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В С И СТЕМ Е политического 
просвещения начинается 
новый учебный год. В .по 

недельник, 4 октября, на строй
ке пройдут первые занятия. 
Нынче, как и в предыдущие 
годы, полностью сохраняются 
уже сложившиеся и хорошо 
показавшие себя на практике 
формы политического образо
вания кадров. В начальном 
звене будут работать 22 полит
школы, в среднем — 34 шко
лы основ марксизма-лениниз
ма и в высшем звене — 6*1 
проблемных семинара.

Характерной особенностью 
наступающего учебного года 
является возросший интерес 
коммунистов и всех слушате-

Особую заботу коммунистов 
вьпывает организация комсо
мольского политпросвета. Нын
че у нас создано 74 комсомоль
ских кружка, где будет за
ниматься более полутора ты
сяч комсомольцев. Приступают 
к учебе школы коммунистиче
ского труда, которых у нас 
свыше 200 с охватом более 6 
тысяч слушателей. Не следует 
забывать также и о тех ком
мунистах, которые изъявили 
желание повышать свой идей
но-политический уровень по 
индивидуальным планам. Эта 
категория слушателей требует 
к себе самого пристального 
внимания и контроля.

В нынешнем учебном году

ЗА УЧЕБУ, 
ТОВАРИЩИ!

лей к экономическому образо
ванию. Об этом свидетельст
вует такой, например, факт, что 
только в начальном iaene по
литического просвещения соз
дано 14 школ экономических 
знаний. Занятия здесь будут 
проходить в строгом соответ-' 
ствии с недавно принятым по
становлением П К  КПСС об
улучшении экономического об
разования кадров.

Названное постановление 
найдет свое отражение и в
других формах политическо
го просвещения коммунистов 
Перед всеми партийными ор
ганизациями, перед пропаган

дистами как никогда остро
стоит проблема наиболее глу
бокого изучения вопросов мар
ксистско-ленинской теории, р 
ее тесной связи с конкретны
ми делами и задачами произ
водственных коллективов.
Идейная убежденность слуша
телей, их политическая закалка 
будут проверяться конкретным 
участием в борьбе за выпол
нение решений X X IV  съезда 
партии, планов и обязательств 
первого года новой пятилетки.

Первейшая забота секрета
рей партийных организаций 
состоит в.том, чтобы учебный 
год начался дружно, без сры- 
аов и переносов. Уже на пер
вых занятиях надо перейти к 
изучению программного мате
риала, важно поэтому, чтобы 
к первому занятию хорошо под
готовились не только пропа
гандисты, h o _ ji слушатели.

Следует продумать время и 
место проведения занятий, 
обеспечить высокую явку. Там. 
где работа организована по
сменно, занятия надо продуб
лировать, как это делалось в 
прошлом году в партийной ор
ганизации управления желез
нодорожного транспорта стро
ительства.

прололжпт свою рпооту ме
тодический совет, который со
здан при кабинете политиче
ского просвещения стройки. 
Впервые аналогичные советы 
создаются в Ж  К  У, тресте Вос- 
токхиммоитаж и в УПП. Их 
задача — оказание действен
ной методической помощи про
пагандистам. Опыт прошлых 
лет доказывает, что такая по
мощь необходима.

В круг забот методических 
советов входит также помощь 
в организованном проведении 
учебного года* Это значит, что 
повсеместно занятия должны 
проходить строго в установлен
ные дни, с высокой посещае
мостью слушателей и в соо/- 
ветствии с программой. Надо 
помнить также, что конечная 
цель учебы состоит не толь
ко в том, чтобы вооружить 
слушателей определенной сум
мой знаний, но главное — 
привить им вкус к самостоя
тельной работе над политиче-. 
ской литературой. Лишь в этом 
случае коммунист может стать 
идейным бойцом партии, аги
татором и организатором масс.

Учебный год начинается. За

НАВСТРЕЧУ 54-И I ОДОИЩИ НЕ ОКТЯБРЯ

НА ХОККЕЙН ОМ  К О Г Т Е
В течение ряда последних лет 

ангарчане, проезжающие на трам
вайной «пятерке», привычно на
блюдают за серой громадой бе
тонного куба, собранного из па
нелей. Это строится хоккейный 
корт, где со временем будет боль
шая арена с искусственным льдом, 
которая позволит принимать в 
нашем городе лучшие спортивные 
и артистические коллективы стра-’ 
и ы.

А пока строители готовят к сда
че восточную трибуну корта. Пе
ред ними стоит задача — сделать 
все возможное, чтобы к 7 ноября 
здесь смогли приготовить лед. 
Задача эта осложняется тем, что 
отделочные работы на корте за
держались на целый месяц, и для 
коллектива СМУ-5 главное сейчас 
в том. чтобы профорсировать на
ружную отделку.

Вторая, не менее важная за
дача — обеспечить пуск тепла во 
внутренние помещения трибуны, 
где также предс1-онт выполнить 
большой объем отделочных ра
бот. Впрочем, вопрос с теплом 
можно было бы решить еще ме
сяц назад. Монтажникам остава
лось только поменять задвижки, 
но, как это с ними нередко быва
ет, время шло, а сантехники на 
корте не появлялись.

На последней планерке пред
ставитель тпеста Востокхнммон- 
таж т. Дунаевский заверил, что 
через день-два тепло можно будет 
пускать, и тогда отделочникам 
придется просить подкрепление с 
других участков; фронт работ у 
них откроется колоссальный.

Пуск тепла, однако, не послед
ний долг монтажников. За ними 
числятся, папрнмер, незавершен

ные работы на каналах будущего 
ледяного поля. По этой причине 
СМУ-7 не может начать асфаль
тирование. Выясняется также, что 
ушли с корта, не выполнив мон
таж освещения, электрики 
МСУ-76. Не могут похвалиться 
своим отношением к строительст
ву корта и руководители СМУ-4. 
Первое тому доказательство — 
горы земли, которые возвышаются 
вдоль открытых траншей, где не 
уложена еще ни одна труба.

Словом, работы у всех очень 
много, а времени в обрез. Через 
две-три недели трибуна должна 
быть готова. Только в этом слу
чае первые 5 1ысяч зрителей по
лучат удовольствие наблюдать за 
баталиями на ледяном поле, а 
все ангарчане — приятный пода
рок к празднику.

К. С О Л О ВЬЕВ .

