении поставлен
ных Коммунистической партией 
задач.

Успешное проведение отчетно- 
выборных собраний во многом 
зависит от того, насколько каче
ственно и объективно подготовлен 
отчетный доклад.

Доклад должен содержать глу
бокий анализ работы парторгани
зации по выполнению решении 
XXV съезда КПСС и последую
щих Пленумов ЦК, а также ре
шений городской и общестрон- 
тельной конференций, постанов
ления предыдущего отчетно-вы
борного собрания, решений ОК 
КПСС, ГК КПСС и партийного 
комитета Ангарского управления 
строительства.

В докладе должен найти отра
жение вопрос руководства пар
тийной организацией хозяйствен
ной деятельности предприятия. 
Роль парторганизации, коммунис
тов в этой работе—в совершен
ствовании и действенности соци
алистического соревнования по 
выполнению государственного 
плана.

Кроме того, должны быть от
ражены вопросы организационно
партийной работы парторганиза
ции и задачи на будущее по 
улучшению этой работы. Состоя
ние идеологической работы в 
коллективе, эффективность мер 
по достижению комплексного 
подхода к делу воспитания, т. е. 
единства идейно-политического, 
трудового и нравственного вос
питания.

Необходимо отразить, насколь
ко вся идейно-политическая ра
бота способствует мобилизации 
коллектива на решение стоящих 
задач, успешное выполнение госу
дарственного плана и социали
стических обязательств.

В центре внимания отчетно- 
выборных собраний всех партор
ганизаций должны быть вопросы, 
связанные с повышением эффек-

НаградЫ^
народнЬт
контролерам
тив нарушителей трудовой дис
циплины.

Не случайно именно на эту сто
рону работы обратил внима
ние народных контролеров обла
стной комитет НК.

Полгода напряженной работы. 
Результаты ее налицо: проверки- 
рейды, активная и принципиаль
ная борьба за вы явлени^^зер*
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тивности и качества работы на 
всех направлениях, укреплением 
плановой дисциплины, усилением 
ответственности кадров за пору
ченное дело.

Подготовка и проведение соб
раний являются важной провер
кой способности каждой партий
ной организации мобилизовать 
усилия коммунистов и всего тру
дового коллектива на максималь
ное, использование внутренних ре
зервов, ускорение технического 
прогресса, безусловное выполне
ние плановых заданий и социа
листических обязательств.

На собраниях следует уделить 
особое внимание вопросам уско
рения сроков сооружения н свое
временного ввода объектов, сни
жения себестоимости и повыше
ния качества строительно-мон
тажных работ, внедрения пере
довых методов труда.

Новому этапу борьбы за даль
нейшее повышение эффективно
сти производства и качества всей 
работы должны соответствовать 
и более высокий уровень партий
ного руководства, более совер
шенные методы организаторской 
и политической работы в масса*. 
В этих целях необходимо еще 
выше поднять роль первичных 
парторганизаций, являющихся 
руководящим ядром трудовых 
коллективов, постоянно улуч
шать расстановку коммунистов 
на важнейших участках работы, 
обеспечить их авангардную роль, 
всемерно укреплять партийную и 
государственную дисциплину.

На отчетно-выборных собра
ниях необходимо также всесто-

ронне рассмотреть вопросы руко
водства комсомольскими и проф
союзными организациями, органа
ми народного контроля и други
ми общественными организация
ми трудящихся, работу комму
нистов в этих организациях.

Выборы нового состава и сек
ретаря партийного бюро парт
организации являются важным 
завершающим этапом отчетно- 
выборного собрания. К этому
вопросу следует отнестись со всей 
ответственностью. При этом не
обходимо строго руководство
ваться инструкцией ЦК КПС£ 
«О проведении выборов руково
дящих партийных органовэ, ко
торая имеется в каждой парт
организации.

Каждому коммунисту должна 
быть предоставлена возможность 
дать оценку работы партийного 
бюро за отчетный период, внести 
предложение по конкретной кан
дидатуре, высказать свое мне
ние, замечание по тому или ино
му вопросу.

Отчеты и выборы — это боло- |  
шое, важное и ответственное со- 
бытие в работе партийной орга
низации и всех коммунистов. 
Проведение отчетно-выборной 
кампании должно способствовать 
дальнейшему организационно
политическому укреплению пер
вичных парторганизаций, повы
шению их роли и боевитости в 
решении стоящих хозяйственных 
и политических задач, в практи
ческом осуществлении историче
ских решений XXV съезда КПСС.

В. ЧЕРНЕНКО, 
инструктор парткома АУС.

ф На снимке: одна из Лучших народных контролеров с 
председатель группы НК орса, занявшей второе место в см 
АУС, Галина Кирилловна Омолоева.

ДОСРОЧНО!
Коллектив вагонной службы 

УЖДТ завершил выполнение 
принятых социалистических 
обязательств в честь первой 
годовщины К о н с т и т у ц и и  
СССР.

При максимальном исполь
зовании производственных сил 
достигнут рост производитель
ности труда, сокращены сроки 
ремонта, выше стало качество. 
Сверх плана деповским ремон
том отремонтировано 29 ваго
нов.

Коллектив вагонной служ
бы завершил план трех лет 
пятилетки и работает сейчас 
в счет четвертого года пяти
летки. Передовики производст
ва — В. И. Дубовский, Б. П. 
Антюхов, А. А. Рябов и П. Е. 
Головацкий полны решимости 
выполнить его также досроч
но.

В. ЛЕВУШКИНА, 
председатель рабочкома 

УЖДТ.

СТРАДА-78-

БЕЗ
Т Е Р Ь

Со строительных подразде
лений в Савватеевскос произ
водственное объединение при
были механизаторы. На убо
рочных полях сейчас часы 
«пик>. Трактористы и комбай
неры-строители приехали, что
бы помочь сельским жителям 
на уборке картофеля.

Сразу же по прибытии на 
полевом стане состоялось со
вещание. 'Начальник опера
тивного штаба П. Ф. Гри
горьев поставил перед меха
низаторами конкретные зада
чи. Они касались прежде все
го соблюдения трудовой и 
производственной дисципли
ны, условий труда на уборке 
картофеля.

