
П р о л ет а р и и  всех ст р а н , соединяйтесь!

СТРОИТ
О РГА Н  П А РТ К О М А , ГРУ П К О М А , КО М И ТЕТА В Л К С М  И А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  

О Р Д Е Н А  Т Р У Д О В О Г О  К РА С Н О Г О  З Н А М Е Н И  А Н Г А Р С К О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А

№ 8 (4196) :Гб 3авТг у с т а ш Т9С?. I 3 1  ЯНВАРЯ 1990 года СРЕДА Цена 2 коп.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

+  ИТОГИ СОЦСОРЕВВО^ 
ВАНИЯ ЗА I960 год 

—1— 8 шжр.

+  ИДУТ КОЛ ДОГОВОРНЫЕ 
КОНФЕРЕНЦИИ

— S отр.

+ ВНИМАНИЕ -  
КООПЕРАЦИЯ

—3—-4 стр.

и о г и
социалистического соревнования среди коллективов подразделений 

Ангарского управления строительства за 1989 год
На совместном заседании совета трудового 

коллектива, руководства, парткома, групкома и 
^«эмитета ВЛКСМ АУС подведены итоги соц. 

.Чэревнования за 1989 год.
Выполнение показателей социалистического 

соревнования за отчетный год характеризуется 
следующими данными:

— план по производительности труда выпол
нен на 106,5%;

— выполнение плана по балансовой прибыли 
составляет 109,0%, получено сверх плана при
были 1664 тыс. рублей;

— госзаказ по товарам народного потребле
ния выполнен на 144,6%;

—оказано платных услуг населению на сум
му 2776 тыс. руб., что составило 115,6% к пла
ну;

В 1989 году введено в эксплуатацию 113,4 
тыс. м2 жилья или 109,2% к плану.

Не выполнили показатели соревнования за 
1989 год:

— по производительности труда — коЛЛектй- 
вы СМУ.2, 9 и РСЭУ;

— по прибыли — коллективы СМУ-6,9, УСМ 
и РСЭУ;

— по оказанию платных услуг населению 
коллектив РСЭУ;

—не выполнили план ввода в авеплуатацию 
производственных мощностей коллективы
СМУ-2, 3, 6, 8, 9 и РСЭУ.

— не выполнили план СМР собственными 
силами — коллективы СМУ-2, 3, 0, 6, 9, УСМ 
и РСЭУ.

а » Неудовлетворительное состояние охраны тру- 
V '  да и техники безопасности за год в целом от- 

мечается в коллективе СМУ-2, допустившем 
1 смертельный случай; в коллективе СМУ-6, ^ 

пустившем 5 несчастных случаев; в коллективе 
СМУ-7, допустившем 4 несчастных случая, 
один из них тяжелый; в коллективе СМУ-3, 
допустившем 3 случая производственного трав
матизма; в коллективе СМУ-4 — 2 несчастных 
случая; по одному тяжелому случаю произ
водственного травматизма произошло в коллек
тивах СМУ-8 и 10.

Выше среднего уровня по стройке составили 
потери от прогулов в коллективах СМУ 3, 6, 
10.

Особое внимание обращается на недопустимо 
низкую трудовую дисциплину в коллективах
СМУ-8 и 9, где потери от прогулов почти в 4 
раза выше, чем в среднем по стройке.

Сверхнормативные запасы материальных цен
ностей имеются в коллективах СМУ-2, 6, 8 и 9. 

Среди обслуживающих хозяйств 
^  Все обслуживающие хозяйства выполнили 

'^п оказатели  соревнования. Самые высокие по
казатели у коллектива УПТК, но коллективом 
допущено 3 случая производственного травма
тизма, один из них тяжелый.

Коллектив УЖДТ допустил несчастный слу
чай с летальным исходом. В коллективе УЭС 
продолжает оставаться на низком уровне тру
довая дисциплина, потери от прогулов в 2 ра
за выше, чем в среднем по стройке.

Среди промышленных подразделений 
В целом iio промышленности план поставок 

по договорам выполнен. Задание по произво
дительности труда выполнено на 104,1 /о, сверх 
плана получено прибыли 24 тыс. рублей.

Не выполнили показатели соревнования за 
1989 год:

— договорные поставки—коллектив ЗЖ БИ-5; 
по производительности труда — коллектив

ЗЖБИ-1;
по прибыли — коллективы ЗЖ Б И .1 и 5;

— по товарам народного потребления — кол
лектив РМЗ.

Неудовлетворительное состояние охраны тру
да и техники безопасности отмечается в кол
лективе ЗЖ БИ -4, допустившем 2 тяжелых слу
чая производственного травматизма.

Низкая трудовая дисциплина отмечается в 
коллективах ЗЖ БИ -1, 4, ПНМ и РМЗ. 

Сверхнормативные запасы материальных цен

ностей имеются в коллективах ЗЖ БИ-1, 3, 5, 
ПНМ н РМЗ.

Среди монтажно-строительных подразделений 
Все коллективы не выполнили тематические 

задания.
Коллективом МСУ-42 допущено 5 тяжелых 

случаев, в коллективе МСУ-50 — 2 тяжелых 
случая производственного травматизма.

Совет трудового коллектива, руководство, 
партийный комитет, групком и комитет ВЛКСМ 
АУС РЕШИЛИ:

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за 
1989 грд присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ ПОД
РАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного Знамени, диплома I степени и денеж
ной премии в сумме 1600 рублей — коллективу

• строительно-монтажного управления J4 1 (на
чальник Султанчин М. Г., секретарь партбюро 
Лебедев Н. И., председатель профкома Добря- 
кова Н. Г., секретарь бюро ВЛлСМ  Добрынин 
Н. С.). Коллектив СМУ-1 занести в книгу По
чета пятилетки, руководителей наградить по
четными грамотами. Выделить три автомобиля.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II 
стёвени и денежной премии в сумме 1400 руб
лей — КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОН
ТАЖНОГО УПРАВЛЕНИЯ № 10 (начальник 
Мирошниченко А. В., секретарь партбюро Фер- 
тих Л, М., председатель профкома Лунев В. И., 
секретарь бюро ВЛКСМ Воронова И. В.).