учебу, товарищи Открытый первого Бобрякова.
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В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ СТРОЙКИ
В связи с 54-й годовщиной 

Великой Октябрьской социали
стической революции партийный 
комитет стройки принял поста
новление о подготовке к празд
нику.

Постановление обязывает сек
ретарей партийных и комсомоль
ских организаций, председателей 
профсоюзных комитетов и руко
водителей предприятий шире раз
вернуть предоктябрьское социа
листическое соревнование по до
срочному выполнению планов и 
обязательств первого года девя
той пятилетки.

Всем секретарям партийных

организации предложено _ до 10 
октября р а з р а б о т а т ь  и 
утвердить план мероприятий по 
подготовке к проведению 54-й 
годовщины Октября, к 12 октяб
ря представить на _ рассмотрение 
праздничной комиссии эскизы 
оформления праздничных колонн 
и фасадов служебных и произ
водственных зданий. Во всех под
разделениях стройки должны 
пройти торжественные собрания 
трудящихся, посвященные годов
щине Октября.

Партком утвердил состав цент
ральной праздничной комиссии. 
Ее председателем назначен В. К.

Королев, зам. начальника строй
ки, заместителем — М. В. Про
копьев, заведующий кабинетом 
политического просвещения парт
кома. В состав комиссии вошли 
И. X. Канарнк, В. Е. Кочнев, 
И. П. Рыжов, А. Н. Парамонов, 
Н. П. Порунов, И. А. Муравьев, 
Л, И. Кинякнн и другие товари
щи, всего 16 человек.

Одновременно партком рас
смотрел мероприятия по подго
товке и проведению праздника. 
Эти мероприятия предусматрива
ют до 25 октября подвести ито
ги выполнения планов и обяза
тельств за 10 месяцев и за 3-й

квартал текущего года, оформле
ние предприятий наглядной аги
тацией, выпуск праздничных но
меров стенных газет, проведение 
бесед, лекций, тематических вече
ров и самодеятельных концертов 
в клубах и на предприятиях.

Предлагается также провести 
праздничные утренники в детских 
учреждениях стройки, благоуст
роить и привести в порядок ули
цы и площади, прилегающие к 
служебным зданиям, организо
вать предпраздничную торговлю 
и т. д. Первое заседание цент
ральной комиссии назначено на 
8 октября с. г. ,



АНГАРСК ИЛ СТРОИТЕЛЬ

И дут отчеты  и выборы  
в профсоюзных организациях

ОБЕЩАНИЯМИ СЫТ НЕ БУДЕШЬ
вить фронт работ отделочникам 
и теплоизоляцноиникам.

Такие же собрания прошли и 
на участках № 4, где председате
лем цехкома Г. Б. Стасюкевич-, 
и № 1 (председатель цехкома
Р. А. Гарбузова). Бригады этих 
участков тоже поддержали почин 
В. А. Дарчева, приняли на себя 
новые повышенные обязательства 
в честь 54-й годовщины Октября.

Многие выступающие: рабочие, 
бригадиры, прорабы— поднимали 
ряд наболевших вопросов: о сво
евременном предоставлении фрон
та работ, об обеспечении каче
ственной, необходимого размера 
спецодеждой, кипяченой водой, 
горячим питанием.

Так, на участке №  1 бригада 
Н. Верхолатова особо остро по
ставила вопрос об обеспечении 
горячим питанием. Сейчас этот 
прославленный коллектив трудит
ся в 13 районе на отделочных ра
ботах базы Спецхиммонтаж, а 
близлежащие столовые №  5
8-го района и цемзавода находят
ся на ремонте, рабочим прихо
дится довольствоваться '«сухо-

место рабо- 
неутеплен-

ворнла о том, что на 
ты их доставляют в 
ной машине.

— 'Сейчас по утрам уже замо
розки, — закончила она свое вы
ступление, — а мы ездим в хо
лодном фургоне, из-за* чего мно
гие мои товарищи простывают. 
Управление автотранспорта обе
щало утеплить фургон еще в на
чале месяца, но до сих пор не 
выполнило свое обещание. Вы
ступление А. Вежливцевой поддер
жала коммунист Нелли Сухих.

По всем участкам избраны но
вые профгрупорги: в бригадах
М. Верхолатова — В 

Вежливцевой — Е.
Л.
— Л, 

Ю.
- А. 

И.

Елохина, 
Пензина, 

Кузьменко, 
Зорина, 

Л а ты ков, 
Савинова, 

Бровкин

Бортняк —
Мельниковой 
Олейника - 
Жигальцевой 
Прокопенко — 

т. д.
Следует отметить, все отчетно- 

выборные собрания в профсоюз
ных группах прошли на высоком 
уровне — активно, критично и 
самокритично. На каждом из та
ких собраний присутствовали 
представители руководства, пост- 
ройком а СМУ, руководители

Новосибирское городское профессионально-техническое 
училищ е №  12 —  одно из старейших в Сибири. За  тридцать 
лет своего сущ ествования оно подготовило свыш е десяти т ы 
сяч  квалифицированных строителей: каменщ иков, м онтаж 
ников, столяров, плотников, ш тукатуров, маляров, м аш ини
стов башенных кранов. Сейчас здесь учи тся  680 юношей и 
девушек.

Учащ иеся и преподаватели училищ а сконструировали 
оригинальное наглядное пособие —  учебный миниатюрный 
полигон. Он представляет собой современную строительную 
площадку, размещ енную  на круглом вращ ающ емся столе 
диаметром 3,5 метра. Н а  нем установлены съемные макеты  
строящ ихся гражданских и промыш ленных зданий, дейст
вующ ие модели баш енных и гусеничных кранов. Вокруг сто
ла-полигона размещ ается группа учащ ихся. Преподаватель, 
пользуясь дистанционным пультом управления, вклю чает 
поворотный механизм и, вращ ая стол, приближает к  уча- • 
щ имся нужное наглядное пособие.

Н а снимке: занятие у миниатюрного полигона ведет пре
подаватель В . Н. Коротков.
Ф ото  В. Л Е1 Ц И Н С КО ГО . Фотохроника ТА С С

Рассказы о передовш<ах_ гш гшмепиш

О В А Л О В

В третьим строительно-монтаж- 
ном управлении начались отчеты 
и выборы профсоюзных организа
ций. Отчетно-выборные собрания 
прошли почти по всем бригадам 
второго участка, где председате
лем цехового комитета В. Сиво- 
валов.

