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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ 
О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
СТРОИТЕЛЕЙ, МОНТАЖНИКОВ И ЭКСПЛУАТАЦИОННИКОВ 

КОМПЛЕКСА ПЛАСТИФИКАТОРОВ К ДНЮ СТРОИТЕЛЯ И 
НА III КВАРТАЛ 1973 ГОДА 

В целях дальнейшего разворота строительно-монтажных, работ, 
стремясь достойно встретить День строителя, коллективы строите
лей, монтажников и эксплуатационников, участвующие в сооруже
нии комплекса пластификаторов,, принимают повышенные социали
стические обязательства:

Коллектив СМУ-3 
В ознаменование Дня строителя к 15 июля слать под монтаж 

фундаменты на отметке +6,00 в осях 1 — 12 объекта 18-16; к 30 ию
ля сдать под монтаж объект 2-85, фундаменты по эстакаде А-I в 
осях 25-36, фундаменты под насосы в объекте 12-24 ТСБ и фунда
менты под оборудование и стойки объекта 12-11 ТСБ, выполнить 
приямок на этом же объекте.

На третий квартал — в период 15—28 августа‘сдать ростверки 
по эстакаде ряда Б в осях 92—102; к 10 августа сдать ^эстакаду 
ОЗ-а; к 30 августа сдать фундаменты иа отметке +12,00 объекта 
18-J6 и там же на отметках ±0,00 и +18,00, сдать под монтаж по
мещения электрощитовой, теплопункта, ПВК, КТП. растарки на от
метке ±0,00 объекта 18-16, помещения ПВК, холодильной установ
ки и электрощитовой на отметке +6.00 того же объекта, помещение 
ПВК на отметке +  Г2.00 объекта 18-16, слать под монтаж объект 
18-24, ростверки по эстакаде ряда А, фундаменты по эстакаде 
ряда А, компенсаторные стойки по стакаде 5’; к 28 сентября сдать 
под монтаж ростверки по эстакаде ряда А-1.

Коллектив СМУ-4 
В оэаменование Дня строителя — сдать свайные поля под уст

ройство ростверков по эстакаде ряда Б 10—30 июля; к 10 июля 
сдать под дальнейшие работы СМУ-3 объекты 8-30, 18-30а; к 31 ию
ля закончить работы по переносу трамвайной линии; 20—30 июля 
сдать свайные поля по эстакаде А.

На третий квартал— до 20 августа сдать свайные поля по эста
каде ряда А-1 в осях 1—24, обеспечить подачу и слив воды по вре
менной схеме; до 15 сентября сдать свайные поля по эстакадам 
квартала 02; к 28 сентября выполнить подземные коммуникации 
комплекса.

Коллектив СМУ-7 
В ознаменование Для строителя— до 10 июля сдать пол монтаж 

объект 18- 16а; до 30 июля осуществить переключение автодороги 
15-а по новому маршруту.

На третий квартал — к 15 августа слать траншеи для внешнего 
кабеля от УП-4 до объекта 19-77 и от объекта 19-77 до забора неф- 
Технмкомбината.

Коллектив МСУ-76 
К 2СГ августа уложить внешние кабельные сети от УП-4 до объ

екта 19-77 и от объекта 19-77 до забора; к 30 июля выполнить мон
таж контактной сети трамвая; к 28 сентября сдать в эксплуатацию 
объект 2-85 и закончить монтаж щитовых со сдачей под пускона
ладку на отметках ±0,00 и +6,00 объекта 18-16. 1

.(Окончание на 2-й стр.)

На карте Ангарска появился новый закол. Правда, если быть совсем 
точным,—старый завод в новых корпусах и на новом месте. На отделочных 
работах по электромеханическому заводу хороших результатов добилась 
бригада Т. JI. Сапожниковой (1-й участок СМУ-8).

На снимке: л у ч и те  люди этой бригады (слева направо) — С. И. Душйева, 
Н. И. Кондратьева. Е. А. Татаринова.

