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в

ПАРТКОМЕ
СТРОЙКИ
19 июня состоялось очеред

ное заседание бюро партий
ного комитета Ангарского 
управления строительства. В 
члены партии в этот день бы
ли единогласно приняты: Лю
дмила Викторовна Овчинни
кова, заведующая детским 
учреждением № 46, Юрий 
Борисозич Пешков, начальник 
производственного отдела во
енных строителей.

Принципиальный разговор 
состоялся в ходе обсуждения 
следующего вопроса пове
стки дня: «О некоторых во
просах укрепления партийных 
рядов и дисциплины в пар
тийных организациях ремон- 
тно7механического завода
АУС и опытного завода № 2 
треста «С^бхиммонтаж».

Бюро парткома отмечает, 
что за последнее время в 
отдельных партийных органи- 
з а ц и я х  ф а к т и ч е с к и
п е р е с т а л и  занимать
ся укоеплением партийной 
дисциплины и ростом рядов. 
Имеет место паническое на- | 
строение по отношению к бу
дущей деятельности партии, 
широко распоостоанилось
безразличие к политической 
оаботе, как внутри первич
ных партийных организаций , 
так и среди беспартийны». 
Часть членов паотии утоати^а 
интерес к партийным делам, 
стоит от них в стороне.

Подобная ситуация сложи
лась в партийных организа
циях ремонтно-механическо
го завода АУС и опытного 
завода № 2 ювста «Сибхим- 
монтвж». В этих организаци
ях начался интенсивный от
ток членов партии. За 1 
квартал 1990 года из партий
ной организации РМ  ̂ вышли 
3 человека, и* п/о опытно
го завода — 2. Подали заяв
ления о выходе из паотии 
соответственно 4 и 10. Соеди 
них ранее активные к о м м у н и 

сты А. М. Маоактаев Р̂М3V 
И. И. Безденежных, М. П. 
Чебаков (опытный завода

Партийные бюоо РМЗ fH. Л 
Федосеев^, опытного завода 
(А. И. Балакшеев) недоста
точно работают с членами 
паотии индивидуально. На 
опытном заводе не проводи
тся более двух месяцев пар
тийное собрание, коммунис
ты не обсуждали основные 
документы к предстоящему 
съезду КПСС. Практически 
не ведется политучеба. Такая

{Окончание на 2 стр.)

ЗАВТРА ЕНЬ
СОВЕТСКОЙ МОЛОДЁЖИ

I

Год назад пришла в бригаду отделочников 
СМУ-6 Т. В. Гоголевой Тамара Голубцова.

А вот Маргарита Олькова в бригаде Гоголе
вой всего месяц, но у Риты уже есть основа
тельная профессиональная подготовка — она 

Вчерашняя школьница, она старательно и закончила СПТУ-35.
прилежно осваивает профессию маляра-штука- Вместе £ по бригаде Олькова
тура и уже иа равных работает с ветеранами. трудится над завершением отделки новой сто- 

На снимке: Т. Голубцова. ловой на АЭМЗ.

ПРОФСОЮЗНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

ГРУПКОМА
5 июля ■ 17 часов в ДК 

«Строитель» состоится проф
союзная конференция груп- 
кома*

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1* Информационный отчет 
ЦК профсоюза за период 
работы после 10 съезде от*
раслевого профсоюза.

Докладчик В. В. СТАРЦЕВ-— 
секретарь ЦК пофсоюза.

X  Обсуждение проекта Уо-
таоа отраслевого профсоюза.

Докладчик Л. К. ВОЙТИК—
председатель групкома.

3. Выборы делегатов на 11 
съезд профсоюза отрасли.

4. Выборы членов Центра
льного комитета отраслевого 
профсоюза.

Групком.

ДОК:
день за днём

ОНИ
БЫЛИ

ПЕРВЫМИ
С ПЕРВОЙ ночи после по

жара на ДОКе начала 
работы большая группа ме
ханизаторов у п р а в л е н и я  
строймеханизации. Они пока
зали, как надо работать, не 
жалея себя. В этой первой 
десантной группе отличились 
машинисты бульдозеров Вла
димир Иванович Романюк, 
Анатолий Иванович Бушенев, 
Анатолий Гаврилович Иванов. 
Четко организовали работы 
механик Анатолий Павлович 
Митрофанов, бригадир груп
пы землеройной техники Вла
димир Иванович Вяткин. Пе
ревоз землеройной техники 
осуществил машинист тракто
ра К-700 Прокопий Иванович 
Дмитриев.

