
ЧЕСТЬ И СЛАВА—ПО ТРУДУ

СМОТРИМ В ЗАВТРА.
Н Е ТАК ДАВНО, с 1080 года, трудится на объ

ектах жилья бригада Николая Ефимовича Куз
нецова. Но у х а  может гордиться делом рук своих. 
Жилые дома с квартирами улучшенной планировки, 
которые строит втЬ бригада, пришлись по душе ан- 
гарчаиам.

Очень приятно дарить людям радость. И хотя 
бригада уходит с объекта еще до его полной готов
ности, но уже с удовлетворением, что и твой добрый 
след остается на вемле.

Трудным и счастливым был для коллектива ушед
ший, 1082 год. Готов в приему новоселов дом 4в-б 
шестого микрорайона.

Завершены отделочные работы в на доме 16 мик
рорайона 22. Это жилой дом с встроенными мага
зинами. Такие объекты наиболее сложны н трудоем
ки, долго помнятся. Тем радостнее их сдавать.

Уже сегодня можно говорить о трудовых подарках, 
которые готовит бригада для жителей нашего города 
в первом кварталу Так, в 1988 году будет сдан под 
ключ дом для малосемейных в ба микрорайоне.

Накануне Нового года ожил дом 5к семнадцатого 
микрорайона. В январе будущего года втаиет нашим 
объектом н дом J4 11 микрорайона 18.

В. МАКСИМЯК, 
прораб 1-го учаегиа CMF-1,

СВЕРХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
рЛ А В Н О  потрудился коллектив нашего аавода в 
^юбилейном для нашей страны году — году 60- 

летия образования СССР. Социалистические обяза
тельства, взятые на 1082 год, перевыполнены. План 
по сборному железобетону завершен 22 декабря вме
сто 29, как обещали. До конца года выдали сверх 
плана 4000 кубометров железобетона.

План по валовой продуиции выполнен 27 деиабря. 
До конца года выдали продуиции вверх плана ва 100 
тысяч рублей вместо 40 тысяч обещанных.

Успешно завершил юбилейный год коллектив фор

мовочного цеха Мк 1 (начальник В% В. Денисова, 
председатель профсоювного комитета Н, Д. Ж у р и  
лев). План по сборному железобетону выполнен на 
десять дней раньше. Бригады A. С. Леичук, А. А. 
Парфнненко, А. Ф. Карецкой встретили Новый год 
20—26 декабря. Бригады В. Л. Савинкова н Г. М. 
Лелуашвнди (формовочный цех Mb 2) задание по 
сборному желееобетону ааиончили тоже раньше на 
несколько дней.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальнии ОТиЗ ЭЖБН-Я.

ГОДОВОЙ — ДОСРОЧНО
1/ОЛЛЕКТИВ
I» Hiffidna пип

ремонтно-механичесиого вавода 19 
декабря рапортовал о досрочном выполнении го

дового плана по валовой продуиции и по всем отлов
ным тсхниио-еиоиомичевиим поиазателям. А днем 
раньше — 28 декабря — коллектив завершил план 
двух л ВТ однинадца

Досрочно выполнили принятые социалистические обя
зательства коллективы участиов по изготовлению ме
таллических форм, арматуры, металлоизделий, по из
готовлению ■ оциниованию ваидадвмх деталей, р *
монтно-сборочный и вкспериментальный участки.

Отлично потрудились ветераны, ударниии коммуни
стического труда И. В. Ткаченко, П. Я. Эаку*ьио,
В. Л. Ефименко, В. К  Золотарев, Н. С. ВодАчев,
Н. С. Греков, Н. Н. Пупков, В. С. Евсеев в многве
Другие. i

Сейчас коллективы всех участков, бригад обсужда
ют новые социалистические обязательства на 1989
год.

Р. ГИГУЛЬ, 
председатель завкома РМЗ.

Г ОД от года * расширяет 
■ свои границы Ангарск. 

