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виной года вь- 
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кв. метров жи 'НАЯ «<>нФв;

ч строителен
-------------------------------- когда наша

<ад заверше-

Ы ВАН Константиновиьего года ПЯ 
П  Ров ® управление >Нфвренцнн об- 

порожного транспорта п^ т^вма# избе-
:тва пришел в возрас;„ на XXI город-
пет. Молодой, гН Центрального райо-
анрпгыи пн на#тийные конференции, анергии, он нахш  партийной конферен-
вую жизнь д у с  ПрОШЛО три Года, 
ком отив*’ гу ковод ству ясь решениями 
фесс*' XXVI съезда КПСС, постанов

лениями последующих Плену
мов ЦК КПСС, партийный ко
митет строил свою работу в 
соответствии с решениями 
XXIII партийной конференции 
строителей, постановлениями 
и" указаниями вышестоящих 
партийных органов, нацеливал 
свое внимание, внимание пар
тийных организаций и трудо
вых коллективов на решение 
важнейших вопросов произ
водственной и хозяйственной 
деятельности, выполнение пла
новых заданий и социалисти
ческих обязательств, воспита
ние сознательной дисциплины 
и творческого отношения к 
труду, бережного отношения 
к народному добру на основе 
■семерного повышения уров
ня идеологической, массово- 
политической работы с кад
рами.

С начала пятилетки управле
ние перешло на планирование 
и расчеты с заказчиком по 
товарной строительной про
дукции за законченные и под
готовленные к выпуску про
дукции пусковые комплексы и 
объекты. Этот показатель по
зволяет строителям быстрее 
завершать строящиеся объек
ты, уменьшать незавершенные 
производства, и как следст
вие — выполнять планы, при
были.

Претворение в жизнь орга
низационно-технических ме
роприятий, таких, как созде- 
ние новых управлений и спе
циализированных участков, а 
также проведение определен-

1МУННСТЫ, ВПЕРЕД!
ной концентрации материаль
но-технических и людских ре
сурсов на важнейших комп
лексах и устранение некото
рых недостатков в организации 
строительного производства, 
осуществление партийно-поли- 
тических мероприятий, разви
тие различных форм социа
листического соревнования в 
первичных передовых коллек
тивах, хороший трудовой подъ
ем и настрой в коллективе 
строителей, вызванный важ
нейшими историческими со
бытиями и вехами в жизни 
нашей партии и страны, по
зволили нам за два с полови
ной года одиннадцатой пяти
летки ввести в строй действу* 
ющих завод белково-витамин
ных концентратов на 90 тысяч 
тонн, комплексы ЭП-300, хло
ра, винилхлорида, поливинил
хлорида, ТЭЦ в Зиме, цех 
персульфатов, новые мощно
сти в Байкальске и другие 
объекты. Получен продукт на 
установке «Аммиак-450п заво
да минеральных удобрений — 
важнейшем комплексе мер 
по осуществлению Продоволь
ственной программы страны. 
Построены четыре школы, че
тыре детских учреждения, ре
сторан, десять магазинов, два 
профилактория. Всего свыше 
30 объектов культурно-быто
вого назначения.

f

План по вводу жилья вы
полнен на 129,7 процента. 
Сверх плана введено около 90 
тысяч квадратных метров жи
лья, в том числе в Ангарске 
— более 56 тысяч квадратных 
метров.

Кроме объектов промыш
ленности, жилья и соцкульт

быта, строители Ангарска от
водят особое внимание капи
тальному строительству в под
шефных колхозах и совхозах, 
помогая им решать задачи 
Продовольственной програм
мы. За два года девять ме
сяцев сдана 291 силосная 
траншея на 291 тыс. тонн. 
Только за девять месяцев 1983

года сдано траншей объемом 
8460 квадратных метров.

Сотни строителей принима
ли участие в весенне-летней 
сельскохозяйственной кампа
нии и в уборочной страде. От 
управления автомобильного 
транспорта стройки на уборке 
урожая работало 570 грузовых 
автомашин.