Особенно интересными, содер
жательными были отчеты в бри
гадах отделочников А. И. Борт- 
пяк, Р. А. Мельниковой, В. А. 
Жигальцевой, плотников В. Ф. 
Олейника. На собраниях шел 
большой разговор о поддержке 
почина бригады Героя Социали
стического Труда В. А. Дарчева. 
Были пересмотрены ранее взя
тые обязательства и приняты но
вые, повышенные в честь 54-й го
довщины Великого Октября.

Во вновь принятых обязатель
ствах отделочники обещают до
вести норму выработки на каждо
го рабочего не менее чем на 110 
процентов. Закончить в установ
ленный срок, согласно графику, 
все работы по отделке на пуско
вом комплексе 21— 10-3, рабЬту 
сдавать с хорошим качеством.

А бригада плотников В. Ф. 
Шейнина решила быстро и каче
ственно построить леса на ряде 
объектов с тем, чтобы предоста-

Прошла отчетно-выборная кон
ференция управления механиза
ции и автотранспорта треста Вое- 
токхиммонтаж. В красном уголке 
УМиАТ собрались шоферы, ре
монтники, механизаторы, предста
вители руководства, постройкома 
треста, начальники участков.

С отчетным докладов выступи
ла председатель рабочкома Н. Ф 
Чабан. Она рассказала собрав
шимся об успехах и достижениях 
коллектива, о его неполадках, не
дочетах. Основное внимание док
ладчик сосредоточила на послед
нем постановлении Ц К КПСС «О 
дальнейшем улучшении организа
ции социалистического© соревно
вания».

Председатель рабочкома назва
ла победителей социалистическо
го соревнования: коллективы
электроцеха (руководитель А. /А. 
Шель) и гаража (Н. С. Бойко), 
которые по итогам квартала за
няли соответственно 1 и 2 места. 
Свой доклад тов. Чабан закончи
ла словами:

— У нас 162 человека ударни
ки коммунистического труда, 200 
борются за это почетное звание. 
Все бригады шоферов и механи
заторов пересмотрели свои социа
листические обязательства и взя
ли повышенные в ознаменование 
праздника Октября.

Она призвала весь коллектив 
поддержать почин бригады Героя 
Социалистического Труда В. А. 
Дарчева.

Первым в прениях выступил 
председатель товарищеского суда, 
инженер по технике безопасности 
Б. Харитонов. Он подробно оста
новился на деятельности товари
щеского суда за истекший отчет
ный период, а также на состоя
нии дел предприятия по технике 
безопасности.

— Всего за это время,—говорил 
Харитонов, — нами рассмотрено 
на заседании товарищеского суда 
пять дел нарушителей трудовой и 
производственной дисциплины. 
Все провинившиеся понесли за
служенные наказания.

— Приходится отметить, — про
должал он, — что, хотя в этом 
году у нас нет ни одного случая 
производственного травматизма.

все же изжить причины, по
рождающие его, полностью еще 
не удалось.

мяткой».
С критикой в адрес админист

рации выступила отделочница, 
бригадир А. Вежливцева. Она го-

Выступление инженера по ТБ. 
поддержал шофер А. Котов. Он 
рассказал конференции, что в их 
производственном цехе имеются 2 
тали по подъему тяжестей, при
чем обе неисправны (не работает 
система тормозов). Начальство об 
этом знает, но на талях продол
жают работать*

— По-моему, — сказал шофер, 
— следует запретить всякую ра
боту на неисправных талях н 
срочно их отремонтировать.

С критикой в адрес рабочкома 
выступила рабочая ацетиленовой 
установки Л. Попова. Она расска
зала о неудовлетворительном рас
пределении путевок в пионерские 
лагеря по сезонам. Просила проф
союзный орган спланировать свою 
работу так. чтобы на все три се
зона путевки распределялись рав
номерно.

Крановщик А. Козлов посвятил 
свое выступление социалистиче
скому соревнованию. Он призвал 
своих товарищей поддержать по
чин Дарчева и заверил собрав
шихся в том, что все принятые 
повышенные обязательства в 
честь 54-й годовщины Октября 
крановщики выполнят успешно.

В заключение конференции вы
ступил начальник УМиАТ ВХМ 
Г. Е. Рожнк. Он говорил о разви
тии социалистического соревнова
ния в коллективе в честь 54-й го
довщины Октября.

—Для нас, механизаторов, — 
сказал Г. Рожик, — четвертый 
квартал явится самым ответствен
ным временем, временем беспере
бойного обеспечения монтажни
ков кранами, землеройными ма
шинами, четкого выполнения всех 
работ на промыЩленяых объек
тах по графику.

Всего в прениях выступило 10 
человек.

На конференции коллектив 
УМиАТ принял новые повышен
ные обязательства в честь 54-й 
годовщины Октября, одобрил по
чин ̂ В. А. Дарчева, избрал новый 
состав рабочкома и делегатов на 
профсоюзную конференцию треста 
ВХМ.

Л. Л Е Б Е Д Е В , 
председатель постройкома 

треста ВХМ.

участков.
На днях отчеты и выборы в 

групповых профсоюзных органи
зациях третьего СМУ завершаются 
повсеместно, а с 6 по 15 октября 
начнутся выборные собрания в 
цеховых профорганизациях,

И. Л Е Л Ю К , 
председатель постройкома СМУ-3.

< о н

Одно интересное обстоятель
ство, несомненно, способство
вало нашему знакомству.

Началось с того, что я в 
сумерках пробирался по изры
той земле второго полигона, 
стараясь нанкратчайшим пу
тем добраться к месту работы 
бригады Коновалова. Долж
ность диспетчера завода обя
зывала меня проверять все 
объекты в любое время дня и 
ночи. Постойте, когда это бы
ло? Да, точно помню: летом 
1965 года...

Уже тогда добрая слава об 
этом коллективе шла по заво- 
ду. Много говорили и о бри
гадире, молчаливом, но еще 
молодом человеке. Никто не 
видел улыбки на его строгом 
обветренном лице. Бригадная 
молодежь не раз старалась 
подтрунить над хмурым К ^  
новаловым с одной лишь 
целыо — вызвать улыбку у 
бригадира, но тот оставался 
серьезным.

— Такой уж характер, — 
разводили руками рабочие. 
Однако, несмотря на всю уг
рюмость н замкнутость, Коно
валова считали честным, трез
вым и работящим.

