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ПОЛИТИКА ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА
А н г а р с к  не строители г о р я ч о  о д о б р я ю т  
р е ш е н и я  а п р ел ь ск о го  П л е н у м а  ЦК Ю Т  С С

Ф л а г м а н  м и р а
Если вдуматься :  кому на З е м л е  муж- 

па  война? Р а з в е  что тон небольшой 
к \ ч к е  людей (их и лю дьмн- то  называть ,  
п о ж алу й ,  неправильно!) ,  которые меч
т а ю т  в огне новой бойни получить те 
или иные выгоды.  И поскольку эти че
ловеконенавистники в некоторых с т р а 
нах о б л а д а ю т  государственной властью,  
угроза  войны остается реальной.

Но все боль ше  и б ольш е людей во 
реем мире говорят решительное  «НЕТ!» 
п л а н а м  по д жи гат ел ей  воины. С к а ж 
д ы м  днем растет число сторонников  м и

ра. В борьбу за чистое небо над п л а 
нетой, за  д р у ж б у  и сотрудничество 
всех народов вступаю т все новые и но
вые организац ии.

О рганизац ии  эти действую т в с т р а 
нах с самы ми различны ми государст
венными системами. У них сам ы е р а з 
личные политические взгляды . И, ко 
нечно, д ал ек о  не все из них выросли до 
понимания и признания ком м унистиче
ской идеологии.

Но признанным в о ж ак о м  борьбы  за 
мир были и остаю тся  именно ко м м у 

нисты. И  в первых рядах  этой б о р ьб ы — 
коммунисты Советского С ою за. Н а 
XXIV съезде  партия р а зр а б о т а л а  ве
личественную  П р о гр ам м у  мира, кото
рая  на наших гл азах  успешно о су щ е
ствляется .

С больш ой радостью  встретили все 
советские люди решения апрельского  
П ленум а Ц К  К П С С , обсудивш его  м е ж 
д ун ародн ую  д еятельность  партии, н а 
правленную  на претворение в ж и зн ь  
П р ограм м ы  мира. Мы горды тем, что в 
великой битве народов  за мир наш а 
партия  является  ф лагм ан о м , зн ам ен о с 
цем этого благородного  движ ени я .

С. Ф А Н З  УЛИН,  
машинист экскаватора СМУ-7.

Т А Ю Т  ЛЬДЫ
..ХОЛОДНОЙ в о й н ы

Цена 2 коп.

Н А ВС ТРЕЧУ  ВЫ БО РАМ

НАЗЫВАЕМ КАНДИД \Т00
Одним из пгрвых на стройке кол

лектив коммунальников приступил к 
выдвижению кандидатов в депутаты 
местных Советов депутатов трудящих
ся. 10 мая предвыборные собрания со
стоялись р аппарате управления Ж К У  
и в ряде детских учреждений. Заме
ститель начальника Ж К У  Н. И. Ле
бедев предложил выдвинуть кандида
том в депутаты Иркутского областно
го Совета председателя горисполкома 
П. М. Громовнча. Это предложение 
горячо было поддержано другими вы
ступавшими, а также на собраниях 
подразделений Ж КУ .

14 мая состоялись собрания, посвя
щенные выдвижению кандидаюп в 
депутаты Ангарскою городского Сове
та. Коммунальники единодушно под
держали предложения главного бух
галтера Л. Я. Куренного и инженера 
но технике безопасности Л. М. Прн- 
бмткова о выдвижении кандидатами 
в депутаты горсовета заместителя на
чальника стройки В. К. Королева и 
заместителя главного инженера Ж КУ . 
начальника отдела эксплуатации Р. Д. 
Шумовой. *

Избиратели обратились к тт. Громо- 
вичу, Королеву и Шумовой с прось
бой дать согласие баллотироваться 
соответственно в депутаты областного 
и городского Советов депутатов трудя
щихся.

Не так уж много времени про
шло после XXIV съезда нашей 
партии, а как заметно потеплела 
международная обстановка! Осу
ществляя политику, разработан
ную съездом, ленинскую политику 
мирного сосуществования. Цент
ральный комитет КПСС много 
сделал для укрепления мира во 
всем мире.

Все мы я'вляемся очевидцами 
того, как на глазах меняется со
отношение сил в пользу мира, 
как уменьшается опасность новой 
мировой войны. Вспомним хотя 
бы такие события последнего вре
мени, как прекращение военных 
действии во Вьетнаме, заключение 
договоров между СССР и Поль
шей с одной стороны и Ф Р Г — с 
другой, четырехстороннее согла
шение по Западному Берлину, 
нормализация отношений между

двумя германскими государства
ми и многое другое.

Вот почему таким горячим одо
брением встретил советский на
род решения • апрельского. Плену
ма ЦК КПСС, в которых отмеча
ются- новые успехи миролюбивой 
внешней политики цашей партии. 
Вот почему мы от души * привет
ствуем визиты Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева в .Польшу и ГДР, его пред
стоящие переговоры^ в Бонне и 
Вашингтоне .

Мы твердо знаем, что и эти 
новые шаги Ленинского Цент
рального Комитета Коммунистиче
ской партии Советского Союза 
буду^ содействовать .укреплению 
мира во всем мире.

В. САЗОНОВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

управления строительства.

Мастером на все руки назы 
вают на заводе Ж Б И -t свар
щ ика Анатолия Степановича 
Сошина. ОЙ один из лучш их  
рационализаторов предприя
тия. Сейчас Анатолий Степанов 
вин занят изготовлением но
вой центрифуги д ля  цеха м и
неральной ваты. Д обрую  по
ло ви н у  усовершенствований к 

'этой центрифуге рационализа
тор сам придум ал, сам вы чер
тил и своими руками изгото
вил .  -

На снимке: А С. Сошин за 
изготовлением центрифуги .

Фото В. Н Е Б О ГИ Н А , 
наш его внештатного 

корреспондента .

УДЕРЖИВАЮТ 
ПЕРВЕНСТВО

По ' итогам социалистическо
го соревнования за апрель сре
ди бригад первого участка 
СМУ-7 впереди «вновь коллек
тив дорожных рабочих Ф. Да- 
ниленко. Эта бригада держ а
ла первенство и в первом квар
тале.

