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К о м п л е к с н а я  бригада

Валентина Михайловича 
Самозванцева из СМУ-1 су
ществует около трех лет. В те
чение этого времени монтаж
ники принимали участие в 
строительстве 18, 20 микро
районов, сейчас приступили 
к работе в 17-м. Здесь тру
дится звено ударника комму
нистического труда Митрофа
на Григорьевича Покатило. 
Немало времени Митрофан 
Григорьевич отдает общест
венной работе. Вот уже тре
тий год он исполняет обязан
ности общественного инспек
тора по технике безопасности, 

t

На снимке: М. Г. Покати-

Фото С. ЧЕРНЫША.

СТРОЙКА -  СЕЛ У  
СЕНО ЗАГОТОВИЛИ -  КОПАЕМ КАРТОФЕЛЬ

О АДАНИЕ по заготовке 
®  сена и сырой травы кол

лективу УПП было дано боль
шое. По предприятиям Ан
гарской площадки мы долж
ны были заготовить 300 тонн 
сена и 500 тонн травы, 62 
тонны — по Усолыжому кир
пичному заводу, 45 тонн — 
по заводу Новолисихинско- 
му и 9 тонн — по Байкаль
скому бетонорастворному уз
лу. На 10 сентября по УПП 
заготовлено 390 тонн сена и 
587 тонн травы. Задание вы
полнено. Продолжается лич
ная сдача работниками УПП 
сырой травы — сдано 78 
тонн. На уборке урожая и 
копке картофеля занято 180 
человек.

За этот год нами оказана 
большая помощь колхозам и 
совхозам: выделено строи

тельных материалов на сумму 
138,3 тыс. руб., отремонтиро
ваны общежитие и сельхоз
техника: 25 комбайнов, 10
плугов, 4 трактора. Оказана 
помощь в оформлении нагляд
ной агитации. По дополни
тельному заданию для силос

ных траншей изготовили 22709 
штук плит, смонтировали соб
ственными силами четыре 
траншеи из восьми по плану. 
Остальные сделаем до конца 
года.

И. МИХАЛЕВ, 
зам. начальника УПП.

РЕКОНСТРУИРУЕМ КОРОВНИК
К ОЛЛЕКТИВ СМУ-6 вы- 

полнил плановое задание 
по заготовке сена и сырой 
травы. В совхозе «Кутулик- 
ский» нами сдано 25 тонн се
на и 50 тонн сырой травы. 
Из 12 силосных траншей, ко
торые должны были смонти
ровать работники СМУ в 
Аларском районе до 15 сен
тября, закончены 10. Сейчас 
завозится бетон на две остав
шиеся. Кроме того, коллектив

взял обязательства смонтиро
вать еше две траншеи сверх 
плана. Выполнено задание по 
направлению механизаторов 
в совхоз «Кутуликский».

Идя навстречу просьбам ди
рекции этого звена и взвесив 
свои возможности, мы взя
лись за реконструкцию ко
ровника на 200 голов.

А. СМИРНОВ, 
секретарь партбюро.

ВОЙНЕ: «НЕТ!»
Р  АБОЧИЕ второго участ- 
■ ка за/вода железобетон

ных изделий № 1 собрались 
в красном уголке на мидонг 
протеста против решения аме
риканского правительства на
чать производство нейтронной 
бомбы. Открыла митинг секре
тарь парторганизации А. Г. 
Белова. «Во всем мире лю
ди доброй воли протестуют 
сейчас против этого варвар
ского решения, — сказала 
она. — Поколение, пережив
шее. войну, в полной мере 
представляет нависшую над 
миром угрозу, страшные пос
ледствия решения создавать 
нейтронное оружие».

Компрессорщица арматурно
го цеха Галина Ниловна

Мельниченко говорила от име
ни всех женщин арматурного 
цеха; «Мы, матери, хотим для 
своих детей счастливого бу
дущего. Хотим,, чтобы они не 
испытали страшных, голодных 
дней войны, какие пришлось 
пережить нам».

В обеденный перерыв состо
ялся митинг протеста на пер
вом участке завода, где вы
ступили комсомольцы, элект
росварщик Юрий Рогалев н 
спортинструктор Александр 
Меркулов, а также замести
тель директора завода Петр 
Васильевич Епифанцев.

125 подписей работников за
вода было поставлено под за
явлением протеста: сМЫ. РА
БОЧИЕ И СЛУЖАЩИЕ ЗА

ВОДА ЖБИ-1, ВЫРАЖАЕМ 
СВОЙ ПРОТЕСТ РЕШЕНИЮ 
АМЕРИКАНСКОГО ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА НАЧАТЬ ПОЛ
НОМАСШТАБНОЕ ПРОИЗ
ВОДСТВО НЕЙТРОННОГО 
ОРУЖИЯ. ЭТОМУ РЕШЕ
НИЮ НЕТ ОПРАВДАНИЯ. 
ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО МО
ГУТ СТАТЬ КАТОСТРОФИ- 
ЧЕСКИМИ ДЛЯ ВСЕГО ЧЕ
ЛОВЕЧЕСТВА. ПОЭТОМУ 
МЫ ТРЕБУЕМ ПРЕКРА
ТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
НЕЙТРОННОГО ОРУЖИЯ. 
НЕТ ВОЙНЕ! НЕТ НЕЙТ
РОННОЙ БОМБЕ!»

Т. КРАСНОВА, 

секретарь комсомольской 

организации ЗЖБИ-1.

НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ 
„ВЕТЕРАН ТРУДА"

За долголетний добросовестный труд в народном хозяй
стве, в знак признания трудовых заслуг Президиумом Вер
ховного Совета СССР медалью «Ветеран труда» награж
дены работники Ангарского управления строительства:

Арцева Мария Сергеевна — штукатур СМУ-2.
Баранов Иннокентий Герасимович — водитель автопог

рузчика УАТа.
Бахарева Мария Ивановна — пенсионерка.
Белинская Мария Павловна — стрелок ВВО. 
Березовская Валентина Васильевна — кассир АРЗ. 
Борисенко Григорий Миронович — пенсионер.
Бычкова Анна Григорьевна — пенсионерка.
Вдовин Сергей Илларионович — дворник ЖКУ. 
Вологдина Анастасия Иосифовна — пенсионерка. 
Вшивкова Антонина Петровна — станочница УПП. 
Гаденкова Мария Федоровна — старшая машинистка 

АУС.