Как грибы после хорошего 
дождя, растут новые микро
районы. Только у нас, в Стра
не Советов, проявляется та
кая большая забота о челове
ке. Каждый гражданки Сою
за Советских Социалистиче
ских Республик имеет право 
па жилье. Большое жилищное 
строительство ведется в 
ГСФСР — в одной из пят
надцати республик нашей 
страны.

В нашем молодом городе, 
рожденном Победой, большое 
внимание уделяется жилищно
му строительству. Ангарские

• строители строят не только 
много и быстро, но н краси
во. И в том, что город начи
нает приобретать свое свое
образное лицо, большая за-

ВИЗИТНАЯ К А Р Т О Ч К А
слуга одной из бригад кол
лектива участка № 2 железо
бетонного завода № 1.

Казалось бы, какую инте
ресную и оригинальную про
дукцию может выпускать 
бригада этого участка под ру
ководством Хатмулы Заряфу- 
ловича Хоматова? Коллектив 
изготовляет железобетонные 
экраны для пяти-девятиэтаж
ных жилых домов. И именно 
они становятся визитной кар
точкой новых микрорайонов. 
Нельзя не обратить внимание 
на оформление жилого дома, 
в котором расположен изве
стный ангарчанам спортивный 
магазин «0лимпиада-80». Эк
раны-украшения на этом дрме

— дело рук, в хорошем смыс
ле слова, бригады Хоматова.

Своеобразный вид приобре
тают и новые микрорайоны— 
восемнадцатый, девятнадца
тый. Их также украшают же
лезобетонные экраны, изго
товленные на втором участке. 
Вроде бы тяжело звучит сло
восочетание «железобетонные 
экраны». И в то же время, 
насколько праздничными н 
красивыми становятся жилые 
дома, когда их украшают эти 
самые железобетонные.

Коллектив бригады, обеспе^ 
чивая строительные площадки 
своей продукцией, выполняет 
трудоемкую и ответственную 
работу. Изготовление экранов

требует большого внимания, 
напряжения при выполнении 
всех операций. Необходима 
четкая обработка всего эле
мента, которая должна выри
совывать на экране рисунок. 
Нелегок путь от рисунка до 
экрана. Рисунки разрабатыва
ются художниками и утверж
даются архитектором города. 
И сочетание элементов архи
тектуры и художественности 
позволяет при монтаже и рас
становке экранов на жилом 
здании придать ему особое 
своеобразие.

Экраны на участке подбира
ются строго по видам и от
тенкам конкретно для каждо
го жилого дома. Работники

отдела технического контроля 
придирчиво следят за изго
товлением экранов, за каждой 
операцией — от смазки форм, 
армирования, отделки четвер
той поверхности до сдачи на 
склад готовой продукции. И 
на строительные площадки 
поступают экраны только хо
рошего качества.

Пусть год от года хороше
ет наш Ангарск. А наши стро
ители приложат все усилия, 
чтобы дома возводились не 
только добротно, но н укра
шали город, радовали и под
нимали настроение ангарчан 
и гостей.

П. ЕМЦЕВ,
начальник ОТК управле
ния производственных 
предприятий.

______
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В ТОРОЙ год трудится НА строительств# Д о н а  ветеранов 
трудА  брнгАДА Э. А. ГеЙна СМУ-И Ударно рАбнтвн! 

зд е с ь  к ам ен щ и к Геннадий Васильевич Гостев. Ужа оиоло 
20 л ет на стройке Геннадий Васильевич. Н а м  по свое# ос
новной специальности высокий, 4 равряд, он в л а д е ет  
с м еж н ы м и  специальностями — всеми м он та ж н ы м и . П о сто я н 

н о  у ч а ст в у я  И конкурсах профмастерства, неоднократно ва- 
ним ал п р и зов ы е м ест а .

Г. В. Гостев постоянно в общественной работе. Он стрАН- 
делегат, член совета бригады.

На снимке: удкрннн девятой и десятой нитмлетон Г. В, 
Гостев.

Фото С. ЧЕРНЫША.