Участники совещания взяли 
повышенные социалистические 
обязательства. Комбайнер-ме
ханизатор СМУ-7 комсомолец 
С. Ратушняк сказал, что за
крепленный за ним комбайн 
технически полностью подго
товлен и выводить его в поля 
можно сейчас. «Я беру на 
себя повышенные социалисти
ческие обязательства,— про
должил он,— работать без 
простоя и призываю всех то
варищей, прибывших сюда, 
оказать помощь сельчанам в 
уборке картофеля. Выполнить 
это задание без потерьэ.

Примеру С. Ратушняк по
следовали С. Топоров из УЭС, 
М. Попович из УМа, Г. Фо
кин и другие. Их 'комбайны 
уже имеют стопроцентную тех
ническую готовность и выво
дятся в поля,

Всего по состоянию готов
ности на 1 сентября в поле 
выведены восемь комбайнов 
из 15 закрепленных за строи
телями.

Было принято решение ут
вердить взятые соцобязатель
ства и работать экономно, без 
простоев, не иметь ни одного 
отстающего рядом.

Надо сказать, что руковод
ство Савватеевского производ
ственного предприятия в этом 
году более организованно 
встретило механизаторов из 
Ангарска.

Подготовлено добротное об
щежитие. К услугам прибыв
ших койки, постельные при
надлежности и" другие пред
меты, необходимые в быту. 
Все это создало уют и хоро
шие условия для отдыха.

ф  Окончание на 3 стр.
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огповимс

билею

В НАШЕМ ГОРОДЕ создан н приступил к работе оргкомитет 
по подготовке и празднованию 60-летия BJ1KCM. В его зада*

чи входит подготовка и проведение городских праздничных меро
приятий, оформление города, проведение политико-массовых меро
приятий на предприятиях, в учреждениях, учебных заведениях. 
Возглавил оргкомитет JI. А. Платонов — председатель горисполко
ма.

6 сентября состоялось первое заседание оргкомитета. Секретарь 
ГК BJ1KCM Е. А. Соловьянов проинформировал присутствующих 
о плане работы оргкомитета. Он сказал, что состоится еще два за
седания. На одной будут заслушаны вопросы о выполнении сце
нария проведения городского праздника и о работе коллектива п/о 
АНОС по подготовке к 60-летию ВЛКСМ. На другом — о ходе 
работы по оформлению города и о работе по подготовке к юбилёю 
в коллективе Ангарского управления строительства.

На первом заседании с информацией о том, как освещается ход 
подготовки к 60-летию ВЛКСМ на страницах городской газеты 
«Знамя коммунизма» и многотпражных «Маяк» и «Ангарский 
строитель», выступили корреспондент О. Зарубин, редакторы Л. Н. 
Артемьева и Г. В. Гольтяпина.

В заключение председатель оргкомитета J1. А. Платонов расска
зал о мероприятиях, которые намечено провести в ходе подготовки 
к юбилею комсомола. Присутствующими были внесены в план ме
роприятий некоторые дополнения, изменения.

Л е н и н с н и й  у р о н

М Е Н Е Е  ДВУХ месяцев оста-
*” лось до того времени, как 

Всесоюзному Ленинскому Ком
мунистическому Союзу Молоде
жи исполнится 60 лет.

Шесть десятилетий несут ком
сомольские поколения эстафету 
верности заветам Ленина, знаме
ни Великого Октября. Путь ком
сомола отмечен шестью ордена
ми нашей Родины. Школу ком
сомола прошли свыше 140 мил
лионов советских людей.

И сегодня комсомольцы вносит 
большой вклад в строительство 
коммунизма. Ярким свидетельст
вом тому явился XVIII съезд 
ВЛКСМ, высокая партийная оцен
ка. данная деятельности комсо
мола в речи Л. И. Брежнева.

В нашем городе живут и тру
дятся представители всех поко
лений комсомола. Их руками 
многое сделано и делается в Ан
гарске.

Комсомолия города встречает 
юбилей на трудовой вахте «Слав
ным традициям Ленинского ком
сомола — достойное продолже
ние!». А инициатором этого со
ревнования стала комсомольсчо- 
молодежная бригада монтажни
ков из МСУ-42 Александра Ста- 
винова, победитель Всесоюзного 
соревнования в честь 60-летия 
Великого Октября. Принятые в 
честь юбилея комсомола высо
кие обязательства — завершить 
план 3-х лет пятилетки к 60-ле
тию ВЛКСМ — коллектив выпол
нил досрочно, уже в конце марта.

На стройке трудится немало 
других комсомольско-молодежных 
коллективов, которые готовят до
стойные подарки своему празд
нику.

В честь юбилея Ленинского 
комсомола в городе будет прово
диться театрализованное шествие 
на площади имени В. И. Ленина, 
торжественный вечер во Дворце 
культуры нефтехимиков, парад 
комсомольцев, соревнования по 
различным видам спорта, смотры 
художественной самодеятельно
сти.

Празднование юбилея состоит

ся в период, когда советский на
род будет отмечать первую го
довщину Конституции СССР, 
61-ю годовщину Великого Октяб
ря. Это требует усиления работы 
по коммунистическому воспита
нию молодежи. Оргкомитетом ре
комендовано проввети в кол
лективах в честь 60-летия 
ВЛКСМ ряд мероприятий для 
молодежи.

Прежде всего необходимо про
вести митинги по подведению 
итогов городской трудовой вахты 
молодежи «Славным традициям 
Ленинского комсомола — до
стойное продолжение!». И, ко
нечно, торжественный вечер.

Должен состояться Ленинский 
урок. Будет проведено Всесоюз
ное комсомольское собрание «За
ветам Ленина верны».

Смотры художественной само
деятельности, конкурсы профмас
терства, спортивные соревнова
ния, циклы лекций и бесед, лек
тории и кинолектории должны 
стать неотьемлемой частью под
готовки к празднику.

Безусловно, необходимо офор
мить наглядную агитацию по ком
сомольской тематике и провести 
оформление закрепленных улиц, 
организовать встречи с ветерана
ми партии и комсомола, провести 
награждение лучших комсомоль
цев и" ветеранов ВЛКСМ, ока
зать помощь в проведении меро
приятий в подшефных школах и 
ГПТУ, предоставить необходимые 
экспонаты для проведения город
ской выставки «Молодость Ан
гарска».