Григорьев Георгий Васильевич — контролер АРЗ.
Гутгарц Михаил Моисеевич — начальник отдела СМУ-3. 
Димов Петр Никитич — пенсионер.
Дукарт Александр Александрович — машинист СМУ-7. 
Егоров Кузьма Васильевич — слесарь АРЗ.
Ерофеев Тимофей Федорович — мастер АРЗ.
Захарова Пелагея Федоровна — сортировщица УПП. 
Иванов Николай А^ихайлович — электросварщик СМУ-4. 
Карпушенко Евдокия Ивановна — старшая кладовщица

А* о.

Каштанова Ольга Ивановна — стрелок ВВО.
Клейн Александр Яковлевич — рабочий УАТа. 
Климышева Зоя Александровна — машинист УПП. 
Комина Софья Николаевна — уборщица ЖКУ. 
Кондратенко Бибинур Хусайновна — пенсионерка. 
Косникович Иван Петрович — кладовщик ЖКУ.
Котович Вячеслав Петрович — рамщик УПП.
Куликова Марфа Акимовна — банщица ЖКУ.
Лазовчук Екатерина Михайловна — пенсионерка. 
Малкова Александра Васильевна — инженер СМУ-5 
Мамедова Зайтуна Хайбрахмановна — вахтер ЖКУ. 
Маров Владимир Степанович — маляр АРЗ.
Мозулева Валентина Мефодьевна — пенсионерка. 
Нассонова Мария Гавриловна — пенсионерка.
Низовцева Маримьяна Иннокетьевна — кладовщица 

ЖКУ.
Никитенко Николай Николаевич — плотник СМУ-5.
Новак Прасковья Игнатьевна — банщица ЖКУ. 
Окалита Василий Калинович — старший инженер СМУ-1. 
Павлова Татьяна Андреевна — старший бухгалтер ЖКУ. 
Парахина Пелагея Григорьевна — пенсионерка. 
Прокопенко Тамара Николаевна •— старшая кладовщица 

АРЗ.

Ремизова Маргарита Анатольевна — инженер СМУ-5. 
Риц Надежда Ивановна —* рабочая УАТа.
Савельева Зинаида Павловна — рабочая СМУ-7.
Сапега Надежда Никитична — мотористка УПП.
Селина Лидия Николаевна — пенсионерка.
Сердюков Василий Семенович — мастер АРЗ. 
Соловьева Прасковья Ивановна — крановщица УПП. 
Стрелова Екатерина Константиновна — пенсионерка. 
Тамилова Валентина Алексеевна — пенсионерка.
Тимакова Нина Васильевна — кладовщица ЖКУ. 
Торопова Мария Александровна — пенсионерка.
Тубаев Владимир Буржатович — старший товаровед АРЗ. 
Федорук Надежда Степановна — пенсионерка.
Федцова Галина Александровна — секретарь техникума. 
Хижая Нина Федоровна — вахтер ЖКУ.
Фролова Анна Михайловна — пенсионерка.
Финашина Елизавета Васильевна — уборщица УПП. 
Хоногоров Савелий Сахьянович — пенсионер.
Шаршаков Николай Максимович — начальник автобазы 

УАТа.
Шекид Василий Иванович —- шлифовщик АРЗ. 
Шишлянникова Лидия Ивановна — библиотекарь груп- 

кома.
Шпехт Валентина Порфирьевна — счетовод ЖКУ. .

«В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ БУДУТ УЛУЧШЕНЫ УС
ЛОВИЯ ЖИЗНИ ВЕТЕРАНОВ ТРУДА, УХОДЯЩИХ Ну 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ, ПОВЫШЕНЫ МИНИМАЛЬ-1 
НЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕНСИИ ПО ВОЗРАСТУ И ИНВАЛИД
НОСТИ РАБОЧИМ, СЛУЖАЩИМ И КОЛХОЗНИКАМ, 
ПЕНСИИ ПО СЛУЧАЮ ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА, А 
ТАКЖЕ НЕКОТОРЫЕ РАНЕЕ НАЗНАЧЕННЫЕ ПЕН
СИИ. ПРЕДУСМОТРЕНЫ НОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
НИКОВ ВЕЛИКОИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 60ЯНЫ*:

(И» Основных направлений).
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ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Пролетарии всех стран, смдиивйтесь!
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В ЦЕЛЯХ ПРОПАГАНДЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЗНАТНЫХ ЛЮДЕЙ СТРОИКИ, МОРАЛЬНО
ГО И МАТЕРИАЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ЛИЧНОГО ВКЛАДА РАБОЧИХ В УС- 

1.Е.. НОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ПЯТИЛЕТКИ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ УВЕКОВЕЧИ- 
В 'НИЯ ПАМЯТИ ОДНОГО ИЗ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ АНГАРСКА, ПЕРВОГО НА 
оТРОИКЕ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В 1974 ГОДУ В УПРАВЛЕНИИ СТРО
ИТЕЛЬСТВА УЧРЕЖДЕНА ПРЕМИЯ ИМЕНИ ОЛЬГИ ПОТАПОВОЙ. ЗА ЭТИ ГОДЫ 48 
ЛУЧШИХ ЛЮДЕЙ СТРОЙКИ УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ.

ПРЕМИЯ ПРИСУЖДАЕТСЯ ПО ИТОГАМ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ГОДА СОВМЕСТНЫМ 
РЕШЕНИЕМ ПАРТКОМА, ГРУПКОМА И АДМИНИСТРАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ПАРТИЙНЫХ, ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИИ И АДМИНИСТРА
ЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПЕРЕДОВЫМ РАБОЧИМ, ДОБИВШИМСЯ НАИВЫСШЕЙ ПРО
ИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА РАБОТ, УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЮ
ЩИМ СВОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, АКТИВНО УЧАСТВУЮЩИМ В 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ.