Третьему, решающему— 
у д а р н а я  р а б о т а !
ш ш ш ш ш

План первого полугодия коллектив управле
ния железнодорожного транспорта стройки вы
полнил еще 18 июня и притом на 120,9 процен
та. Успех был обеспечен большой организатор
ской работой .на предприятии.

Черемховскнй «Углесбыт» запланировал пода
чу угля в зимний запас для Иркутской ТЭЦ-10 
в полтора раза больше, чем было предусмотрено 
до этого Чтобы не допустись перепростоя ва- 
гоноз, железнодорожники стройки перевели
станцию Трудовая иа тепловозную тягу, стали 
использовать концы занятых путей, наладили 
деловой контакт с соседней станцией Суховсказ 
ВСЖД и с ТЭЦ-10 В результате вместо 400 
вагонов в сутки выгружалось до 500.

Основную роль в выполнении плана сыграли 
люди. По 320—350 вагонов за смену выгружал

С В Е Р Х  
П Л А Н А

Успешно заверш ил первое 
полугодие третьего, реш аю щ е
го года пятилетки коллектив 
автобазы  № 1 управления а в 
тотранспорта.

Перевезено сверх плана 150 
тысяч тонн различных строи
тельных и народнохозяйствен
ных грузов. По итогам социа
листического соревнования за 
первое лолугодие впереди
бригада водителей Н. Усова 
(на вывозке стройматериалов), 
на вывозке гравия — Л. Щ ер
бакова. По ремонту автом а
шин лучшей признана бригада 
слесарей А. Попова.

Победителями в индивидуаль
ном соцсоревновании названы 
шоферы Н. Харитонов, А. Бой
цов, И. Исаченко, А. Трембач,
А. Серебряников и ремонтники
Н. Иванков, А. Попов.

А. ГР И Н Е В И Ч .

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
По предварительным итогам ч 

первом полугодии 1973 года сре
ди цехов завода железобетонных 
изделий Л» 1 УПП наиболее ус
пешно потрудились цех минераль
ной ваты (начальник Р. Е. 
Кренц) и цех № 1 (.начальник 
А. Н. Щербина). Между ними шла 
упорная борьба за первое место 
в социалистическом соревновании.

План первого полугодия цехом 
минеральной ваты выполнен на 
103,6 процента Лучшей сменой на
звана смена С. П Азямова. Пере

довыми мастерами признаны В П. 
Уткина, А А. Есин, В. П Гар
маш, И. Д. Кузнецов и другие.

Коллектив цеха № 1 план вы
полнил на 108,8 процента. Боль
шой вклад в общее дело внесли 
бригады формовщиков В. Семина,
А. Дубовика, Е. Шелкова и брига
да стропальщиков Н. Никола
евой.

Р. ПОЗДНЯКОВ, 
председатель завкома 

ЗЖБИ-1 УПП.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

А СРОКИ ДАВНО ПРОШЛИ
Коллектив отделочников СМУ-5, встав на трудовую вахту з 

честь Д>ня строителя, принял повышенные социалистичед<ие обяза
тельства Наши люди полны решимости выполнить отделечные ра
боты на сдаточных объектах третьего квартала строго в установ
ленные сроки и досрочно.

Однако коллектив СМУ-5 обеспокоен положением, создавшим
ся на сооружении нового промышленно-технического училища в 22 
микрорайоне. Строительные, электромонтажные и сантехнические 
работы на этом объекте недопустимо затянулись. Тем самым по
ставлены в трудное положение отделочные бригады, которым по
ручены работы на ПТУ.

•
Неоднократно в устной и в письменной форме мы обращались 

к руководству СМУ-1, МСУ-76 и треста Востокхиммонтаж — 
тт. Басурманову, Панову и Голубкову с просьбой принять меры чо 
выправлению положения дел на названном объекте. Однако все 
наши обращения остались без ответа.