Кроме того, нужно организо
вать фотографирование лучших 
комсомольцев и ветеранов ком
сомола, эти фотографии и дру
гие комсомольские реликвия 
представить в оргкомитет к 1 ок
тября.

До юбилея осталось совсем 
немного времени, поэтому подго
товку к нему нужно считать де
лом первоочередным для любой 
комсомольской организации, хо
зяйственных руководителей, сек
ретарей партийных организаций.

твтвшшт i

ПОСВЯЩАЕТСЯ 60-летию
В комсомольской политсети ав

тобаз УАТа проходят сейчас лек
ции, посвященные одной из глав
ных тем дня — подготовке к 60- 
летию ВЛКСМ.

В обязательствах, принятых к 
этой дате комсомольцами-тран- 
спортниками, записано: «Усилить
работу по повышению обществен
но-политической активности моло
дежи». 230 комсомольцев и 15 про
центов несоюзной молодежи при
няли участие в Ленинском зачете.

Все комсомольские организации 
УАТа встали на трудовую вахту 
«Славным традициям Ленинского 
комсомола — достойное продол
жение». По итогам второго квар

тала среди комсомольско-молодеж- 
ных коллективов автобаз первое 
место завоевала бригада В. Уша
кова из автобазы М 2  (комсорг 
— В. Шелемин), второе место --  
бригада А. Чернышенко (иом- 
сор( Г. Теньковскнй).

Молодые водители УАТ строй
ки принимали счастие в недавно 
прошедшем общегородском кон
курсе мастерства, посвященном 
60-летию ВЛКСМ.

Двое молодых водителей—Алек
сандр Сизых и Петр Вокин заня
ли призовые места.

С. РАХМАНИНА, 
секретарь комитета 

ВЛКСМ УАТа.

К ОМСОМОЛЬСКИЕ орга
низации СМУ-2 включи

лись в смотр-коикурс по на
глядной агитации, посвящен
ной 60-летию ВЛКСМ, кото
рый объявил комитет комсо
мола стройки.

На пусковых комплексах 
ЭП-300 й ПВД оформлемы 
стенды «Комсомольского про
жектора», определены плано
вые задания для молодежных 
бригад. Все это оформлено 
плакатами. В управлении сде
лан тематический стенд, осве
щающий историю ВЛКСМ.

Все комсомольцы СМУ-2 и 
двадцать три человека не
союзной молодежи приняли 
индивидуальные н коллектив
ные соцобязательства по до
стойной встрече 60-летия 
ВЛКСМ.

Е,
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Комсомольцы шефствуют 
над пусковыми комплексами. 
За второй квартал молодеж
ные бригады показали высо
кую выработку (21 квадрат
ный метр оштукатуренной по
верхности на человеко-день; 
1,8 квадратных метра кладки 
в средней сложности на чле
на молодежной бригады), хо
рошее качество работ

Комсомольская бригада Г. Г. 
Файзуллина по итогам работы 
за второй квартал заняла вто
рое место по стройке.

Комсомольцы и молодежь 
СМУ-2 провели четыре суб
ботника по сбору металлоло
ма согласно обязательствам к 
60-летию ВЛКСМ.

Пропагандисты сети комсо
мольского политпросвещения 
подготовили и провели докла
ды по истории ВЛКСМ, о ро
ли и задачах комсомола. По 
этим докладам в сентябре бу
дут проведены семинары. По
литическая сеть состоит из 32 
комсомольцев и семи человек 
несоюзной молодежи. Сейчас 
ими готовятся альбомы, отра
жающие историю комсомоль
ской организации стройки и 
СМУ-2.

В октябре будут проходить 
комсомольские собрания, на 
них мы пригласим несоюзную 
молодежь, ветеранов комсо
мола, стройки и передовиков 
производства.

Четыре человека в нашем 
управлении сейчас готовятся к 
вступлению в ряды ВЛКСМ, 
их заявления будут рассмот
рены ча торжественном соб
рании.

В августе 67 человек моло
дежи получили аттестаты и 
дипломы в ШРМ, в технику
мах и вузах. 30 юношей и де
вушек направлены в школы 
рабочей молодежи.

Сейчас наши молодые спорт
смены готовятся к участию в 
осеннем общегородском легко
атлетическом кроссе.

Н. СИНИЦЫНА, 
заместитель секретаря 

комсомольской организации 
СМУ-2.

ИСТОЧНИК ВДОХНОВЕННА
По традиции и в этом новом, 

1978— 1979 учебном году а 
ГПТУ-10 торжественная линейка 
и Ленинский урок явились его па- 
чалом.

В полном составе коллектив 
учащихся 1 сентября выстроился 
у здания училища. Под звуки 
духового оркестра вносят знаме
на. Митинг, посвященный началу 
учебного года, открывает заме
ститель директора П. П. Конин.

Перед учащимися со словами 
поздравлений и напутствия вы
ступили почетные гости — пред
ставитель от партийного комите
та стройки П. М. Сизых, заме
ститель главного инженера СМУ-5 
В. И. Потапов, заведующий орг
отделом ГК ВЛКСМ Ю. Бурцев.

От имени учащихся Валя Мар- 
хенчева сказала, что учащиеся 
не пожалеют ни сил, ни энергии, 
ни времени для овладения труд
ными и почетными профессиями 
строителя. Учащиеся будут про
должать славные традиции род
ного училища.•

...Звучит Гимн Советского Сою
за. Учащиеся идут в актовый *ал 
на Ленинский урок. К ним при
шли в этот день ветерана труда 
и Великой Отечественной войны 
— бригадир отделочников СМУ-5 
И. И. Андрейченко, секретарь 
партийной организации А, В. 
Малкова, участник боев на Ма
лой Земле С. Я. Замарацкий, ко
торый привел яркие примеры о 
массовом героизме советских вои
нов, о их беспредельной предан
ности Родине.

По книге «Возрождение» выс
тупала преподаватель истории

Т. В. Гридчук. Она в очень до
ходчивой форме рассказала о ве
личии трудового подвига совет
ского нардда, восстановлении на
родного хозяйства и строитель
стве социализма.