110 ИТОГАМ СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ЗА 1980 ГОД ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ЛАУРЕАТ 
ПРЕМИИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА О. Я. ПОТАПОВОЙ» 
ПРИСВОЕНО МОНТАЖНИКУ КОНСТРУКЦИИ СМУ-1 МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ СТАРИ
КОВУ. МАЛЯРУ СМУ-5 НИНЕ НИКОЛАЕВНЕ КУРТОВОЙ, ШТУКАТУРУ СМУ-5 МАРИИ 

) ЯКОВЛЕВНЕ ПЛАЧИНДЕ, ФОРМОВЩИКУ ЗАВОДА ЖБИ-2 ВЛАДИМИРУ КОНСТАНТИт 
НОВИЧУ ЧЕРЕПАНОВУ, ФОРМОВЩИКУ ЗАВОДА ЖБИ-4 ЕВГЕНИЮ НИКОЛАЕВИЧУ 
КИРИЛКОВУ И ТОКАРЮ РМЗ ВАСИЛИЮ САВЕЛЬЕВИЧУ САВЧУКУ.

полнила объем работ на один 
м и л л и о н  671,8 тысячи рублей 
при хорошем качестве монта
жа. Выработка на одного Че
ловека в год составила 69,3 
тысячи рублей или 102,2 про
цента к плану. Производитель
ность труда возросла по от
ношению к 1979 году на 14,3 
процента. Бригада получила 
39 тысяч рублей экономии.

В настоящее время монтаж
ники успешно выполняют 
плановые производственные 
задания и социалистические 
обязательства, взятые на те
кущий год и на одиннадца
тую пятилетку.

За свой труд Стариков не
однократно поощрялся грамо
тами, благодарностями. В 
1968 году ему присвоено зва
ние «Лучший электросварщик

И МЯ ВТОРОГО ЛАУРЕА
ТА — Н. И. Куртовой, 

бригадира штукатуров СМУ-5 
—известно не столь широко. В 
числе лучших на стройке ее 
бригада стала значиться не
давно. Но теперь уже мож
но сказать, что успех этого 
коллектива не был случай
ным: на протяжении трех лет 
они уверенно держат высокий 
трудовой ритм. В 1980 году 
фактическая выработка на од
ного члена бригады составила 
по 33,1 квадратных метра.

Профессиональную подго
товку Нина Николаевна полу
чила в известной на нашей 
стройке бригаде Г. И. Бруе- 
ва. А сама стала бригадиром 
десять лет назад. Очень тру
долюбивая!, скромная, требо
вательная и вместе с тем

ОПЫТ РАБОТЫ ЛАУРЕАТОВ
D  ГОРОЙ РАЗ удостаива- 

ется звания лауреата 
премии имени О. Я. Потапо
вой М. И. Стариков. Бригада 
монтажников, которой он ру
ководит, н е о д н о к р а т н о  
п р и з н а в а л а с ь  лучшей 
среди монтажных бригад на 
строительстве жилья. В вы
соких трудовых достижениях 
коллектива немалая роль

М. И. СТАРИКОВ. 

ШЯШЯШШШШЯШI

принадлежит бригадиру. Двад
цать два года трудится Ми
хаил Иванович на стройке, 
восемь из них — бригадиром. 
Именно на этой работе он по
казал себя в полную силу как 
опытный, высококвалифициро
ванный монтажник, владею
щий тремя смежными специ
альностями, как человек, на
деленный организаторскими 
способностями.

Высокая дисциплина, уме
лая расстановка сил, хорошая 
профессиональная подготовка 
каждого члена бригады, ши
рокое совмещение профессий
— вот, пожалуй, основные 
слагаемые успехов бригады. 
Четкая специализация звень
ев, на выполнении отдельных 
операций в сочетании с ши
роким совмещением специаль
ностей обеспечивает ритмич
ную работу и рациональное 
использование рабочего вре
мени.

Бригадир ведет цикл мон
тажных работ в технологиче
ской последовательности, что 
позволяет максимально сок
ращать сроки монтажа. Боль
шое внимание и значение мон
тажники придают технологи-

и р ш я ч т т в я м м

ческим картам, освоению прог
рессивной техники, новой тех
нологии и передовых мето
дов организации труда.

Одной из первых на строй
ке бригада Старикова стала 
осваивать метод бригадного 
хозрасчета. Работа по методу 
бригадного подряда способст
вовала повышению производи
тельности труда, лучшей ор
ганизации соцсоревнования, 
более широкому распростра
нению на стройке бригадного

- хозяйственного расчета.

Коллектив, руководимый 
Стариковым, был также в 
авангарде строителей, вклю- 

’ чившихся в социалистическое 
соревнование по почину Ге-. 
роя Социалистического Труда
А. Д. Басова. «Работать вы
сокопроизводительно, б ез 
травм и аварий», первым ос
воил монтаж панелей девяти
этажных домов и установку 
для герметизации стыков сте
новых панелей. Первыми чле
ны бригады внедрили в жизнь 
много других ценных починов 
и приемов работы, что под
тверждают проведенные на 
базе бригады школы передо
вых методов труда.

Н. Н. КУРТОВА.

В 1980 году бригада вы- 
АУС». Михаил Иванович на
гражден знаками «Победитель 
соцсоревнования 1973, 1977,
1979 гг.», знаком «Ударник де
вятой пятилетки». В 1978% го
ду ему вручен орден Трудо
вой Славы III степени.

справедливая, по-матерински 
добрая, Нина Николаевна су
мела создать в коллективе
благоприятный психологиче
ский климат, высокий трудо
вой настрой. С ее приходом 
улучшились дисциплина, орга
низация труда.

В настоящее время в бри
гаде 19 человек, половина
членов бригады трудятся в 
этом коллективе по десять
лет, больше половины имеют 
смежные специальности, де
вять штукатуров работают по 
четвертому разряду. В кол
лективе 14 ударников комму
нистического труда.

Бригада Куртовой работает 
в основном на объектах соц
культбыта. Они вели отде
лочные работы в гостинице 
«Интурист» на Байкале, в 
здании облвоенкоыата. Требо
вания к отделке этих объек
тов, были очень высокими, но 
коллектив справился с рабо
той успешно. Не случайно, в 
конкурсе штукатуров СМУ-5 
н стройки участок № 5, где 
трудится бригада Куртовой, 
занял первое место.