Начальник УСМ Владимир
Степанович Пилюгин отметил 
и огромный вклад в ликви
дацию последствий стихийно
го бедствия звена бригады
Валентина Михайловича Стре
льников, которое на Зверев
ском ДОКе на 9 дней раньше 
намеченного срока смонти
ровало козловой кран. Тех
ническое руководство осуще
ствлял прораб по монтажу 
Владимир Дмитриевич Серги- 
енко, возглавил работы бри
гадир. А исполнители—мон
тажники Валерий Иннокентье
вич Мясников, Николай Але
ксандрович Чихуиов, Леонид
Юрьевич Князев.

В кратчайший срок смонти
ровала подкрановые пути, ра
ботая еще по субботам, 
бригада Василия Ивановича 
Каплана. Особенно здесь от
личились Алексей Пахомов, 
Сергей Зырянов. Сейчас за
няты устройством подкрано
вых путей на Гребиевском 
ДОКе. Бригада взяла обяза
тельство завершить работы к 
26 июня.

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Алексей Голобородов, Ви
талий Борисенко, Сергей Ле
нин, Алексей Конев на пе
риод школьных каникул при
шли трудиться иа стройпло
щадку. Естественно, что по

ка они выполняют подсоб
ные работы. Старательностью 
ребят доволен бригедир 
СМУ-1 А. Голобородов, у по

работают школьники. 
А. ЛЧВКвКОо

«•ГОДИ* •  MOMf'I .
В ПАРТКОМЕ СТРОЙКИ — 1 — 2 era.

4  ЗАВТРА — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ
— 1 — 1 tip. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ СТРАНИЦА «ЗВЕЗДА*
. — J стр.

ПОЧТА ГАЗЕТЫ — 4 стр.
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На участке, 
прорабом СМУ

возглавляемом пулиным, военные строите
>9 Л. М. Ше- ли участвуют в возведении

УМЕЛЫЕ
РЕБЯТА

профилактория «Родника. Тру* 
дится здесь ы бригада к *
меищикоя командира взвода
комсомольца Яна 1огинекого.

Наиболее сложные работы 
прораб Л. М, Шапулии пору» 
чает молодому строителю 
Алеисеидру Корниенко, так 
как знает, что работа будет 
вылолиеиа на совесть, Быв* 
■ий колхозный тракторист, 
он И здесь отличаетса ответ* 
стмниостъю. На зтом же 
объекте работает военный 
строитель Игорь Базаров — 
коровий каменщик, специалист 
своего дела. Любое задание 
молодой каменщик Ипорь 
Бахаров выполняет аккурат
ной с высоким качеством, а 
такая работа, как известно,

издавна ценится. Стоит про* 
явить старание, умение и ус
пех придет. Ведь именно 
зто характерно для военных

строителей И.
А. Корниенко.

нац внеш.

Бахарева

Г, ДРОЗДОВ, 
корр.

В ПАРТКОМЕ 
СТРОЙКИ

(Окоич. Нач. на 1 стр.)

выжидательная позиция пар
тийных бюро привела к свер
тыванию партийной работы в 
указанных организациях, про
водится только сбор член
ских взносов. Прекратился 
прием в члены партии. Быв
шие ранее резервом попол
нения комсомольские орга
низации фактически прекрати
ли свое существование. На 
обоих заводах нет секрета
рей комсомольских организа
ций, Не ведется также аги
тация по привлечению в пар
тию людей зрелых — рабо
чих, специалистов, руководи
телей. Фактически накануне 
XXVIII съезда партии, приз
ванного коренным образом 
обновить деятельность пар
тийных звеньев, партийные 
организации опытного завода 
и РМЗ оказались в хвосте со
бытий и не являются полити
ческими лидерами коллекти
вов.

Бюро парткома постанови
ло! Признать работу партий
ных организаций РМЗ и опыт
ного завода по укреплению 
партийных рядов и дисципли
ны не отвечающей требова
ниям зремани.

Партийным бюро РМЗ (сек
ретарь Н. Л, Федосеев), опыт
ного завода (секретарь А. И. 
Балакшеев) организовать ра
боту по сплочению партийных 
организаций, опираясь на ле
нинские нормы внутрипартий
ной жизни, вести решитель
ную борьбу с беспринципно
стью, безынициативностью.

В целях активизации комму
нистов широко использовать 
документы и материалы Рос
сийской партконференции, 
XXVIII съезда КПСС, дааать 
решительный отпор необос
нованным нападкам на пар
тию.

Партийным бюро РМЗ и 
опытного завода проводить 
активную агитационную рабо
ту среди трудвщихся, имею*

щих жизненный опыт и сфор
мировавшееся мировоззре
ние, по привлечению их в 
ряды партии.