На стройке ведется целена
правленная работа по разви
тию и совершенствованию ви
дов и форм социалистическо
го соревнования. Индивиду
альным и бригадным соцсо
ревнованием охвачено 98,2 
процента рабочих, ИТР и слу
жащих. Развито соревнование 
по патриотическим починам и 
инициативам. Широкий размах 
получила инициатива бригады 
арматурщиков ЗЖБИ-1, кото
рой руководит Б. Г. Рудакова,
— «Задание одиннадцатой пя
тилетки — к 115-й годовщине 
со дня рождения В. И. Лени
на». Идет трудовое соперни
чество по почину Е. Г. Миха
левой — «За повышение про
изводительности труда в нату
ральных показателях», по ини
циативе М. И. Ковалева и» 
треста Сибмонтажавтоматика
— «Работать без нарушений 
трудовой и производственной 
дисциплины», по методу А. Д. 
Басова —  «За высокопроизво
дительный труд без травм и 
аварий».

Но у строителей еще есть 
ряд нерешенных проблем, над 
которыми предстоит рабо
тать. Коммунисты стройки, 
весь трудовой коллектив дол
жны сосредоточить внимание 
на строительстве комплекса 
карбамида, на выявлении не
использованных резервов, на 
повышении трудовой и произ
водственной дисциплины, улуч
шении массово-политической 
работы. Возглавить зту ра
боту призваны коммунисты.

На эти проблемы сегодня на 
конференции должны обра
тить внимание и ее делегаты, 
по-деловому, принципиально 
оценивая работу парткома.

у к и
Игорь КОБЗЕВ

П А Р Т И И
Если был бы я скульптор,— 
Пусть аавидуют внуки! — 
Изваял бы из камня * 
Исполинские руки!
Руки в гордых мозолях,
В каплях нефти и пота,
В напружиненных жилах — 
От нелегкой работы.

Это — руки солдата 
И героя науки,
Это — руки строителя, 
Нашей Партии руки|
Все, что Счастьем зовется, 
Все, чем век наш украшен,— 
Знаю, вызвали к жизни 
Руки Партии нашей.

От космических далей 
До глубин океанских —
Все обязано славе 
Этих рук великанских!
Эти руки в Грядущее 
Запустили ракету,
Чтобы к Солнцу и Счастью 
Повернуть всю планету!

„Мы представляем настолько спло
ченные ряды, такую мощц.ую силу, что 
нас недаром называют первой и един
ственной партией в мире по ее едино
душию, дисциплинированности, нас
тойчивости и самопожертвованию*.

С. М. КИРОВ.

ЧЕСТЬ И СЛАВА—ПО ТРУДУ!

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ
Комсомольске - МО

ЛОДЕЖНАЯ бригада
формовщиков Владимира Ге
расимова создана на нашем 
четвертом заводе в 1979 году. 
Комсорг в ней сейчас Генна
дий Сергеев. Состав бригады 
—13 человек. Из них пять 
комсомольцев и один комму
нист. Это — сам бригадир. 
Бригада постоянно выполняет 
и перевыполняет план. Она — 
одна из лучших комсомоль
ско-молодежных на стройке. 
Во втором и третьем кварта
лах заняла первые места сре
ди таких же бригад управле
ния строительства, а первое и

второе — по заводу.
Члены бригады участвуют в 

общественной жизни предпри
ятия. Владимир Герасимов — 
член бюро комитета ВЛКСМ 
стройки, член цехового коми
тета завода, член ДНД. Все в 
бригаде имеют общественные 
поручения. Джалим Мамедов, 
например, защищает спортив
ную честь завода, Валерий 
Лымарь — член редколлегии, 
ОКО, входит в штаб «Комсо
мольского прожектора» заво
да.

А. КОЛЕЧКИН, 
секретарь комсомольской 
организации ЗЖБИ-4.
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КОММУНИСТОВ
АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
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СТАЖ СТРОИТЕЛЯ -  30 ЛЕТ
П ЯТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ... От- 

страиваются разрушен
ные села и города, возводят
ся новые. Среди них город, 
рожденный Победой, — наш 
Ангарск.