Иван Иванович Андрейченко 
поделился воспоминаниями о 
строителях Ангарска и о трудо
вых подвигах своих товарищей. 
Он рассказал о бригаде, о ее 
людях.

В «Возрождении» было глубо
ко и содержательно раскрыто 
значение послевоенных пятиле
ток.

«Не ушли и никогда не уйдут 
в запас героические традиции лю
дей труда, героев Отечественной 
войны — сказал в своем выступ
лении П. П. Конин. Величие их
подвигов, бессмертие их имен.....
вот неиссякаемый источник на
шего вдохновения. В нем должна 
молодежь черпать силы для сво
ей учебы и работы. И вы, уча
щиеся, должны стать в первые 
ряды с героями, учиться у них 
жить».

В зале не нашлось ни одного 
равнодушного человека, которо
го бы не взволновало выступле
ние ветеранов войны, труда, пре
подавателей.

В заключение Ленинского уро
ка прозвучала песня «День Побе
ды». Урок закончился. И учащие
ся приступили к занятиям нового 
учебного года.

п. конин,
заместитель директора 

ГПТУ-10.
И. ЛЕБЕДЕВА, 

директор ШРМ № 6.
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СодерЖагпелЬнЫй урок
Первого сентября в СГПТУ-32 

прошел Ленинский урок. Посвя
щен он был, как и в других 
ГПТУ, обсуждению книг Леони
да Ильича Брежнева «Малая 
Земля» и «Возрождение».

Учащиеся встретились с участ
никами Великой Отечественной 
войны, посмотрели кинофильм 
«Повесть о коммунисте».

На Ленинском уроке выступи
ли секретарь парткома треста 
В ХМ В. М. Матвеев, бригадчр 
передовой бригады А. Н. Ставн- 
нов и заместитель начальника 
треста, ветеран войны М. Г. 
Завьялов.

Урок прошел интересно и со
держательно. Большую работу 
по его подготовке провели пре
подаватели Т. И. Мипнюк и Н. Г. 
Миронова: были оформлены на
глядные пособия, использовалась 
кино- и радиоаппаратура.

По окончании Ленинского уро
ка лучшим группам училища бы
ли вручены удостоверения о 
присвоении звания «Резерв 
бригад коммунистического тру
да».

А. ЕЛОВСКИИ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

СГПТУ-32.
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Организовано горячее пи
тание вблизи уборочных мае- ^  
енвов. Работники пищеблока
— заведующая Е. Иванова, 
кухработница Ф. Взсильепа,
В . Михалева, В. Никитина с 
любовью и добросовестно вы
полняют свое ответственное 
дело. В ку сн о  готовят, сыгпо

#  Окончание. Нач. ни 1 стр.
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кормят.
Однако, несмотря на мно

гие положительные стороны, 
нельзя не сказать, что на се
годняшний день, к сожалению, 
еще многое не готово по-ня- 
стоящему к уборочной страде. 
Прежде всепо — из 15 ком
байнов в рабочем состоянии 
только восемь. Семь находят
ся на усадьбе совхоза в ста-

ОТЕРЬ
дни ремонта. Один вообще ре
монтируется капитально. Хо
тя все должно быть готово 
заблаговременно.

Не хватает основных зап
частей, у одного из комбай
нов нет транспортера. Осталь
ные проходят технический ос
мотр и обкатку. Не укомплек
тованы комбайны инструмен

тами. А время до начала 
уборки практически исчерпано.

Сейчас нужно принимать 
срочные меры и всячески со
действовать быстрому оконча
нию ремонта. Комбайны в 
полном составе должны нахо
диться на картофельных по
лях.

В опыте прошлого года име
лось неплохое мероприятие, 
а именно — вблизи полей бы
ла организована продажа 
фруктовой воды. В этом году 
такого нет. Людям приходит

ся бегать на далекие расстоя
ния за водой или пить ее в 
антисанитарных условиях. За
бота о людях, занятых на 
уборке,— непременное усло
вие хорошей производствейной 
отдачи.

Механизаторы приняли обо
юдное решение помогать друг 
другу. После совещания они 
приступили к подготовке ос
тальных машин в боевую го
товность.

И. МАСАЛЬСКИЙ, 
член оперативного штаба.

Э КСКУРСИЯ» наша с Пав
лом Степановичем Макаро

вым, бригадиром МСУ-45, начи
нается с самого верхнего этажа
— чердачного помещения й строя
щегося детского сада Ni 7 в 
15 микрорайоне.

Когда бригада П. С. Макарова 
пришла сюда, акт о принятии 
свидетельствовал или должен 
был по крайней мере свидетель
ствовать о полной строительной 
готовности нового здания.

Акт был подписан не М акаро
вым, в противном  случае он Си 
его просто не подписал. В уве
ренности, что объект готов, не
большой коллектив сантехмон- 
тажников приступил к монтажу. 
Работать им было нелегко, так 
как на «хвосте» висел еще хле
бозавод. И хотя основные рабо
ты там были выполнены,^ все же 
на недоработки и устранение ла4 
мечаний уходило много времени.

«Раз все готово для монтажа, 
постараемся выполнить все свои 
работы в срок. А почему бы эти 
объемы не сделать быстро, чет
ко?» — думали в бригаде.

Павел Степанович Макаров с 
1949 года трудится на Ангарских 
площадках. Профессию свою изу
чил на зубок. Мастер опытный, 
знания прочные, глубокие. Он 
свидетель того, как все сборки и 

Ь заготовки еще вручную делали.
Но как только пришли на са

дик и Павел Степанович загля
нул внутрь здания, он и без при
стального осмотра понял, что го
товности никакой нет.

Все лето бригада П. С. М ака
рова занималась садиком. Дру
гих объектов, более крупных, ие 
было, но и здесь ожидания ока
зались напрасными.

В чердачном помещении, куда 
мы прежде всего попали, прямо 
на неоштукатуренные стены бы
ли навешаны* конвекторы. Часть 
стены обшита пенопластом, но 
всего лишь маленькая часть. Из 
проемов, где, правда, без обаяш
ки поставлен был вентилятор, 
видна улица. Тут же на полу, в 
мусоре, лежит огромное тело са
мого вентилятора. Над ним — 
строительные леса.