Сегодня коллектив дорож
ников трудится в основном на 
заводе химреактивов1, готовит 
основание под асфальт, вы
полняя производственное зада
ние на 105 процентов. Лучшие 
люди бригады — М Калищук, 
В. Симонова, А. Саркисян. Все 
они успешно справляются с 
принятыми соци алистическими 
обязательствами.

Т. ЖИВОВА, 
экономист первого 

участка СМУ-7.

По - комсомольски!
Комсомольско-молод е ж н а я 

бригада сварщиков арматур
ного цеха ЗЖБИ-1 К. Норки- 
не производственное задание 
апреля выполнила на 125 про
центов Выработка на одного 
рабочего составила ПО про
центов При плане 110 тонн ар
матуры комсомольско-молодеж
ная бригада изготовила 138 
тонн.( Это и закладные детали, 
и балки для промышленных 
объектов. Добрый пример в 
труде подают своим товари
щам комсомольцы В Прелов- 
ская, Г. Одинцова, В Кррн- 
чева.

В первой декаде мая этот 
передовой коллектив продол
жает успешно трудиться, вы
полняя сменное задание на 
120— 130 процентов.

Л. БЕЛЕНОВА, 
внештатный корреспондент.

Третьему,  решающему  
г о д у  п я т и л е т к и -  
у д а р н ы е  т е м п ы !

ОПЕРЕЖАЯ ГРАФИК I
Бригады третьего участка СМУ-5 трудятся на самых раз

нообразных строительных объектах города Так, бригада шту
катуров В. Гусарова завершает заданные объемы отделочныл 
работ на электромеханическом заводе Она ведет декоратив 
ную штукатурку, выполняя сменные задания на 156 процен
тов

Все работы коллектив обещает закончить к 18 мая с опе
режением графика на 15 дней.

Бригады М. Плачинды, И Андрейченко, Е. Гавриловой тру
дятся сегодня на строительстве общежития завода химреак- 
тивов Все они успешно справляются с принятыми на себя 
социалистическими обязательствами, выполняя норму выра
ботки на 120— 130 процентов.

Реконструкцию ДК «Энергетик» ведет сегодняч  бригада 
плотников В. Панкратова Их производственный п оказатель-  
145 процентов. Здесь же трудится и коллектив маляров 
Г. Савастюк Девчата из этой бригады тоже успешно справ
ляются со своим заданием, ежедневно выполняя норму выра
ботки на 125 процентов.

А. ТЕЛЕШЕВ, 
начальник 3-ю участка СМУ-5.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАЦИОНАЛИЗАТОР
Семья заслуженных рационализаторов строительства растет 

с каждым годом. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР за кропотливый многолетний п л о д о т в о р н ы м  
рационализаторский труд присвоено почетное звание «Заслу 
женный рационализатор РСФСР» бывшему старшему инже 
неру СМУ-7, а ныне пенсионеру Игорю Федоровичу Мали 
вайКо.

Его личный вклад в рационализаторский фонд составил 
свыше 100 тысяч рублей.

щишннишнимиитинипнвттпипипнииитиптштиппиипииитипитпш



2 стр. ♦  16 мая 1973 г. АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ'

В т о р о е  
призвание
В ЧИСЛЕ ОТЛИЧНЫХ СПЕ

ЦИАЛИСТОВ своего дела в 
нашем СМУ всегда называют имя 
монтажника Николая Петровича Ав
деева. Этот кадровый рабочий тру
дится у нас с 1958 гола. Судьба его 
несколько необычна. Уже в зрелом 
возрасте Николай Петрович неожи
данно для всех решил сменить свою 
прежнюю профессию плотника на 
монтажника.

Интересно, что плотником он был 
и до службы в армии и много лет 
спустя, одним словом, посвятил £той 
профессии всю жизнь и вдруг — за 
думал взяться за другое дело!

Как сейчас помню, я спросил' тог
да (в 1959 году) у Николая Петро- 
вича, под силу ли будет ему, уже не 
молодому человеку, браться за не
легкое монтажное ремесло.

Он спокойно ответил:
— Плотницкое дело я люблю — 

это мое первое призвание, но, по
верьте, бывает такое — хочется оси» 
лить еще что-то новое, Трудное. 
Именно таким и стал для меня труд 
монтажника. К нему я присматри
вался не один год и вот, как гово
рят, взяло за душу, решил сменить 
профессию. А монтажное дело изу
чил самостоятельно, груду литерату
ры перечитал, побывал на практике, 
теперь остались сдать экзамен... 
Пусть это будет вторым моим при
званием,— закончил, улыбаясь, плот
ник.

И добился своего этот неугомон
ный человек — с?гал отличным мон»- 
тажннком. Вот уже 15 лет, как Ни
колай Петрович трудитей на различ
ных строительных объектах, возво
димых нашим СМУ Его вдохновен
ный труд отмечен правительственны
ми наградами — медалями «За тру
довое отличие», «За доблестный 
труд». Восемнадцать поощрений за
несено в его трудовую книжку. П орт-. 
рет ветерана на Д о л е  почета строи
тельно-монтажного управления.

Работая монтажником, Авдеев не 
забывал и плотницкое дело. Когда 
однажды потребовался инструктор 
практических работ к молодому по
полнению, руководство рекомендо
вало Николая Петровича. И не 
ошиблось. Тот с честью справился с 
поручением. Десятки учеников Ни
колая Петровича трудятся сегодня 
на стройке города. Теперь он обуча
ет их сразу двум профессиям — плот
ницкой и монтажной.

Г. СЛОНЕЦКИИ, 
начальник отдела кадров СМУ-8.

I /  О М С О  М О Л  Ь -  
СКАЯ организа

ция ТУ-1 постоянно 
ведет работу по фор
мированию  у наш их  
учащ ихся марксист
ско-ленинской убеж
денности. Во всех ком
сом ольских группах  
организовано изучение  
материалов ю билей
ного заседания, по
свящ енного  . 50-летию 
образования Союза 
ССР. В I квартале 
лекторами общества

О Ш П Ш Ш Я  ЛОРА

«Знание»
6 лекций  
«Солдаты 
фронта», 
рож денная

прочитаны 
на темы: 

невидимого  
«Поэзия, 
войной»,

«Уроки мужества» и 
другие.

Казалось бы, этот 
поток информации 
способен дать юношам  
и девуш кам  немало. 
Однако работа не 
всегда достигает цели, 
если она ведется не
брежно, ради «галоч
ки». Н аглядны м сви
детельством тому слу 
жат проводимые в 
группах политинфор
мации.