Отделочники, высокой ква
лификации, они не избегают

ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ЗАБОТЫ КОММУНИСТОВ ЦЕХА
В РЕШЕНИИ БОЛЬШИХ И МНОГООБРАЗНЫХ ЗАДАЧ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

ПЕРВОСТЕПЕННАЯ РОЛЬ ПРИНАДЛЕЖИТ ПЕРВИЧНЫМ ПАРТИЙНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

D  О ВСЕХ партийных 
группах на нашем заво

де прошли отчетно-выборные 
собрания. Прошли они актив
но, организованно. Во всех 
них избраны прежние партгру
порги: в формовочном цехе — * 
Л. С. Козлова, в арматурно
механическом — Л. М. Лабу- 
зова, в заводоуправлении —
И. В. Бандурина.

Формовочный цех —■ глав
ный цех завода* Он изготов
ляет стеновые панели для объ
ектов жилья, промышленного 
строительства. Именно поэто
му на своем отчетно-выбор
ном собрании коммунисты 
поднимали все вопросы произ
водственной деятельности це
ха, предлагали меры по лик
видации имеющихся недостат
ков.

В овоем отчетном докладе 
партгрупорг, заместитель на

чальника цеха Людмила Сер
геевна Козлова отметила, что 
вся деятельность партийной 
группы за отчетный период 
была направлена на выполне
ние задач, поставленных 
XXVI съездом партии, и вы
полнение государственного 
плана завершающего года де
сятой пятилетки и первого го
да пятилетки одиннадцатой. 
Среди цехов УПП формовоч
ный неоднократно занимал 
призовые места. Хорошие по
казатели у него н за восемь 
месяцев этого года: выполне
ние производственного плана 
по выпуску панелей состави
ло 102 процента, выработка 
на одного работающего — 
104,1 процента, производитель
ность труда возросла на 4 
процента при плане 2 процен
та.

Особое внимание в цехе

уделяется качеству выпускае
мой продукции. Мероприятия, 
разработанные по улучшению 
ее качества, в основном, вы
полняются. Внедрена и дейст
вует система управления каче
ством. Нужно отметить осо
бое внимание, уделяемое это
му вопросу формовщиками 
тт. Беспаловым, Шпнлько, Фе- 
дорцевой, Горячкиным. В про
изводство в’недрено -40 раци
онализаторских предложений. 
Лучшие рационализаторы
В. А. Шевко, Ю. Б. Кирсанов, 
В. А. Герасимов. А начальник 
цеха Алексей Дмитриевич Гал
кин носит звание «Лучший 
рационализатор РСФСР», на
гражден медалью.

Немалая работа проводи
лась в цехе по сокращению 
потерь рабочего времени, и 
все же они еще есть. Органи
зованно проводится борьба с

нарушителями трудовой дис
циплины. Этим заняты совет 
по профилактике, советы на
ставников и бригадиров. На
рушители трудовой и произ
водственной дисциплины об
суждаются на бригадных, це
ховых собраниях, в комисси
ях, «а заседаниях цехкома.

Ответственным за идеологи
ческую работу является А. П. 
Беспалов. В цехе есть лектор
ская группа, ИГР завода про
водят в цехах политинформа
ции. В цехе работает школа 
коммунистического труда — 
пропагандист А. Д. Галкин. 
Он же и руководит агиткол
лективом. Лучшие агитаторы
A. П. Беспалов, В. А. Шевко. 
В цехе организован пост на
родного контроля по сохран
ности социалистической соб
ственности. Председатель его
B. Г. Лымарь, награжденная

почетной гранотоЙ Комитета 
народного контроля РСФСР. 
За отчетный период было про
ведено постом десять прове
рок. Есть в цехе добровольная 
народная дружнна в составе 
32 человек.

Под контролем партгруппы 
находилась работа цехового 
комитета, которым руководит 
Надежда Матвеевна Беспало
ва. Основное внимание цехком 
уделял организации соцсорев
нования, вел большую работу 
по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины. 
В цехе трудится 28 комсо
мольцев. Есть комсомольско- 
молодежная бригада, руково
димая В. А. Герасимовым. 
Она постоянно занимает призо
вые места среди бригад по 
заводу, УПП и АУС.

За отчетный период парт
группой проведено десять соб
раний с самой разнообразной 
повесткой. На них обсужда
лись задачи партгруппы по 
сокращению потерь рабочего 
времени, улучшению организа
ции труда, работа поста на
родного контроля. Основные 
направления развития народ
ного хозяйства, страны ито
ги работы цеха за год, дея
тельность ДНД, школы ком-
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любой работы, главное, что
бы работа была. Никогда не 
отказываются и от команди
ровок, хотя трудятся здесь в 
основном женщины.

Наряду с постоянным повы
шением уровня механизации 
штукатурных работ в бригаде 
также уделяется много вни
мания соблюдению правил 
техники безопасности, прово
дятся регулярные инструктажи 
рабочих, разъясняются требо
вания СНиП.

С особым вниманием забо
тится бригадир о новичках. 
Три года назад в бригаду 
пришли Ирина Покровская и 
Таня Романова. Сейчас де
вушки трудятся уже по тре
тьему разряду.

За активное участие в со- 
социалистическом соревнова
нии, за высокие трудовые по
казатели Нина Николаевна 
награждена юбилейной л̂ нип- 
ской медалью, значками «По
бедитель соцсоревнования» 
1973, 1974 гг. В 1974 году
— медалью «За трудовое от
личие», а также знаком «Удар
ник девятой пятилетки». Нина

р  ОЦИАЛИЗМ РОЖДАЕТ НОВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ. ОДНИМi ИЗ„ЯРКИХ ЕГО , 
Ь  ПРОЯВЛЕНИИ БЫЛО И ОСТАЕТСЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ НЕТ НИ 

ОДНОГО ЗАВОДА, КОЛХОЗА, СТРОЙКИ, КОТОРЫХ БЫ НЕ КОСНУЛОСЬ ЕГО ЖИВИ
ТЕЛЬНОЕ ДЫХАНИЕ. ВЕЛИК РАЗМАХ ЭТОГО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ» ОХ- 1 
ВАТЫВАЮЩЕГО СЕГОДНЯ БОЛЕЕ СТА МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. В НЕМ ВЫКОВЫ
ВАЮТСЯ ОБРАЗЦЫ ПОНИМАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ДОЛГА, ГЕРОИЗМА И САМООТ
ВЕРЖЕННОСТИ В ТРУДЕ. МНОГИЕ ИЗ ПОБЕДИТЕЛЕН В СОРЕВНОВАНИИ, ПЕРЕДО

ВИКИ ПРОИЗВОДСТВА, ИЗВЕСТНЫЕ ВСЕЙ СТРАНЕ.
Из Отчетного доклад* ЦК КПСС XXVI съезду партии.