ОБЪЕДИНЯЕТ КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ

1982 год ушел в историю. Многими событиями отмечен 
он, но прежде всего — это был год ивпряженных трудо
вых будне^. По дввней традиции в канун Нового года  ре
дакция нашей газеты обратилась и своим читателям с воп
росами:

\\ Чем был внаменателен уходящий год?
2. Что бы вы хотели пожелвть иоллективвм строителей

i новом, 1983 году?

D  ТРЕТИЙ год одиннадцатой 
®  пятилетки коллектив тре
тьего строительно-монтажного 
управления вступает с отлич
ными производственными по
казателями. Еще 8 декабря 
оно рапортовало о выполне
нии плановых заданий года 
по собственным силам, а с 
планом по генподряду полно
стью справилось 20 декабря. 
Государственный план пер
вых двух лет пятилетки вы
полнен как по генподряду, 
так и собственными силами 9 
декабря 1982 года.

СМУ-3 успешно справилось 
и с другими технико-экономи
ческими показателями. Напри
мер. с плановыми заданиями 
по росту производительности 
труда — на 100,3 процента. 
По сравнению с 1981 годом 
рост составил три процента.

В 1982 году коллектив 
СМУ значительно перевыпол
нил план по сдача готовой 
товарной строительной про
дукции. Этот, факт свидетель
ствует о том, что здесь в те
чение всего минувшего года 
целенаправленно велись рабо
ты по подготовке к сдаче в 
эксплуатацию основных техно
логических объектов на комп
лексах ЭП-300 и аммиака, 
АЗХР, НПЗ и ряде объектов 
сельскохозяйственного произ
водства. СМУ-3 только аа 
минувший год сдало в эксп
луатацию тридцать четыре 
объекта н сооружения.

Прошедший год был успеш
ным и в плане улучшения рен

табельности строительно-мон
тажных работ. Если в 1981 
году допущено удорожание 
себестоимости в сумме 197 
тысяч рублей, то по итогам 
работы за 1982 год СМУ-3 
ожидает сверхплановое сни
жение себестоимости в раз
мере 350 тысяч рублей.

В течение всего года тру
женики СМУ-3 соревновались 
под девизом «Достойную 
встречу 60-летию образования 
СССР». Лучших показателей 
добился пятый < строительный 
участок, р у к о Д * т  которым

________ на
Ю.УаГстфк К. В. тапваров!

гам^1рЬ*но1 
п о * я т и  гад _ (У§мече1 
шая ра(
Гриц и м аст^И вго  участка 
В. И. Рыжова ю  СУ-4, а так
же прорабства А. Д. Горлова 
из СУ-2.

Говоря о победителях со
ревнования, конечно же, нель
зя умолчать о золотом фон
де СМУ-3 — коллективах 
строительных бригад, лучши
ми из которых являются 
бригада Героя Социалистиче
ского Труда В. А. Дарчева, 
общестроительная бригада

В. И. Казюлина, отделочники 
бригады имени 60-летия СССР 
В. В. Ковалевой, строители 
Ю. В. Каймонова, монтажники 
бригад, руководят которыми 
В. X. Серездннов н Г. А. Во
ронин, отделочники комсо- 
мольско-молодежной бригады
А. И. Бортняк. Все они пла
новые задания двух лет пяти
летки завершили еще к 7 но
ября 1982 года.

Много сделано коллективом 
СМУ-3 в мннувшем году, нр 
еще большие объемы работ 
предстоят в наступившем. 
Нынче ему предстоит подгото
вить к сдаче в эксплуатацию 
мощности агропромышленного 
комплекса по выпуску мине
ральных удобрений. Это- очень 
серьезная и ответственная за
дача, к выполнению которой 

оллектив СМУ уже присту
пил. В середине декабря пе
ред всеми участками и про
рабствами поставлены четко 
определенные задачи на 1983 
год. Это было сделано с той 
целью, чтобы каждый испол 
нитель знал свои задания hi 
весь предстоящий год.

Вступая в новый год, кЬл- 
лектив СМУ-3 полон решимо
сти достойно справиться со 
своими задачами н конкретны
ми делами ответить на при
зыв нашей партии и прави
тельства резко сократить объ
емы незавершенного строи
тельства, крепить дисциплину 
труда.