А сроки выполнения отдельных работ сорваны на полтора — 
два месяца. До сих пор на блоке теоретических занятий, общест- 
венно-бытовом блоке и общежитии не сделаны работы, которые 
должны 'были иыгь окончены еще в апреле, мае и июне. Это — \ст- 
ройство ниг)\жных коылец (сроч 25 апреля), монтаж плит пере
крытий (25 мая), монтаж систем водопровода и канализации 
(5 июня) и многое, многое другое. *

_
Все эти срывы серьезно влияют на нормальную технологию ра

бот, значительно снижают качество отделки и ставят пол угрозу 
срыва сдачу комплекса ГПТУ к началу учебного года. Чтобы это
го не случилось, руководители СМУ-1, МСУ-76 и треста Восток, 
химмонтаж должны немедленно пересмотреть свое отношение к 
этому объекту. ,

П. НАУМОВ, секретарь партбюро СМУ-5,

\

составитель поездов Анатолий Разуков. По ком
мунистически работали составители Виктор Ого
родник и Александр Батурин, машинисты л о к о 
мотивов Иван Димнров, Василий Луконин и 
другие.

сЗеленую улицу» грузам готовили диспетчеры ' 
Николай Тарасов, Алексей Катраевский. Особен
но хорошо потрудились дежурные по станции 
Тамара Левочкина, Авария Беленко, Максим 
Алексеенко и другие.

Большую лепту в выполнение п о л у г о д о в о г о  

плана внесли связисты, путейцы, вагонники и 
коллективы станций Тайга и Шлакоблочная. 
Высокий темп работы взят железнодорожника
ми и в июле.

Е. ГАВРИЛОВ, рабкор.
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НА КУСТОВЫХ ПАРТИЙНЫХ СОБРАНИЯХ
АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

Не самое главное
Производство пластиф икатор — одни 

из важнейших пусковых комплексов треть
его года пятилетки. Он должен быть сдан 
в эксплуатацию в четвертом квартале, 
и нет никаких непреодолимых препятстпий 
к выполнению этого срока. Больше того: 
почему бы пластификаторам не стать об
разцовым пусковым комплексом, образцо
вым — по органиэа^н работ, развороту 
социалистического соревнования, высокому 
трудовому ритму?

К сожалению, сегодня говорить о пласти
фикаторах, как об образцовом комплексе, 
не приходится. Напротив, итоги работы на 
его площадках в первом полугодии мало 
утешительны. Начальник генподрядной ор
ганизации — СМУ-3 Ю. Авдеев на кусто
вом партийном собрании, посвященном за
дачам строителей комплекса в третьем 
квартале, сообщил, что за б месяцев на 
комплексе освоено всего 11 процентов ка
питаловложений, запланированных на теку
щий год. До сего времени не предоставлен 
фронт работы монтажным организациям, н 
они еще не приступали к выполнению сво
их задании на пластификаторах.

Можно, конечно, найти массу «объектив
ных» причин Можно без конца ссылаться 
на соседей-смежников, на заказчика, на

проектные неувязки и т. п. Но есть на ком
плексе его начальник — М. Гуров. Именно 
он обязан обеспечить четкую организацию 
работ, организовать соревнование, доби
ваться ритмичного выполнения заданий 
всеми организациями, работающими на 
комллексе.

Приходится признать, что на сегодня 
М. Гуров не обеспечивает полностью этих 
задач. Он ограничивается тем, что сетует 
на нерасторопность то одних, то других. 
Но начальник комплекса — не диспетчер. 
Он руководитель’, наделенный немалыми 
правами и облеченный высокой ответствен
ностью. И, если сегодня ш  пластификато
рах создалось тревожное положение, то от
ветственность за это тов. Гурову надо пол
ностью принять на себя.