Члены бюро рассмотрели 
персональные дела коммунис
тов, нарушивших Устав КПСС.

Бюро парткома, утвердив 
постановления первичной
парторганизации УПТК, исклю
чило из членов КПСС трех 
работников этого подразде
ления! А. К, Котина — согла
сно поданному заявлению о 
несогласии с политикой КПСС, 
И. В. Киселева по § 6, как 
фактически утратившего 
связь с первичной парторга
низацией. И. И. Дрожинова 
согласно поданному заявле
нию.

Исключены из членов КПСС! 
Н. Т. Зайцева (парторганиза
ция АУС) — согласно подан
ному заявлению, В. П. Полу- 
хин (СПТУ-43) — за наруше
ние инструкции ЦК КПСС «Об 
учете членов и кандидатов 
КПСС».

Рассмотрено персональное 
дело Анатолия Кирилловича 
Харлова, члена КПсС, нача
льника автобазы N8 7. А. К. 
Харлов, используя служеб
ное положение, путем под
делки документов, приобрел 
и передал постороннему ли
цу автомобиль ВАЗ-2121.

Партийная организация ав
тобазы N8 7, партком УАТа 
объявили т. Харлову строгий 
выговор с занесенивм в учет
ную карточку.

Бюро парткома АУС, рас
смотрев обстоятельства де
ла, исключило из членов 
КПСС А. К .Харлова за злоупот
ребление служебным поло
жением в личных цвлях.

Бюро парткома рассмот
рело кадровый вопрос. Дано 
согласие на утверждение в 
должности главного инжене
ра СМУ-9 Сортов Витальеви
ча Локайчуке, работавшего 
ранее начальником производ
ственно-технического отдела 
СМУ-9.

К XXVIII съезду КПСС —
К П С С  и л и  С С К П ?

ИДЕТ процесс оформле
ния республикансинх ком

партий. Шаг ли зто вперед? 
Логичней сделать вывод, что 
зто продолжение сепаратист
ским тенденций по разруше
нию союза. Зто ослабление 
цементирующей роли партии 
в пользу националистических 
сил разобщения. Это расши
рение идейного разрыва, 
вплоть до противоборства.

А между тем в мира, об
щественном развитии, дейст
вует мощная тенденция к 
сближению, стиранию границ, 
основанная на развитии об
щечеловеческих ценностей, 
росте экономических связей, 
всеохватывающем едином ми
ровом рынке. Рушатся тамо
женные барьеры, возникают 
контуры будущей единой Ев
ропы. Так вперед ли мы 
идем7

Даже просто по здравой

логике эффект объединения 
дает дополнительные силы и 
возможности. Сила Союва 
всегда больше а рифм **N4%*" 
кой суммы сил составлающих, 
Возникает возможность ма
невра, увеличивается воз
можность рационального ис
пользования ресурсов и т. д.

Разные и несопоставимы! 
вещи — суверенитет реепуб- 
лик малых или больших, Не
логично, иапримор, предста
вить покушение на суверени
тет России от кого-либо в нут* 
ри страны. Россия истории#** 
КИ — центр, ядро консолида
ции Союза а целом. В зтом 
ее роль и исторический долг, 
что не может заменить любоя 
республика. Обособление Рос
сии ничего народам РСФСР 
не дает, но создеет мощную 
правовую базу сепаратистам. 
Кроме того, искусственно со
здается второй, дублирующий

I
центр, что также ослабляет 
Союз,

В згой связи формула 
«Сильный центр — сильные 
республики» несовершенна. 
Лучше была бы другая: «Со
юз — зто возрастание силы 
всехе,

Bot почему я против но та
кого уж безобидного пере
движения двух букв — пре
вращения КПСС в ССКП —• 
Коммунистической пертии Со
ветского Союза — в Союз 
Советских Коммунистических 
партий.

Ну, а поскольку создание 
республиканских партий — 
факт свершившийся, я пред
лагаю в будущем Уставе 
КПСС и программе усилить 
тезис об интернационализма, 
приоритете интересов Союза, 
ибо интересы Союза, — зто 
интересы всаос.

Л. ВКУШКИН.

( С т р о я т  

ж и льё  

для  

себя
Водитель автобазы N8 1 

Сергей Сергеев и электро
монтер У К  Борис Полварии
— будущие соседи по ласт- 
иичиой площадке.

Строить жилье для собв 
в составе молодежного стро
ительного отряда они начи
нали ■ качество каменщиков, 
монтажников. Сейчас они 
трудятся ■ качестве плотни- 
ков, Когда долелса этот снимок, 
ребята ивстилали полы в бу
дущей квартире Бориса.