Е. ЕВГЕНЬЕВ.

НОВОГОДНИЕ ИНТЕРВЬЮ

ВРЕМЯ ИТОГОВ, ВРЕМЯ НОВЫХ ДЕЛ
Г. Н. КИРИЧЕНКО, пред

седатель партийной комиссии 
при парткоме АУС;

— Прошедший год останет
ся в нашей памяти, прежде 
всего, как год 60-летия обра
зования СССР, юбилей кото
рого советский народ встретил 
большими трудовыми дости
жениями. В личном плане этот 
год запомнится тем, что в 
1982 году мне был вручен по
четный знак Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза «60 
лет пребывания в КПСС».

Всем, кто трудится на Ан
гарской стройке, я желаю в 
новом году идти в ногу со 
временем, бодрости и напори
стости в выполнении решений 
XXVI съезда КПСС.

В. Г. МАШАРОВ, еамести- 
тель начальника  АУС:

— Пожалуй, главным собы
тием минувшего года явился

ввод в строй мощностей эти- 
лена-пропилена-300. 22 мая 
1982 года огромный труд на
ших строителей увенчался ус
пехом — на комплексе ЭП-300 
получен первый продукт.

Пожелания строителям мож
но сформулировать так: необ
ходимо прекратить практику 
распыления трудовых и мате
риальных ресурсов по многим 
объектам и сосредоточить нх 
на важнейших народнохозяй
ственных комплексах. А еще я 
хочу пожелать коллективу ан
гарских строителей выполне
ния плана 1983 года по всем 
технико-экономическим пока
зателям и обеспечения сдачи 
в эксплуатацию запланирован
ных производственных мощно
стей.

Л. С. ГИГИТАШВИЛИ,
председатель профсоюзного 
комитета УЭС:

— Как руководитель проф
союзной организации я хочу 
сказать от нмеии всего кол
лектива управления энерго
снабжения стройки: главным
нашим достижением в минув
шем году стала победа в со
циалистическом соревновании 
в честь 60-летня образования 
СССР среди обслуживающих 
подразделений строительства. 
Победа эта досталась нам в 
каждодневном упорном труде, 
и йоэтому она особенно доро
га нам.

В новом году желаю всем 
четкой, ритмичной работы и 
всем, без исключения, семей
ного благополучия и большого 
человеческого счастья.

В. Н. НОМОКОНОВА, бри
гадир формовщиков ЗЖБИ-Б, 
ветеран труда:

— В 1982 году заводу, где 
я работаю, исполнилось 20

лет. В январе прошедшего го
да моя бригада завоевала 
право формовки миллионного 
кубометра сборного железобе
тона. Согласитесь, такое собы
тие случается не каждый год 
и не каждое десятилетие. 
Именно поэтому торжествен
ная формовка останется в на
шей памяти как светлое н ра
достное событие. Это было в 
начале года, а в конце — мо
ей бригаде вручено свидетель
ство «Бригада коммунистиче
ского отношения к труду».

«Меньше слов — больше де
ла» ~  этот девиз избрали на
ши заводчане на 1983 год. а 
моя бригада взялась выпол
нить план трех лет пятилетки 
ко Дню Конституции СССР. 
Очень хочется, чтобы все на
меченное нами сбылось.

Интервью вел
Е  ЧЕБОТАРЕВ.
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КОСМОНАВТАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

СТИХИ О САМОЧУВСТВИИ
Я вглядываюсь в даль из-под руки, 
ищу звезду,

v  ту, что с Земли заброшена, 
доволен сообщением таким: 
мол, ваше самочувствие

хорошее!
Как эти относительны слова!
Видать, недоговаривают медики.
Вам луговая чудится трава, 
в родных глазах —

знакомые отметинки. 

Хоть видите, любимых,
все равно 

они от вас на звездном расстоянии...