Дваж ды мне дове

лось беседовать с уча
щ имися после полит
информации, интере
соваться, что же они 
усвоили, о чем шли 
речь.

На поверку оказа
лось, что многие че
рез 5 минут Забывали,
о чем же ш ел раз
говор. Ясно, что под
готовка и проведение  
политинформаций бы
ли  не на должном 
уровне. Комсомоль
ские вожаки в гр уп 
пах не следят  7/ не 
несут ответственности 
за организацию  э)гой 
важной и нужной ра
боты.

Учиться ком м униз
м у  —  это значит ак
тивно участвовать в 
общественной жизни, 
привыкать к управле
нию oduiecT венными  
делами. Большинство 
учащ ихся наш его* учи
лищ а именно так и 
поступают: участвуют
в художественной са

модеятельности, в раз
личны х формах учени
ческого сам оуправле
ния.

И все же нужно за 
метить, что еще мно
гие учащ иеся не ин
тересуются общест
венными делами. Ж и- 
в у г  по принципу: «Я 
ничего не знаю  —  моя 
хата с краю». Как 
правило, эти девуш ки  
плохо учатся, зам кну
ты. В тОь время, когда  
йктив борется за  честь 
своего училищ а. Я на
зову наш их «не под
дающ ихся». Это —  Ко- 
ральчук (группа Хз 4), 
Степанова (группа  
М  5), Колесникова  
(группа М  7 );  Зсииу- 
лина (группа ЛЬ 9), 
Савич (группа №  9). 
С ними много работа
ют комсомол, админи
страция. И хочется на
деяться, что девчата, 
наконец, вольются в 
друж ную семью акти
вистов.

Учиться ком м униз
му  —  это значит сло
вом и делом , своим  
личным примером ут
верждать нормы ком
мунистической морали  
и нравственности. Это 
значит— постоянно по
вышать свой культур
ный и общ еобразова
тельный уровень. Ста
раясь быть достойны
ми своих отцов, ак
тивными строителями 
коммунизма, сегодня 
отлично учится, удар
но трудится на произ
водственной практике 
большинство комсо
м ольцев нашего учи
лищ а.

Л учш им и по праву  
считаются те, кото
рые принимают посто
янное участие в жиз
ни коллектива, зани
маются в круж ках тех
нического творчества, 
примерно ведут себя 
в быту. Это учащ иеся  
групп NsNs 7, 8, 9 —  
Вера Белоусова, Све

та Копылова, Л ю да  
М ихальченко, О ля  
Ж илкина, Таня Ш у
бина, Таня Р уд нев- 
ская и многие другие. 
Все дни не раз за ни 
мали призовы е места 
в конкурсах на л уч ш е
го по профессии, не 
раз готовили и оформ
ляли  выставки •к у л и 
нарны х изделий к 
различны м ' праздни
кам % и торжествам.

Приятно отметить, 
что в I квартале 1973 
года наши учащ иеся  
отлично здреком ендо
в а л и , себя на произ
водственной практике, 
Они получили  двести 
отличных оценок и 
около 250 хорош их. 
Впереди у  девчат но
вая ответственная по
ра  —  экзамены. И нет 
сомнения в том, что 
все они успешно с ни
ми справятся.

И. Г А В Р И Л О В А , 
директор ТУ-1.

I

В странах мира

С больш им интересом 
озна ко мил ись  жители и 
гости города М о г а ди ш о — 
столицы Сомалийской 
Д емок ратичес ко й Р ес 
публики — с выставкой 
книг и фотографий,  р а с 
ск азы ваю щи х  о жизни в 
Советском Союзе.

Фото А. Р А Ч К О В А  
(Фотохроника  ТА СС ).

щ ш т т

О бщ ество женщин А ф ганистана получило 
подарок  от Советского Союза — в К абуле  
сооружен первый Центр матери и ребенка. 
Этот комплекс объединяет  ясли, детский сад  
на 200 мест. Есть и медицинский блок, в ко
тором располож ены  ж ен ская  и детская  кон

сультации, рентгеновский и процедурный к а 
бинеты.

Н а  снимке: слева — здание Ц ентра, сп ра
ва — на консультации у врача.

Фото 3. П Е Н С О Н А  (Ф отохроника ТАСС) .

ПРОВОДНИКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА

РАСТЕТ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИМ ФОНД
О КОЛО ТЫСЯЧИ рацио

нализаторов приняли са
мое активное участие в рацио
нализаторской и изобретатель
ской деятельности управления 
строительства в первом квар
тале. Это на 32 процента выше 
плановых показателей. Одна
ко не все подразделения спра
вились с заданием трех меся
цев. К таким можно отнести: 
СМУ-3 (84 процента), СМУ-10 
(39 процентов), УПТК (90 

'процентов), УЖ ДТ (77 про
центов).

За этот период в бризы под
разделений строительства по
ступило 920 заявлений на ра
ционализаторские прёдло^р- 
ния, из которых принято 750 
Внедрено 431 рационализатор' 
ское предложение с экономн 
eft 484,6 тысячи рублей Квар
тальный план по экономии ра 
ционализаторы строительства 
выполнили на 129 процентов 
Особенно хочется отметить ак 
тивность в рационализаторской 
деятельности таких подразде
лений, как СМУ-2 (уполномо
ченный по бризу Г. И. Ше
велев) — план по экономии вы
полнен на 174 процента, СМУ-8 
(А. М. Шрагер) — план вы

полнен на 16! процент, СМУ-11 
(Э. Н. Анохин) — 283 процен
та и другие.

Опыт работы подсказывает: 
каково было начало, таков бу
дет и результат работы всего 
года. Важно не упустить вре
мя, ведь II квартал —- период' 
летних отпусков, а поэтому 
наверстывать упущенное будет 
нелегко.

Не справились с планом по 
экономии СМУ-1— (84 процен
та), СМУ-3 — (52,5 процента), 
СМУ-10— (54,5 п р о ц е н т а ) ,  
трест Зимахимстрой — (67 про
центов), УПП — (85 процен
тов), АРЗ — (25 процентов) и 
др.