Коллектив СМУ-10 занести в Книгу Почета 
пятилетки. Выделить два автомобиля.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома III 
степени и денежной премии в сумме 1200,руб
лей — КОЛЛЕКТИВУ СТРОИТЕЛЬНО-МОН- 
1АЖН01Ч, УПРАВЛЕНИЯ № 7 (начальник 
Успенский Е. Г., секретарь партбюро Снетилов 
С. В., председатель профкома Иванов А. М., 
секретарь бюро ВЛКСМ Вербицкая С. И.).

Коллектив СМУ-7 занести в Книгу Почета 
пятилетки. Выделить автомобиль.

Отметить хорошую работу коллективов 
СМУ.4, 5, 8.

Места среди других подразделений распреде
ляются в следующем порядке:
ЧЕТВЕРТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-4
ПЯТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-5
ШЕСТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-8
СЕДЬМОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-3
ВОСЬМОЕ МЕСТО — коллективву СМУ-2 
ДЕВЯТОЕ МЕСТО — коллективу УСМ
ДЕСЯТОЕ МЕСТО — коллективу СМУ-6
ОДИННАДЦАТОЕ МЕСТО—коллективу СМУ-9 
ДВЕНАДЦАТОЕ МЕСТО — коллективу РСЭУ 

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕ
НИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходяще
го Красного Знамени, диплома I степени и де
нежной премии в сумме 1600 рублей — КОЛ
ЛЕКТИВУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
(начальник Ершов А. Н., секретарь партбюро 
Андреев В. П., председатель профкома Целиков 
Б. М., секретарь бюро ВЛКСМ Черновец А. А.).

Коллектив УАТа занести в Книгу Почета 
пятилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами. Выделить три автомобиля.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома II 
степени и денежной премии в сумме 1200 руб
лей — КОЛЛЕКТИВУ УПРАВЛЕНИЯ ПРО
ИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМ
ПЛЕКТАЦИИ (начальник Плышевский С. В. 
секретарь партбюро Абаскалов А. П., предсе
датель профкома Севостьянова В. В. секретарь 
комитета ВЛКСМ Шаповалова О. Г.).

Коллектив УПТК занести в Книгу Почета пя
тилетки. Выделить два автомобиля.
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ: 

Первое место с вручением переходящего Крас
ного знамени, диплома I степени и денежной 
премии в сумме 1800 рублей — коллективу де
ревообрабатывающего комбината (директор 
Кудря В. Н., секретарь партбюро Кисилева Т. И.,

председатель профкома Мишакова 3. Н., секре
тарь комитета ВЛКСМ Борненко С. В.), Кол
лектив ДОКа занести в Книгу Почета пятилет* 
ки, руководителей наградить почетными грамо
тами. Выделить три 'автомобиля.

Второе место с вручением диплома II степени 
и денежной премии в сумме 1400 рублей — кол
лективу ремонтно-механического завода (дирек
тор Первых Г. М., секретарь партбюро Федосе
ев Н. Л., председатель профкома Плахотников 
Н. М., секретарь комитета ВЛКСМ Филиппов
А. М.).

Коллектив РМЗ занести в Книгу Почета пя
тилетки. Выделить два автомобиля.

Третье место с вручением диплома III степе 
ни и денежной премии в сумме 1200 рублей — 
коллективу ЗЖ БИ-4 (директор Власко А. М., 
секретарь партбюро Козлова Л. С., председатель 
профкома Патракова Л. В., секретарь комитета 
ВЛКСМ Пугачева С. Ю.). Коллектив ЗЖ БИ-4 
занести в Книгу Почета пятилетки. Выделить ав
томобиль.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ :

Первое место с вручением переходящего Кра
сного знамени и диплома I степени — коллек
тиву монтажно-строительного управления Jfc 76 
(начальник Протасов Ю. Д., секретарь партбю
ро Кудьяров А. Б., председатель профкома Ха- 
мидуллин Г. Г., секретарь бюро ВЛКСМ Попов 
П. Ю.).

Коллектив МСУ-76 занести в Книгу Почета 
пятилетки, руководителей наградить почетными 
грамотами.

СРЕДИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 4 
УЧАСТКОВ-БРИГАД:

Первое место с вручением диплома I степени 
и денежной премии в сумме 600 рублей — кол
лективу строительного участка № 1 СМУ-4 (на
чальник Погодаев Ю. А.).

Второе место с вручением диплома II степени 
и денежной премии в сумме 500 рублей — кол
лективу строительного участка № б СМУ-3 (на
чальник Можаров К. В.).

Третье место с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 300 рублей — 
коллективу энергомеханического участка УЭС 
(начальник Дудкин В. И.),

Коллективы строительных участков занести в 
Книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ: 
Первое место с вручением диплома I степени 

и денежной премии в сумме 500 рублей — стро
ительному участку № 3 СМУ-2 (начальник Ле- 
бедкин Ю. И.).

Второе место с вручением диплома II степе
ни и денежной премии в сумме 400 рублей каж 
дому — строительному участку № 3 СМУ-7 (на
чальник Бобришов А. И.) и строительному уча
стку № 2 СМУ-5 (начальник Гущин Ю. С.).

Третье место с вручением диплома III степе
ни и денежной премии в сумме 300 рублей каж 
дому — строительному участку № 3 СМУ-10 
(начальник Канашевский В. И.) и строительно
му участку JA 1 СМУ-8 (начальник Вижухов
М. П.). Коллективы строительных участков за
нести в Книгу Почета пятилетки.

ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ 
УЧАСТКАМ:

Признать победителями соцсоревнования кол
лективы прорабских и мастерских участков.

Коллективы наградить дипломами, прорабов
и мастеров премировать денежной премией по 
70 рублей каждого.