На снимках: дом, возведен
ный бойцами МСО ■ 13-ом 
микрорайоне. Сергей Сергеев 
и Борис Полварии,

A. MAKIKO.
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ВСЕГДА С ЛЮДЬМИ

Военно-патриотическая страница

45 лет назад 24 июня 
на Красной площади 
в Москве состоялся 

Парад Победы
* * *

Александр Федорович Балушкин — участник 
•того Парада. С 1976 года работал он на строй
ке, в УЭС, инженером-энергетиком. В 1983 го
ду ужел на пенсию, но продолжал трудить
ся до 1987 года.

Коронкой сибиряк — родом ns села Буреть 
на Ангаре.

На фронт ушел в марте 1942 года и воевал 
до Победы. Награжден орденами Боевой Сла
вы и Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За взятие Кенигсберга». И участие в Параде 
Победы — тоже своего рода награда.

— Наша часть в составе ракетных войск на
ходилась в городе Кенигсберге Восточной 
Пруссии после его взятия, — вспоминает Алек
сандр Федорович. — Ив полка нужно было ко
мандировать одного человека для участия в 
Параде Победы на Красной площади. Можно 
понять мое душевное состояние, когда я уз
нал, что выбор пал на меня, как отличившегося 
в боях, имеющего боевыа награды. В Моск
ве я попал в сводный батальон 3-го Бело
русского фронта. Около месяца отобранные 
для участия в Параде воины проходили строе
вую подготовку, по шесть часов в день. Со
рок пять лот прошло с тех пор, а чувство гор
дости за оказанное доверие, непередаваемой, 
какой-то головокружительной радости Победы 
живо и сейчас. А что было тогда, в день 24 
июня? По Красной площади шли победители, 
сбрасывая на свалку истории поверженные фа-

шистские знамена. Это был триумф всего 
советского народа, сокрушившего гитлеровских 
захватчиков, совершившего беспримерный 
подвиг на фронте и в тылу. Это был праздник, 
оставшийся в сердце навсегда.

На снимке: А. Ф. Балужкии.
Фото А. МАКЕКО.

Все дальше уходят от нас 
годы лихой военной годины, 
но но аабываются. Особен
но том, в чью судьбу вор
валась война, сломала мир
ное течение жизни, пере
вернула все планы. И хотя 
в тылу над головами не сви
стели пули, было непередава
емо тяжко. Доти вмиг по
взрослели.

Римма Коидратьевиа Коси- 
ровская не рез смахивала 
слезу, вспоминая те военные 
годы. Пришлось испытать и 
холод, и голод. И в глубо
ком тылу вся жизнь была 
подчинена одному: асе для 
фронте, все для победы.

— Вместе с учительницей 
ходили после уроков на за
вод, эвакуированный в наш 
город Новосибирск: набивали 
патроны порохом, отчего 
все руки были изъедены,— 
рассказывает Римма Кондрат 
тьевна. — В 16 лет, а было 
это в сорок четвертом, по
шла работать в систему 
МВД. Дисциплина железная, 
приходилось трудиться в бук
вальном смысле день и 
ночь, часа на три прикор
нешь — и опять за работу. 
Приближалась к концу вой
на, мы это чувствовали, а на
грузка все больше. И как 
только все вынесли. Да, се
бя не щадили.

В 1946 году получила Рим
ма Коидратьевиа свою пер
вую награду — медаль «За 
победу над Германией». По
том еще «20 лет Победы в 
Великой Отечественной вой
не», 30, 40 лет, ленинскую 
юбилейную, «Ветеран труда».

Да, те тяжелые годы при
учили к труду. С ним свя
заны даже годы учебы в 
университете, когда приш
лось перейти на вечернее 
отделение юридического фа
культета, чтобы днем рабо
тать, помогать студентке бы
ло некому. В университет 
ее рекомендовал райком ком
сомола. А до этого и в школе 
вечерней доучивалась, совме
щая с работой.

Больше всего по душе ста
ла для Риммы Кондратьев-

ны работы в системе социаль
ного обеспечения. Ее она
изучила досконально. С 1963 
года она в Ангарске, а с 77-го 
— на стройке: руководи
тель пенсионной группы. 
Привыкла жить чужими бе
дами,  знает ,  помнит ,  
что за к аждой  бу
мажкой — человек, порой 
больной. Что и говорить 
уход на пенсию это своего 
рода последний жизненный 
рубеж.