 ̂Владислав Федосеевич о 
себе не рассказывал, • биогра
фией других не интересовался, 
главным считал работу. На 
ней горел, тут проявлялась 
вся его страсть, весь молча
ливый порыв.

Мне давно хотелось познако
миться с этим человеком, уви
деть его в деле.

...Бригада Коновалова ра
ботала в тот день в самом 
конце полигона. Ярко осве
щенная площадка была напол
нена паром п гулом работаю
щей аппаратуры: под тя
жестью груза скрипел мосто
вой кран, рядом скрежетал 
экскаватор.

Коновалова я заприметил 
издали. Быстрыми гибкими 
движениями опытного мастера

он зацеплял тросом пропарен
ные изделия, махал брезенто
вой рукавицей крановщику.

Вира помалу, — разда
вался в ночи его густой бас. 
На мсе приветствие бригадир 
не ответил, должно быть, не 
расслышал за* шумом работа
ющего крана. Не скрою: отой
дя в сторонку, я залюбовался 
трудом этого человека и не 
заметил, как очутился рядом 
со мной плотный паренек из 
его бригады.

— Что, здорово работает, а?
— подмигнул он мне. — Зна
ет свсе дело, ну и мастер!

В голосе парня звучала гор- 
дость за своего старшего то-, 
варнща. И действительно, ра
ботал Коновалов красиво, 
вдохновенно, быстро, каждое 
движение четко рассчитано, 
продумано — ни одной рабо
чей минуты, потраченной впу
стую.

Улучив момент, я подошел 
к нему, протянул руку. Он 
стиснув ее сильной ладоныо,* 
бросил нетерпеливый взгляд. 
Я понял: отвлечь его теперь 
даже на пяток минут не удаст
ся и отложил знакомство до 
другого случая. Однако это 
обстоятельство немало способ
ствовало будущей нашей дру
жбе.

Разговор состоялся значи
тельно позже, когда Влади
славу Федосеевичу вручалц 
юбилейную Ленинскую медаль.

Мы сидели рядом в уют
ном фойе актового зала. Ко
новалов, как всегда, молчал, 
нетерпеливо постукивая паль
цами по подлокотнику кресла  ̂
«Как вызвать его на разговор?
— думал я. — Может, рас
сказать о тон встрече на по
лигоне? Как любовался рабо
той бригадира?»

Заговорил он сам. Я запом
нил рассказ о сыне старого 
рабочего, о службе в Совет
ской Армии, об учебе на свя- 
зиста-телефониста, о работе

формовщика-бетонщика. Уз
нал, что Коновалов — отец
большого семейства, любит
книгу, общественную жизнь.
Работа в завкоме завода и 
жилищной комиссии строитель
ства ' доставляет ему истин
ное удовольствие.

— Да, опыт и любовь к из
бранному делу, — говорил он, 
— пришли ко мне не сразу, но 
зато на всю жизнь. Это очень 
важно, не так ли? — Я кив
нул. — Врученной наградой 
дорожу, — продолжал Коно
валов, — но в партию йодам, 
когда стану героем труда. За
метив изумление на моем ли
це, он добавил:

— Ну да, героем, как те, 
что строили А\агнитку, Днепро
гэс... »

Бригадир сдержал свое 
слово. В этом году его само
отверженный труд удоеггоен 
высшей правительственной 
награды — ордена Ленина.

Продолжая трудовую тра
дицию, бригада формоыциков- 
бетошциков Коновалова на 
днях поддержала печии Героя 
Социалистического Труда
В. А. Дарчева и приняла на 
себя новые повышенные обя
зательства в честь 54-й годов
щины Октября, где обещает 
добиться выполнения государ
ственного плана не ниже чем 
на 110 процентов, с выпуском 
продукции только отличного 
качества, не иметь ни одного 
случая нарушения производст
венной н трудовой дисципли
ны.

...И снова я на полигоне, 
опять, как шесть лет назад, 
молчаливый бригадир Конова
лов, увлеченный своей рабо
той, не слышит моего привет
ствия, и снова, отойдя в сто
ронку, я любуюсь его вдохно
венным трудом...

В. ИВАНОВ, 
заместитель секретаря парт

бюро ЗЖЬИ-2.

ПОДДЕРЖАЛИ ПОЧИН
ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ



А Н Г А Р С К И М  С Т Р О И Т Е Л Ь

'езервы служат делу
Чтобы успешно претворить р 

жизнь решения X X IV  съезда на* 
ш£й партии, коллективу строи
тельно-монтажного управления 
№  2 в первом полугодии при
шлось решить целый ряд важных 
задач по вводу в эксплуатацию 
важных объектов нефтехимии.

Все основные силы в этот пе
риод были сконцентрированы на 
пусковых комплексах. За сравни
тельно небольшой срок нам уда
лось сдать под пусконаладку объ
екты очистных сооружении, ма
сел, нефтехимии и т. д.

Отрадно отметить, что с постав
ленными задачами СМ У удалось 
справиться. Так, план по генпод
ряду выполнен на 102 процента, 
выработка на одного рабочего со
ставила 112,1 процента, сэконом
лен фонд зарплаты на 58,8 тыся
чи рублей. А если сравнить ис
текшее полугодие с первой поло
виной 1970 года, то успехи будут 
выглядеть несколько весомей. 
Производительность труда в стро
ительно-монтажном, управлении

возросла на 22 процента и опере
жает зарплату на 9.3 ^процента.

Успехи пришли не ' случайно, 
они явились плодом кропотливой 
работы, тщательного анализа хо
зяйственной деятельности всего 
СЛАУ. Положительно сказалась и 
своевременная подготовка к пере
ходу на новую систему планиро
вания и экономического стимули
рования.

Сегодня почти все наши рабо
чие трудятся гю сдельно-преми
альной системе оплаты труда па 
основании аккордных заданий, 
благодаря чему в коллективе нет 
людей, не выполняющих норм 
выработки. Большой вклад в ус
пешное выполнение государствен
ного плана вносят бригады ком
мунистического труда Гаяна Фай- 
зулина, Василия Вагнера, Романа 
Баньковского. Это маяки произ
водства, на гннх равняются ос
тальные.

Бригады Анатолия Асташева, 
Владимира Писарева, Ивана Мс- 
дешкина и Леонида Альбрехта

борются за почетное звание кол
лективов коммунистического тру
да. Самоотверженно трудятся 
многие рабочие названных бригад: 
М. II. Берлнзов, А. Г. Рябнцкий, 
С. С. Красильников, Е. К. Бычи
на, П. П. Пилис, И. П. Буряк. 
В. П. Гужвин, А. А. Барабашев, 
В. И. Козлов и другие.