О чем же шла речь на кустовом парт
собрании? К сожалению, ни докладчик, 
т. Авдеев, ни выступившие в прениях комму
нисты (за исключением председателя пост- 
ройком а . СМУ-3 И. Лелкжа) не обмолви
лись об организации боевого социалистиче
ского соревнования строителей и монтаж
ников, о задачах по мобилизации коллекти
вов на решение стоящих перед ними за
дач, о призывной наглядной агитации. Сло
вом, бы.-fci упущены как раз те вопросы, ко

торыми должны заниматься в первую оче
редь именно партийные организации.

В этом смысле приходится с сожалением 
отметить, что собрание больше походило на 
нестоелько расширенную и не лучшим об
разом организованную планерку. И 'н е  
только по содержанию выступлений* но и 
по форме организации собрания. Что ка
сается содержания, то выступления своди
лись, в основном, к тому что «если бы нам 
не мешали те-то и те-то, мы со своими за
дачами оправились бы».

Вызывает удивление отношение к собра- 
тгию секретарей партбюро CMV-7 т. Серед- 
кина и СМУ-4 т. Богомолова. Ни сами они. 
ни их заместители на кустовом партийном 
собрании не присутствовали. Ни одного ра- 
бочего-коммуниста, работающего на пласти
фикаторах, из этих организаций тоже не 
было.

Видимо, это и послужило причиной того, 
что собрание, уделив много внимания тех
ническим вопросам, ушло в сторожу от по- 
истине самого главного — вопроса о людях, 
организации их работы, соревнования.

Единодушно на собрании были приняты 
социалистические обязательства коллекти
вов, участвующих в сооружении комплекса 
по производству пластификаторов. Принято 
также решение, направленное на безуслов
ное выполнение этих обязательств. В реше
нии намечены конкретные меры, обеспечи
вающие своевременный пуск комплекса в эк
сплуатацию Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

когда жизнь
В ОПАСНОСТИ. . .

I Когда жизнь в опасности, к  
нам на помощь приходят лю 
ди в белы х халатах - г  врачи , 
Почетен и благороден их труд. 
Все возможное, а подчас и не
возможное делают врачи д л я  
того, чтобы сохранить жизнь 
и здоровье человека.

Больш ой отряд м едицинских  
работников трудится на наш ей  
стройке. В поликлинике, я 
больнице, в медпунктах на  
предприятиях они всегда на 
страже наш его здоровья, с л е 
дят за режимом труда, за
созданием норм альны х условий
работы.

М ного лет работают в боль
нице медсанчасти строителей 
пользую щ иеся заслуж енной и з
вестностью врачи, ведущ ие  
специалисты терапевтического 
отделения Е лена Ф оминична  
Веткинц, Надежда Ф едоровна  
Чернышева, Тамара А брам ов
на Эппель.

Фото В. Н Е В О ГИ И Л ,
наш его нештатного

корреспондента.
Кустовое партийное собрание, 

которое рассматривало положение 
дел на Мегетской птицефабрике, 
состоялось в стронтельно-монтаж 
ном управлении № 6. С докладом 
выступил секретарь партбю ро поставленный в повестке дня вол- нить усилия всех подразделений,
СМУ В. В. Карелин. Собрание р ^  участники собрания все-таки возводящих птицефабрику. В эти
отметило, что коллективами стро- не смогли удержаться от «шпи- дни,— заканчивает тов. Камышнн- 
птельно-монтажных подразделе- леК2> друг другу, вместо того что- ченко,— задача для всех должна 
ннй проделана большая работа по болсе объективно и с макси- быть одна — сдать пусковой ком- 
сдаче в эксплуатацию объектов Мальной заботой о деле решать плекс к концу года.
Мегетской птицефабрики. Вместе чрезвычайно назревшие проблемы Ии*ыно игтотя ич vnix почи- 
с т е м  с о б р а н и е  у к а з а л о  и к а д р у -  с т р о н т е .1 Ь с т в а . в  то  ж е  в р е м я  п р . .  и „ Г к у ^ ^ р а н н е  
гую сторону, иесм тр * нимавшие участие в прениях всех руководителей на строитель-
сейчас сдаются в постоянную экс- вскрыЛи ряд причин, мешающих стве Мегетской птицефабрики 
плуатацию птичники №№ 6. 10 и быстрейшему вводу в эксплуата. o6ecn04HTb выполнение графика 