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ: 
Тимофеева В. Г. — УСМ 
Яскевича А. Д . — СМУ-7 
Тарасова В. М. — СМУ-1 
Веселкова В. [В. — СМУ-б 
Мищенко 1Г. П. — СМУ-10 
Кувъмевкова А. Л . — СМУ-5

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:
Куфтнна И. (М, — СМУ-1 
Галинач ,‘А. :В. — СМУ-5 
Горячкиной |Н. lA. — ЗЖБИ-4
Мошковского В. В. — УСМ

(Окоп, л л  С атр.)
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В парткоме стройки
— « А Н Г А Р С К И Й  С Т Р О И Т Е Л Ь »

ПРОВЕРЯЕТСЯ ДЕЛОМ
23 января на заседании бюро партийного комитета строй

ки рассмотрен вопрос «О работе парткома УПП по перест_ 
ройке методов и стиля работы с кадрами».

К АДРОВЫЙ вопрос те
перь, когда время тре

бует от нас глубоких каче
ственных сдвигов во всех 
сферах производства и обще
ственной жизни, приобретает 
особое значение. Политика 
проводится через людей. И с 
этой точки зрения осущест
вляемая партийным комите
том УПП перестройка стиля 
и методов работы с кадрами 
также дает свои плоды.

Партийный комитет УПП в 
своей работе с кадрами опи
рается на преемственность 
методов, положительно за_ 
рекомендовавших себя ранее, 
и продолжает начатую рабо
ту по перестройке методов 
и стиля работы с кадрами в 
соответствии с постановле
ниями январского (1987 г.) 
Пленума ЦК КПСС, XIX 
партконференции, других пар
тийных постановлений (гор
кома, парткома АУС) по кад
ровой политике.

В 1987 г. состоялось общее 
партийное собрание коммунис
тов УПП с обсуждением ито
гов январского (1987 г.) Пле
нума ЦК КПСС «О перест
ройке и кадровой политике 
партии». На собрании ком
мунисты определили свои 
задачи, которые были в по
становлении. Партийный ко
митет составил план перво
очередных мероприятий по 
выполнению постановления.

Все это и стало организу
ющим началом в работе по 
перестройке в коллективе 
методов и стиля работы с 
кадрами. Затем во всех пар
тийных организациях подраз
делений прошли партийные 
собрания по данной повест
ке, в трудовых коллективах 
были обсуждены итоги Пле
нума ЦК КПСС, принятые 
решения на партсобраниях. 
План первоочередных меро
приятий и постановление пар
тийного собрания были взяты 
на контроль партийным коми
тетом. И партком осущест
влял контроль в течение все
го периода. Так, просматри
вая протоколы парткома за 
последнее время, замечаешь: 
редко какое заседание прохо
дит без вопросов о кадрах.

По с т е п е н н о  у нас сло
жилась система работы 

с кадрами. Традиционными 
стали отчеты руководите
лей перед трудовыми коллек
тивами. Так, в 1987— 1988 г.г. 
отчитались все руководители 
подразделений, в основном 
все начальники цехов, масте
ра, бригадиры.

В 1989 г. «массового» отче
та руководителей не плани
ровалось. Но руководители 
цехов отчитывались, особен
но те, кто был избран кол
лективом или где было труд
ное положение. Такие отчеты 
проходили на заводах № 1,2 , 
ПНМ, ДОКе. И коллектив 
уже сам дает рценку руково
дителю. Так на заводе № 1 в 
электромеханическом цехе ра
бочие выразили недоверие 
своему начальнику (Какау- 
лин), и он был переведен на 
другую работу.

У нас уже накопился опре
деленный опыт выбора ру
ководителей. Все вновь на
значенные руководители под
разделений и з б р а н ы  кол
лективом. Выборы проходили 
на заводах № 1, 2, 5, ПНМ, 
Усольском кирпичном заводе. 
Как правило, начальники це
хов — избранные или назна
ченные с согласия коллектива, 
когда нет альтернативы.

Подготовка к выборам, 
сами выборы поднимают ак
тивность рабочих и ИТР, 
активизируются и обществен
ные организации. Выборы 
проходили под руководством 
СТК и с участием партийных 
организаций. Мы считаем, 
что грубых ошибок не было 
допущено. Если доверие ока
зывалось не совсем подго
товленному руководителю, то, 
видимо, в коллективе не бы
ло лучшего претендента.

Большое внимание стара
емся уделять работе с резер
вом. Ежегодно администра
ция,* партийный комитет и 
другие общественные органи
зации составляют резерв кад
ров на выдвижение. Эта ра
бота проводилась и ранее, но 
сейчас ведется, на наш взгляд, 
более тщательно, не ради 
формальностей. Определя
ется ближайший резерв и пер
спективный. Все кандидаты 
учатся или в системе полит
учебы или экономической. По
вышают свой профессиональ
ный уровень на курсах ми
нистерства, практикуется за
мещение кандидатами из ре
зерва временно отсутствующих 
работников — стажировка.

К сожалению, при работе с 
резервом партийный комитет 
испытывает трудности, связан
ные с недостатком притока 
молодых ИТР.

На 1989 г. взято в резерв 
по номенклатуре стройки 38 
человек, по номенклатуре 
УПП — 75 человек. В том
числе членов КПСС — 28 че
ловек, членов ВЛКСМ — 12

человек, с высшим образова
нием 70 человек. В возрасте 
до 40 лет — 60 человек,
женщин 43. Резерв предан 
гласности.

В большинстве случаев вы
двинутые на более высокие 
должности руководители и 
специалисты зарекомендова
ли себя компетентными работ
никами. Их выдвижение сле
дует считать удачным. Напри
мер, Маценко В. И. — дирек-_ 
тора завода ЖБИ-1, на дол
жность главного инженера 
УПП, Журко А. Ф. — глав
ного инженера ЗЖ БИ-1, на 
должность директора завода 
ЖБИ-5, Лиса В. А.—главно
го инженера завода ЖБИ-4
— на должность зам. главно
го инженера УПП, Ростовец- 
кую Г. Н. — ст. инспектора 
отдела кадров завода ЖБИ-1
— на должность начальника 
отдела кадров завода ЖБИ-4 
и других.

Из числа работников, выд
винутых на руководящую ра
боту и высокие должности 6 
человек в возрасте до 30. б 
молодых специалистов.