И ваше самочувствие —
оно

.выполнить задание, 
'пной мгле

ажные. 
Земле,—

тогда 
что ваше са

аждою. 
есь дому,

все заветное, 
пойму 

не победное!
В. ЗИБОРОВ.

Я ЛЮБЛЮ ЗТОТ МИР
Если мир треснет, тре

щина пройдет через 
сердце поэта.

Генрих ГЕЙНЕ. 
Не всевышним отцом, 
а погибшим отцом 
мне завещаны: 
вера в русскую землю, 
надежда на мир 
и любовь.
Через сердце поэта 
проходит всемирная трещина, 
боль народов земли — 
и его неизбывная боль.
В антарктических льдах 
самолет потерпел катастрофу, 
грянул выстрел в Сантьяго, 
и город окутала ночь...
И в полночный эфир 
полетели тревожные строфы, 
чтобы горю людскому 
и словом, и делом 
помочь.
Кем-то спрятанный клад 
ребятишки нашли

в катакомбах,

наши храбрые парни 
взошли на крутой Эверест.. 
Президент для Европы 
готовит нейтронную бомбу 
и в ливанских больницах 
для раненых нет уже мест. 
Но в гл%*рх матерей

еще Хиросима, 
учиться,

1ть и рожать, 
ятиненте 

1ная сила,
[ИТ

ПСШЗИН ЧИСТ!
5лю этот^мир,
_______nylb^ft грешную

и
никакой ~мне планеты 
другой.

Валерий АЛЕКСЕЕВ.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
Первый снег!
Первый снег!
Хлопаю в ладошки. 
Белый двор,
Белый сквер...
Ни одной дорожки. 
Настежь дверь 
И бегу
Прямо по снежинкам, 
А за мной,

На снегу,
Стелется тропинка.
Эй, малыш!

- Что стоишь?
Снег набрал в ботинки.
Не реви,
Проходи
По моей тропинке.

Алла СТАРОДУБОВА.

ЛИТЕРАТУРА
Летом в Ангарске проходила конференция «Молодость, 

творчество, современность». Руководили ею иркутские и ан
гарские литераторы.

В ближайшее время в Иркутске состоится областная твор
ческая конференция, в которой будут участвовать в ангар* 
ских поэтов и прозаиков: Владимир Старшов, Борис Бары- 
шев, Леонид Нерук, Иннокентий Брюханов, Василий Зибо- 
ров, Юрий Князев, а также молодые художники, музыкан
ты, кино- и фотолюбители.

Сегодня мы предлагаем вниманию читателей стихи ангар
ских литераторов.

И ИСКУССТВО
РОВЕСНИК

Друг побывал у черта
на куличках, 

где только полевые адреса. 
Оттуда —

знаки боевых отличий 
и ранние сединки в волосах.

Все тот же он:
ровесник, однокашник, 

и в шутку обращает
поздравления.

Но замечаем,
что с отцами нашими 

он одного, как будто,
поколения. 

Владимир СТАРШОВ.
♦ * *

А рядом люди, люди, люди, 
Везде и всюду человек. 
Вот-вот заботами их будет 
Исчерпан и двадцатый век. 
И вновь обуревают мысли,

И слезы просятся из глаз — 
Куда течет лавина жизни, 
Был или будет звездный час?! 

Борис БАРЫШЕВ.

* * *

Вечер пришел украдкой, 
Словно туман с реки.
И впопыхах у палатки 
Брошены рюкзаки.
И ледорубов пара

Будет скучать до утра.
Тихо звенит гитара 
В сумерках у костра.

А. ШИРОГЛАЗОВ, 
ученик школы в.

РЕКО РД  ДАВЛЕНИЯ
Специалистам удалось по

лучить в лабораторных усло
виях давление в 1.720.000 ат
мосфер. Это давление прибли
жается к давлению в ядре 

Земли и может деформировать 
даже бриллиант.

120 ГАРМОНИЯ
В 1926 году начал коллек

ционировать гармоники А. М. 
М»:рек. Он собрал 120 музы
кальных русских инструмен
тов—однорядных, двухрядок, 
трехрядок. Гармонь носит наз
вание по месту жительства ее 
изобретателя: вятская, елец
кая, саратовская, череповец
кая. Старинные образцы ис
конно русского музыкальпого 
искусства взяты на учет 
ЮНЕСКО.