Со всех концов страны 
съезжаются добровольцы на 
его строительство. В 53-м в 
СМУ-5 пришло пополнение — 
молодые девчата, выпускницы 
одного из ФЗО Новосибир
ска. Вот так нежданно-нега
данно попала в Ангарск Ма
рия Яковлевна Плачинда, ны
не строитель с тридцатилетним 
стажем, ветеран пятого стро- 
ительно-монтажного управ
ления.

Начинала она, как все. По 
распределению пришла ф  
бригаду и свыше пятнадцати 
лет была единственной жен
щиной в мужском коллекти
ве. Естественно, что мужчины 
старались освободить Марию 
от тяжелого труда, дать что- 
то полегче, но она работала 
наравне, а через годы, когда 
пришел опыт, сноровка, — и 
лучше многих .

В семидесятом ей поручили 
руководить комсомольско-

молодежным коллективом. 
Так, бригадир Плачинда стала 
наставником.

Молодежь — это зачастую 
неопытные рабочие, которых 
надо учить ремеслу, да и не 
только ремеслу, а много 
большему — отношению к 
труду, дисциплине, к товари
щам по бригаде. Все это Ма
рия Яковлевна делала с при
сущим ей трудолюбием, на
стойчивостью и (возможно, 
это главное) с материнским 
отношением к молодым и с 
партийной ответственно
стью (Марию Яковлевну при
няли в партию в 1974 году).

Сейчас уж трудно сказать, 
сколько девчат прошло через 
школу Марии Яковлевны, но 
что они стали настоящими 
строителями, настоящими ра
бочими, — я уверен. Сейчас 
Плачинда вновь работает с 
молодежью. Молодым рабо
чим, считаю, повезло.

На снимке: делегат XXIV 
партийной конференции АУС 
бригадир штукатуров СМУ-5 
М. Я. Плачинда.

Фото А. МАКЕКО.

НА КАЛЕНДАРЕ -1984 год
ПАРТИЙНАЯ организация 

СМУ-2 сильна рабочим*. 
60 процентов состава комму
нистов заняты непосредст
венно на производстве, на 
важнейших участках строи
тельств? комплексах произ
водства карбамида и аммиа
ка, сельского строительства в 
подшефном районе.

К партийной конференции 
строительства ветераны пар
тийной организации и моло
дые коммунисты подошли с 
новыми трудовыми сверше
ниями.

Полтора» десятка лат ■ ря
дах ленинской партии Асташов 
Анатолий Николаевич. Столь
ко же руководит общестрои
тельной комсомольской брига
дой. За эти годы Анатолий 
Николаевич создал надеж
ную бригаду, способную вы
полнить любые строительны^ 
работы. Участвуя в строитель
стве важнейшего комплекса 
по производству карбамида, 
бригада добилась высоких 
показателей и сейчас трудит
ся в счет февраля 1984 года. 
Передовой бригадир награж
ден орденом Ленина. Актив
но участвует в общественной 
жизни коллектива СМУ-2. Сн 
член партийного бюро, народ
ный депутат Центрального рай
она. Ему доверено представ
лять партийную организацию 
СМУ-2 на общестроительной 
партийной конференции.

Коммунисты СМУ-2 едино

душно выбрали делегатом на 
конференцию й бригадира Се- 
редкина Олега Александрови
ча. Работая в СМУ-2 с 1966 
годг, Сере,".чии в совершен
стве осгсил вег профессии, 
!!вовходимы* на отделке про
мышленных зданий, и вырос 
до руководителя бригады. В 
мае 1977 года назначен брига
диром в отстающую бригаду. 
За короткое время смог соз
дать костяк коллектива, кото
рый помог ему создать хоро
ший психологический климат 
и повести его на выполнение 
высоких заданий. Результаты 
не замедлили сказаться. Се
годня — это бригада комму
нистического отношения к тру
ду, неоднократно занимавшая 
классные места в социалисти
ческом соревновании по 
СМУ-2, стройке и среди го
родских коллективов. Отде
лочники ударно потрудились 
на завершении работ на ком
плексе аммиака и далеко опе
редили время. Сегодня тру
дятся в счет марта 1984 года.