и в° временную ~ N c l 2 , T e £  пню Мегетской птицефабрики. строительно-монтажных работ н 
пы работ все же не — Партийный комитет строи- недельных тематических заданий
ставленной заД5” ®- м РГрт. тельства*“" оказал зам. секретаря на 0Снове улучшения организа-

План пяти мес ц * парткома стройки А. Н. Камышни- ции ХруДа% повышения дисципли,-
скои птицефабриле выполнен, но чеико>— проводя кустовые собра- ны 

”  ....... ния, рассчитывает на поднятиеМСУ-42 треста Востокхнммонтаж
допустило значительное отстава- мобилизации рабочих, ИТР и слу-
ние. В большинстве строительно 
монтажных организаций слабо ор 
ганизовано социалистическое со

Собрание приняло развернутое 
постановление с указанием кон
кретных мер по усилению строи
тельства птицефабрики и социали

жащих по ускорению строитель 
ства важнейших пусковых объек

 -------  —  -------  тов, в том числе и Мегетской пти- * ...___
ревнованне, отсутствует нагляд- цефабрикн. Сейчас нужно под- стнческие 01 
ная агитация, и некоторые брига- нять социалистическое соревнова- ™вов п° де ^ г_
ды не приняли комплексные пла- иир ди бригад> принять пов&- на тРетий квартал этого года, 
иы по повышению производитель- г м .  о а и ц с о ,
„ости труда шейные, во реальные и конкрет- председатель постройкома

Сддеует сказать, что, обсуждая ные соцобязательства, объели- СМУ-6.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
(Окончание. Начало на 1-й стр.) в связи с отсутствием проекта теп.
-------------------------------- ------- ---------  лосети по эстакаде А, выдать чер-

УКС нефтехимкомбината

Коллектив 
треста Востокхнммонтаж

тежи на примыкание ряда А к В августе выполнить монтаж 
л ряду 5 \ выдать в монтаж обору- межцеховых коммуникаций ТСБ

Обеспечить поставку оборудо- дование длЯ объекта 2-85 КТП и сдать их под изоляцию, смонтн- 
вания и материалов в сроки, уста- 2x400, 20 ячеек КСО, 2 комплек- ровать оборудование с обвязкой 
новленные сетевыми графиками; та ККД. трубопроводами, испытанием и
до 20 июля выдать в монтаж вы- Коллектив УПП сдачей под изоляцию по объек-
соковольтныи кабель для внешне- До 10' июля выдать МСУ-76, в ту 12-15 ТСБ, выполнить те же 
го электросниб/u чщя * количестве монтаж 68 шт. опор для контакт- работы в августе-сентябре по объ- 
1200 погонных мегрив, до 29 июля ной сети; до 20 июля закончить екту 12-11 ТСБ. В сентябре вы- 
выдать решение по забивке свай комплектацию сборным железо- полнить монтаж магистральных 
на эстакаде ряда Б; до 1 августа бетоном объекта 18-166; к 30 июля теплопроводов по объектам 18-16 и 
выдать проект на временное теп- выдать сваи лля эстакад СМУ-4 18-24, в августе закончить монтаж 
лоснабжение объектов комплекса по заказам Ш 6  18, 50, 19, 53, 20. сантехники в объекте 2-85.

ПОЛУГОДИИ 
подготовлено новых рабочих 

около 3500 человек, повысило ква
лификацию 6500 рабочих.