Знания и опыт Риммы Кон- 
дратьевны неоценимы, а по
тому очень нужны. Она в
общественной приемной го
родской газеты, председаг 
тель Совета нородных депу
татов при городском нар
суде, председатель секции 
правовой пропаганды при су
де, член городского общест
ва «Знание». Всегда с людь
ми и для людей.

Л. МУТИНА.
На снимке: Р. К. Косиров- 

ская.
Фото А. МАКЕКО.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

*

>
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41 пот назад Парадом Побе
ды в Москве на Красной пло
щади была поставлена послед
няя точка в войне с гитле
ровской Германкой. 27 мил
лионов человек потерял Со
ветский Союз в битве с фа
шизмом.

Нв фронтах и в тылу кова
лась Победа миллионами со
ветских людей. И потому — 
не должны быть забытыми 

ГД N подвиги в годы войны. 
Гыаачи ветеранов войны жи

вут и трудятся в нашем горо
де, возданном строителями 
поело войны. Сотни участни
ков войны продолжают оста
ваться в «трою, многие уже 
на заслуженном отдыхе. Но о 
их ратном подвиге должна 
анать молодежь.

Сибиряк Дурасов Афанасий 
Гаврилович был призван в пя- 
ды Советской Армии в фев- 
рале 1942 года. Ему тогда ис
полнилось 18 лет, Он был 
направлен а Забайкальско* 
военно-пехотное ускоренно* 
училище. 6 месяцев готовили 
курсантов. В декабре 1942 го
да младший лейтенант Дура
сов был направлен на Юго- 
Западный фронт в 20-ю гвар
дейскую стрелковую дивизию 
Вот где пришлось пережить 
минуты первого боя

В 1943 году Афанасия Гав
риловича направили на 2-й 
Украинский фронт в качеств* 
заместителя командира стрел
ковой роты по строевой части. 
Здесь он получил контузию 
Очнулся Афанасий Гаврилович 
\ медсанбате. Немного подле

чился — и опять в бой. В 
июне 1943 года Дурасов А. Г. 
попал в запасной полк, а за
тем был направлен в диви
зию, которой вскоре за обо
рону города Запорожье было 
присвоено звание «Запорож
ская 178-я стрелковая диви
зия». За отличив в боях за За
порожье Афанасий Гаврилович

Oiнагражден орденом Отечвст- 
ввнной войны. В составе Запо
рожское 178-й стрелковой ди
визии и прошел Афанасий 
Гаврилович оставшиеся годы 
войны. Венгрия, Румыния, Ав
стрия, Чехословакия — путь 
ого дивизии.

9 мая 1945 года Афанасий 
Гаврилович встретил в Авст
рии.

В январе 1946 года Афана
сий Гаврилович вернулся до
мой. В 1952 году приехал в 
Ангарск. Работал в СМУ-2 
руководителем учетно-конт
рольной группы. 32 года от
даны профессии бухгалтера в 
этой организации. За добро
совестный труд Афанасий Гав
рилович награжден медалью 
к 100-летию В. И, Ленина и 
«Ветеран труда». В 1984 г. Афа
насия Гавриловича проводили 
на заслуженный отдых.

Скулии Павел Григорьевич—
сибиряк. В 1930 году в возрас
те 17 лет в Якутске заканчива
ет курсы счетных работников 
и, отслужив в радах Красной 
Армии, устраивается а урсе 
Ленского пароходства бух
галтером. Как только началась 
война, Павал Григорьевич был

мобилизован в звании сержан
та в Забайкалье.

В марте 1942 года Павел 
Григорьевич прибыл в Иркутск 
в военно-инженерное учили
ще. Лейтенантом попал в вой
ска Забайкальского фронта, 
где служил в отдельном са
перном батальона командиром 
взвода.

В 1943 году по приказу 
командования Забайкальского 
фронта принимал участие в

зы. Отсюда и ушел на заслу
женный отдых.

Александр Врмолаович Мат
веев родился в 1924 году ■ 
поселке Жилкиио Иркутской 
области, где и жил до 1941 
года. В первые дни войны 
добровольцем ушел на фронт, 
Воевал сначала в стрелковом 
полку, затем в артиллерий
ском, в составе которого был 
до конца войны. Как только 
кончилась война, вернулся в

в сентябре 1939 года был 
призван в ряды Советской 
Армии, служил в Забайкаль
ском пограничном округе. В 
1940 году направлен в окруж
ную школу сержантского со
става, по окончании — на по
граничную заставу, где про
служил до 1945 года. В соста
ве пограничных войск участво
вал в разгроме японского 
милитаризма.

По окончании войны был

В БОЯХ И ТРУДЕ
укреплении государственной 
границы с Японией. За успеш
ное выполнение поставленных 
задач Скулин Павел Григорье
вич был в 1944 году награж
ден орденом Красной Звезды.