Р АЦИОНАЛ И 3 А Т О Р Ы 
строительства приняли по 

вышенные обязательства по
I юл учению фактической эк он о 
мни от внедрения, в произвол 
ство рационализаторских пред 
ложеннй и изобретений в сум
ме 1600 тыс рублей

Улучшению пропаганды на
учно-технических достижений, 
рационализаторских предложе 
яий, новаторских методов спо- 
собствуют технические кабине
ты, которых у нас на стройке, 
к сожалению, пока мало. А

которые имеются, не отвечают 
требованиям. Они не оборудо
ваны наглядной агитацией, не 
дают представления о рацио
нализаторской и изобретатель
ской деятельности подр аз деле
ний.

Сегодня на стройке, в поряд
ке обмена опытом, объявлен 
конкурс на лучший техниче
ский кабинет. Это мероприя
тие даст определенный толчок 
в осуществлении наших пла
нов. в претворении их в жизнь 

За последнее время повсе
местно уделяется внимание 
внедрению изобретений. В под
разделениях строительства изо
бретения внедряются не так 
настойчинп. кпк пационализа- 

| горские Предложения Приме
ром т^м\ Служит то, что в 
1972 «од> у нас, на стройке, 
были внедрены в производ
ство 36 изобретений, a fa
1 квартал 1973 — только три, 
да и Tf чг подтверждаем До
кументально

В этом направлении нам не
обходимо как можно больше 
и лучше работать в контакте 
с подразделениями Оказывать 
им всяческую помощь в подго 
говке технической документа

ции, изготовлении эксперимен
тальных образцов и, наконец, 
помогать добиваться внедре
ния.

Кардинальное решение проб
лемы ускорения научно-техни
ческого прогресса, повышение 
технического уровня всего про
изводства больше вейго зави- 
оит от быстрейшего внедре
ния именно крупных изобре
тений, поэтому нам необходи
мо при отборе к внедрению 
изобретений следить прежде 
всего за их качеством, но не 
забывать и о количестве.

Д  КТИВНО ПОТРУДИ- 
ЛИСЬ в первом кварта

ле целый ряд рационализато
ров, трудом которых выполне
ны плановые показатели. Это— 
А И. Остроглядов — прораб 
СМУ-6 (подал 3 рационализа
торских предложения), Г. А. 
Лавров — гл. инженер участка 
СМУ-2 (подал 9 рацпредложе
ний с экономическим эффек
том 29,73 тыс. рублей), М. Ф. 
Сердинов — начальник участ
ка СМУ-2 (подал 9 рационали
заторских предложений, из них 
внедрил 3 с экономией 23,43 
тыс рублей), А. И. Абрамо
вич — инженер ПТО СМУ-3

(3 рационализаторских пред
ложения с экономией 20 тысяч 
рублей), П А. Егоров — гео
дезист участка СМУ-4 (подал 
и внедрил в производство 5 
рацпредложений с экономией
18.7 тыс. рублей), В. А. Шмаль- 
ко — инженер ПТО СМУ-5, 
(3 рацпредложения с эконо
мией 6 тыс. рублей), А. Н. Су
х анов— зам. начальника ПТО 
СМУ-6 (подал 8 рацпредло
жений, внедрил 3 ,с экономией
11.8 тысячи рублей), Г. И. 
Яшин — старший инженер- 
геодезист СМУ-11 (подал 4 
рацпредложения, внедрил 3 с 
экономией 6,3 тыс. рублей) и 
многие, многие другие.

Хочется отметить to актив
ных уполномоченных бриза 
в наших подразделениях, кото
рые своей инициативой спо
собствуют выполнению плано-« 
вых показателей. Такие това
рищи,, как Е. Ф. Емельяненко, 
Г. И. Шевелев, М. Д. Лнто- 
сов, Л. В. Зыбина, А. М. Ш ра
гер, Э. Н. Анохин, А. П. Д е
вочкин, В. В. Подойницын, 
Т. А Волкова, всегда готовы 
прийти на помощь рационали
заторам.

Т. ЛЕМТЮГИНА.
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■ ' Гвардейцы третьего решающего -

ЗА ОКОШКОМ - КОЛОННЫ
У КАЖ ДОГО ЧЕЛОВЕКА своя 

судьба, своя дорога к счастью. 
У одних она — прямая и корот
кая, у 'других — через десятки 
преград К последним относится и 
Раиса Яковлевна Мельникова, 
бригадир комплексной бригады 
отделочников СМУ-3.

Мы встретились после обеда. 
Над флотационной установкой — 
раскаленное солнце. Жарко. И 
даж е близость Ангары не ощу
щается. Только в бытовке мон
тажников прохладно. Р а и с а  
Яковлевна, худощавая, приветли
вая женщина, в традиционней си
ней рабочей одежде отделочни
ков, ведет рассказ.

Приятный голос, улыбка. Хотя, 
если присмотреться, если знать 
судьбу этой женщины, можно 
только завидовать ее стойкости.

Жизнь не баловала Раису Яков
левну. Северянка, она с юных 
лет стала сибирячкой, рано по
знала вкус своего хлеба.

...Родина праздновала победу 
над фашизмом. Еще и еще лю
ди делились радостью, встречаясь,

улыбались друг другу. Вместе оо 
всеми ликовали школьники. Но в 
этой общей радости юная Мель
никова уже видела другое — до
рогу труда. В ушах еще слыша
лась прощальная трель школьно
го звонка, еще руки машинально 
тянулись каждый вечер к тетра
ди, а Рая уже ходила на работу. 
Она, окончившая 9 классов, не 
могла больше рассчитывать на 
хлеб матери. Ведь кроме нее было 
еще двое меньших..

Ее взяли учеником счетовода, 
потом- счетоводом. В Иркутске 
закончила школу бухгалтеров, и 
с 1947 года — бухгалтер. Два го
да работала в Заларях, потом 
курсы повышенйя квалификации...

Раиса Яковлевна долго смот
рит в окошко. За  ним — колонны 
установки. Дальше — снова ко
лонны. Это — химия, та, с кото
рой вот уже 14 лет неразрывно свя
зана судьба этой женщины, судь
ба бригадира.

В Ангарске Раиса .Яковлевна 
появилась уже штукатуром 7-го 
разряда. Пришла в СМУ-3. В это 
время в большой бригаде отде-.

лочников лужен был бригадир. 
Решили доверить ей.

— Пришла я в бригаду,— рас
сказывает Раиса Яковлевна)— и 
не верится, что смогу быть брига
диром. Люди в бригаде опытные, 
многие пожилые. Мужчины. В 
частности, был в тон бригаде и 
Николай Верхолатов, который 
сейчас возглавляет одну из луч
ших молодежных бригад.