Мое подозрение подтвердил и 
Макаров. Действительно, по всей 
вероятности, чтобы вентилятор 
не мешал, устроители лесов вы
толкнули его на пол и, таким

образом, организовали себе не
прерывный настил.

А как же с теми конвектора
ми, что уже навешаны на стены 
без штукатурки? «Точно так 
же.— отвечает Макаров*'— нач
нут штукатурить, собьют со сте
ны, а потом мы проходим н 
вновь навешиваем».

Незавидная работа. Такую си
стему в старину, да и сейчас на
зывают «Сизифов труд». Чердач
ное помещение, конечно, не гото
во ни под какие сантехнические 
работы. Везде грязь, мусор, об
ломки пенопласта, металл, битый 
кирпич. Два рабочих этажа на-

жах, как и на чердаке, в комна
тах валяются уже оторванные кон
векторы. Кое-где на стенах под 
окном видны следы от кронштей
нов.

Спуститься в подвал — это в на
шем обходе было, пожалуй, самое 
трудное. Почти по-партизански, 
под балкой, втиснулись мы в бу
дущее техническое помещение. Не 
знаю, каким оно будет, но пока на 
нас щедро пахнуло сыростью, 
сквозняком. Работать можно 
лишь в полусогнутом состоянии 
Правда, на центральном проход? 
исправно висят лампочки, от них 
светло. Но лишь шага на два

то возрадовавшись рождению 
опытного завода ВХМ, сейчас в 
душе, наверняка, клянут работу 
его на все лады.

Сдаются заказы на заготовки, 
и пока эта крошечная бумажка 
пройдет по всем инстанциям ог
ромной производственно-техниче
ской «машины», пока на нее ля
гут все первые и не первые 
подписи,— время проходит дол
гое, а коллектив ждет.

Все трубные сборки, кронштеЛ- 
ны, обвязка приходят в монта/к, 
перешагнув все дозволенные гра
ницы качества. Вот и мучается

• ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВ
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ходятся в таком же точно со
стоянии.

Обеденный перерыв закончил
ся. но напористого звука ком
прессора услышать нам так и не 
удалось. Хотя Павел Степанович 
убеждал меня, что СМУ-1 начало 
по наметкам бить отверстия для 
сантехники. Пробитые отверстия 
есть. Но многие из них пробиты 
не по меткам на стене—меньше 
размерами, смещены.

Другая часть пробитых опу
тана железной сетью арматуры, 
и сантехникам приходится тас
кать за собой сварочный аппа
рат, резать арматуру. Везде, где 
пробиты отверстия, кучи битого 
кирпича. Конечно же они мешают 
монтажу! И рабочим бригады 
приходится все это перелопачи
вать самим, вручную.

«Хорошо еще, что начали про
бивать.— Павел Степанович иск
ренне рад такому событию,— пе
ред этим раза три делал размет
ку, то сотрутся от времени, то 
заштукатурят. Пройти по зданию 
и в соответствии с чертежом раз
метить. где трубы пойдут, дело 
нелегкое».

Здесь, на втором и первом эта

стоит отойти в сторону, как да
же товарища узнать будет труд
но.

Монтажники работают здесь 
с чертежами. По всему нижнему 
контуру здания подвал не об
шит. Во время дождей, а их бы
ло достаточно, вода, имея пря
мой доступ в подвал, собирается 
тут целыми озерами. Убедиться 
не трудно, так как ноги немед- 
лено коченеют и с трудом пода- 
шва туфель отстает от грязной 
липкой жижи. Кругом один зем
ляной вал сменяет другой.

Людям,— не в пример мне,— 
придется проводить в этом зло
вонном месте по 8 часов в день. 
В акте, так прямо и значится— 
устранить сквозняки на объек
те, где работает бригада М ака
рова. Решение, — есть, но как 
же, уважаемые товарищи, тру
диться, если сквозняки назло 
всем актам существуют?!

Но и другие беды гнетут Пав
ла Степановича. Вот держ ^ я в 
руках кронштейн. Одна его сто
рона длинней, другая короче. 
Это еще ничего, это явление 
обычное. И монтажники, кргда*

потом бригада, исправляет их на 
месте.

Павел Степанович показывает 
горку ребристых труб. Отвер
стия на фланцах вместо центра 
(а они должны бцть строго по 
центру) смещены. Бригадир от
казывается их брать в монтаж. 
Д а он и прав. Но тот, кто при
нимал, оставил за них подпись 
на бумаге, гарантируя качество 
Однако качество оказалось ли
повым.

— Что вы с ними делать бу
дете? — спрашиваю я у брига
дира.

— Д а кто его знает что,— он 
разводит руками,— но и такие 
монтировать нельзя.

По социалистическим обяза
тельствам садик JSfe 7 должен 
быть сдан в третьем квартале. 
Судя по объему работ, их с 
лихвой хватит и на весь четвер
тый. Удивляться не приходится, 
что срываются срок за сроком. 
Что многое делаем в атмосфере 
штурма.

С сожалением приходится кон

статировать печальный факт не 
только плохой, неквалифициро
ванной подготовки к организации 
производства, но и вопиющей 
бесхозяйственности. Мы, строите
ли. предъявляем претензии к 
монтажникам. А все ли мы сде
лали для того, чтобы бригады 
зашли в готовое, убранное поме
щение и приступили к работе? 
Увы, пока что очень и очень не
многое.

Объект этот находится среди 
жилых домов. И круглые сутки 
беспрепятственно отсюда можно 
выносить все, что душе угодно.
В двух комнатах свалены двзри, 
в третьей — половая рейка. На 
площадке свободно можно по
пользоваться государственным 
стеклом. Из всего этого создают
ся и условия труда.

Малочисленная бригада М ака
рова обеспокоена не зря. Уже 
недалеко то время, когда насту
пят холода, придут и простуд
ные заболевания Начиная от 
подвального помещения, заканчи
вая чердаком сквозь незастеклеп- 
ные окна гуляет раздольно хо
лодный ветер.