В. К. ЧЕРЕПАНОВ.

ложительно влияет на выра
ботку и отношение людей к 
делу: для членов бригады 
Плачинды нет работы выгод
ной или невыгодной, а есть 
работа, которую нужно сде
лать.

верки на прочность — на те
лежку. Бее операции он вы
полняет быстро, сноровисто, 
с высоким качеством.

За добросовестный труд 
Черепанов неоднократно по
ощрялся грамотами, благодар
ностями. В 1970 году занесен 
на доску Почета завода.

Работает Черепанов в бри
гаде коммунистического отно
шения к труду, которой ру
ководит В. Л. Санников. 
Бригада В. Л. Санникова од
ной из первых в УПП стала 
работать по методу бригадно
го подрада. С момента пере
вода бригады на подряд фор
мовщики стали уделять осо
бое внимание качеству выпус-

же было доверено и руково
дить ею. Дела у молодого 
бригадира шли хорошо н в 
1978 году, когда завод стал 
осваивать панели для девяти
этажных домов, Кирилкову 
предложили возглавить брига
ду формовщиков.

В настоящее время брига
да в совершенстве освоила 
технологию изготовления
сложных по формовке, конфи
гурации и армированию пане
лей. План 1980 года она вы
полнила на 105,2 процента. 
На доводочной площадке, где 
панель приобретает товарный 
вид — шпаклюется, прибива
ется сливной щиток, работа
ют самые опытные формов-

Л АУРЕАТ ПРЕМИИ О. Я. 
ПОТАПОВОЙ Савчук 

Василий Савельевич работает 
токарем на РМЗ с 1955 года. 
Он зарекомендовал себя тру
долюбивым и Инициативным 
рабочим, своевременно и ка
чественно выполняющим про
изводственные задания.

Трудовые достижения и ини
циатива Савчука основаны 
на творческом отношении к 
работе, постоянном повыше
нии профессионального мас
терства, высоком уровне тру
довой и производственной 
дисциплины.

Он выполняет наиболее 
сложные • по трудоемкости и 
точности работы: ^зготавли-

0. Я. ПОТАПОВОЙ КАЖДОМУ СТРОИТЕЛЮ
Николаевна Куртова являет
ся депутатом городского Со
вета народных депутатов.

1J РИГАДА ШТУКАТУ-
°  РОВ, которой руководит 

лауреат премии имени О. Я. 
Потаповой Мария Яковлевна 
Плачинда, хорошо известна на 
стройке. Все 16 членов брига
ды имеют по три специально
сти: штукатура, изолировщика 
и плиточника. В широком сов
мещении специальностей как 
раз и заключается основной 
резерв высокой производитель
ности труда, а она в брига
де Плачинды намного выше 
уровня, достигнутого в 1980 
году штукатурами подразде
ления. Выработка в натураль
ных показателях составляет 
19 квадратных метров на че
ловека.

Кроме широкой специализа
ции, для бригады Плачинды 
характерна высокая профес
сиональная квалификация и 
дисциплина труда, рациональ
ное использование рабочего 
времени. Успешной работе от
делочников способствует ши
рокое использование средств 
малой механизации и внедре
ние комплексного плана на
учной организации труда. По-

мунистического труда, цеховой 
редколлегии и т. д. Срывов 
собраний не было. Коммуни
сты на них всегда выступали 
активно.

При всех имеющихся дости
жениях мало внимания уделя
лось укреплению трудовой 
дисциплины, воспитанию кад
ров, мало заслушивались ком
мунисты о выполнении ими 
Устава КПСС, в недостаточ
ной мере уделялось внимание 
работе с комсомолом и т. д. 
Все эти недостатки нашли от
ражение и в выступлениях 
коммунистов на отчетно-вы
борном собрании, и в поста
новлении собрания. Комму

нисты плотник Г. Д. Руден

ко, начальник цеха А. Д. Гал

кин, формовщики А. Э. Го

рячкин, А. М. Бусаров, А. П. 

Беспалов, мастер В. Г. Лы- 

марь акцентировали внимание 

на имеющихся недоработках, 

говорили о необходимости по

вышения активности каждого 

коммунйста.

Т. КУПЦОВА, 

секретарь партбюро завода 

ЖБИ-4. '

В социалистическом сорев
новании за досрочное завер
шение плановых заданий бри
гада неоднократно занимала 
призовые места. За достиг
нутые успехи в выполнении 
производственных планов Ука
зом Президиума Верховного 
Совета СССР Плачинда М. Я. 
в 1974 году награждена ор
деном Трудового Красного 
Знамени.

Коммунист М. Я. Плачинда 
ведет большую общественную 
работу: она депутат област
ного Совета, член цехового 
комитета профсоюза.

Л АУРЕАТ ПРЕМИИ име
ни О. Я. Потаповой фор

мовщик Владимир Константи- 
тиновщ Черепанов работает на 
заводе ЖБИ-2, имеет четвер
тый квалификационный раз
ряд. Он в совершенстве изу
чил производство, владеет на
иболее рациональными прие

мами труда по выполнению 

всех операций.

Сразу после пятиминутки 
Владимир Константинович за
нимает рабочее место, на ко
тором будет трудиться пред
стоящую смену, например, на 
операции «формовка». По пу
ти к рабочему месту подхо
дит к шкафу, где хранятся 
инструменты, берет, что необ
ходимо. На рабочем месте 
раскладывает инструменты 
так, как удобно для рабо
ты. Вот в такой тщательной 
подготовке к смене заложен 
успех ритмичной работы.