О каких-то указания^ я и не 
думала. Вооружившись инстру
ментом, месяц, плечо к плечу с 
рабочими, отделывала столовую 
на НПЗ. Там было где показать 
мастерство, умение.

Когда сдали столовую, рабочие 
увидели во мйе специалиста, по
верили. Так и стала бригадиром.

Раиса Яковлевна замолчала, за 
думалась. 14 лет в бригаде — это 
много. Сколько было хороших лю
дей. сколько — плохих. Хорошие 
выросли, сами руководят. Таки
ми, кроме Н. И. Верхолатова, 
стали Тамара Хлебникова — тех
ник по учету на 5-м участке, Ан
на Иосифовна Бортняк — брига

дир, Антонина Ильинична Углич— 
бригадир.

Некоторые и? них в бригаду 
пришли без специальности, и толь
ко- благодаря энергии бригади
ра, ее постоянному вниманию 
стали мастерами. Анна Иосифов
на Бортняк — из них.

В 1963 гой v бригада завоевала 
высокое звание коллектива ком
мунистического труда. Уже по
том, благодаря ударному труду 
на многих объектах нефтехимки, 
бригаде были присвоены звания 
«Имени XV съе’чда комсомола», 
«Имени 50-летня Союза ССР».

Сегодня в бригаде большинство 
рабочих — настоящие мастера. 
Это и Раиса Нестеровна Смирно
в а — прекрасный плиточник, шту
катур, и Нина Викентьевна Мок- 
рицкая — специалист высокого 
класса, справедливая, всегда го
товая прийти на помощь, и Алек
сандра Прокопьевна Власова—ма
стер на все руки, инспектор по 
качеству в бригаде. В большом 
почете Любовь Ивановна Зорина, 
Валентина Григорьевна Малова, 
Алексей Яковлевич Корнеев, Л ю 

бовь Ивановна Толстопятова. Этя 
люди — ядро бригады, опора бри
гадира.

Год в бригаде работают тря 
подруги с Амура: Таня Макаро
ва, Наташа Домнина и Люба Со
ловьева. Приехали они в наш 
край учиться, но. не поступив, 
стали рабочими. Освоились, по
высили разряд... Но в бригаде 
помнили о их мечте, заставляли 
учиться. И сейчас Таня Макаро
ва — заочница, Наташа Домни* 
на учится на курсах, Люба Со
ловьева готовится в институт.

Бригадир. Этот тот .ж е рабо
чий, только больше у него забот, 
ответственности -больше. Раиса 
Яковлевна Мельникова — из слав
ной гвардии рабочих. У нее нет 
высоких наград. Самые памят
н ы е— Почетная грамота Я К  
ВЛКСМ, значок «Отличник со
циалистического соревнования». 
В ЦК профсоюза Раисе Яковлев

н е  вручили пенный подарок.
Над флотационной установкой 

все также было яркое солнце. 
Простившись, бригадир заторо
пилась к своим рабочим. У них 
впереди много объектов, легких я 

f несрочных среди которых нет.
В. КУРЬЯНИНОВ.

КОМПЛЕКС СТИРОЛА

НА  Т О Р М О З А Х
НА ПУСКОВЫХ

ЗАВОД ТИП

Машинист экскаватора Н. П. 
Санолатий (на снимке) ведет 
выемку грунта второй очереди 
завода ТИП.

Обычно говорят: на всех парах. 
Когда знакомишвея с состоянием 
дел на важнейшем пусковом ком
плексе — производстве стирола, 
то видишь, что здесь некоторые 
организации работают, преодоле
вая торможение.

Действительно, после бурного 
начала, когда комплекс за пер
вый квартал- выполнил план и 
Занял первое место среди пуско
вых объектов, в апреле план вы
полнен всего на 43 процента. Не 
справились с планом все коллек
тивы. И з '9 9  тысяч рублей капи
таловложений за месяц СМУ-2 
освоило всего 34 тысячи. Хотя 
Сделано намного больше. Но У КС 
не решил вопроса с оплатой за 
дополнительные работы.

Тормозит строитс.5ей УПП, не 
поставившее столярку и сборный 
железобетон.

За прошедшую неделю полно
стью с тематическими заданиями 
справилось лишь СМУ-7. , Не в ы 

п о л н и л и  10 заданий монтажники 
МСУ-42, хотя на комплексе сей
час сосредоточены ведущие брига
ды. Но дело в том, что из-за раз
личных неувязок монтаж пошел 
на убыль.

Есть оборудование для отделе
ния дегидрирования, нет основно
го — пенного аппарата. А без не
го начинать технологическую нит
ку нельзя. До настоящего време
ни только обещаниями поставляет 
УКС резервуарные емкости.

Но не только УКС тормозит

монтажников. Держат их и стро
ители СМУ-2.

Старший прораб МСУ Б. Рез- 
Ш1 н показывает на металлоконст
рукции, соскладироваиные за це
хом. Их почти 60 тонн. Строите
лям не представляет труда подго
товить для монтажников фронт 
работ возле объекта 14-77, одна
ко уже месяц в СМУ-2 готовится 
кондуктор для установки анкер
ных болтов, чтобы выполнить 
фундаменты.

До сих пор не приступает к 
работам на комплексе СМУ-4. 
Этому Коллективу предстоит вы
полнить котлованы и уложить три 
нитки трубопроводов возле цеха 
14-77, однако начала работ nq 
видно. А ведь СМУ-4 задержи
вает и другие подразделения. В 
частности, МСУ-76 имеет в нали
чии кабель для укладки, однако 
к этим работам электромонтаж
ники смогут приступить только 
после СМУ-4.

Очень многое для успешной ра
боты коллективов на комплексе 
зависит от УПП. Сборный желе
зобетон нужен на многие объек
ты, эстакады межцеховых комму
никаций. Однако заказы повто
ряются из недели в неделю, а 
сдвигов мало.

Еще многие субподрядные ор
ганизации не имеют на комплексе 
фронта работ. А в целом это ска
зывается на выполнении плана.

К. ВАСИЛЬЕВ.

НУЖЕН ЛИ Р А С К Р О Й ?
В газете «Ангарский строи

тель» 24 марта была напеча
тана статья Н. Андреевой «Ты
сячи __ в отходы». Речь шла 
об убытках, которые несет 
ДОК-2 в результате раскроя 
половой рейки и лаг.