Павел Степанович — человек, 
любящий свою работу. Кроме 
этого, он чувствует на себе от
ветственность за выполнение за
дания. Его претензии вполне 
обоснованны, и они справедливо 
адресованы тем руководителям, 
которые принимают неподготов
ленный объект, и тем, кто по
прав ответственность, слают этот 
объект, н тем, которые в ответе 
за поставку некачественных из
делий.

Ответчиков, оказывается, пет! 
На рабочем месте отвечает брига
да. Это им приходится тратить 
время на устранение дефектов, 
на уборку помещения, на повтор
ное навешивание конвекторов, ус
тановку вентиляторов, резать в 
отверстиях арматуру.

Нет, это не показатель в рабо
те. Скорее всего это горькие упу
щения, просчеты, безответствеи-* 
ность, которые не дают нам тру
диться качественно и высокопро
изводительно.

Т. КОБЕНКОВА.
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вов, экономное расходование 
материальных ресурсов помогали 
выполнению плановых зада
ний, оказались действенной 
помощью партийным организа
циям и в целом коллективам 
предприятий.

И вот подведены итоги, назва
ны лучшие посты и группы. Се
годня награждаются лучшие на
родные контролеры.

Заместитель председателя об
ластного комитета народного 
контроля Л. А. Патрикеев озна
комил собравшихся с итогами 
смотра.

Среди комитетов народного 
контроля первое место присуж
дено комитету НК Ангарского уп
равления строительства.

За активную работу, за уме
лое руководство председатель ко
митета народного контроля АУС

Алексей Г рчгорьевич Цыганко 
награжден Почетной грамотой 
обкома НК и ценным подарком 
— именными часами.

Л. А. Патрикеев вручил Почет
ные грамоты обкома председате
лям групп народного контроля 
УПП А. М. Пике и УАТа — В. И. 
Черноколпакову. Этим группам 
присуждены первые два места.

Грамоты Ангарского городско
го комитета НК вручил предсе
датель горкома народного конт
роля А. Г. Выбиванцев. Ими на
граждены руководители групп 
народных контролеров СМУ-5 
Г. П. Медведев и орса стройки 
Г. К. Омолоева.

За активную работу по прове
дению смотра средств гласности 
решением комитета НК строи
тельства два третьих места по

стройке присуждены головной 
группе треста ВХМ (председа
тель М. И. Бадакчин) и группе 
СМУ-2 (председатель А. М. По
пов).

Председатель комитета народ
ного контроля АУС А. Г. Цыган
ко сказал:

— Работа, проделанная многи
ми народными контролерами 
стройки в ходе смотра средне 
гласности, несомненно заслужи
вает положительной оценки. 
Смотр этот дал нам определен
ный заряд энергии, работа акти
ва народного контроля стала бо
лее действенной. Уверены, что и 
впредь она будет продолжена на 
том же уровне и выше.

К  МОСИНА.

9  На снимке: заместитель председателя областного комитстн 
народного контроля вручает Почетную грамоту и именные часы 
председателю комитета НК стройки А. Г. Цыганко.

Фото И. ЛЫСЕНКО.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ

СТРАНИЦА

•  СЕГОДНЯ  
ИСПОЛНЯЕТСЯ
150 ЛЕТ СО ДНЯ  

Ю Ж Д Е Н И Я  
Л. И. ТОЛСТОГО

JI. Толстой сумел поставить в 
своих работах столько великих 
вопросов, сумел подняться до та
кой художественной силы, что 
его произведения заняли одно из 
первых мест в мировой художе
ственной литературе.

В. И. ЛЕНИН.
* * ♦

У Толстого можно научиться 
тому, что я считаю одним из 
крупнейших достоинств художе
ственного творчества,— это плас
тике, изумительной рельефности 
изображения.

Когда его читаешь, то полу
чается,— я не преувеличиваю, го
ворю о личном впечатлении,—по
лучается ощущение как бы фи
зического бытия его героев, до 
такой степени ловко у него выто
чен образ; он как будто стоит 
перед вами, вот так и хочется 
пальцем тронуть.

Вот это мастерство...
А. М. ГОРЬКИЙ.
* * *

Как эпический писатель, Тол
стой — наш общий учитель; он 
учит нас наблюдать человека и 
во внешних проявлениях, выра
жающих его природу, и в скры
тых движениях его души; он 
учит нас богатством и силой об
разов, одушевляющих его твор
честву он учит нас безошибоч
ному выбору положений, кото
рые могут дать читателю ощуще
ние жизни во всей ее бесконеч
ной сложности...

А. ФРАНС.
* * *

Лев Толстой — мировая школа 
литературного искусства. Это 
русская литературная школа, выз
вавшая небывало широкое тече
ние художественной мысли на 
земном шаре. Это школа, в ко
торой наша советская литерату
ра черпает познание искусства и 
вдохновение к своим новым тру
дам о новом человеке.

К. ФЕДИН.
* * *

Для всех грамотных людей во 
всех странах Востока и Запада 
роман «Война и мир» является 
неотъемлемой частью нашей куль
туры. Мы можем расходиться во 
мнениях по многим вопросам, но 
то, что этот роман... является ча
стью нашей общей мировой куль
туры — это никто не оспаривает.

А. ЗЕГЕРС.
* * *

Толстой всегда пленял меня 
живостью и правдивостью своих 
художественных образов, боль
шой конкретностью, чувственной 
осязаемостью изображаемого и 
очень большой простотой.

А. ФАДЕЕВ.
* * *

Гениальность Толстого как ли
тературного творца в том и за
ключается, что за образами его 
не чувствуешь языка, не чувст
вуешь словесного покрова. З а 
бываешь, что книгу читаешь.

А. С. СЕРАФИМОВИЧ.

J J  ЕВ ТОЛСТОЙ. В исто
рии мировой культуры 

не так уж много имен, кото
рые имели бы такую широ
чайшую известность, как это.

Великий русский писатель, 
он еще при жизни снискал ми
ровое признание. Его духов
ное влияние испытывали мил
лионы современников. Встре
чаясь со сложными философ-

эер и Лилиан Хеллман, Томас 
Манн и Арнольд Цвейг, ху* 
дожники-реалисты стран Во
сточной Европы, Индии, Ки
тая, Японии почитали за честь 
быть его учениками.