С августа 1945 года прини
мал участие в боях с мили
таристское Японией в состава 
инженерно-саперной бригады 
близ города Хайлар. В сен
тябре 1945 года П. Г. Скулин 
принимал участие в ликвида
ции японских смертников на 
территории Манчжурии, за что 
был представлен ко второму 
ордену Красной Звезды.

После войны Павел Григо
рьевич работал в Монголии, а 
с 194В года заместителем 
главного бухгалтера базы го
сударственных резервов при 
Совете Министров СССР в 
Мегете,

В 1954 году Скулии П, Г. 
переехал а Ангарск и работал 
в урев управления строитель
ства заместителем главного 
бухгалтера промтоварной ба

родную Сибирь и начал вмвств 
с другими добровольцами 
строительство молодого си
бирского поселка, в будущем
— города, носящего гордое 
имя Ангарск,

В 1949 году Матвеева Алек
сандра Ермолаевича отправля
ют на курсы бухгалтеров, 
окончив которые, он начал 
работать в 3-м стройрайоне,

В 1951 году поступает в 
военное училище, заканчивает 
его, получает офицерское 
звание и до 1961 года рабо
тает главным бухгалтером в 
воинских частях. В 1961 году 
демобилизовывается.

И снова — Ангарск, Теперь 
работа в УПП на заводе N9 2 
в должности заместителя глав
ного бухгалтера.

С 1977 года руководил 
учетно-контрольной группой 
не правах главного бухгалтера 
в централизованной бухгалте
рии УПП, Сейчас на заслужен
ном отдыхе.

Суметохмн Василий Иванович

направлвн в школу сержант
ского состава, прослужил до 
1948 года. После демобилиза
ции приехал в Иркутск, посту
пил в Иркутское геологиче
ское управление главным бух
галтером.

В 1955 году с семьей пере
ехал в Ангарск, работал в 
СМУ-3 Ангарского управления 
строительства главным бух
галтером. В 1975 году (в связи 
с централизацией бухгалтер
ского учета в управлении 
строительства) был переведет 
в централизованную бухгалте
рию на должность заместителя 
главного бухгалтера строи
тельства. В настоящее время 
Василий Иванович на заслу
женном отдыхе.

Грудь Васйлия Ивановича 
украшают медали «За победу 
над Гермаиией», «За победу 
над Японией», «За трудовое 
отличие» и другие.

Таковы краткие биограф*» 
этих людей, вынесших на сво
их плечах асе тяготы войны.
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П О Л У Ч И Т Ь
м о л о к о ?

С благодарностью
Х ОЧУ поделиться прият

ными впечатлениями и 
выразить благодарность вос
питателям и заведующей дет
ским учреждением № 105.

В него ходит мог, внучка 
Аня. Я часто бываю на дет
ских утренниках, которые 
проходят очень весело. И 
вот 5 июня здесь был орга
низован праздник «Здравствуй, 
лето!». Проходил он на пло
щадке около детучреждения 
и был посвящен Дню защи
ты детей. Праздник вели ко
робейник — воспитатель Ше 
фер Лидия Александровна и 
красная девица — музыкаль
ный руководитель Сазонова 
М. Б. Коробейник в русском 
стиле с коробом был вели
колепен! В коробе было пол
но призов для участников: 
сладости, игрушки, книжки...

Дети пели песни о дружбе, 
о лете, плясали «Русскую», 
играли в «Бабочки», «Зайцы 
и лиса», с мячами, со скакалка
ми, обручами, катались на са
мокатах.

В конце праздника появля
ется чудесная корова Бурен
ка (в ее роли выступили мо
лодые воспитатели: Света
Смирнова и Таня Гиниятова). 
Дети спели песню о Бурен
ке, танцевали с ней. После 
праздника всех ждала яр
марка с блинами, пряника
ми, пирожками, морсами.

Часть вырученных денег 
перечислили пострадавшим от 
пожара 16 мая. Большое спа
сибо всем воспитателям и 
заведующей за умение и же
лание радовать детей, учить 
их прекрасному!

С уважением Алтынникова 
Вера Архиповна.

аУВАЖАЕМАЯ РЕДАКЦИЯ!

Просим Вас оказать содей
ствие в улучшении снабжения 
рабочих ДОКа спецмолоком. 
Раньше, до пожара, мы по
лучали молоко в столовой 
нашего ДОКа безо всякой 
нервотрепки. Сейчас полу
чаем его в столовой РМЗ. 
Молоко привозят в 8-30, то 
есть в самый разгар рабоче
го дня, и расходится оно в 
течение 20—30 минут. В обе
денный перерыв и даже в 
перерыв для отдыха в 9-30 
молока уже нет.