Через выборы коллективом 
прошли нынешние руководи
тели В. И. Асташов, П. Д. 
Долинский. Мнение коллек
тива в данной ситуации бес
спорно. Выбираются не толь
ко те руководители, которые 
работали на предприятии и 
хорошо известны их деловые 
качества, но и те, кто ра
ботал ранее на других пред
приятиях, как П. Д. Долинс
кий, который имеет большой 
опыт работы, в том числе на 
Ново-Мальтинском заводе 
стройматериалов, химфарм. 
комбинате и хорошо заре
комендовал себя на деле.

Партийный комитет и пар
тийное бюро подразделений 
стремятся привлечь в ряды 
партии перспективных работ
ников. Так за последние го
ды приняты в КПСС — 
П. Власко, Суворов, Греп, 
Романов, Фролова, Тарабы. 
кин, Сергеев и другие, кото
рые ныне являются руково
дителями подразделений, це
хов, отделов.

С резервом идет постоянная 
.работа. Партийный комитет 
ежегодно составляет и резерв 
на замещение выборных дол
жностей по парткому, объе
диненному профкому и коми
тету ВЛКСМ.

Резерв на выдвижение обя
зательно обсуждается на 
парткоме. Кандидаты на наз
начение приглашаются на за
седание парткома, для обсуж
дения. Утверждена номенкла
тура кадров, которая согла
совывается с парткомом.

В РАБОТЕ с кадрами ис
пользуем и такую фор

му, как аттестация..

В 1988 г. в управлении была 
проведена внеочередная ат. 
тестация руководителей и 
специалистов. Было\ аттес
товано 604 человека. Из них 
20 человек подлежало повтор
ной аттестации, 4 признаны 
несоответствующими занима
емым должностям.

В партийных организациях 
проведена общественно, поли
тическая аттестация коммуни
стов. «Пятилетка л  перест
ройка» ее - II этап. В подраз
делениях в связи с этим соз
даны парткомиссии, которые 
провели беседы с каждым 
коммунистом, с целью разъ
яснения политики партии, ма
териалов XIX партийной кон
ференции. Четверти комму
нистов было рекомендовано 
повысить свою общественную 
активность.

Партком и партбюро в 
своей работе использует от
четы коммунистов о выполне
нии Устава КПСС, должност
ных обязанностей. Отчеты 
о личном вкладе в перестрой
ку. На парткоме отчитыва
лись почти все руководители 
и главные инженеры подраз
делений, многие начальники 
цехов, секретари партийных 
организаций, партгрупорги, 
коммунисты. Для подготовки 
отчета привлекались комму
нисты, специалисты. Обсуж
дение шло, как правило, 
доброжелательно, но обяза
тельно указывались недоста
тки в работе, поведении, 
над чем коммунисту нужно 
работать.

В последнее время партий
ный комитет, сознавая, что 
без экономических знаний не
возможно грамотно решать 
стоящие перед коллективом 
задачи, все больше внимания 
уделяет учебе коммунистов, 
а также специалистов. В
1988 г. впервые в УПП л по
инициативе парткома было 
организовано обучение на
чальников 'цехов экономичес
ким методам управления
производством. Занятия про
должались целый учебный 
год, при хорошей явке и ак
тивности слушателей. В 1989 
году проводилась экономи
ческая учеба с директорами
и начальниками экономичес
ких 'отделов подразделений, 
продолжается она и в теку
щем году. Заботимся мы и
о том, чтобы наши товарищи 
учились в университете марк

сизма-ленинизма, посещали 
городские I  областные кур
сы.

Больше внимания мы стали 
уделять критическим заме
чаниям, предложениям тру. 
дящихся, высказанным на со
браниях, единых полнтднях, 
встречах. Осуществляется 
контроль за ходом их выпол
нения. Это позволило нам 
уменьшить число жалоб в 
вышестоящие организации.

ГГ АРТИИНЫИ комитет
* 1 стремится уйти от бю

рократического аппаратного 
стиля в работе, быть поблн. 
же к людям, знать их за 
просы. Стремимся большин
ство вопросов решать колле
гиально, уважать чужое мне
ние, в последнее время боль
шое внимание уделяем конт
ролю за выполнением своих 
постановлений.

С 1988 года партком, наря
ду с проведением в подраз
делениях единых политдней, 
организует и проводит встре
чи руководителей управления 
(руководство, партком, проф
ком) с трудящимися заводов, 
на которых отвечает на воз
никшие вопросы и ставит за
дачи перед коллективами.

Эти встречи позволяют по
чувствовать морально-психо
логический климат в коллек
тиве, слабые стороны произ
водства, уровень работы ру
ководителей подразделений 
по воспитательной работе, 
гласности, оперативно решать 
многие вопросы.

Партийные и хозяйствен
ные руководители поддержи
вают шефскую связь с про. 
фессионально-техническим учи
лищем № 35, заботятся об 
укреплении его материальной 
базы. Опытные наставники 
помогают молодым рабочим 
и специалистам скорее овла
деть мастерством, активно 
участвовать в жизни коллек. 
тива.

Рассказывая о накопленном 
опыте, нельзя сказать, что 
мы избежали упущений в 
кадровой работе: в подраз
делениях еще значительны 
потери рабочего времени, на
рушения производственной 
дисциплины. Медленно реша
ются вопросы укрепления 
кадрами отстающих участков.

В наше время — время пе
рестройки партийной р аб о т ы - 
жизнь выдвигает новые фор
мы работы с кадрами: митин
ги, дискуссии в партийных 
организациях и другие, ко
торые мы еще не освоили, и 
нам предстоит этим занима
ться.

В. ВАУЛИН,
секретарь парткома УПП.

Отмети!* накопленный опыт работы с кадрами, бюро парт
кома стройки указало партийному комитету УПП на тен
денцию роста нарушений трудовой дисциплины в 1989 г., 
сменяемости и текучести кадров рабочих и потребовало 
совместно с администрацией, профкомом принять дейст
венные меры по изменению данной ситуации.

и т о г и
социалистического соревнования среди коллективов подразделений Ангарского управления строительства за 1989 год

Окончание. Начало на 1 стр.