Всемирная слава пришла к Тол
стому не на короткий срок. Она 
не нссяаает с течением десятиле
тий, а, наоборот, растет вместе 
с духовным ростом всего челове
чества. Сейчас, когда Советский 
Союз и передовая общественность 
эа рубежом готовятся отметить 
150-летие со дня рождения писа
теля, его наследие раскрывается 
перед нами ■ таков многогранно* 
полноте и величин, как, может 
быть, никогда раньше.

В чем причина растущей попу
лярности Льва Толстого? Почему 
герои его произведений — типич
но русские люди, жившие к тому 
же совсем в другую эпоху,— так 
понятны, близки и дороги нынеш
ним поколениям людей, представи
телям разных стран? Почему в 
нашей стране, где, как известно, 
вряд ли можно найти сторонни
ков .«непротивленческих» концеп
ций Толстого, собрания его сочи
нений эа годы Советской власти 
издавались 18 раз, а всего выпу
щено 2,620 книг писателя общим 
тиражом 216.644 тысячи экземпля-

ГолстоА во мнбгом предвосхи
тил идейную борьбу последу
ющих десятилетий. Более то- 
го, в этом смысле его творче
ство, как животворный род
ник, находится у истоков все
го мощного потока гуманной, 
демократической, антивоенной 
литературы нынешнего столе

ти я . Именно в этом надо ви
деть главную причину неис
сякаемой популярности Тол
стого, его влияния на духов
ную жизнь современности.

Автор «Войны и мира» был 
не только создателем гранди
озных эпических полотен, ро
манистом и драматургом, но 
и страстным публицистом, жи
во откликавшимся на все собы
тия, волновавшие мировую об
щественность. Творческое на
следие Толстого — художни
ка и мыслителя — огромно, 
многогранно, нередко проти
воречиво, порою спорно. Но в 
целом оно принадлежит тем 
силам, которые борются се
годня за мир, демократию и 
социальный прогресс.

Неутомимо отстаивая в человеке 
все человеческое, Толстой беспо
щадно обличал антигуманную 
сущность буржуазного общества, 
его лицемерную мораль, фалмпи- 
вую демократию; все его в^утрс i- 
ние прогнившие институты. С ог
ромной силой убедительности оя 
обнажил его подспудные пружи
ны и вынес приговор атому миру 
социальной несправедливости. Как 
никакой писатель до него, Толстой 
раскрыл роль народных масс как 
подлинных творцов истории. На 
службу народу, простым людям 
труда он отдал весь гений худож
ника и мыслителя, весь свой ти
танический труд на протяжении

•  • • Наш современник
скими, социальными, мораль
но-этическими проблемами, 
они всегда ждали — а что ска
жет Толстой? Крупнейшие 
прогрессивные писатели Запа
да — Анатоль Франс и Ро
мен Роллан, Джон Голсуореи 
и Бернард Шоу, Теодор Драй-

+  Что за прелесть народная 
речь. И картинно, и трога
тельно, и серьезно.

-Д- Краткоречие, точно жемчуг, 
блещет содержанием. Настоящая 
мудрость немногословна.

+  Пробный камень ясного 
понимания предмета состоит 
в том, чтобы быть в состо
янии передать его на просто
народном языке необразован
ному человеку.

•4- Единственное средство умст
венного общения людей есть сло
во, и для того, чтобы общение 
это было возможно, нужно упот
реблять слова так, чтобы при 
каждом слове несомненно вызы
вались у всех соответствующее и 
точные понятия.

+  Самый верный признак 
истины — это простота и яс
ность. Ложь всегда бывает 
сложна, вычурна и многослов
на.

-4- Время проходит, но сказан
ное слово остается.

+  Слово — выражение мыс
ли... и потому, слово должно 
соответствовать тому, что оно 
выражает.

-4» Неясность слова есть неиз
менный признак неясности мысли.

+  Мы знаем, что с заря
женными ружьями надо обра
щаться осторожно, а не хотим 
знать того, что так же осто
рожно надо обращаться и со 
словом. Слово может не толь
ко убить, но и сделать зло 
хуже смерти.

•4- Словом можно соединить лю
дей. словом можно разъединить 
их; словом можно служить люб
ви, словом же можно служить 
вражде и ненависти. Берегитесь 
такого слова, которое разъединяет 
людей или служит вражде и не
нависти.

+  Для того, чтобы сказать 
понятно то, что имеешь ска
зать, говори искренно, а что
бы говорить искренно, говори 
так, как мысль приходила те
бе. л. н. ТОЛСТОЙ.

ров? Понятно, что эти вопросы 
выходят далеко эа рамки чисто 
литературных оценок н вкусов.

И, видимо, ответы на них 
правильно искать не в прош
лом, а в настоящем. Главное 

' здесь, несомненно, состоит в 
том, что Лев Толстой вошел в 
духовную жизнь человечества 
не только как величайший ху- 

( дожник-реалист, создавший 
непревзойденные шедевры ми
ровой литературы, не только 
как гениальный мыслитель, зо
вущий людей к светлым идеа
лам добра и справедливости, 
но и как патриот и гражданин 
мира, поднявший в своем твор
честве коренные проблемы 
той бурной эпохи, которая не
посредственно предшествова
ла Октябрьской революции. 
«Зеркалом русской революции» 
называл Толстого Ленин. Он 
писал: «Эпоха подготовки ре
волюции в одной из стран, 
придавленных крепостниками, 
выступила, благодаря гениаль
ному освещению Толстого, как 
шаг вперед в художественном 
развитии всего . человечества» 
(ПСС, т. 20, стр. 19).

Известно, что Россия тех 
лет являлась средоточием им
периалистических противоре
чий и одновременно центром 
мирового революционного дви
жения. Потому, подняв вопро
сы, идущие из глубины рус
ской действительности того пе
риода, но котефые и поныне 
волнуют мировую обществен
ность и ждут своего решения,

почти шестндесятилетней творче
ской деятельности. Лев Толстой 
никогда не признавал компромис
сов, если дело шло о борьбе про
тив деспотизма, насилия, войны — 
всего, что мешает простому чело
веку существовать, работать и вос
питывать своих детей, лишает его 
радостей жизни. Надо ли гово
рить, что все эти вопросы от
нюдь не утратили своего значе
ния и сейчас?