Мы работаем во вредных 
условиях: прессуем двери
фенолформальдегидной смо
лой, кроме этого, дышим 
воздухом с п/о АНОС, так 
как Майск расположен в не
благоприятной экологической 
зоне.

Рабочие прессового отде
ления ДОКа».

От редакции: на ваше пи
сьмо, уважаемые читатели, 
отвечает председатель проф
кома ДОКа ЗИНАИДА НИКО
ЛАЕВНА МИШАКОВА:
—После пожара во время 

разбушевавшейся стихии пос
традал наш буфет, восста
новить его пока невозмож
но. Столовая № 47, куда 
прикрепили наших рабочих, 
обслуживает несколько ор
ганизаций. Так что беспре
пятственное получение моло
ка стало проблемой.

Буквально на днях профсо
юзный комитет совместно с 
администрацией ДОКа реши
ли временно оборудовать в 
мехцехе комнату для выдачи 
молока. В УПТК выписали 
холодильник. А в перспекти
ве — строительство столовой 
на территории ДОКа.

Это тоже Ангарск.

(уголок сквера ДК «Современник»). Фото А. МАКЕКО.

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ (ФТШИ)
при Обнинском институте атомной энергетики объявляет на
бор учащихся в 10-й класс на два года обучения (юношей).

После окончания ФТШИ учащиеся имеют право поступ
ления в Обнинский институт атомной энергетики без сдачи 
вступительных экзаменов, они участвуют в конкурсе с течч 
оценками, которые получили на выпускных экзаменах в шко
ле.

Заочные контрольные работы должны быть высланы до 
!0 мая по адресу: 249020, г. Обнинск, Калужская обл., 
Студгородок-1, Институт втомной энергетики, директору 
ФТШИ.

Подробные сведения об условиях приема в ФТШИ, конт
рольные задачи по физике и математике можно получить 
в отделе кадров Ангарского управления строительства (груп
па подготовки кадров). Телефоны для справок: 9-83-19, 
0.89-95.

УЧЕВНЫП КОМБИНАТ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕ
НИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА про
изводит набор на курсы с 
отрывом от производства по 
следующим специальностям:

машинист экскаватора — 
срок обучения б месяцев, 
стипендия 102 рубля в месяц; 
водитель транспортных средств 
категории «В», «С» — срок
обучения 5 месяцев, стипен
дия 98 рублей в месяц; ма
шинист тяжелых кранов — 
срок обучения б месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц; 
машинист башенных кранов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 102 рубля в месяц, 
принимаются женщины и муж
чины.

На курсы принимаются ли_ 
ца, достигшие 18-летнего воз
раста.

Обращаться по адресу: Ан
гарск-1, 4-й поселок, проезд 
автобусом № 7 до предпос
ледней остановкн.

Тел.: 9-33-55, 9.33.72,
9-33-80.

*  *  *

АНГАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕН
НЫЙ ПОЛИТЕХНИКУМ в 1990 
году объявляет прием сту
дентов на вечернее отделе
ние по специальностям:

Строительство и эксплуата
ция зданий и сооружений.

Эксплуатация и ремонт 
подъемно-транспортных, стро
ительных, дорожных машин и 
оборудования.

Техническое обслуживание 
и ремонт автомобилей и дви
гателей.

Со средним образованием 
на 2 курс, срок обучения 2 
года 9 месяцев. Прием заяв
лений по 15 сентября. Всту
пительные экзамены до 25 
сентября по математике (уст
но), русскому языку и лите
ратуре (сочинение).

Для поступающих органи
зуются двухнедельные вечер
ние подготовительные курсы 
с 3 сентября.

Нв заочное отделение по 
специальностям:

Организация торговли и 
товароведение продовольст
венных товаров (срок обу
чения 2 года 6 месяцев).

Организация торговли и 
товароведение непродо
вольственных товаров (срок 
обучения 2 года 6 месяцев).

Технология приготовления 
пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 10 месяцев).

Со средним образованием 
на 3 курс.

Прием документов по 20 
июня. Вступительные экзаме
ны до 30 июня по химии 
(устно), русскому языку и 
литературе (сочинение).

ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ:

Технология приготовления 
пищи и организация общест
венного питания (срок обуче
ния 2 года 6 месяцев).

Со средним образованием. 
Прием заявлений по 15 ав
густа. Вступительные экзаме
ны до 25 августа по химии 
(устно), русскому языку и ли
тературе (сочинение).