Отходы, получаемые при 
раскрое пиломатериалов и на̂ - 
ДОКах, и на строительной 
площадке, неизбежны. Только 
в одном случае потери могут 
быть меньшими, а в ДРУГ™  ~  
большими. В условиях ДОКа 
раскрой производится на од
ном месте, на территории, где 
существует пропускная систе
ма автотранспорта. Все это 
создает возможность отходы 
при раскрое половой рейки 
спакетировать и оприходовать, 
часть их можно использовать 
для различных заготовок, а 
часть резлизовать населению.

В у с л о в и я х  же строительной 
площадки возможность приме
нения отходов половой рейки 
очень узка (различные заделы,

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУ

небольшие досчатые перего
родки), и поэтому мы вынуж
дены эти отходы использовать 
частично как дрова. Да и сбе
речь их практически невоз
можно.

Если говорить о раскрое 
лаг, то ДОКи УПП практиче
ски раскрой лаг на объекты 
не ведут. Правда, ДОК-2 де
лал попытку в течение перво
го квартала приступить к рас
крою лаг (6,3 куб. м), но те
перь раскрой лаг заменен на 
пакетирование по квартирам. 
Насколько это эффективно, 
будет видно при настилке по
лов на 12-м ломе квартала 
92/93.

Применение раскроя и паке
тов повышает производитель
ность труда, улучшает культу
ру производства.

Поставка пакетов в соот
ветствии с графиком дает воз
можность осуществлять пода
чу половой рейки одновремен
но с монтажом этажей, а это 
очень важно хотя бы потому, 
что в период строительства от
сутствуют площадки для скла
дирования половой рейки не
посредственно у дома.

Однако очень часто ДОКи 
пакеты на объекты поставля
ют несвоевременно, то есть, 
когда уже перекрыты этажи, 
или выдают пакеты только ча
стично, в результате чего плот
никам приходится рейку пода
вать на этажи вручную.

Я думаю, что раскрой и па
кетирование половой рейки и 
лаг в заводских условиях — 
дело необходимое, прогрессив
ное и выгодное для государст
ва и предприятия, если подой
ти к этому делу более серь- 

а  Г ФЕДЬКОВА,
старший инженер ПТО
ЧУ-5.

Ш К О Л Я  ПО С Р П К Е  С В Й Й
Два дня в СМУ-4 на доме 336 свай, что составило 121 про- 

90-90а девятого микрорайона цент. Благодаря этой школе про- 
проходнла школа передовых ме- шли обучение 12 молодых рабо- 
тодов труда по срубке свай. чих.

Инструктором был назначен В. ДРАГИЛЕВ,
один из лучших специалистов старший инженер ООТиЗ
А. Масян. За два дня срублено СМУ-4.

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ И ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Место

Строительно-монтажные
СМУ-6 16 16 100 1
МСУ-76 34 33 97 2
МСУ-42 24 23 95,7 3
СМУ-5 22 21 95,5 4
СМУ-4 28 26 93 5
СМУ-3 16 14 87,5 6
МСУ-45 1£ % Н 83,5 7
СМУ-7 20 16 80 8
СМУ-1 17 13 76,4 9
СМУ-2 18 13 72,2 10
СМУ-8 15 10 66,7 11
Промышленно-вспомогательные /
УПТК 13 13 100 1
РМЗ 23 21 91,3 2
УМ 7 5 71,4 3

ПОЛНОСТЬЮ с тематическими заданиями справился коллектив 
СМУ-6. На столовой ТЭЦ-9, которую бригада Ф. Ж адаева строит 
методом бригадного подряда, смонтирован сборный железобетон, 
выполнена кирпичная кладка. Выполнен коллективом план по ук
ладке бетона, решены недельные задачи на пусковых объектах — на 
установках А-37|/3 и 209

Успешно справляется коллектив СМУ-6 и с государственным пла
ном.

Впервые не справился с тематикой коллектив СМУ-7. Самое тре
вожное, что начальник СМУ В Ф. Сальников не принял мер для 
устройства дороги на завод БВК, из-за чего эта важная стройка 
оказалась без металлоконструкций и сборного железобетона.

Второй месяц не справляется с заданием по забивке свай под 
эстакаду теплотрассы № 3 коллектив СМУ-4. Тов. Г. А. Зуев зна
ет, что теплотрасса, по которой подается вода в город, находится 
в аварийном состоянии, однако мери для завершения забивки свай 
че принимает.

Очень медленно разворачивает коовельные работы управление 
механизации. Это привело к срыву работ на объекте факельного 
хозяйства и цехе JV? 17-96.

С «бородой» оказался заказ на изготовление захватов для мон
тажа колец большого диаметра, которые должен изготовить РМЗ 
для СМУ-4. Это, в свою очередь, приводит к  тому, что рабочие 
СМУ-4 монтируют кольца с нарушениями.

Оуень плохо на неделе принимался промышленными СМУ бе
тон В то время как заводы могут поставлять 1600 кубических мет
ров бетона, заказы поступают на 400 кубических метров. Сейчас бе
тонные цехи заводов Ж Б И  практически простаивают.

Май — второй месяц квартала. Нужно приложить максимум уси
лий для выполнения тематических заданий, которые обеспечивают 
выполнение государственного плана, наверстать упущенное.



ким украшением зала были 
воспитатели нашего детского 
учреждения № 37, нарядно 
одетые, с красивыми причес
ками, с румянцем волнения 

 ̂ на лице.
По условиям конкурса «Луч

ший по профессии» участники 
его должны показать себя все
сторонне развиты ми людьми. 
На первый, вопрос «Расскаже
те о своей профессии» каждая 
(а участниц было четырнад
цать) говорит, чем полюби
лась ей профессия . воспитате
ля. Многие ответы можно 
обобщить: из маленького, бес
помощного малыша, который 
едва умеет произносить пять- 
шесть слов, кропотливым тру-

Т А Л  
Н Е Т

А Н Т А М  
Ч И С Л А

О А ОКНОМ хмурилось не 
V  по-весеннему серое небо, 

я в зале, где должен начаться 
конкурс, было светло, празд
нично, много цветов, в ва
з а х — распустившиеся ветки 
тополя, багульника. Самым яр

дом, любовью добиваешься 
того, что растет, развивается 
человек. И вот настает день, 
когда провожаешь его в шко
лу. А потом так приятно узна
вать, что твой воспитанник 
учится на «четыре» и «пять».