Труд О. А. Середкина высо
ко оценен. Он награжден ор
деном Трудового Красного 
Знамени, орденом Трудовой 
Славы III степени, пятью зна
ками «Победитель социалисти- 

, ческого соревнования». Он 
член ГК КПСС, народный де
путат, член профсоюзного ко
митета СМУ-2. ■

Высокопроизводительно тру
дятся и другие коммунисты

нашей парторганизации, ведя 
эа собой весь коллектив СМУ.

Строительно-монтажное уп
равление № 2 издавна слави
лось передовыми коллектива
ми и лучшими рабочими. В 
числа отличившихся по строй
ке неоднократно находились 
коллективы всех строитель
ных участков. И сейчас наши 
участки показывают неплохие 
результаты своей хозяйствен
ной деятельности.

План по генеральному под
ряду в целом по СМУ за 10 
месяцев выполнен на 119,4 
процента, по товарной строи
тельной продукции (генпод
ряд) — на 177,8. Задание по 
производительности труда — 
на 113,3 процента. Достигнута 
экономия фонда заработной 
платы 50 тысяч рублей.

Коллектис СМУ-2 в первом 
квартале 1983 года признан 
лучшим по АУС и занесен на 
доску Почета стройки. В этом 
же квартале лучшими призна
ны; коллектив третьего строи
тельного участка, прорабский 
участок Кривошеева В. Ю., 
мастерский участок Лебедки- 
на Ю. И., коллективы бригад, 
которыми руководят Банькоа- 
ский Р. О. и Насикан В. А.

Во втором квартале при
знаны лучшими: коллектив
четвертого строительного
участка, коллектив бригады 
Вагнера В. И.

И, наконец, недавно на со
вместном заседании админист-

‘ ма, групкома и 
рации, партко^ой 'М АУС присуж- 
комитета ВЛКЦнь .. места коллек- 
дены классные «ионжабу Кривоше- 
тиву СУ-3, прор, лек.теру Шильке 
еву В. Ю., мас»й Пер/ . дбригады 
Г. Э. и коллективу ое р^никова 
монтажников Крутилч съезл 
И. А. ьскогс.

г \ * гоБригады рабочих нашо.
СМУ, занятые на строительст
ве объектов нефтехимии,  ̂
сельского строительства, а 
также важных объектов, ввод 
в эксплуатацию которых бу
дет способствовать успешно
му выполнению Продовольст
венной программы, славятся 
своими трудовыми делами.

В текущем году вса силы и 
ресурсы были сконцентриро
ваны на пусковых объектах.
Эта концентрация позволила 
получить продукт и вывести 
на проектную мощность комп- 
плекс аммиака, а это значит, 
что наше сельское хозяйство 
ежегодно будет получать 450 
тысяч тонн ценнейших удоб
рений.

Внося свой вклад в реше
ние Продозольственной про
граммы, мы рапортуем, что 
на селе введены в эксплуата
цию восемь двухквартирных 
жилых домов, вместо двух по 
плану. Кроме того, сданы де
вять силосных траншей. Всего 
же сдано 26 объектов, иа ко
торых 18 с оценкой «отлич
но», остальные —* «хорошо».

Л. БЕЛОБОРОДОВ, 
секретарь парторганиза
ции СМУ-2.

ДЖАНУГ ЧАРКВИАНИ

КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
Клянемся небом над головой, 
землей, молодой и цветущей, 
дорогой нашею огневой; 
эпохой, в ушах ревущей, — 
цветом знамени твоего 
мы озарим грядущее!
Ты — мать и отец нашей верной семьи, 
сердце ее горящее.
Ты — светлое утро моей земли, 
в просторы Вселенной глядящее.
Земли полушарья в сплетении жил, 
плывут корабли над планетою.
Твой гений бездонное небо прошил 
космическою ракетою]
С тобой мы все преграды смели,

ты людям сказала: «Братья!»
Ты — сват, и разум, и совесть земли, 
родная великая партия!
Ты — книга мудрости».
Что ни строка, то правда, что кровью вписана.
Ко всем народам через века 
отныне идат без виз она.
Клянемся! Клянемся родною землей, 
вскормившею нас, цветущею, 
дорогой нашею огневой, 
эпохой, в ушах ревущею, — 
цветом знамени твоего 
мы оаарим грядущее!