СРЕДИ БРИГАД ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИИ:
Признать победителями в соцсоревновании за 

1989 год среди бригад ведущих профессий с 
присвоением звания «Лучшая бригада АУС» и 
вручением свидетельства.

Коллективы бригад премировать денежными 
премиями:

Бригаду каменщиков СМУ-1 — Голобородо-
ва А. п. _ __ _.

Бригаду монтажников конструкций СМУ-8 — 
Жилинского А. И.

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-2 —
Чеокашина С. П.

Бригаду штукатуров СМУ.б — Колесника
В Р

Бригаду маляров СМУ-10 — Рачинской Г. П. 
Бригаду водителей автобазы J4 7 — Долгопо-

Л°Б р и г а ^  формовщиков ЗЖ БИ-4 — Полыгало- 
ва Б. 6. ь.

Бригаду ©лектросварщиков ЗЖБИ-1 — Кам- 
люк О. А.

СРЕДИ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОДЕЖНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ:

Признать победителями соцсоревнования за 
1989 год среди комсомольско-молодежных кол
лективов с вручением почетных грамот и денеж
ных премий согласно условиям:

ПО ПЕРВОЙ ГРУППЕ:
Первое место — бригаде маляров СМУ-б —

Меньшиковой 3. Ф.
Второе место — бригаде маляров СМУ-б — 

Ка'лмыниной 3. С.
ПО ТРЕТЬЕЙ ГРУППЕ:

Первое место — бригаде водителей автобазы
№ 7  — Селиванова А. В.

Второе место — бригаде водителей автобазы
№ 7 — Наумчнка А. С.

ПО ЧЕТВЕРТОЙ ГРУППЕ:
Первое место — КМК детских яслей М 14 — 

Некрасовой Т. В.
Второе место — КМК детучреждения JP4 49 — 

Кыштымовой Е. Ф.

СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:
Признать победителями в соцсоревновании за

1989 год среди рабочих ведущих профессий с 
присвоением звания «Лучший по профессии АУС» 
и с вручением свидетельства и денежной пре
мии:

Каменщика СМУ-1 Машнова ,Н. №. 
Монтажника конструкций СМУ-2 Калмыкова

О. А.
Плотника-бетонщика СМУ-2 Петрова С. П. 
Монтажника наружных трубопроводов СМУ.4 

Пермякова А. М.
Плотника РСЭУ Нефедова А. П. 
Электросварщика СМУ- 1  Петруиина А, А. 
Штукатура СМУ-б Перепелову Н. С.
Маляра СМУ-б Довгилову Р. М.
Машиниста экскаватора СМУ-10 Ляховецко- 

го Б. А.
Водителя автомобилей автобазы J* 7 Мура-

нова Б. С.
Формовщика железобетонных мделий ЗЖ БИ-б

Чебака Ф. П.
Арматурщика ЗЖ Б И -t Карканица Г. А.
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Идут колдоговорные конференции
Прошедший год стал замет- 

вой вехой в жизни стройки 
в ее подразделений: четвер
тый квартал работали по но
вому методу хозяйствования
— на аренде. Поэтому при 
подытоживании результатов 
года особняком оценивается 
последний квартал.

Есть чем гордиться коллек
тиву СМУ-7: он выполнил все 
технико-экономические пока
затели и квартала, и года 
в целом. На конференции по

ративно и на должном уров- 
не. Большие трудности ис
пытывал коллектив СМУ при 
сдаче трамвайных путей. И 
здесь в полной мере прояви
лись организаторские способ
ности тов. Менделя. Замет
ным стало улучшение в про
шлом году инженерной под
готовки производства (гл. 
инженер А. П. Герман). Б ла
годаря пересмотру структуры 
ПТО, созданию грамотной 
службы подготовки производ-

жиему неуважительно отно
сятся к труду благоустроите
лей отделочники, монтажни
ки, которые не складируют 
мусор в определенном месте, 
а выбрасывают где попало. 
«А нам приходится его уби
рать, — сказал дорожный 
рабочий Федор Константино
вич Даниленко, — свежий 
пример — строительство род
дома». Он же считает нару
шением техники безопасное-

Р Я Б О Т й Т Ь  УМЕЮТ,
с ч н т й г ь  н а у ч и л и с ь

проверке выполнения коллек
тивного договора за прошед
ший год начальник СМУ Ев
гений Георгиевич Успенский на
звал такие показательные циф
ры: план СМР за год выпол
нен на 107,9 . процента, выра
ботка — на 107,4 процента. 
Себестоимость составила плюс 
411 тыс. руб. Средняя зара
ботная плата выросла в це
лом по СМУ в сравнении с 
1988 годом на 450 рублей. 
Как отметил тов. Успенский, 
такие результаты, особенно по 
себестоимости, СМУ имеет за 
счет снижения затрат транс
порта, механизмов, материа
лов. Все было просчитано 
до рубля, определено мини
мальное количество ресурсов 
с полной отдачей от них.

Естественно, немаловаж
ную роль сыграла и тру
довая дисциплина. Переход на 
аренду повысил сознатель- 
н о с т ь, ответственность
каждого за в в е р е н н о е  
ему дело. Заметно сократи
лось число прогулов по срав
нению с 1988 годом: 24 и 4. 
Но вместе с тем число посе
щений медвытрезвителя сни
зилось незначительно: с И до 
8, что поставлено в вину 
комиссии по борьбе с пьян
ством, профкому, админист
рации.

Как же обстояли дела с 
качеством работ, охраной тру
да и техникой безопасности?

В целом качество выпол
няемых СМУ работ отвеча
ет требованиям проектов и
СНиП. Вместе с тем были от
дельные случаи работ с низ
ким качеством. Виновные бы
ли наказаны в администра
тивном порядке. Ущерба от
брака СМУ не понесло. 19
приказов было издано по на
рушениям правил охраны 
труда и техники безопаснос
ти, из них четыре — по нес
частным случаям, основными 
причинами которых стали: ис
пользование необученных ра
бочих, недостаточный конт
роль со стороны ИТР, несво
евременный инструктаж ра
бочих. На участках вторая 

,̂ ступень контроля по техни
ке безопасности самостояте
льно практически не рабо
тает.