Приведем только одно из 
высказываний великого писа
теля, призывающих к миру и 

-сотруд н и ч е с т в у  народов. 
Незадолго до смерти Толстой 
писал, обращаясь к народам 
через головы их буржуазных 
правительств: «Кто бы вы ни 
были — француз, русский, по
ляк, англичанин, ирландец, не
мец, чех — поймите, что все 
ваши настоящие человеческие 
интересы, какие бы они ни 
были — земледельческие, про
мышленные, торговые, худо
жественные или ученые, все 
интересы эти так же. как и 
удовольствия и радости, ни в 
чем не противоречат интере
сам других народов и госу
дарств, и что мы связаны 
взаимным содействием, обме
ном услуг, радостью мирного 
братского общения, обмена не 
только товаров, но мыслей и 

, чувств с Людьми других на
родов».

Какие замечательные, чело
вечные и правильные слова!

Вадим КОРТУНОЯ,
политический обозреватель 

АПН.

JI. Н. Толстой.
Гравюра Ю. Космынина.

СУББОТА, 9 СЕНТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00— «Время*.
8.35—Утренняя гимнастика.
8.55— «АБВГДейка*. /
9.40—«Для вас, родители*. 'г(
10.10—Музыкальная лрограмма «Ут
ренняя почта».
10.40— «На соискание Государственной 
премии СССР 1978 года в области 
изобразительного искусства*.
11.10—«8доровье*.
11.55—Тираж «Спортлото*. 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.10—«Прнангарье*.
12.40—«Братск*. Хроиикально-докумеи- 
тальный фильм Иркутской студии те
левидения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
13.05—«Веселые нотки*.
13.20—Торжественный вечер, посвящен
ный 150-летию со дня рождения Л. Н. 
Толстого.
16.30— «В мире животных».
17.30—Новости.
17.40—Программа, посвященная наци
ональному празднику болгарского на
рода — Дню свободы.
20.30—«Время».
21.00—Впервые на телевизионном эк
ране. Балет X. Ловенсхольда «Силь
фида».
22.15—«Гонщики». Телевизионный до
кументальный фильм.
22.45—Новости.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.00—«Время».
8.35—«На зарядку становись!»
8.55—Концерт вокального кварте га 
«Купалинка».
9.30—«Будильник».
10.00—«Служу Советскому Союзу!»
11.00— «Музыкальный киоск».
11.30—«В гостях у сказки». «Василиса 
Прекрасная». Художественный фильм.
13.00—«Сельский час». «Решения и:оль- 
ского (1978 г.) Пленума ЦК КПСС — 
в жизнь!»
14.00—«Мячик и мальчик». Мульт
фильм.
14.15—«Песня-78».
14.45—«Международная панорама*.
15.15—«Сегодня — День танкистов*.
15.30—Концерт мастеров искусств, по
священный Дню танкистов.
16.15— «Клуб кинопутешествий*.
17.15—Новости.
17.25—На экране — кинокомедия.
♦Операция «Ы* и другие приключе
ния Шурика*. Художественный фильм.
19.00—Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва). 1-й и 
2-й периоды.
20.30— «Время».
21.00—Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Динамо» (Москва). З-й
период.
21.35—«Для вас, труженики села!»
22.15—Международные соревнования 
по конному спорту

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА

«МНР»
9—10 сентября — Трактир на Пят

ницкой. 10, 12, 14. 16, 18. 20. 21-50. 
Для детей. 10 сентября — Василиса 
Мнкулнчна. 9. 11—12 сентября — Но
вобранцы идут на войну. Ю, 11-40. 
13-20, 15, 16-40, 18-20. 20, 21-40.

«ПОБЕДА»
9—10 сентября — Разница в пол

часа. 10. 11-40, 13-20, 15, 16-40, 18-20,
20, 21-30. Для детей. 10 сентября —
в верхнем фойе — Аленкин цыпленок.
10-15. 12, 13-40, 15-15. 11—12 сентября
— Доброта. 10, 11-40, 13-20, 15, 16-40,
18-20, 22-10. 11 сентября — Отец Сер
гий <киновечер, посвященный твор
честву Л. Н. Толстого). 20.

«ОКТЯБРЬ*
9—10 сентября — О, счастливчик! 

(2 серии, дети до 16 лет не допуска
ются). 15. 17-30, 20. В верхнем фо.1е
— Бенджи. 15-20. 11—12 сентября — 
Подарок судьбы. 15. 17. 19. 21.

«КОМСОМОЛЕЦ*
9—10 сентября — Убийство п восточ

ном экспрессе (2 серии). 15. 16, 20-40. 
В верхнем фойе — Буденовка. 15-10.
11-12 сентября — О, счастливчик!
(2 серии). 15, 18. 20-10. В верхнем
фойе — Русалочка. 15-10.

«юность»
Зал «Луч» — 9—10 сентября —

Белые волки. 10, 12, 14, 16, 18. 20,
21-40. 11—12 сентября — Семейный
портрет в интерьере . (2 серии). 10,
12-30, 15, 17-30, 20.

Зал «Восход» — 9—10 сентября — 
Все началось с прогулки. 11-40, 
16-30, 18-30, 20-20. Для детей — Ал- 
памыс идет в школу. 10-10, 13-30,
15. 11—12 сентября — Человек, при
шедший после бабушки. 11-40, 17. 19.
21. Для детей — Жили-были в пер
вом классе. 10-10. 16-50, 15-20.

«ГРЕНАДА»
9—10 сентября — Поединок в тайге. 

10. 12, 14, 16, 1«. Народный р о м т .
19-50, 21-50. II—Ь2 сентября — Про
счет лейтенанта Слейда. 12, 16, 18,
19-40 (удл.), 21-50. Дикая собака
Динго. 10. 14.

ВНИМАНИЕ!
Ангарский горвоенкомат изве

щ ает неработающих пенсионеров 
•— участников Великой Отечест
венной войны 1941—1045 гг. о 
том, что 13 сентября с 10 часов 
утра в ДК «Энергетик» им будут 
вручаться юбилейные медали «60 
лет Вооруженных Сил СССР».

При себе необходимо иметь 
паспорт, военный билет и все на* 
градные документы.
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