(Перевод с грузинского).
Сделаио руками строителей

яшшшялшшяшшшшшшшш
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УЧИТЬСЯ ЖИТЬ, БОРОТЬСЯ, ПОБЕЖДАТЬ!
БРИГАДИР СПОКОЕН

П  ОЛГО не ногли решить,
М  kw  же возглавит бригаду. 

Метля'Л не справлялся. Народ 
в бриг^-» сложный. Есть нару
ш ители^ Выработка намного 
ниже, чем у Жерноклева и 
Кузнецова. Здесь нужен на
стойчивый, грамотный брига
дир. И вдруг неожиданное 
заявление Батгауэра. Алек
сандр Давыдович заявил:

— Дайте мне эту бригаду. 
Попробую навести порядок....

Удивлялись недолго. Стар
ший инженер ООТиЗ — спе
ц и а л и с т е  бригадному под
ряду, бывший начальник 
СМУ-12 в Саянске, пенсионер 
А. Д. Батгауэр был назначен 
бригадиром.

— В первые дни было труд- 
ьовато, — рассказывал позже 
Александр Давыдович. — Д а

же ночами плохо спал. Приш
лось говорить с каждым. Но 
люди разные, по-разному при
ходится подходить. За два ме
сяца узнал характеры, в ос
новном люди неплохие. И дела 
вроде бы направились. Един
ственная постоянная беда — 
плохое снабжение стройма
териалами. Рабочие-то не бро
сят работу, когда они загру
жены...

Сегодня Александр Давыдо
вич Батгауэр — делегат пар
тийной конференции. Пока еще 
его бригада не имеет высоких 
показателей, но бригадир спо
коен. Главное — установилась 
трудовая дисциплина. А где 
дисциплина, там и успех.

С. ДОБРЫ НИН, 
председатель профкома 

СМУ-1.

Г7зачинателей
почина

П

План по вводу жилья за два с поло
виной года выполнен на 127,7 процента. 
Сверх плана введено около 90 тысяч 
кв. метров жилья. .

ОЧТИ три десятка лет ра
ботает на заводе ЖБИ-1 

Берта Георгиевна Рудакова, от
личный знаток своего дела, она 
возглавляет передовую бригаду 

* первого арматурного цеха.

Бригада выступила с почином 
«Задание 11-й пятилетки—к 116-й 
годовщине со дня рождения В. И. 
Ленина», поддержанным многими 
коллективами Ангарского управ
ления строительства.

^ ^Коллектив коммуниста Руда
ковой успешно выполняет социа
листические обязательства, посто
янно перевыполняя сменные за
дания. В настоящее время брига
да работает в счет марта 1984 го- 

|  да. /

На снимке: делегат партийной 
конференции Б. Г. Рудакова.

Фото А. МАКЕКО.

И ВАН Константинович Дими-
ров в управление железно

дорожного транспорта строитель
ства пришел в возрасте двадцати 
лет. Молодой, полный силы и 
энергии, он на^ал свою трудо
вую жизнь в коллективе ло
комотивной с л у ж б ы  с про
фессии кочегара п а р о в о з а .  
Время шло, постепенно приобре
тался навык, опыт и знания в эк
сплуатации, правил ухода и ре
монта парочоча. Вскоре назнача
ется помощи;, лом машииниста, с 
марта 1961 г. —- машинистом па
ровоза, а в 80-х годах — маши
нистом тепловоза.

ДОВЕРИЕ ОБЯЗЫВАЕТ
И. К. Димиров — добросовест

ный, исполнительный и инициа
тивный работник. Несмотря на 
имеющийся опыт, навыки и зна
ния, он постоянно продолжает 
повышать свои теоретические зна
ния. Совершенствует практиче
ский опыт в поездной и маневро
вой работе, ^вождении поездов и 
содержании вверенного ему локо
мотива.
I  Ивану Константиновичу дове

рено вождение грузовых поездов 
не только по подъездным железно
дорожным путям, но н по основ
ной магистрали Восточно-Сибир- 
ской железной дороги. Такое до
верие не приходит само по себе, 
его нужно заслужить и не только 
заслужить, а необходимо иметь 
хорошие теоретические знания и 
практику вождения поездов.