Перед каждой участницей — 
репродукция картины велико
го художника. Прекрасно го
ворит Валентина Петровна 
Кондрашова о несравненном 
пейзажисте Левитане и его 
картине «Большая вода». Ва
лентина Георгиевна Ахма
деева раскрывает творчество 
Васнецова, рассказывает о его 
картине «Иван-царевич на се
ром волке». А Зоя Кузьми
нична Буданова передает со
держание картины Юона 
«Аларт» так поэтично, что эта 
маленькая репродукция ожи
вает, чувствуешь голубизну 
снега и теплоту первых весен
них лучей.

А какие вдруг раскрылись 
дарования у наших девушек, 
когда они экспромтом сочиня
ли по опорным словам корот
кие р а с с к а з  и четверости
шия!

Вопрос: «Назовите вашего
любимого поэта и прочитайте 
его стихотворение». Отрадно 
было слышать, что рядом с 
общими любимцами—поэтами 
П ушкиным, Лермонтовым, Есе
ниным—имена Некрасова, Шев
ченко. Антонина Семеновна 
Ясневич читает стихотворение 
Шевченко на его родном язы
ке.

Соревновались воспитатели 
и на лучшее исполнение песни,

и на оформление открытки с 
поздравительным текстом, на 
изготовление оригинальной иг 
рушки из природного материа 
ла. А в конце воспитатели ис
полнили бальный вальс.

Самым трудным этапом ока
залось для жюри подведение 
итогов, все ответы были на
столько полны, интересны, что 
сложно было выбрать лучший.

Победителями были призна
ны воспитатели А. Ясневич,
В. Кузнецова и Л. Головня. 
Теперь им предстоит «сраже
ние» на финальном конкурсе 
среди всех детских садов стро
ительства.

Надо отметить, что такое 
мероприятие мы проводили 
впервые, но ценность его нали
цо. При подготовке к конкур
су воспитатели многое вспом
нили, многое узнали, вынести 
на общее обозрение все свои 
таланты.

А. БЕДЕННИКОВА,
педагог детского учреждения 

Лв 37, член жюри.
Конкурсы «Лучший по про

фессии» прошли во всех дет
ских учреждениях стройки. 
На снимке: 3. И. Устюжина — 
музыкальный работник детско
го учреждения № 82 — любит 
музыку, живопись, стихи.

СПОРТ

ЕЩЕ ОДИН МАСТЕР
Суббота и воскресенье в Доме 

спорта были насыщены спортив
ными соревнованиями. Первенство 
города по классической борьбе, 
первенство города по штанге, где 
приняли участие взрослая и юно
шеская команды СК «Сибиряк».

Вне конкуренции оказались на
ши борцы —тони завоевали зва
ние чемпионов города. Успешно 
выступили и штангисты: второй
год подряд юноши «Сибиряка» 
получают первое' место и кубок 
в награду. На этот раз юноше

ская команда дала семь чемпио
нов города. Ими стали В. Сама
рин, А. Алексеев, Г. Сергеев, 
Ю. Дербенев и другие.

У взрослых атлетов чемпионско
го звания добились М. Балышев, 
С. Сверкунов, Б. Немченко. 
Н. Бизимов покинул помост ма
стером спорта, выполнив мастер
ский норматив (i завоевав зва
ние чемпиона города в полулег
кой весовой категории. *.

Г. ПОЛВАРИН, . 
мастер спорта, тренер.

СЛУЖБА 01

ПО СВОЕЙ 
В И Н Е

Огонь до настоящего време
ни сохранил свою привлека
тельность. Приятно посидеть 
у костра в вечернее или ноч
ное время. Но стоит дать огню 
волю, как он превращается в 
грозного и коварного врага, 
может принести большие не
счастья и страдания.

В большинстве С1учаях в 
возникновении того или иного 
пожара виноваты мы сами. 
Для примера приведу случаи 
пожаров, которые имели ме 
сто в нашем городе. 25 янва 
ря в 10-м часу вечера в квар 
тире гражданина Кривошеева 
проживающего в доме № 101 
квартал 94, произошло загора 
ние одежды в шифоньере от 
неосторожного обращения с 
огнем при курении. Обгорели 
детское пальто и другие вещи.

Другой случай. От перекала 
временной печи сгорел дачный 
домик гражданина Немцова в 
садоводстве «Ключик».

НУ БОН —  У „ЮНОСТИ"
В детском клубе «Юность» ЖЭКа-3 поселка ,Новыи — радость. 

Ребятам торжественно вручен кубок и Диплом 1 степени, подпи
санный председателем СК «Сибиряк» О Ерохиным. В нем говорит
ся, что правление спортклуба «Сибиряк»# награждает команду 
ЖЭКа-3 в составе Коли Порубова, Вовы Скоробогатова, Миши Са
винова, Ромы Гельфанова и Аркаши Васильева, занявшую первое 
место в командном первенстве среди ЖЭКов строительства по
ш ахматам .. i

Л. КОТОВЩИКОВА, воспитатель.

.... ....................................... .

Следует отметить, что боль
шое количество пожаров и за 
гораний за первый квартал 
произошло по жилому фонду 
строительства оттого, что на
чальники ЖЭКов не предъяв
ляли строгие требования по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности. Пожары и заго
рания происходят в основном 
в подвалах, где не наведен по
рядок в содержании этих по
мещений.

Так, 28 февраля в подваль
ном помещении дома X? 7 
квартала 19 (ЖЭК-1 стройки) 
возникло загорание, ’ от кото
рого пострадали ’ кладовки. 
Его могло не быть, если бы 
подвальное помещение запира
лось на замок, а ключи хра
нились бы у ответственного 
лица.

Работники пожарной охра
ны прилагают большие усилия 
в деле предупреждения по
жаров, но их усилия будут 
малоэффективны, если не" бу
дет оказана помощь со сторо
ны общественности, если все 
граждане не будут соблюдать 
элементарных правил пожар
ной безопасности.

И. СИНИЧКИН, 
старчшй инженер О ПО.

НАШ КАЛЕНДАРЬ 

А. БАРБЮС

17 мая исполняется 100 лет со 
дня рождения известного фран
цузского писателя и общественно
го деятеля Анри Барбюса (1873— 
1935). В огне первой мировой 
войны, под влиянием Великой 
Октябрьской социалистической 
революции закалилось революци
онное мировоззрение писателя.