Производственно - техническое 
обучение способствовало уком
плектованию строительно-монтаж
ных управлений, промышленных 
предприятий и строительных тре
стов необходимыми специалиста
ми — плотниками, каменщиками, 
малярами-штукатурами, сварщи
ка ии, механизаторами

У_Ч_Е_Б_А М_О^Р_Д_ЕЖ_И^
д е л о

тика этих 'школ разрабатывается нию метлахских полов выработ- 
работниками лаборатории НОТ. ка до обучения составляла 9,4 

Так, в июне этого года для квадратных метра на человека в 
внедрения передовых методов день, после обучения— 12,4 квад« 
труда на сварке линолеума с по- ратных метра, 
мощью сварочного аппарата В СМУ-4 работала школа пе- 
«Пчелка» организовано в прораб- редовых методов труда по забив- 
стве В. С. Ком’алтынова примене- 1 ке свай. За месяц было обучено 
ние новых сварочных агрегатов, ш£сть экипажей. В результате 
что дало возможность повысить обучения за счет внедрения карт 
производительность труда на этой организации изменения техноло* 
операции до 20 процентов. Актив- гни работ, высокой производств 
ное участие в освоение передовых венной дисциплины и отличной под* 
методов труда принимают глав- готовки производства было уве* 
ный инженер 5 участка СМУ-5 личено количество забиваемых 
Н. Ф. Сазонов, начальник 3 уча- свай на 20—25 процентов, и, кроме 
стка А. И. Телешев, главный нн- того, каждый экипаж высвободил 
женер I участка Т. В. Маркова, одного человека — тракториста, 

Хорошими инструкторами за- занятого на подвозке свай, 
рекомендовали себя И. Б. Радке- Всего за полугодие в школах
вич, В. Г. Пичугин, А. К. Види- передовых методов труда на строй- 
гер и другие. Во втором строи- ке обучено 600 человек, 
тельно-монтажном управлении за Известно, что овладение вто«
полугодие проведено три школы рыми и смежными профессиями 
передовых методов труда. Охва- Дает возможности всестором- 
чено учебой около шестидесяти него развития рабочих. В СМУ-5, 
рабочих. Кроме того, проведено например, восемнадцать штукату*

ров-маляров обучены вторым про
фессиям плиточ ников -облицовщи* 
ков. Благодаря этому строитель, 
ный участок своими силами ведет 
облицовочные работы и не имеет 
простоев. В СМУ-1, где все рабо- 
чие-монтажники обучены второй 
профессии, достигнута значитель
ная экономия.

Итак, проведенный анализ ра«

всех на-

венно-технических курсов. Они ор- значения для обучения молодых семь построечных школ, что по
ганизуются на стройке ежегодно, новой технологии, применению зволило охватить учебой 55 слу- боты по подготовке и повышению
Программа обычно рассчитана на прогрессивных инструментов и шателей, а это, в свою очередь, квалификации молодых кадров за
70—80 учебных часов. Она рас- средств механизации, а также повысило нх профессиональные первое полугодие 1973 года сви-

^ Р п  И  ■  сматривается на методических со- правилам технической эксплуата- знания, подняло производитель- детельствует о значительной ра«
правлении, иоучение . л о д . р - ветах и уТверждается главными ции оборудования. За истекшие ность труда. Так, на кирпичной боте в этом направлении. Однако 
богих массовым стр . инженерами. Обучение ведут шесть месяцев обучено более ты- кладке выработка до обучения стройка уже шагнула во вторую
професс и я Р ^ р п п м «и* опытные преподаватели, инженер- сячи рабочих рабочих составляла 1,18 кубиче- половину пятилетки, а это зна-

но-технические работники, совме- Школы по изучению передовых ских метра в день, после оконча- чит—предстоит еще более папря-рыва от производства методом ин
дивидуального и бригадного обу
чения. По более же сложным про щая теоретические занятая с про