Возьмем другую операцию: 
отгрузку изделий. Изделия из 
цеха отгружаются на элект
ротележке. По пути к рабо
чему месту Черепанов берет 
инструмент, заводит в цех те
лежку. Отгрузку производит в 
строгом соответствии с тех
нологией: из опалубки изде
лия складывает в штабель, 
а из штабеля — после про-

каемых изделий. Если в на
чале перевода коэффициент 
качества составлял 70—75
процентов, то сейчас — 85— 
90. Четкая организация труда 
в звеньях, основанная на вза
имной подготовке фронта ра
бот, взаимном контроле за 
качеством, обеспечивает бри
гаде. высокую производитель
ность труда.

С ростом производительно
сти труда и снижением себе
стоимости выпускаемо^ про
дукции возросла и средняя 
заработная плата рабочих.
Бригада научилась экономно 
расходовать рукавицы, вязаль
ную проволоку, электроды, 
смазочный материал, трубку 
ХВТ, фиксаторы, шайбы. Здесь 
всегда есть экономия пара и 
электроэнергии.

План 1980 года бригада 
выполнила на 101,6 процен
та. По сравнению с 1979 го
дом производительность труда 
возросла на 4,9 процента, вы
работка на одного человека в 

год в натуральных показате

лях увеличилась на 40,7 ку

бометра. За снижение себе

стоимости бригаде выплачена 

премия в размере* 2019 руб

лей.

Р  АМЫИ МОЛОДОЙ лау-
** реат премии имени О. Я. 

Потаповой 1980 года — Ев
гений Николаевич Кирилков, 
бригадир ф о р м о в щ и к о в  
ЗЖБИ-4.

Е. Н. Кирилков начал рабо
тать на заводе бетонщиком 
после демобилизации из ря
дов Советской Армии в 1975 
году. Для повышения квали
фикации Евгений Николаевич 
изучил технологию формовки, 
читал соответствующую лите
ратуру.

По его инициативе на за
воде была создана комсомоль- 
ско-молодежная бригада, ему

щики, поэтому бригада всегда 
сдает свою продукцию с пер
вого предъявления.

В успехах бригады большая 
заслуга брнгадира-коммуни- 
ста Кирилкова Е. Н. Работе

В. С. САВЧУК.

он отдает все силы, энергию, 
заражая своим примером дру
гих. Бригадиру присуще вы
сокое чувство ответственности 
за порученное дело. Если, до
пустим, произошло какое-ли
бо отклонение в процессе из
готовления панели, он идет в 
техотдел не с вопросом «что 
делать?», а с уже готовым 
предложением.

Кирилков Е. Н. пользуется 
в коллективе авторитетом. Он 
член партбюро, член цехового 
комитета профсоюза, канди
дат в члены Центрального 
райкома партии. За высокие 
показатели, в труде награж
ден почетными грамотами, 
благодарностями. з н а к о м  
«Ударник десятой пятилетки» 
и знаком «Победитель соцсо
ревнования 1978 года».

вает трансформаторы всех 
марок: СТ-24, СТ-500, СТ-300.

Василий Савельевич владе
ет смежной специальностью 
электрослесаря. Рядом с его 
токарным станком стоит вер
стак, который является также 
и испытательным стендом для 
генераторов. Электроремонт- 
ный цех, где работает Сав
чук, ведет ремонт башенных, 
автомобильных кранов, комп
рессоров.

Савчук изучает передовые 
методы и приемы труда, ор
ганизует свой труд на науч
ной основе, применяет нанбо* 
лее рациональные геометрии 
резца и оптимальные режимы 
резания, что позволяет макси
мально использовать техниче
ские возможности стаьков. В 
работе Савчуку поиогает пыт
ливость. любовь к своей про
фессии.

Василий Савельевич — ак
тивный рационализатор. В
1980 году он сделал стенд 
для обрезки обмотки стато
ров, который во много раз 
облегчил работу размотчиц — 
раньше эта операция произво
дилась вручную. За десятую 
пятилетку им подано девять 
рацпредложений с экономиче
ским эффектом около трех 
тысяч рублей.

Василий Савельевич — бес
сменный профгрупорг цеха. 
За активную общественную 
работу он в 1980 году на
гражден значком «Передовой 
профгрупорг». В. С. Савчук яв
ляется ветераном РМЗ, зане
сен в книгу Почета предприя
тия.

Достижение отдельными пе- 
редовиками и новаторами про* 
изводства высокой производи
тельности труда свидетельст
вует о наличии больших ре
зервов и возможностей у все
го коллектива стройки.

Выпуск подготовила J1. КО- 
КОУРОВА, сотрудник лабора
тории НОТ.

Фото С, ЧЕРНЫША.

Студенческий строительный отряд в уп
равлении железнодорожного транспорта 
строительства начал свою трудовую дея
тельность в 1976 году. За десятую пяти
летку им отремонтировано капитальным 
ремонтом около 40 процентов общей про
тяженности железнодорожных путей, что , 
значительно улучшило состояние их, без
опасность движения поездов и производст
во маневровой работы на станциях, по
грузочно-разгрузочных пунктах обслужи
ваемой клиентуры. Работы выполнялись 
качественно и в срок.

В первом году одиннадцатой пятилетки 
коллектив студенческого отряда, как и в 
‘Предыдущие годы, был занят на работах

„АТЛАНТЫ - 81“
по капитальному ремонту железнодорожных 
путей. Объем работ црполпен на 129 про
центов, выработка на одного человека со
ставила 136 процентов.

Своим самоотверженным трудом бойцы 
отряда «Атланты-81» внесли тем самым 
большой вклад в оздоровление железно
дорожных путей управления железнодо
рожного транспорта стройки.

За выполнение взятых социалистических 
обязательств по капитальному ремонту же

лезнодорожных путей 23 бойца отряда

приказом начальника УЖДТ награждены 
почетными грамотами, в том числе коман
дир отряда В. П. Наделяев, комиссар от

ряда А. В. Спуденков.
Большую помощь в организации работы, 

труда, снабжении материалами студенче
скому отряду оказывали дорожные масте
ра В. А. Бондарь, В. М. Гончаров, заме
ститель начальника службы пути Т. Д. 
Сельченкова, работники отдела материаль
ного снабжения.