В отчете администрации 
была дана оценка деятель
ности заместителей начальни
ка СМУ, инженерной службы, 
отделов. К примеру, хорошо 
оценена деятельность Анато
лия Степановича Менделя. Он 
занимался сваебойными, желе
знодорожными работами. Все 
вопросы решал грамотно, опе-

ства и проектной документа
ции стали несколько лучше 
проекты производства работ, 
более реальные, привязанные 
к действительным условиям, 
предусматривающие рациона
льную технологию работ в 
большинстве случаев.

Председатель профкома Ан
дрей Михайлович Иванов, го
воря о выполнении коллекти
вного договора, остановился 
на ряде его разделов.

Организовано было обу
чение вторым профессиям. В 
школе социалистического хо
зяйствования повысили свои 
знания 28 человек, в экономи
ческой школе — 44 человека. 
Что касается улучшения ус
ловий труда и охраны здо
ровья трудящихся, то в этом 
плане были выполнены осно
вные намеченные мероприя
тия, но есть и недостатки. 
Имеются отдельные случаи 
срывов в своевременном обе
спечении рабочих и служащих 
спецодеждой, спецобувью, 
спецмолоком. Не все бытовые 
помещения соответствуют са
нитарным нормам. Нашли от. 
ражение в докладе председа
теля профкома также реше
ние вопросов жилищно-быто
вого обслуживания трудя
щихся, организации торгов
ли, общественного питания, 
распределения дефицитных 
товаров, социального страхо
вания, медицинского обслужи
вания, организации отдыха 
и санаторно-курортного ле
чения, культурно-воспитате
льной и спортивно-массовой 
работы.

Здоровье людей — главное 
богатство коллектива. Учет 
н анализ причин временной 
нетрудоспособности и потерь 
рабочего времени говорят о 
том, что заболеваемость про
должает увеличиваться. И 
причина этого не только в 
старении коллектива, а й в  
отсутствии порой нормальных 
условий труда, в небрежном 
отношении некоторых рабочих 
к профилактическим и целе
вым медицинским осмотрам.

У выступивших в прениях 
чувствовалась заинтересован
ность в улучшении положения 
дел в том или ином вопросе. 
По крайней мере, в равноду
шии нельзя было упрекнуть. 
Плохо то, что ряд вопросов 
не сходит с повестки дня 
колдоговорных конференций. 
Так, дорожная рабочая Тать
яна Константиновна Кишеня 
говорила о несвоевременной 
выдаче спецодежды. По-пре-

ти перевозку железобетона 
с приобъектного склада на 
самосвалах. Для этого нуж
но использовать специальный 
бортовой транспорт или тра
кторные тележки.

Машинист бульдозера Миха
ил Кузьмич Божко просил 
навести порядок на карьере 
«Высотка». Работают там два 
экскаватора от первого и 
третьего участков. И если 
один вышел из строя, другой 
не грузит грунт в автотранс
порт другого участка. Взаи
мопомощи нет. Проблемы, 
связанные с автотранспортом, 
поднял машинист бульдозера 
Александр Алексеевич Сав
чук. Механизаторам на мес
те зачастую бывает необхо
дима помощь механиков. А 
последние не могут приехать 
н а  о б ъ е к т  и з - з а  от- 
с у т с т в и я  автотранс
порта. Он отметил также, 
что зачастую автотранспорт
ники рано бросают работу, в 
результате чего простаивает 
экскаватор.

Начальник первого участка 
Александр Александрович М а
лых просил делегатов конфе
ренции поддержать обращение 
коллектива участка в гориспол
ком с такой просьбой: в це
лях недопущения брака ото
двинуть сроки благоустройст
ва объектов на год, чтобы 
дать возможность грунту 
стабилизироваться. Это обе
спечит хорошее, исключающее 
переделки качество благоуст
роительных работ. В свою 
очередь СМУ обязуется про
езды и проходы содержать 
в надлежащем порядке. 
Главный инженер АУС Вла
димир Павлович Климов в 
своем выступлении призвал, в 
частности, к бережному отно
шению к людям, материаль
но-техническим ресурсам. И 
тех, и других на стройке не 
хватает.

Большой объем работ пред
стоит выполнить коллективу 
СМУ в этом году на строи
тельстве объектов жилья и 
соцкультбыта. Придется под
ключить сюда все участки.

В программе также стро
ительство объектов сельского 
хозяйства в Савватеевке, 
Одинске, Аларском районе, 
сдача комплексов высших 
жирных спиртов, масел, объ
ектов АЭМЗ, завода товаров 
народного потребления на 
АЭХК, РМЗ, Д бК е, ЗЖ БИ-5. 
А вообще, ни один строящий
ся объект не обойдется без 
СМУ.7.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

В 12 «а» микрорайоне.
Фото А. Мвкеко.
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КОЛО 400 кооперативов 
создано и функциони

рует в нашем небольшом про
мышленном городе. Меня не 
только как жителя, но и жур
налиста невольно насторажи
вает цифра. Лично ни я, ни 
моя семья не пользуемся ус
лугами кооперативов, не по
тому, что нет желания, воз
можностей, а потому что, соб
ственно говоря, при такой 
цифре не вижу дешевых и
разнообразных товаров и ус
луг, которые нам пообещали 
во времена, когда считалось, 
что создание кооперативов— 
панацея от всех бед.

Люди всегда останутся лю
дьми, и любое хорошее начи
нание зачастую «с удовольст
вием» превращают в негатив
ное. Так случилось и с ко
оперативами, когда предпри
имчивые люди, за плечами 
которых немало авантюрных 
приключений, сориентирова
вшись во времени, преврати
ли многие кооперативы в лич
ный монетный двор, ну а 
часть просто отмывают «че
стно заработанные» рубли.

Пусть такое негативное на
чало не пугает читателя. Про
сто мне нелегко и непросто
было переломить себя, психо
логически и морально, когда 
в самом начале становления 
кооператива «Дизайн» я ста
ла наблюдать за его развити
ем и жизнедеятельностью.