В наши дин, очевидно, каждо
му известно, что такое Э ВМ  и 
что дает применение ее на произ
водстве. Не так давно начальник 
сметного отдела нашего СМУ 
И. А. Федоров и начальник отде
ла труда и зарплаты И. И. 
Арефьев разработали автоматизи
рованную систему (с применени
ем Э В М ) контроля за правильным 
расходованием планового фонда 
зарплаты и сметного разложения.
Экспериментальное применение 
этой системы показало, что она 
не только ликвидировала пере
расходы по плановому фонду 
зарплаты, но и способствовала 
дальнейшему росту, производи

тельности труда и более ритмич
ному выполнению месячных пла
нов.

Значительная работа проведена 
и проводится нами по вскрытию 
и использованию внутренних ре
зервов производств?. Особенно 
эффективными в этом плане ста
ли фотографии рабочего дня 
бригад, которые проводятся си
стематически с охватом большо
го количества работающих.

Недавно нами было проведено 
19 фотографий рабочего дня 
бригад, причем бригады труди
лись иа 15 объектах города. В 
ходе такого хронометража не за
бывался и контроль за организа
цией труда, производительностью 
каждого из 148 человек—членов 
бригад.

Этим фотографированием уда
лось выявить потерн рабочего 
времени, которые составили зна
чительный процент—в среднем 7,2 
от баланса рабочего времени 
бригады. Недостатки и неполад

ки, вскрытые фотографированием 
работы (прежде всего нехватка 
передвижных кранов грузоподъ
емностью от 3— 10 тонн, несвое
временная подача раствора и 
сборного железобетона), — стали 
серьезной темой обсуждения 
открытого партийного собрания 
СМУ.
• Итак, немало трудностей при
шлось преодолеть нашему кол
лективу в первом полугодии, что
бы хорошо справиться с постав
ленными задачами. Более ответ
ственные дела ждут нас сейчас, 
от решения их будет зависеть ус
пешное завершение пятилетнего 
плана. Нам необходимо пвссти в 
эксплуатацию более 20 важней
ших объектов, в том числе ком
плекс спиртов-модификаторов, объ
екты 773а, 340-341, 152в, цех за
вода железобетонных изделии 
Ко 2, птичник на 30 тысяч кур и 
другие.

Коллектив нашего СМУ, 
ше вленны й решен и я м и
съезда КПСС, на основе 
нутого социалистического 
новация успешно идет к заверше
нию первого года девятой пяти
летки.

И. ТИ М О Ш ЕН КО ,
начальник СМУ-2.

вооду-
X X IV

развер*-
сорев-

А ВРЕМЯ УХОДИТ...
Вести с пусковых; C I W C

Прошла неделя. иаооты па 
комплексе значительно продвину
лись вперед, но дела были бы 
лучше, если бы смежники не 
подставляли друг другу поднож
ки.

По-прежнему по В1<не управле
ния механизации срываются ра
боты СМУ-3 — всю неделю без
действует компрессор. Мало то
го, его даже убрали с площадки 
и не закрепили за ним постоян
ного компрессорщика.

Третьи сутки нет на комплексе 
экскаватора Э-302. Он должен 
был вырыть два котлована под 
фундаменты каркаса здання глав
ного корпуса, но выкопал один и 
уехал. Говорил по этому поводу 
начальник четвертого участка 
СМУ-3 тов. Обухов с диспетче
ром М. Н. Ананьевым, но беспо
лезно.

Три дня стоял и кран БК-151: 
УМ без согласования со СМУ-3 
приступил к замене троса, а это 
привело к тому, что бетонирова
ние башни силосов задержалось 
на два дня.

СМУ-3 просит МСУ-42 убрать 
монорельсы на главном корпусе, 
чтобы можно было вести устрой

ство фундаментов на первой и 
второй осях. Однако МСУ-42 в 
течение трех месяцев занимается 
перетаскиванием оборудования с 
однего места на другое: тот же 
генподрядчик не выпол
няет сам функций координатора 
работ. Монтажникам нужен кран, 
а СМУ-3 его не выделяет. Если 
бы МСУ-42 вело монтаж мо
норельсов параллельно с монта
жом сборного железобетона до 
закрытия плит перекрытий, про
изводительность поднялась бы 
намного.

Когда начинаются распри меж
ду смежниками, 3tq еще как-го 
объяснимо, но когда палки в ко
леса друг другу вставляют под
разделения одной и той же орга
низации, это уже,как говорится, 
не лезет ни в какие ворста.

Настало время, когда работы 
МСУ-42 на площадке комплекса 
и на эстакадах сдерживаются 
из-за отсутствия металлоконстру
кций н трубных заготовок, поста
вляемых УП ТК треста Восток- 
химмонтаж. T;ik , на сегодня 
МСУ-42 необходимо иметь целый 
ряд заказов по трубопроводам

и металлоконструкциям, но их 
нет.

Сдерживаются также работы 
на складе жидких реагентов. Ем 
кости смонтированы, испытаны 
и можно было бы сдать их под 
изоляцию, но прежде нужно 
смонтировать все обслуживаю
щие площадки. Сделать же эт(\ 
просто нет возможности, так как 
не выданы металлоконструкции.

Две недели назад вырыта н 
траншея. Она осыиается, потому 
что МСУ-42 не может монтиро
вать трубы лишь по той простой 
причине, что нет заготовок.

Кроме этих примеров, можно 
было бы привести и ряд других, 
постоит ли? Просто, тов. Шмаль- 
ченко, пора бы, наконец, самому 
обратить серьезное внимание на 
пусковой комплекс.

В. К Р Е М Н Е В .
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ных предприятий по актуальным 
вопросам экономики предприятий 

Работа предприятий торговли, 
службы быта, коммунального и 
городского хозяйства будет осве
щаться под рубрикой «Экономика 
торговли и быта».

В разделе зарубежной экономи
ки «Экономическая газета» :нз- 
комит своих читателей с деятель-

В новом, 1972 году еженедсль- раслях народного хозяйства. Но- ностью Совета экономической 
ник Ц К  КПСС «Экономическая вые материалы по вопросам хо- взаимопомощи, экономическим 
газета» будет систематически ос- зяйственной реформы. сотрудничеством социалистических
вещать: — Вопросы совершенствования стран.