НА ИНТЕРЕС
1000 ЛЕТ РУССКОЙ МОНЕТЕ

В нумизматической коллек
ции Эрмитажа насчитывается 
один миллион триста тысяч 
медных, серебряных, золотых
монет разных времен и наро
дов.

Первая монета на Руси бы
ла отчеканена в 980-х годах. 
При Петре I появилась самая 
маленькая монета — полушка, 
четверть копейки, а в 1977 г. 
отчеканили рубль весом в ки
лограмм.

За последние годы главная 
коллекция монет страны тто- 
полн^ась образцами металли
ческих денег времен Киевской 
Руси и Ивана Грозного. Все 
они найдены в кладах, при 
реконструкции городов.

ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ -
Создавая чувствительные 

приборы, конструкторы инте
ресуются тем, что таракан и 
гремучая змея видят в инф
ракрасном свете, а пчелы— 
в ультрафиолетовом и поляри
зованном, что дельфины, лету
чие мыши и- даже моль обла
дают великолепными локаци
онными системами в области 
ультразвука, а многие рыбы 
чувствуют инфразвук и маг
нитное поле.

ПАМЯТНИК ГАЗЕТЕ
Его воздвигли жители села 

Дубровское Ровенской обла
сти. Белый, как чистый лист 
бумаги, мрамор, иа нем памят
ная надпись. Это памятник га
зете «Червонный прапор», ко
торая выходила в I партизан
ском соединении на Ровен^ 
щине в годы войны. Выходила 
подпольно, печаталась в зем
лянках, рассказывала о поло
жении на фронтах, о борьбе 
партизан с фашистами.

В ДК «Энергетик» от
крыта выставка работ ан
гарских художников, по
священная юбилею страны.

Более ста живописных 
полотен, два десятка скуль
птурных произведений
представлены на верниса
же. Внимание привлекают 
картины А. Кусса, Г. Коз
лова, А. Матвеева, В. Глуш- 
кова, А. Иванова и дру
гих ангарских хшСсни- 

ков.

На выстав 
ны портреты

края. На пейзажных полот
нах она представлена во 
всем ее многообразии.

А Н Г А Р С К И Й
ВЕРНИСАЖ

Г. Котухощ. «БАЙКАЛ». 3. Лукавое а. «КАПИТАН БАЙКАЛА».
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Н ЕДАВНО работает в по
ликлинике строителей сто

матолог Тамара Алексеевна

Красина. Однако безбоязнен
но идут к ней пациенты.

Около 20 человек в день 
принимает Тамара Алексеевна, 
и ни разу не было случая, что- 
Qui больной остался недоволь
ным работой врача.

Всегда добросовестно, . с 
чувством высокой ответствен
ности и долга медицинского 
работника Относится Тамара 
Алексеевна к своей работе. В 
прошедшем году Т. А. Краси
на повысила свою квалифика
цию.

Самое активное участие 
принимает врач-стоматолог 
Т. А. Красина в общественной 
работе. Она — председатель 
товарищеского суда поликли
ники строителей, член проф
группы — ведет производст
венный сектор.

Фото С. ЧЕРНЫША.

НА РАЗНЫЙ ВКУС
РОЗЫ всех оттенков, бе

лоснежные каллы, изум
рудная зелень листочков... 
— все это из кремов, сахара, 
фруктов. В широком ассорти
менте были представлены из
делия кондитеров лет на
зад на выставке, венчавшей 
начало работы новой столо
вой № 30.

Миновали годы. По-преж
нему руководит кондитерским 
цехом Г. К. Омолоева. Теперь 
у нее богатый опыт профес
сионала, руководителя коллек
тива.