Работа ССО «Атланты-81» находилась 
под постоянным наблюдением и контролем 
руководства УЖДТ и партийной органи

зации. В. КОРОСТЕЛЕВ,
начальнн ООТиЗ УЖДТ.
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у  ЖИТЕЛЕЙ города все 
*  больший интерес вызы
вают мероприятия, проводи
мые на агитплощадках. Они 
становятся местом отдыха и 
общения, где после работы 
можно послушать лекцию, 
посмотреть концерт, встретить
ся с интересными людьми.

В начале июня в различных 
районах города открылись 15 
агитплошадок, на которых 
осуществлялась работа под 
руководством общественных 
организаций ведущих подраз
делений строительства. Боль
шинство агитплощадок своев
ременно были отремонтирова
ны и оформлены. На их от
крытии присутствовали руко
водители общественных орга
низаций, председатели советов 
микрорайонов, заведующие 
агитплощадками, в беседе с 
жильцами они рассказывали о 
той работе, которая будет 
проводиться на агитплощадке, 
познакомили с планом меро
приятий. Со стороны присут
ствующих были высказаны 
предложения по улучшению 
работы агитплощадок.

После беседы были даны 
первые концерты и спектакли 
самодеятельных артистов.

В оформлении агитплоща
док нашло отражение глав
ное событие года — XXVI 
съезд КПСС. Были проведены 
такие мероприятия, как встре
ча с делегатами съезда, лек
ции на темы: «XXVI съезд
КПСС о внешней политике 
СССР», «XXVI съезд об эко
номическом развитии страны», 
«Основные направления раз
вития народного хозяйства 
СССР на 1981 -— 1985 годы 
и на период до 1990 года» и 
другие. Всего за лето на агит
площадках прочитано 33 лек
ции. Особый интерес у слуша
телей вызывали такие лекции, 
как «О жилищном законода
тельстве», «О новом в пенси
онном обеспечении», «О меж
дународном положении».

Значительным событием для 
проживающих в 95 и 107 
кварталах стала встреча с ру
ководителями города, органи
зованная советами обществен
ности УЖДТ и СМУ-1. Пред
седатель горисполкома Л. А. 
Платонов, секретарь горкома 
КПСС М. Р. Барсукова, сек
ретарь Центрального райкома 
КПСС И. X. Канарик, про
курор города Б. *М. Шиман, 
руководители строительства

ответили на многочисленные 
вопросы присутствующих.

Много разных встреч было 
проведено на агитплощадках
— с ветеранами Великой Оте
чественной войны, депутатами, 
передовиками производства, 
работниками ГОВД и проку
ратуры. Одна из таких встреч 
состоялась на агитплощадке 
106 квартала, где присутство
вали первостроители Ангарска 
Н. Р. Ремарчук и К. И. Смир
нов, которые рассказали о 
первом строительном десанте, 
положившем начало строи
тельству города.

Живая, непринужденная бе-

вуй, лето!» и «Дружат дети 
всей земли». В августе с боль
шим интересом дети участво
вали в празднике «Утро 
школьное, здравствуй!», кото
рый посвящался началу учеб
ного года. Организаторы 
праздника — все детские кол
лективы актового зала строи
телей, юные спортсмены СК 
«Сибиряк», воспитанники шко
лы-интерната № 7.

Более 40 раз на агитпло
щадках проводились различ
ные тематические вечера и 
устные журналы. Особенно 
интересно прошли такие вече
ра, как «Строитель —профес-

(руководитель В. Н. Косин- 
цева), который поставил на 
агитплощадках 16 спектаклей. 
Самыми заинтересованными 
зрителями этих спектаклей бы
ли дети, но и взрослые с 
большим удовольствием смот
рели представления сказочных 
персонажей.

16 раз на агитплощадках 
выступили профессиональные 
артисты. Среди них заслужен
ный артист Дагестанской 
АССР Феликс Дадаев, арти
сты кино Николай Фомин и 
Маргарита Сердцева, артисты 
Иркутской филармонии.

Тепло приняли зрители ар-

СОВЕЩАЛИСЬ

ВОСПИТАТЕЛИ

В ЖКУ стройки состоялось 
совещание воспитателей обще
житий строительства. Намечен 
план работы, конкретные ме
роприятия на год. При содей
ствии актового зала строите
лей в общежитиях продолжат 
свою работу разнообразные 
клубы по интересам. Было от
мечено, что необходимо все
мерно поднимать авторитет 
советов общежития^ передав 
им инициативу в организации 
всей воспитательной, культур
но-массовой работы среди мо
лодежи.

Наш корр.

—

седа на агитплощадке помо
гает организаторам вовлечь 
слушателей, принять участие 
в обсуждении тех или иных 
вопросов. Проводились такие 
беседы, как «О преступности 
в г. Ангарске», «Болезни ве
ка», «О творчестве Василия 
Шукшина», «О творчестве 
Клавдии Шульженко», «О му
зыке серьезной и легкой», бе
седа для детей «Как читать 
книгу» и другие.

100-летию со дня рождения 
Григория Ивановича Котов- 
ского была посвящена беседа, 
которая проходила на агит
площадке 107 квартала. Перед 
слушателями выступили ра
ботники библиотеки групкома, 
они рассказали о жизненном 
пути легендарного героя, о 
его семье, о боевой и револю
ционной деятельности в годы 
гражданской войны.

Праздники, проводимые на 
агитплощадках, посвящались 
в основном детям. В июне на 
всех площадках проведены 
детские праздники «Здравст

сия древняя», посвященный 
Дню строителя, «Литератур
ная Сибирь», «В мире му
зыки», устные журналы «Лю
ди необыкновенной судьбы», 
«Вечерний Ангарск» и дру
гие.

Большое значение в органи
зации работы агитплощадок 
имеют развлекательные меро
приятия и, в частности, встре
чи с самодеятельными и про
фессиональными артистами. Си
лами участников художествен
ной самодеятельности актово
го зала строителей, ДК «Зод
чий», клубов «Восход» и «Ок
тябрь» поставлено 67 концер
тов. Тепло принимали зрители 
выступления вокально-инстру
ментальных ансамблей ДК 
«Зодчий» и актового зала 
строителей (руководители 
Б. М. Ямпольский и А. И. Си- 
зон), хора ветеранов «Крас
ная гвоздика», театрального 
и танцевального коллективов 
актового зала. Особенно боль
шой успех имел коллектив ку
кольного театра ДК «Зодчий»

тистов из ДК «Современник». 
На 12-ти агитплощадках вы
ступили популярные вокально- 
инструментальные ансамбли 
«Баргузины» и «Искры».