Свои сменные нормированные 
задания локомотивная бригада

И. К. Димирова, как правило, 
выполняет из месяца в месяц на 
110— 112 процентов, с хорошим 
качеством.

В январе 1969 года И. К. Ди
миров стал коммунистом. Он 
ударник коммунистического тру
да. Общественный инспектор по 
охране труда и техники безопас
ности. На этой общественной ра
боте зарекомендовал себя непри
миримым к нарушителям трудо

вой и производственной дисцип
лины.

За высокие производственные
показатели в работе, выполнение 
и перевыполнение социалистиче
ских обязательств Иван Констан
тинович Димиров награжден ор
деном «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина», знаками «По
бедитель соцсоревнования» 1973, 
1977 гг., «Ударник 9-й пятилет
ки», Почетными грамотами к бла
годарностями.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
начальник ОТиЗ УЖДТ.

Н А Ш А  Г О Р Д О С Т Ь  И О П О Р А
У СПЕШНО справляется с 

социалистическими обя
зательствами 1983 года бето
носмесительный цех завода 
железобетонных изделий № 2.

По итогам социалистическо
го соревнования среди цехов 
завода этот коллектив в пер
вом и третьем кварталах зани
мал призовые места. Руково
дит бетоносмесительным ком
мунист В. В. Москвитян.

В 1964 году цеху присвоено 
звание коллектива коммуни
стического отношения к труду.

С тех пор работники цеха под
тверждают это высокое звание 
новыми и новыми трудовыми 
успехами.

Трудолюбие, требователь
ность, дружелюбие стали кол
лективными чертами работни
ков бетоносмесительного цеха.

В цехе работает много вете
ранов: А. М. Козлова — тран- 
спортерщик, работает с 1956 
года, то есть со дня основания 
завода. К. П. Алексеева и К. Д. 
Базуева — дозировщики, И. Г.

Бондарь — бригадир наладчи
ков оборудования, Н. М. Заха
рова — транспортерщик под
земной галереи, Л. Ф. Кульпи- 
на — электромонтер, Кругло
ва Н. М. — моторист бетоно
мешалки, А. С. Катунцева и
В. А. Матвеева — транспортер- 
шики подземной галереи, Е. А. 
Малярова — эмульсовар. Все 
они работают на заводе более 
20 лет.

Колесникова Лидия Филип
повна на заводе с 1958 года. 
Она бригадир транспортерщи-

сов. За успешное выполнение 
заданий одиннадцатой пяти
летки Л . Ф. Колесникова в
1982 году награждена знаком 
«Ударник одиннадцатой пяти
летки». Ее бригада работает 
без нарушений трудовой дис
циплины.

С. И. Федоляк работает на 
заводе с 1959 года. Он прини
мает активное участие в об
щественной жизни коллектива, 
является общественным ин
спектором по ТБ. За дол
голетний и добросовестный

труд в Ангарском управлении 
строительства в 1983 году ему 
присвоено звание «Заслужен
ный работник АУС».
Л. А. Цыганова — машинист 

пневмоперегрузочных машин, 
работает на заводе 14 лет, она 
член группы общественных 
контролеров профкома завода. 
j  Коллектив бетоносмеситель

ного цеха работает стабильна 
В нем нет текучести кадров.

Е. КНЯЗЕВА, 
начальник отдела кадров

ЗЖ БИ-2.

СДЕЛАЛО Р7КА&ГЯ С ТРОЖТШ ЛШ &
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ПОД ЗНАМЕНЕМ ОКТЯБРЯ!
ДЕМОНСТРАЦИЯ 7 ноября 1983 года

* l H №

В ГРОЗНЫЕ дни Октября 
1917 года на весь мир 

прозвучали ленинские слова: 
«Рабочая и крестьянская рево
люция, о необходимости кото
рой все время говорили боль
шевики, совершилась!» Эти 
дни знаменовали рождение но
вой эры в истории. Пролета
риат России открыл трудово
му народу, всему человечеству 
дорогу к миру, счастью, свобо
де, равенству и братству.