Восемнадцать наименований 
кондитерских изделий выпус
кают мастера столовой. Пол
торы тонны вкусной продук
ции поступает ежедневно в 
продажу. Покупатели по до
стоинству оценили мастерство 
кондитеров столовой № 30. С 
охотой раскупают торты, пе
ченье, булки и другую про
дукцию.,

В предпраздничные дни 
коллектив работает с макси
мальной нагрузкой. Более ста 
тортов у, день делали масте
ра. Онл украсят столы ангар- 
чан.

С первого дня работают в 
кондитерском цехе высоко
квалифицированные мастера: 
ветеран и отличник советской 
торговли А. Г. Макаренко, 
Н. П. Давыдова, А. Г. Михай
лова. Эти женщины выпуска

ют только высокорецептурные 
изделия. Свой почерк в рабо
те и у Н. Г. Гавриловой.'

Подопечные, наставниками 
которых были кондитеры, ста
ли мастерами своего дела, 
влились в коллектив. В 1975 
году после окончания ГПТУ 
пришла в цех Татьяна Тихо
нова, Наталья Машкина, На
дежда Андреева. Теперь дев
чата—мастера. В прошлом 
году Наталья Машкина про
демонстрировала высокое мас
терство, заняла призовое место 
в областном конкурсе.

Ни один праздник — дни 
рождения, свадьбы, юбилеи не 
обходятся без тортов, печенья 
и других кондитерских изде
лий столовой. Коллектив кон
дитеров под руководством 
Г. К- Омолоевой обслуживает 
банкеты, конференции, прини
мает индивидуальные заказы.

На базе цеха проходят кур
сы усовершенствования конди
теры не только города, но н 
области. Сейчас здесь обуча
ются секретам кулинарного 
мастерства девушки ГПТУ 
№ 30 н № 1.
— Все наши женщины и де
вушки—молодцы, — говорит 
Галина Кирилловна Омолоева.
— Вкладывают в свою рабо
ту всю душу. Поэтому так вы
соко и ценится ваша про
дукция.

Л. НИКИТИНА.

Тройка мчится, тройка скачет: 
Вьется снег из-под копыт».

м. ........... .........
Фотоэтюд А. ХАМЗИНА.

ПРАЗДНИК СОВЕТСКОЙ песни
D  ЧЕСТЬ 60-летия обра- 
®  зования СССР среди уч
реждений культуры, предпри
ятий и общежитий стройки 
проходил конкурс советской 
песни. Цель его — широкая 
пропаганда советской песни, 
повышение идейно-художе- 
ственного уровня репертуара 
и исполнительского мастерст
ва участников самодеятельных 
коллективов.

Президиумом групкома бы
ли утверждены положение о 
конкурсе, оргкомитет по его 
проведению под председатель
ством инструктора групкома 
Л. Н. Шапоренко.

В конкурсе приняли участие 
все клубы и многие подраз
деления стройки: ОДУ,
ЗЖБИ-4, 5, МСУ-76, коллек
тив проектировщиков, ТПК и 
другие. В первом туре кон
курса участвовали подразде
ления, общежития, ГПТУ, 
клубы и Дома культуры. В 
ноябре победители первого 
тура приняли участие в го
родском конкурсе.

В канун 60-летия образова
ния СССР были подведены 
итоги конкурса. Победители 
его были названы на обще
строительном вечере «Празд
ник советской песни». Высокое

исполнительское мастерст 
показали хор ветеранов 
«Красная гвоздика» ДК 
«Строитель», вокальные ан
самбли ОДУ и МСУ-76, хор 
русской песни ДК «Стро
итель» и ТПК, вокально- 
инструментальный ансамбль 
ДК «Зодчий» и солисты Гали
на Федотова, Владимир Килн- 
жеков, Галина Елестратова. 
На вечере лучшим коллекти
вам были вручены почетные 
грамоты, 107 активных участ
ников конкурса поощрены де
нежными премиями. В заклю
чение вечера состоялся боль
шой праздничный концерт.

Е Л О Ч Н Ы Е  X O P O в < э д ы
В ТРИДЦАТИ детских учреждениях стройки

прошли новогодние елки. К радостным ре
бятишкам пришли долгожданные Дед Мороз и 
Снегурочка. Засверкали, заискрились лесные 
красавицы, вокруг которых от души веселились 
петрушки, зайцы, медведи, лисички.