— Экономическую политику управления, практики применения Справочный стол еженедельника
партии на современном этапе в экономико-математических мето- дает читателям ответы на вопро- 
свете решений X X IV  съезда дов и автоматизированных сис-. Сы и консультации по различным 
КПСС. тем управления производством. экономическим и хозяйственио-

— Актуальные экономические — Передовой опыт коллекти- правовым вопросам.
проблемы коммунистического стро- вов предприятий в борьбе за ус- Подписная плата на еженедель- 
нтельства. корение технического прогресса, ник Ц К  КПСС «Экономическая

— Для начальных политшкол высшую производительность тру- газета» годовая — 4 руб. 08 коп..
системы партийного образования да, режим экономии, полное не- На б м-цев — 2 руб. 04 коп. 
будет публиковаться выпуск по пользование резервов производст- Еженедельник поступает в роз- 
курсу «Основы экономических- ва. ничную продажу. Кто желает
знаний», газета опубликует также О передовом опыте экономиче- иметь полный комплект материа- 
серию материалов в помощь обу- ской работы на предприятиях ЛОв, должен своевременно поза- 
чающимся в школах коммунисты- расскажут работники экономиче- ботиться о подписке на «Эконо- 
ческого труда. скнх служб заводов, фабрик, кол- мическую газету». Подписка при-

— Экономическое образование хозов, совхозов, строительных ор- нимается во всех отделениях свя-
кадров (с публикацией учебно- ганизаций, экономисты транспор- зп> у общественных распростраип- 
методических материалов и посо-, та, торговли. телей печати на предприятиях и
бий в помощь изучающим эконо- Под рубрикой «Трибуна дирек- в агентстве Союзпечать.
мику). тора» газета будет публиковать Е. КО ВА Л ЕН КО ,

— Опыт и проблемы хозянст- выступления руководителей про- начальник агентства Союзпе- 
венной реформы в различных от- мышленных и сельскохозяйствен- чать.

ВАШ  ПОЧТОВЫЙ ЯШ И К

ГАЗЕТА, КОТОРАЯ 
НУЖНА ВСЕМ

Отлично несет в эти дни 
трудовую вахту в депо стан
ции Белгород Южной желез
ной дороги бригада осмотрщи
ков вагонов, которой руково
дит Ф. С. Давыдов. Соревну
ясь-за досрочное выполнение 
плана 1971 года, коллектив ос
мотрщиков освоил скоростной 
метод обработки составов и 
безотцепочного укрупненного 
ремонта вагонов. Это позволи
ло бригаде сократить простои 
вагонов на ремонте в среднем

на 6 минут. Экономический эф
фект от внедрения этого мето
да составит в нынешнем году 
более 5 тысяч рублей.

На снимке: коммунист Ф. С. 
Давыдов. Ударник коммунисти
ческого труда выполнил про
изводственное задание минув
шей пятилетки за 4 года 8 ме
сяцев и обучил профессии ос
мотрщика 11 человек.
Фото О. СИЗОВА.

Фотохроника ТАСС

Па Коломенском тепловозо
строительном заводе имени 
В. В. Куйбышева -создано се
мейство новых дизельных дви
гателей «Д-49» мощностью от 
1000 до 3000 лошадиных сил. 
Они используются на железно
дорожном транспорте, на неф
тебуровых установках, в су
достроительной промышленно
сти. У двигателей унифициро
вано более 83 процентов де
талей. По своей экономичности, 
моторесурсу, удельному весу 
эти'дизели соответствуют луч* 
шнм мировым стандартам.

Сейчас на заводе заканчива
ется испытание дизеля «Д-49»

мощностью 4 тысячи лошади
ных сил для тепловозов, кото
рые будет выпускать Вороши- 
ловградский тепловозострои
тельный завод.

На снимке: (слева направо) 
начальник художественно-кон
структорского бюро завода 
Е. С. Некрасов, руководитель 
группы художественно-кон
структорского бюро А. В. Ще- 
колднн и главный конструктор 
завода по локомотивам Э. И. 
Нестеров работают над проек
том нового более мощного теп
ловоза.
Фото В. Будана.

Фотохроника ТАСС

НА ВАХТЕ ПЯТИЛЕТКИ



— Нет, нет и нет. Не буду я 
с такими заниматься. Давайте мне 
хороших ребят!— Иван Иванович 
Казбанов был неумолим. Но Ок
тябрина Павловна настаивала. А 
если Октябрина Павловна захо‘ 
чет своего добиться...

Саша Черепанов убегал из до
му. Витя Бугаев, Валера Юхне- 
вич, Юра Марченко, Слава Зве
рев— отчаянные мальчишки, не
слухи, гроза дворов. Стояли на 
учете в детской комнате мили
ции. И девочки тоже— Лида До- 
машенко, Галя Шкуренко. Два 
года назад Октябрина Павловна 
Долгополова пришла работать 
воспитателем в ЖЭК-5. Первыми 
попали в ее кондуит трудные ре
бята, с которыми не могли спра
виться ни родители, ни школа. 
Приходила домой, беседовала с 
родителями, устроила собрание, 
на которое пригласила всех: и
участкового инспектора, и роди
телей, и начальника Ж Э К а . Раз
говор был долгим, горячим, до
тошно выяснялось, кто прав, кто 
виноват и в чем.

Вот именно таких и нужно 
брать в команду! Октябрина Пав
ловна, присматриваясь к трудным 
ребятам, увидела, что энергии у 
них —через край, да только не 
туда она направлена. В «зеленый 
патруль» вряд ли они захотят и 
смирно сидеть над ванночками в 
фотолаборатории не станут. Так 
пусть же выкладывают свою 
энергию на футбольном поле, на 
хоккейном корте. Недавно, подво
дя итоги работы клуба, подсчита
ли, что на учете в детской комна
те осталось всего четыре челове
ка.

КЛАД В „ЭВРИКЕ а

Клуб «Эврика» занимает боль
шую трехкомнатную квартиру. 
Кухня целиком отдана на откуп 
фотолюбителям. Если в соседней 
комнате репетирует кукольный 
театр, а рядом стук бильярдных 
шаров, то здесь тишина, и только 
тусклый багровый круг от фонаря 
лежит на столе. В большом зале, 
гд® за длинным столом собирают
ся на совет, на чаепитие, висит 
стенд во всю стену. На нем мно
жество фотографии, одна неожи- 
данцо привлекает внимание.