С тех пор прошло 66 лет. 
Огромный путь лежит за на
ми. Огромный и трудный. Но 
«Чем дальше отходит от нас 
этот великий день,— говорил 
Владимир Ильич Ленин еще в 
1521 году,— тем яснее - стано
вится значение пролетарской 
революции в России... Мы 
вправе гордиться и мы гор
димся тем, что на нашу долю 
выпало счастье начать пост
ройку Советского государства, 
начать этим новую эпоху все
мирной истории...».

Залог всех побед советского

народа — руководство ленин
ской партии.

Ровно в 10 часов 7 ноября
1983 года под звуки празднич
ного марша*по давно устано
вившейся традиции демонстра
цию трудящихся орденоносно
го Ангарска, посвященную 66-й 
годовщине Великого Октября, 
открывает колонна ветеранов 
революции, гражданской и 
Отечественной войн, труда. 
Сразу за ветеранами пошли 
колонны школ города и уча
щихся профессионально-техни
ческих училищ. Шествует ми
мо трибуны юность Ангарска, 
которой в самом скором вре
мени принимать эстафету про
славленного поколения ветера
нов.

С особым настроением идут 
по главной площади нашего 
города те, кто построил и 
строит Ангарск,— многотысяч
ный коллектив Ангарского ор
дена Трудового Красного Зна
мени управления строитель
ства.

По традиции впереди — зна
меносцы. Красное знамя уп
равления несет знатный брига
дир стройки Герой Социали
стического Труда Владимир 
Антонович Дарчев, ассистен
ты — бригадир слесарей-инст- 
рументалыциков управления 
производственно - технологиче
ской комплектации стройки 
Степан Дмитриевич Саврук и 
знатный бригадир маляров- 
штукатуров СМУ-5 Маргари
та Владимировна Фомина.

У нас стало традицией—при

ходить к Великому Октябрю с 
трудовыми подарками. Д о
стойно встретили 66-ю годов
щину в Ангарском управлении 
строительства управление ж е 
лезнодорожного транспорта, 
пятый завод железобетонных 
изделий, управление производ- 
ственно-технблогической ком
плектации, коллектив второй 
автобазы.

В канун октябрьских празд
неств подведены итоги социа
листического соревнования сре
ди участков, цехов, бригад, 
среди рабочих профессий. *

Лидерами соцсоревнования 
названы третий участок СМУ-2, 
руководимый Мишеневым, про
рабский участок СМУ-1 Аме- 
хина, мастерский участок 
СМУ-2 Шильке, бригады ка
менщиков СМУ-6 Гриценко, 
плотников-бетонщиков РСУ 
Живочевского, монтажников

конструкций СМУ-2 Крутиль- 
никова, штукатуров СМУ-5 
Тиханова и Невидимовой, мон
тажников башенных кранов 
управления механизации Тимо
феева, дорожных рабочих 
СМУ-7 Котика, арматурщиков 
второго завода железобетон» 
ных изделий Бондаря.

Э то— правофланговые пя
тилетки ордена Трудового 
Красного Знамени Ангарского 
управления строительства.

...Последние колонны трудя
щихся орденоносного Ангар
ска проходят по центральной 
площади. Сводный оркестр пе
рестраивает свои ряды и, че
каня шаг, последним проходит 
перед трибуной, завершая 
праздничную демонстрацию 
трудящихся Ангарска, посвя
щенную 66-й годовщине Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции.

Октябрьское шествие ангар- 
чан еще раз продемонстриро
вало нерушимое единство пар
тии и народа, готовность со
ветских людей выполнить исто
рические решения XXVI съезда 
КПСС, внести достойный вклад 
в строительство коммунизма.

ВЫШЕЛ НА ЭКРАНЫ Редактор Т. И. ВИНОГРАДОВА.