В. И Ленин высоко ценил силу 
и правдивость романов Барбюса 
«Огонь» и «Ясность». В 1928 году 
писатель опубликовал сборник 
новелл «Происшествия» («Прав
дивые повести»). В них он осуж
дает бесчеловечность буржуазно
го общества.

Анри Барбюс — искренний и 
преданный друг Советской стра
ны. Он активно участвовал в дви
жении против антисоветской ин
тервенции, был активным участни
ком Конгресса друзей Советского 
Союза в А\оскве. %

Писатель много сделал для то
го, чтобы познакомить рабочих 
Запада с успехами социалистиче
ского строительства в СССР.

Огромна работа Барбюса в за 
щиту мира, по сплочению сил на
родного франта против фашизма 
и войны.

Фотохроника ТАСС:

За редактора
В. Г. КУРЬЯ НИ НОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
16, СРЕДА

1-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.00—«Время». 19.30—Чемпионат
Европы по спортивной гимнасти
ке среди мужчин. 20.30—В. Дель- 
мар. «Уступи место завтрашнему 
дню». Спектакль Калининградско
го областного драматического 
театра. 22.50—Международная
панорама. 23 20—«Музыкальные 
встречи». Песни на стихи А. Ж а 
рова.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.20—ААеждуна родная панорама. 
17.50—«Размышление об А Н 
Островском» Рассказывает на- 
рЬдный артист СССР Al. М. Ян
шин 18.30—20.00 — Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ' ИРКУТСК
20.00— «Приангарье» 20.30—«По-, 
дозреваются все». Художествен
ный фильм 2200—Новости.

17, ЧЕТВЕРГ
1-я ПРОГРАММА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.30—Программа передач. 14.35— 
Новости. 14.45—Для детей. «За
гадки и отгадки». 15.05—Чемпио
нат СССР по футболу. ЦСКА— 
«Динамо». (Тбилиси). 2 тайм.

(В записи). 15.50—Ленинский
университет миллионов. «КПСС— 
партия интернационалистов-ленин- 
цев». 16.20—Оперетта Ф. Легара 
«Веселая вдова». Спектакль Мос
ковского театра оперетты. 19.00— 
«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ И РК У Т С К '
19.30—Фестиваль хоровых кол
лективов Выступает хор Иркут
ского госуннверситета. 20.00— 
«Приангарье» 20.30—Для школь
ников. «Найди меня, Леня!». Ху
дожественный фильм. 21.55—Шах
матный клуб.

2-я ПРОГРАММА
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.30—3 а кл ючи тел ьн ы й концерт 
фестиваля искусств «Московские 
звезды». 1-е отделение. Трансля
ция4 из Кремлевского Дворца 
съездов. 20 40—«Анри Барбюс». 
(К 100-летию со дня рождения). 
21.10 — Заключительный концерт 
фестиваля искусств «А\осковские 
звезды». 2 е отделение. 22 20— 
«В едином строю». К 18-й го
довщине Варшавского договора. 
22.40—К. Зидаров. «Царская ми
лость». Фильм-спектакль МХАТ 
нм. Горького.

18, .ПЯТНИЦА
1-я ПРОГРАММ^ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.00—«Время». 15.30—«Шедевр». 
Л. В. Бетховен Концерт для фор
тепьяно с оркестром. 16.10 — 
X. Луйк. «Звездный час». Телеви
зионный спектакль. 17.20—«Мир 
и труд неотделимы». Советские 
люди одобряют решения апрель
ского Пленума ЦК КПСС. 17.35— 
«Музыка театра». Артисты Цент
рального театра Советской Ар
мии на сцене концертной студии 
в Останкине. 19.00—«Время». 
19.30 — Концерт оркестра русских 
народных инструментов Всесоюз
ного радио и Центрального телеви
дения. 20.15—«Актуальные пробле
мы науки и культуры». Использова
ние биологических ресурсов водо
емов. Ведет передачу член-кор
респондент АН СССР Г. В. Ни
кольский *20.45—Премьера филь
ма-оперы «Паяцы» 22.05—«В ми
ре животных». 23.05—Программа 
документальных фильмов ФРГ. 
23.35—Концерт.

2-я ПРОГРАММА 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—« Приа н га р ье» 20.30—«Ни
ва». Документальный телевизион
ный фильм. 20.45—«Зеленый оке
ан». Для работников лесной про

мышленности. 21.15—Концерт. 
Поет Софья Воронова. 21.35— Ка
лендарь «ЛР». Я. Гашек. (К 90- 
летню со дня рождения). 22.05— 
Новости.

ИЗВЕЩЕНИЕ

К сведению коллективов 
физкультуры: 17 мая состоит
ся массовый легкоатлетиче
ский кросс. Сбор кроссме- 
нов  —  у лыжной базы, в 18.00. 
Здесь же все ж елающие могут 
сдать нормативы ГТО .
_ ___________ »

Учебный комбинат строительст
ва производит набор на курсы с 
отрывом от производства.

Шоферов 3 класса, срок обу
чения 5 месяцев, стипендия 32 
рубля 50 копеек.

Машинистов автокранов (прини
маются мужчины, имеющие права 
водителя автомобиля), срок обу
чения 2,5 месяца, стипендия 76 
рублей.

На курсы принимаются лица, 
отслужившие в армии, образова
ние — 8 классов.

Обращаться по адресу: пос. Во
сточный, дом 18, т е л е ф о н ы :  
9-53-17, 9-80-43.

А н г а р с к и й  промышленный 
техникум объявляет* прием уча
щихся на вечернее и заочное обу
чение по специальностям:

1. Промышленное и граждан
ское строительство (квалифика
ция — техник-строитель).

2. Строительные машины и обо
рудование (квалификация—тех
ник-механик).

3. Производство строительных 
деталей и железобетонных конст
рукций (квалификация—техник- 
технолог).

На базе 7—8 классов
прием на вечернее отделение.

На базе 10—11 классов 
npjie,M на вечернее и заочное обу
чение соответственно на 2-й и 3-й 
курсы.

Прием заявлений с 3-го мая
За справками о б р а щ а т ь с я :  

г. Ангарск, 47 квартал, дом 23.

Руководство, партбюро. рабоч
ком н коллектив УЖ Д Т глубоко 
скорбят по поводу трагической 
смерти стрелочннФ.1

Я К И М ЕН КО  
Екатерины Григорьевны 

и выражают соболезнование род
ным и близким покойной.
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