Нынешним летом в связи со 
смещением светового дня не 
было возможности использо
вать демонстрацию фиЛьмов. 
И только во второй половине 
августа было показано 9 хро- 
никально-документальных и 
мультипликационных фильмов.

Анализируя работу агитпло
щадок за прошедший период, 
следует сказать, что с каж
дым годом деятельность их по 
месту жительства совершенст
вуется, приобретает интерес
ные и разнообразные формы, 
находит живой отклик у жи
телей. Большую и разнообраз
ную работу проводил совет 
общественности УАТа (пред
седатель совета В. Н. Попов, 
зав. агитплощадкой В. Д. Су- 
хоручко), где с большой от
ветственностью готовили и 
проводили каждое мероприятие, 
всегда чувствовалось серьез

ное внимание со стороны об
щественных организаций. Пло
дотворно работали агитпло- 
щадки СМУ-1, УЖДТ, СМУ-7, 
СМУ-5, АУС, проектировщики. 
Активно и добросовестно вы
полняли порученное дело чле
ны общественных советов
В. Д. Сухоручко (УАТ), В. Е. 
Печеная (СМУ-7), Н. Н. Бу- 
риков (УЖДТ), И. А. Хода- 
нович (СМУ-1), Г. С. Кова- 
лик (СМУ-5), Н. М. Кляш- 
кова (ЖБИ-5), Ю. М. Сив
цев (СМУ-3), Л. Г. Брязги- 
на (ЖКУ) и другие.

Большую творческую работу 
по месту жительства продела
ли культучреждения групкома, 
в частности, такие работники, 
как В. И. Пьянова — худо
жественный руководитель ДК 
«Зодчий», В. Н. Косинцева — 
руководитель театра кукол 
ДК «Зодчий», А. И. Сизон — 
руководитель ВИА «Вдохно
вение» актового •зала, библио
текари — Л. И. Шишлянни- 
кова и Ф. М. Русина и мно
гие другие.

Много внимания уделяли 
организации работы агитпло** 
шадок председатели профсо
юзных комитетов А. А. Серед- 
кин — СМУ-7, А. Г. Дарен- 
ских — СМУ-3, В. Г. Левуш- 
кина — УЖДТ, Л. С. Гиги- 
ташвили — УЭС.

Однако в работе агитпло
щадок имеется ряд существен
ных недостатков. Так, боль
шинство советов обществен
ности работают не с полной 
отдачей, безынициативно, не 
чувствуется руководства пар
тийных н профсоюзных коми
тетов. Это относится к' таким 
предприятиям, как УПП, 
ЗЖБИ-4 и В ХМ.

Крайне неудовлетворительно 
работали ЖЭКи, роль кото
рых сведена до минимума. 
Зачастую агитплощадкн не 
убирались, ие велось контро
ля за их сохранностью. Вос
питатели ЖЭКов на меропри
ятиях были редкими гостями, 
поэтому дети обычно были 
неорганизованы, что особенно 
влияло на проведение лекций, 
бесед, тематических вечеров 
для взрослой аудитории. Всё 
это необходимо учесть, чтобы 
на следующий год построить 
работу более целенаправленно, 
творчески, превратив вечера 
на площадках возле дома в 
место культурного, полноцен
ного отдыха трудящихся.

Л. Н. ШАПОРЕНКО, 
инструктор групкома.

Вечера на агитплощадках.

Фото А. ВАСИЛЬЕВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

16— 18 сентября Вам и не 
снилось. 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 21-50.

«МИР»
16—18 сентября — Кто есть 

кто? (Франция). 10, 12, 14, 
16, 18, 20. 21-40.

«ОКТЯБРЬ»

16 сентября — Доброволь
цы. 13, 15, 17, 19, 21. 17-18 
сентября — Идиот. 13-10, 16,
18-30, 21. Это — Пеле. 12.

«ПОБЕДА»
16— 18 сентября — Подстав

ная жена (2 серии. Пакистан). ' 
10, 13, 16-30, 21.

«ПИОНЕР*

16 сентября — Черная ку
рица, или Подземные жители.
10, 12, 14, 15-30. Эскадрон 
гусар летучих. 17-30, 20-20.
17— 18 сентября — Таинствен
ный остров. 10, 12, 14, 15-45,
17-40. Где ты, любовь? 19-20 
(удл.), 21-35.

«ГРЕНАДА*

16 сентября — Есть идея! 
10, 12, 14, 16. Дамы пригла
шают кавалеров. 18, 19-30,

21 17— 18 сентября — Как
казаки мушкетерам помогали.
10, 12, 14. Эскадрон гусар ле
тучих. 16, 20. '
/ *

«КОМСОМОЛЕЦ»

16— 17 сентября — Каска- 
деры — 14, 16, 18, 20. Для 
детей — Улица младшего сы
на. 14-30. 18 сентября — Да
мы приглашают кавалеров. 14, 
16-20, 18-10, 20-20. Для детей
— Пустомеля. 14-30.

«ЮНОСТЬ»

Зал «Восход». 16 сентября

Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА

— Сицилианская защита. 10,
11-50, 13-40 (удл.), 16-ГО, 18,
19-50, 21-30. 17 сентября —• 
Идеальный муж. ю, 12, 14, 
16, 18, 20. 18 сентября —
Идеальный муж. 10, 12. 14. 
16. 18, 20, 21-60.

Зал с Луч». 16— 17 сентяб
ря “  Место под солнцем.
10-40, 14-10, 15-40. Неокон
ченная песня (2 серии). 1 МО,
18-10, 20-30. 18 сентября — 
Черная курица, или Подзем
ные жители. 10-10, 13-30, 15.
Каждый третий. 11-40, 16-30,
18-30, 20-30.

•  П и ш и т е :
66580ft, г. Ангарск 
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