„Из жизни начальника уголовного розыска"

Д РАМАТУРГИ Ольга и 
Александр Лавровы зна

комы нам как авторы извест
ного цикла телевизионных пе
редач «Следствие ведут Знато
ки». Они же написали сцена
рий для новой художествен
ной киноленты «Из жизни на
чальника уголовного розыска». 
Фильм поставлен на киносту
дии им. М. Горького.

В центре этого напряженно
го киноповествования — на
чальник уголовного розыска 
полковник милиции Иван Кон
стантинович Малыч и бывший 
уголовник Степан Слепнев.

Отважный и решительный, 
обладающий высокими граж
данскими чертами, умеющий 
постичь психологию ребенка и 
взрослого человека — таким 
предстает перед зрителем пол
ковник милиции, который по
казан в суете домашних забот 
и в схватке с преступниками.

Степан Слепнев, бывший 
вор, отсидевший в тюрьме, дав
но уже стал честным рабочим, 
мужем и отцом двоих детей. 
Однако его взгляды не во всем 
изменились, он убежден, что 
только с помощью физической 
силы и кулака можно завое
вать уважение окружающих.

Степану, расставшемуся с

преступным прошлым, не дают 
покоя его бывшие дружки по 
уголовной шайке, которые за
мышляют ограбление сберкас
сы. Преступникам удается за
владеть оружием, которое ког
да-то спрятал Слепнев.

В фильме «Из жизни на
чальника уголовного розыска» 
режиссера Пучиняна снима
лись известные актеры. Ар
тиста Кирилла Лаврова зри
тели увидят в образе полков
ника милиции, который сумел 
найти и показать лучшие про

фессиональные н человеческие 
качества, присущие людям ми
лицейской службы.

Сильный эмоциональный то
нус картине придает игра Лео
нида Филатова в роли Слепне- 
ва. Зрители помнят его послед
ние работы в фильме «Грачи», 
«Избранные».

В роли жены Степана Слеп- 
нева снималась Елена Прокло
ва.

Г. САВЕЛЬЕВА, 
директор кинотеатра «Мир».

«МИР СЕГОДНЯ»

Очередная лекция цикла «Современный Китай: экономика 
и политика» состоится 16 ноября в ДК «Строитель», 17 нояб
ря в ДК «Современник».

Начало в 19 часов.
Читает лекцию лектор областного общества «Знание» С. М.

Каплун.

В КИНО ТЕАТРАХ ГОРОДА
«РОДИНА»

12— 13 ноября — Кукарача. 
10, 12, 14 (удл.), 16-30, 18-20, 
20-10, 22. Для детей — Тигре
нок на подсолнухе. 8-50. 14—
15 ноября — Шел четвертый 
год войны. 10, 12, 14 (удл.),
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«МИР»

12—15 ноября — Из жизни 
начальника уголовного розы
ска. 10, 12, 14 (удл.), 16-20,
18-10, 20, 21-40.

«ОКТЯБРЬ»

12—15 ноября — Сокрови
ще византийского купца. 13,
15, 17-20, 19-10, 21.

«ПОБЕДА»
12— 13 ноября — Зигзаг уда

чи. 10, 11-50, 13-40, 16, 18,
19-40, 21-20, 14—15 ноября —
У опасной черты. 10, 12, 14,
16, 18, 19-50, 21-40.

«ГРЕНАДА»

12—13 ноября —• Арабелла 
— дочь пирата. 10, 14. Таинст
венный остров. 12, 16. Весна на 
Одере. 18, 20 (удл.). 14—
15 ноября — Волшебная лам
па Аладдина. 10, 12, 14. Витя 
Глушаков — друг апачей. 16,
17-40, 19-20, 21.

«КОМСОМОЛЕЦ»

12— 13 ноября — Завещание 1 
турецкого аги. 16, 18, 20 (удл.). 
Для детей — Зайчонок и муха. 
14, 14—15 ноября — Весна на 
Одере. 16, 18, 20 (удл.).

• Пишите: 665806, г. Ангарск, 
Октябрьская, 7 Звоните
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