Формы кооперативного дви
жения самые разнообразные. 
И, к сожалению, в условиях 
всеобщего дефицита буква
льно всего, начиная от мыла 
и кончая нашим природным 
богатством — лесом, коопе
ративы не смогли пока стать 
конкурентами государствен
ных предприятий. Следова
тельно, для того, чтобы ВЫ
ЖИТЬ и встать на ноги, имею 
в виду кооперативы перспек
тивные, им пришлось прис
пособиться. И в наше непро
стое время перспектива все 
же за производственными ко
оперативами, выполняющими 
государственный заказ на го
сударственном сырье. А те
перь попытаюсь отстоять свое 
спорное мнение.

Знакомьтесь: Владимир З а 
харович Л и п е  ев.  Молод. 
Предприимчив. Настойчив. В 
1971 году закончил Иркут
ский политехнический инсти
тут. Работал в Черемхове, 
успел «посидеть» в горкомов
ском кресле комсомольского 
работника, отсюда и идет, 
очевидно, умение вступать 
в контакт, налаживать связи.

Работал у нас в УПП, на 
предприятиях объединения 
«Ангарскнефтеоргсинтез», то 
есть постоянно находился в 
поиске, движении. И, может 
быть, это неплохо. Не каж 
дый способен сразу найти 
себя или просто свыкнуться с 
выполнением своих обязан
ностей. Человек должен на
ходиться в поиске. Мы нас
только закомплексованы в 
своих действиях, что невольно 
становимся рабами действи
тельности. А в каждом, на 
мой взгляд, хоть чуть-чуть 
должно быть авантюрное на
чало. И в Липееве оно есть. 
Когда было заложено — в 
студенческие ли годы, или 
позже — останется тайной.

Пройдя путь рядового ко
оператора в кооперативе 
«Спектр», созданного при 
АНОС, который одновременно 
развивался по одиннадцати 
направлениям, присмотрев
шись, уловив все ценное и 
негативное, в феврале прош
лого года кооператив «Ди
зайн» получил городскую 
прописку, зарегистрировав
шись при бывшем централь
ном райисполкоме.

Заключив договор с управ
лением строительства, а 
именно с УПП, при перевесе 
сил то в одну, то в другую 
сторону (негативное отноше
ние к кооперативам нельзя 
сбрасывать со счетов) взял в 
аренду на 10 лет столярный 
цех нашего деревообрабатыва. 
ющего комбината, что распо
ложен в четвертом поселке. 
На его базе и начал свою де
ятельность. Я просто проин
формирую читателя, что от
деления этого кооператива 
расположены и на других 
предприятиях. И их прямое 
назначение —выпуск товаров 
народного потребления. Наз
начение же столярного цеха 
в четвертом поселке , — это 
увеличение объема выпуска 
продукции — государствен
ной, для обеспечения нужд 
стройки. Это встроенные шка
фы для вновь строящихся 
жилых домов, мебель для дет
ских учреждений, то есть та 
же номенклатура, что была 
и до этого. В год это отде
ление должно выполнять го
сударственный заказ на 730 
тысяч рублей. За четвертый 
же квартал прошедшего го
да было выдано продукции на 
310 тысяч рублей. Э го все на 
том же устаревшем обору
довании, при том же коли
честве рабочих, но уже с

С Окончание на 4 стр.)



ЗНАКОМЬТЕСЬ:
«ДИЗАЙН»

(Окончи Йкч. на 3 стр.)

учетом того, что 17,5 процен
тов плюсуется к зарплате ра
бочих, исходя из полученной 
прибыли. При этом коопера
торы мгновенно откликну
лись на просьбу строителей 
и без выходных трудились до 
Нового года на жилье, су
мев качественно и своевре
менно выполнить аакаэ по 
встроенной мебели, столяр
ным изделиям, которые 
монтировали н устанавливали 
самостоятельно на девятиэта. 
жке 192 квартала.

Нельзя умолчать и о том 
факторе, что рабочий коллек
тив остался прежним, при 
этом на профсоюзном и пар
тийном учете также числятся 
по прежнему месту работы— 
УПП. Я разговаривала с бри
гадиром Валентиной Алексе
евной Рязановой еще в прош. 
лом году.

— Что ждете, став коопе
раторами?

Бригадир была откровенна. 
Увеличения зарплаты. И не 
сразу, и небольшими цифра
ми зарплата рабочих стала 
расти. Прирост пока составил 
где.то около 70 рублей. И 
нельзя забывать и то, что 
деньги зря не платят, а это 
значит увеличение интенсив
ности труда, качества, рабо
та, когда требуется, без вы
ходных.

Своевременно выполнив гос
заказ. бригада может рабо
тать и на себя, то есть вы
пуск дополнительной продук
ции — товаров народного 
пстреблення — даст н при
бавку к зарплате. Сейчас

уже почти решен вопрос со 
второй сменой. И кадровые 
рабочие Рудоль Иванович Гу. 
ляев, Анатолий Иванович 
Цымбал, Инна Григорьевна 
Бегичева н другие почувство
вали вкус к работе. Накану
не выхода материала я вновь 
побывала в гостях у коопе. 
раторов «Дизайна».

— Заканчивается у нас ка . 
дровая перестановка — по
делился последними новостя. 
ми председатель кооперати- 
тива Владимир Захарович 
Липеев. — Решен вопрос со 
второй сменой. Посмотрите 
нашу новую задумку.

— На макете: мечта любой 
хозяйки, современная кухня— 
отличная мебель, завязанная 
воедино всем интерьером, 
паркетные полы, навесной де
ревянный потолок с вмонти
рованными плафонами н т. д. 
Именно в недалеком буду
щем по желанию новоселов 
такой может стать их кухня.

А всего в кооперативе «Ди
зайн» в настоящее время тру
дится около 120 человек. Ад
министративный аппарат по
лучает свой процент от сред
него заработка рабочих. Д у
мает о перспективе: открытии 
своего фирменного магазина, 
где уже сейчас может выс
тавить более 10 наименований * 
товаров ТНП: двухъярусные
кровати, прихожие, паркет
ную плитку, жестяные, пого
нажные изделия и т. д.

Ну, что же, поживем. Уви
дим. И будем надеяться, что 
предприимчивость кооперато
ров обернется на пользу го
рожанам.