На берегу сидит человек. Чер
ты лица явно не русские. Может, 
просто снимок некачественный^

...Две недели ребята отдыхали 
на Байкале в бухте Песчаной. А 
деньги на этот поход заработали 
сами: организовали ударную
бригаду и работали на озелене
нии. Весело и шумно было в 
палаточном городке «Короед», ве
чером у костра, сгрудившись, пе
ли под гитару песни собственного 
сочинения. А однажды Саша Че
репанов привел к костру высоко
го, стройного человека. Черного, 
как ночь, только зубы да белки 
глаз светились в темноте. Негра 
звали Фидель, он вместе с груп
пой студентов университета им.. 
Патриса Лумумбы отдыхал на 
Байкале. Потом он и.ребята были 
неразлучны. Вместе ходили в го
ры, купались, а вечерами он рас
сказывал о своей Африке, о своем

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ 
НЕОСТОРОЖНОСТЬ

Гслубой венчик горящего 
газа — большой помощник 
во всех кухонных делах. За 
минуту он поджарит яичницу, 
за пять — вскипятит чай. Но 
он может стать и злейшим 
врагом, причинить неприятно
сти, ес*:п не соблюдать прави
ла обращения с ним.

А факты показывают, что за 
последнее время случаи нару
шения правил участились. 90 
за девять месяцев! Вот она, 
статистика неосторожности. 
Зарегистрировано сорок очагов 
пожара, а причина их — оста
вленные без присмотра газо
вые горелки. В пятнадцати 
случаях были загазованы 
квартиры и подъезды, что по
ставило под прямую угрозу 
здоровье и жизнь людей. 
Тридцать пять кварти]росъем- 
щиков самовольно, без со
блюдения правил техники бе
зопасности и технических 
норм произвели мента ж, пе
ределку и перенос газовых 
установок, это также явилось 
причиной несчастных случаев. 
За нарушение правил винов
ные лишены права пользова
ния газом от 1 до б месяцев.

Горгаз обращается ко bcl.m 
гражданам, пользующимся га
зовыми приборами:- не исполь
зуйте газ для отопления квар-' 
гпр! От неполного сгорания 
может произойти тяжелое от
равление. Это случается, если 
на конфорку с низкими реб
рами ставится посуда с широ
ким дном, а также при не
правильном регулировании ог
ня в' горелке и в ряде других 
случаев. Не оставляйте дей
ствующие приборы без надзо
ра!

Не допускайте к пользова
нию газом малолетних детей, 
посторонних лиц и лиц в нет
резвом состоянии.

Пользуйтесь газом только 
при открытой форточке и ис
правном вентиляционном ка
нале.

При обнаружении запаха в 
квартире немедленно прекра
тите пользоваться газом, от
кройте двери и окна и вызо
вите аварийную бригаду по 
телефону 04.

М. ВО ЛКО ВА, 
инженер по технике безо

пасности горгаза.

народе, пел странные, непривыч
ные, но прекрасные песни. На па
мять о нем осталась фотография, 
и сейчас, как выпадет случай, ре
бята взахлеб снова и снова вспо
минают эпизоды этого необычного 
знакомства.

Может, потому «Эврика» поль
зуется такой любовью ребят, что 
каждый смог найти в ней занятие 
по душе и по возрасту. Старшие 
мальчики — костяк футбольной и 
хоккейной команд. Футболисты 
«Смены» не раз прославляли свой 
клуб в городе и области, за 
стеклянной витриной — спортив
ные награды: грамоты, кубки. В 
этом году среди дворовых команд 
города они были первыми, а из 
Иркутска с областных соревнова
ний привезли серебро. Но самый, 
пожалуй, любопытный кружок 
«Юный фантазер». Руководит им 
пенсионерка Александра Антонов
на Кабаева. «Юного фантазера» 
можно считать неким прообразом 
литературного кружка. На своих 
заседаниях члены кружка читают 
собственные стихи, рассказы, один 
раз в месяц устраивают вечер 
сказок— опять же собственного 
сочинения. Вся буйная ребячья 
фантазия, первые—у одних роб
кие, неумелые, у других—интерес
ные пробы поэтического пера 
концентрируются на встречах 
юных фантазеров. А две их стен
ные газеты, которые с большим

вкусом оформляет лучшая ху
дожница кружка Наташа Авде
ева, с почетом отправились во 
Дворец пионеров. Кстати, Дворец 
пионеров наградил клуб памят
ным вымпелом.

Октябрина Павловна больше 
всего гордится тем, что взрослых 
руководителей в клубе всего двое: 
тренер футболистов, плотник 
Ж Э К а  Иван Иванович Казбанов 
и Александра Антоновна Кабаева. 
В остальных—сами ребята. Вожак 
«зеленого патруля» — Валерий 
Петров. Валерию восемнадцать 
лет, он учится в техникуме, рабо
тает и успевает сделать столько, 
что взрослые диву* даются. При
рожденный организатор — ребята 
к нему, как к магниту, тянутся. 
Он и поет, и сочиняет экспромты, 
трогательно заботится о самых 
маленьких «патрулятах». Фотолю
бителям много помогает Витя Ело- 
хнн, кукольниками заведовал Се
режа Ковалев.

В общении детей и взрослых 
очень важно найти верный тон. 
Октябрина Павловна специально 
этим не занималась. Живая, голу
боглазая, светлая стрижка «под 
мальчика», она так же, как и ее 
питомцы, загорается идеями, пре
дельно искренна во всем, что ка
сается ребячьих дел. Ради того, 
чтобы «выбить» клюшки и рука
вицы, рюкзаки и тетради, она 
обойдет все инстанции, и ей.

+ + + + + +

г - — ....

На страже морских рубежей
СССР омывается 14 морями, 3 океанами, протяженность 

морских границ нашей страны превыш ает 40 ты сяч  
километров. В  годы Великой Отечественной войны совет
ские флоты, отразив первые удары врага, перешли к  акти в 
ным боевым действиям. Они уничтож или  на морях и базах 
противника 1200 боевых кораблей, вспомогательных судов 
и катеров. Свыш е 400 ты сяч  военных моряков в составе 
соединений и частей морской пехоты сраж ались непосред
ственно на сухопутных фронтах.

Советские моряки бдительно стоят' на страже своего Оте
чества, интересов социалистического содружества, мира и 
безопасности во всем мире.