Перечень представляемых 
документов:

Аттестат.
Медицинская справка по 

форме № 086У.
Выписка из трудовой книж

ки (вечернее и заочное от
деления).

4 фотокарточки 3x4 см.
Паспорт предъявляется лич

но.
Документы принимаются по 

адресу: г. Ангарск, 47 квар
тал, дом 23, телефоны: 
9-80-00; 9-83-37.

СМУ-6, работающему 
»ендном подряде, требу

на
арендном подряде, требуются 
на постоянную работу: инже- 
нер-геодезист второй катего
рии — оклад 220 руб., инже
нер-геодезист — оклад 210 
руб., мастер строительный — 
оклад 220 руб.

Обращаться в отдел кадров.
Телефоны: 9-65-83, 9-65-21.

Проезд трамваями №№ 3 и 
10, автобусом Mb 8 до оста
новки «Горгаз», автобусами 
№№ 2 и 10 до остановки 
«Трансагентство».

к и н о

«МИР»
22—24 — Мой муж — иио. 
планетянин. 10, 12, 14 (удл.), 
16-20, 18-10, 20, 21-40.
25—28 — Баловень судьбы (2
серии). 10, 14, 17, 20.

«РОДИНА»
22—26 —• Живая мишень. 11,
14 16, 18, 20, 21-50.
27—28 — Загадка Эндхаув. 
11, 14, 16, 18, 20, 21-50. 

«ПОБЕДА»
22—26 — Частный детектив, 
или Операция «Кооперация»,
10, 12, 14 (удл.), 16-20, 18-10, 
20. 21-50.
27—28 — Живая мишень. 10,
11-50, 13-40, 16, 18, 19-50,
21-30.

«ПИОНЕР»
22—24 — Побег. 16, 1В, 20. 
Преступление Антуана. 23. 
25—27 — Кодекс молчания р  
серии). 18, 20-30.
28 — А был ли Каротин! (2 
серии). 18, 20-30.

«ГРЕНАДА*
22—24 — Приключения Спасе
и Нелли. 10. 12, 14, 16. А был 
ли Каротин! (2 серии). 18. В 
городе Сочи темные ночи.
20-40.
25—27 — Волчонок среди лю
дей. 10, 12, 14, 16. Зите и Ги- 
та (2 серии). 18, 20-30,
28 — Как проводят каникулы 
Болек и Лелек! 10, 12, 14, 16. 
Кодекс молчания (2 серии). 
18, 20-30.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
26—27 — Идеальное преступ
ление. 15, 17, 19.
28 — Идеальное преступле
ние. 15.

«КОМСОМОЛКЦ»
22—24 — Беспредел. 16, 1§, 
20. Аленький цветочек. 14.
25—28 — Белая кость. 18. 10
(УДЛ.).

«ОКТЯБРЬ»
22—24 — Идеальное преступ
ление. 17, 19 (удл.), 21.
26—28 — Беспредел. 17, 19
(удл.), 21.

«ЮНОСТЬ»
Зал «Луч»

(2 серии). 10, 14, 17-20, 20.
22—24 — Кодекс молчания 
25—28 — Мой муж — инопла. 
нетянин. 10. 12, 14 (удл.),
16-10, 18, 20, 21-40.

Зал «Восход»
22—24 — Потерпевшие с «Ли
гурии». 9-40, 13-30, 15. Чудо
вище, или Кто-то другой. 17, 
19 (удл.), 21.
25—28 — Мы идем искать. 
9-40, 13-30, 15. Кинг-Конт (2 
серии). 17, 19-40.
22—24 — Заколдованный дол
лар. 15. 17, 19.

*  * *
УПТК АУС требуются на 

период отпуска по беремен
ности и родам работницы: 
инженер иа группу металла, 
инженер иа группу цемента.

На постоянную работу: 
грузчики — зарплата 300 руб., 
разнорабочие иа базу — зар
плата 130—160 руб.

Обращаться в отдел кад
ров УПТК, телефон: 57-84.

Редактор С. П. ЖИРУХИНА

Товарищи по работе выра
жают глубокое соболезнова
ние заместителю начальника 
договорно-правового отдела 
АУС КОЛКСНИКОВОЯ 
Лидии Алеисеидревие

по поводу тяжелой утраты- 
смерти отца.

665831, г. Ангарск-35, 7а мик- редактор — 84-87} отдел
рорайои, Ангарское управле** 9 f l O I  I  строительства — 82-25} отдел
иие строительства. , * — 80-20; фотокорреспондент,

разделений — 12-36.

промышленного и жилищного 
писем, секретарь-машинистка 
отдел обслуживающих под-
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