Веселым хороводом кружились вокруг елок 
белоснежные снежинки. Более четырех тысяч 
ребятишек строителей встретили веселый, дол
гожданный праздник.

Большая, кропотливая работа проделана пе
дагогическими коллективами ясель, детских са
дов, их шефов, чтобы удался новогодний пра
здник. Дети пели, танцевали, рассказывали сти
хи.

Надолго запомнится этот праздник малышам 
детских учреждений MJ4 45, 105, 46, 54, 20, где 
музыкальными руководителями О. Е. Крннияная, 
Л. С. Елина, О. Га Зиновия, М. К. Пирозерская, 
R. И. Емельянова.

Р. АНТИПИНА,
заведующая отделом детских учреждений
стройки.

НА , ГОЛУБОМ ОГОНЬКЕ•
В  КАНУН Нового года в 

ДК «Строитель» состоял
ся новогодний «Голубой ого
нек» для ветеранов стройки. 
Инициатором этого праздника 
явился клуб ветеранов войны 
и труда «Красная гвоздика». 
Для гостей подготовлена инте
ресная программа, в которой 
приняли участие хор ветера
нов «Красная гвоздика», цы

ганский ансамбль «Ягори». 
Зрители очень тепло приняли 
солистов ансамбля братьев 
Владимира и Федора Салисо- 
вых, всех порадовало выступ
ление участника художествен
ной самодеятельности Игоря 
Шумова.

Г. КНИЖИНА, 
профорг ДК «Строитель».

ПРИГЛАШАЮТ ...
«СТРОИТЕЛЬ»

С 3 по 7 января во 
Дворце культуры «Строитель» 
пройдут елки для детей ра
ботников Ангарского управле
ния строительства. Состоится 
новогодний спектакль «Водка 
ногн кормят».

Начало в 10, 18, 16 часов.

«ЗОДЧИЙ»
2 января состоится утрен

ники для детей проектиров
щиков, *

Вечером, ■ 18 часов, — но
вогодняя программа дискоте
ки «Шляпа» «Все наоборот». Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

1—2 января — Служебный 
роман (2 серии). 10, 14-20,
17-20, 20-20. Для детей — 
Кот Котофеевнч. 12-60. 3—4
января — Какая-то другая 
женщина (Югославия). 10,
11-40, 13-20, 16-30, 18-20, 20, 
21-40. Для детей — Там, на 
неведомых дорожках. 15.

«МИР»
1—2 января — В старых 

ритмах. 10-20, 12, 14 (удл.), 
16-25, 18-10, 21-30 (удл.).
Для детей — Мария, Мирабе-

ла. 8-40. 3—4 января — Воз
вращение резидента (2 се
рии). 10, 13, 16, 19, 21-20.
Для детей — Дюймовочка.
8-45.

«ПОБЕДА»
1—2 января — Таможня. 

10, 11-40, 13-20, 16-30, 18-10, 
19-40, 21-50. Под свист пуль.
15. 3— 4 января — Захват.
10, 11-40, 13-20, 16, 18-10,
19-50, 21-20.

«ЮНОСТЬ»
!3ал «Луч». 1—2 января — 

Захват. 10, 11-40, 13-30 (удл.),
16, 18, 19-40, 21-20. а—4 ян

варя — Тарам 10, 11-40,
13-40 (удл.), 16, 18, 19-40,
21- 20.

Зал «Восход». 1^-2 января
— Дачная поездка сержанта
Цыбули. 12, 17, 18-40, 20-20
(удл.). Для дет£й — Бибигон. 
10-10, 13-40, 15-30. 3—4 янва
ря — Ангар-18. 12, 17-20,
19-20, 21-10 (удл.). Для детей
— Кащей Бессмертный. 10-10, 
14, 15-50.

«ОКТЯБРЬ»
1—4 января — Судьба ре

зидента (2 серии). 13, 16,
19-30.
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