Л. НИКИТИНА.
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Да, в этом пришлось убеди
ться еще раз на вечере от
дыха под таким символнчес. 
ким названием.

В суботний вечер собрались 
в ДК «Строитель» ветераны 
войны и труда вместе со 
своими близкими, знакомы
ми. Это была своеобразная 
встреча друзей, однополчан, 
вызвавшая воспоминания о 
далеких и в то же время не
забываемых суровых днях. 
Только со дня Победы прош
ло почти 45 лет, а так все 
это живо в памяти и стучит в 
сердце.

Вальсы и танго довоенных 
лет в исполнении духового

оркестра словно вернули нас 
в свою молодость. Кто тан . 
цевал, а кто просто смотрел 
н впитывал в себя всеобщую 
радость. Вот они, наши ве
тераны! Андрей Михайлович 
Прибытков, Иван Никитич 
Ронжин, Ефим Григорьевич 
Ерзенев, Серафим Игнатьевич 
Жмуров, Зинаида Георгиевна 
Лебедева, Валентина Степа
новна Левушкина, Геннадий 
Г еоргиевнч Н о д е льм ан..Как 
хочется всех их обнять, ска
зать самые добрые слова.

Слезы горя и радости вы. 
звали кадры хроникально- 
документального фильма, вос
кресившие ужасы войны и 
радость Победы. Кажется,

сказать: он удался. Это яв
ствовало из их отзывов, ато 
видно было по возбужден
ным н радостным лицам.

Это была как бы репетиция 
вечера к Дню Победы. Хоте
лось бы, чтобы сами вете. 
раны не чувствовали себя 
гостями, а были хозяевами, 
активно включались в бесе
ды, игры, отбросили скован
ность. Вот как 74-летний Ан. 
дрей Михайлович Прибытков— 
ни одного танца не пропус
тил. Нет, стареть душой ве
теранам нельзя.

В. БРЮХИН, 
председатель совета вете

ранов войны ■ труда строй
ки. Фото А. Макеко.

МСУ-42 треста Снбхиммон- 
| таж, работающее на арендном 

подряде с распределением 
ежемесячного приработка с 
учетом КТУ, приглашает на 

; постоянную работу:
— бухгалтера;
— слесарей по монтажу 

! металлоконструкций, техно- 
< логического и сантехнического 
{ оборудования и трубопрово-

OB.
— маляров-штукатуров;
— плотников-столяров;
— квалифицированных элек

тросварщиков и газосварщи-
I ков;

Доставка на работу и с ра
боты автотранспортом пред
приятия.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 

Ч спортивные секции н группы 
} здоровья.

Выплачивается вознаграж
дение по результатам работы 
за год и за выслугу лет. Оди- 
ноким предоставляется обще- 

!» житие. Семейные обеспечива
ются жильем в порядке оче
редности. ,

Обращаться в отдел кадров 
МСУ-42 по адресу: 4-й посе
лок, проезд автобусом № 7 до 

^конечной остановки. Телефо
ны: 9-32-89, 9-32-23, 4-37-53.

* * *
Учебный комбинат Ангар, 

ского управления строитель
ства производит набор на 
курсы с отрывом от произ

водства по следующим спе
циальностям:

ВОДИТЕЛИ транспортных 
средств категории «ВС» —
срок обучения 5 месяцев,сти
пендия 98 рублей в месяц.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ руч
ной дуговой сварки — срок 
обучения 6 месяцев, стипен
дия 76 рублей в месяц. Н а
чало занятий по мере укомп
лектования группы.

СЛ ЕСАР И-ТРУБОУ КЛ АД . 
ЧИКИ—срок обучения б меся
цев, стипендия 76 рублей в 
месяц. Начало занятий по

- мере укомплектования груп
пы.

^ Н а  курсы принимаются ли. 
*ца, достигшие 18-летнего 
возраста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпо
следней остановки.

Телефоны: 9-33-55, 9-33-80.

Итак, по порядку. Офицер, 
десантник Алишер Хайдаров 
ранен в бою под афганским 
городом Кандагаром. Спасая 
его, гибнет друг. После ле
чения в ташкентском госпи
тале и поездки к родителям 
погибшего, Алишер приезжа
ет в родной город и узнает, 
что его отец в тюрьме—от. 
бывает срок за взятки. Отец 
просит сына похлопотать об 
освобождении, уверяет, что он 
арестован по навету, что де
ло о взятке на нефтебазе
сфабриковано.

С этого момента нетороп
ливое течение сюжета р??хс
убыстряется. Убедившись, 
что официальным путем доби
ться истины невозможно, Хай
даров решает действовать в
одиночку и начинает самос
тоятельное расследование. (Во 
многом на это решение вли
яет Валентина — врач, с ко-

КИНОАНОНС
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торой Алишер познакомился 
в госпитале.). Он отправля
ется на нефтебазу, где был 
арестован отец, а также на
блюдает за манипуляциями с 
бензином на явтоколонках, и 
в конце концов убеждается: 
отец говорил правду — здесь 
работает сильная, хорошо ор
ганизованная мафия. Реше
ние молодого человека всту
пить с ней в открытый бой 
выглядит эффектно, но мало

убедительно — слишком мно
гочисленная мафия, к тому 
же вооруженная. (В ее сос
таве есть и еще один бывши& 
«афганец» — десантник Ш е. 
стаков). Хайдаров близок к 
победе, он избивает и сдает в 
прокуратуру Шестакова, но в 
конце концов гибнет от пу
ли наемных убийц.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ

что асе ато было м ера, тяж 
все яшао ■ нам ятя. Нет, для 
тех, кто воевал, война яе 
кончается.

И сряяу наступила ряаряд- 
ка: ня сцежу вышли дет* в
красочных костюм их. Их не
посредственная игра ■ тажае 
вернула к действштелыюств: 
жнань продолжяется. Воск
ресал несенный репертуяр во
енных н послевоенных лет кор 
ветерянов «Крясаяя гвозди
ка», а после — снова типы , 
нгры, внкторння.

И хотя не так много, как 
котеДОсь бы, пришло не ве* 
чер ветеранов, можно смело
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