На снимке: Н-ская база. Боевая тревога. Через несколь
ко минут ракетные катера уйдут в море.
Фото  К . К уличенко . Фотохроника ТА С С

Телевидение
2, СУББОТА

3-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА.

13.00 — Новости. 13.05 — «Му
зыкальные встречи». Встреча с 
композитором Э. Колмановским.
13.45 — Для школьников. «Весе
лые старты». 14.35 — Чемпионат 
Европы по волейболу. Финал. Пе
редача из Италии. (В  записи).
15.20 — «Баррикады Ирландии». 
Передача 3-я. Автор корреспон
дент Центрального телевидения и 
Всесоюзного радио в Англин 
В. Дунаев. 15.50 — «В мире жи
вотных». Ведет передачу народ
ный артист СССР А. М. Згуриди.
17.00 — «Хождение за три моря». 
Художественный фильм. 1-я серия 
Производство киностудии «Мос

фильм СССР» и «Найя Сансар» 
Индия. 18.15 — Новости.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК.
18.30 — Для школьников.' «Твой 
старший товарищ». Киноочерк.
18.40 — «Белый флюгер». Худо
жественный фильм.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА.
20.00 — Пресс-конференция с ми
нистром мелиорации и водного 
хозяйства СССР Е. Е. Алексеев- 
ским. 20.30 — «Элиза Дулитл». 
Телевизионный музыкальный спёк- 
такль. Передача из Ленинграда.
21.45 — Документальный фильм.
22.00 — Чемпионат СССР по фут
болу. «Торпедо» (М ) — «Динамо» 
(Киев).

5-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК.

20.00 — «Мимо окон идут поезда». 
Художественный фильм. 21.35 —

Маленький концерт. 21.45—«Крас
ные альпинисты». Многосерийный 
художественный фильм телевиде
ния ГДР, 3 и 4 серии.

3, В О С К РЕС ЕН Ь Е  
3-й канал 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА.
13.00 — Новости. 13.05 — Для 

школьников. «Будильник». 13.35— 
Телевизионный народный универ
ситет. «Открытие». «Актуальные 
проблемы советской науки на сов
ременном этапе ее развития».
14.20 — Для детей. «Чудесная ле
сенка». Телевизионный фильм
4-я часть. 15.00 — «Музыкальный 
киоск». Ведущая Э. Беляева. 15.30
— «Сегодня — День учителя»
16.00 — Концерт для учителей
16.40 — Для школьников. «Все
союзная пионерская ЛТТнейка». 
17.10 — «Хождение за три моря».

Художественный фильм. 2-я се
рия.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  ИРКУТСК.
18.30 — «Учительница первая 
моя». 19.00 — Концерт.

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА.
20.00 — Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» — «Динамо» 
(Минск). 21.45 — Международ
ная программа. Ведет передачу 
политический обозреватель Цен
трального телевидения и Всесо
юзного радио А. Дружинин. 22.20
— В. Лаврентьев. «Светлая». 
Премьера телевизионного спек
такля. 24.00 — «Время». Информа
ционная программа. 00.30—«Клуб 
кинопутешествий». Ведет переда
чу кинорежиссер В. А. Шнейде
ров. 01.30 — «Музыкальная лен
та».

право же, трудно отказать. Дети 
тонко чувствуют фальш и преда
ны только тем, кто отдает им 
свое сердце. Октябрина Павлов^' 
в строгом секрете готовит пак<% 
для «Зарнипы», где запрятаны 
билеты в кино. И, следуя по за
путанному маршруту «Ищите 
клад в «Эврнке», ребята после 
долгих поисков находят пакет в 
почтовом ящике клуба и весело^ 
гурьбой бегут в кино. А «морков
ные» каникулы! Их ведь тоже 
придумала Октябрина Павловна: 
«Ребята поехали на склад переби
рать морковку и лук. Самые не
подла ющиеся терпеливо в весен
ние каникулы работали на скла
де. А потом, гордые, принесли 
родителям деньги, на которые от
дыхали целую неделю на загород
ной даче «Ручеек».

Кончилось лето. Пролетел сен
тябрь, когда «утрясались» все 
школьные дела. «Эврика» готовит
ся к зиме. Уже на следующей не
деле усядутся за стол заседаний 
актив клуба, командир «Эврики» 
Сережа Ходырев, его помощник 
Сережа Ковалев. Октябрина Пав
ловна Долгополова откроет ам
барную книгу (здесь по всем 
правилам ведутся протоколы). 
«Чем будем заниматься, ребята?». 
А ребятам из «Эврики» достаточно 
только одного вопроса. Ответов 
будет —  сотня.

Б. САВЧЕН КО .

ДОРОГИ, 
Н0Т0РЫЕ МЫ 
ВЫБИРАЕМ

Приходят в технические учили 
ща стройки парни н девчата 
Оканчивают их и становятся по
варами, шоферами, слесарями. Но 
никогда не оставляет их мечта 
учиться дальше, а получив высшее 
образование, вернуться препода
вателями. Вот, к примеру, учили
ще №  32. Училась в нем Лида 
Джусуиова — активная участни
ца художественной самодеятель
ности. I I  искусство стало ее при
званием. В этом году Лида окан
чивает Иркутское училище ис
кусств. Улан-Удэнский индустри
ально-педагогический техникум 
избрали для себя Лиза Фо
менко, Вера Ильина, Таня Чу па- 
лова, Нина Дороненко. Одна из 
лучших спортсменок училища Лю
да Шевелева учится в физкуль
турном техникуме, а Вера Ломова
— студентка Иркутского политех
нического института.

Многие девушки решили совер
шенствоваться в своей ocHonfion 
профессии — торгового работни
ка. Люда Путилнна, Зина Федото
ва и Света Даньева поступили в 
техникум советской торговли. 
Они станут грамотными и квали
фицированными работниками сфе
ры обслуживания. Н. БЕЛО ВА .

Редактор В. СТАРИКОВ.

Ангарский учебно-консультаци
онный пункт Иркутского институ
та народного хозяйства объявля
ет прием слушателей на платные 
шестимесячные курсы по подго
товке в институт. Прием заявле
ний с 7 октября, начало занятий 
с 1 ноября.

За справками обращаться по 
адресу: Ангарск, Октябрьская,
54а, учебно-консультационный 
пункт. Телефон 2—28—94.

Коллектив управления стро
ительства выражает соболез
нование Ушакову Михаилу 
Ивановичу в связи со смертью 
его

М АТЕРИ
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