изводственной практикой. В этом методов труда нынче создава-
фессиям обучение полугодии на производственно- 1ИСЬ на стройке по трем направ- ра на человека в день,
при учебном комбинате строитель. технических ах о6учено около лениям- повышению производи- Большой вклад внес в это важ.
ства и учкомбинате треста Зима. оабочих гельиости труда, улучшению • тех- большой вк^ад внес в это важ*
хнмстрой. г ■ пологи у строительного произвол- нос яело прораб СМУ-2 В. Е. Фро-

Повышение квалификации ра- Кроме того, у нас на стройке ства> улучшению качества строи- лов, инструктор В. И. Вагнер. При
бочих идет и за счет производств существуют и курсы целевого на- тельно-монтажных работ. Тема- выполнении работ по выкладыва

ния занятий в школе выработка женная работа по подготовке мо- 
составила* 1,54 кубических мег- лодых рабочих, по обученйю их

передовым методам труда.
П. СИЗЫХ,

начальник отдела производст
венно-технического обучения 

строительства.
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Проверяем выполнение  ̂ социалистических обязательств
«Ввести в эксплуатацию в IV квартале женскую консуль

тацию в гор. Ангарске».
«Ввести в эксплуатацию в гор. Ангарске два детских до

школьных учреждения».
(Из социалистических обязательств коллектива Ангарского 

управления строительства на 1973 год).

НА ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ
Собственно, это здание мог

ло  вступить в строй й раньше, 
если бы строительно-монтаж 
ное управление №  I не сняло 
в свое время бригаду на дру
гой объект. Но теперь обще- 
строительные работы законче
ны, мож но сказать , полностью, 
и на четы рехэтаж кой женской 
консультации в середине июня 
появились отделочники строи
тельно-монтаж ного управления 
*N9 5,

Уже сейчас можно смело 
сказать , что будущ ие хозяева 
этого медицинского учреж де
ния будут довольны  зданием. 
Оно возведено по современно
му проекту и во многом ори
гинально. Но главное достоин
ство нового здания % женской 
консультации — это максимум 
удобств: широкие коридоры,
просторные ^ести бю ли , множ е
ство кабинетов. А подвальная 
и чердачная части з д а н и я — 
это, по сути дела, еще два до
полнительных этаж а. М ожет 
быть, поэтому оно и возвы
ш ается над соседними 5-этаж - 
ными жилыми домами.

Мы уж е привыкли почти все
гда лестно отзы ваться о наших 
отделочниках, но то, что пред
стало перед нашими глазам и 
на этом объекте буквально на 
днях, вызвало недоумение. Т ру
дится здесь бригада СМУ-5

Г. М. Л укьянова, но создалось 
впечатление, что она оставле
на на произвол судьбы: брига
дир болеет, мастер находится в 
учебном отпуске, а прораб 
появляется на объекте изредка, 
как заявили сами рабочие.

И з встречи с коллективом 
бригады можно было понять, 
что с дисциплиной здесь не все 
ладно. Об этом руководство 
СМУ знает и, очевидно, при
мет соответствующие меры. 
(Тем более, что дурной пример 
заразителен: совершенно не
стесняясь постороннего челове
ка, три молодых парня из 
СМУ-1, варивших ограж дение 
лестничных маршей, долгое 
время сидели на ступеньках и 
курили).

Говоря о плохой дисциплине 
в- бригаде, нельзя не сказать  и 
о никудышных у с л о в и я х  рабо
ты этого коллектива. Вот, к 
примеру, тот же вестибюль. 
Чтобы выполнить здесь шту
катурку, нужны леса, а их нет 
и в помине. Вместо лесов от
делочники использую т Тяже
лые металлические столики, ко
торые нужно переносить бук
вально к каж дом у квадрату 
ош тукатуриваемой поверхно
сти. М ало того, в вестибюле 
приходится ставить столики 
один на другой, грубо наруш ая 
правила техники безопасности.

— П рораб нас, конечно, не 
заставляет  делать это,— гово
рят рабочие,— но нам ведь не 
остается ничего другого: лесов 
нет, сроки, определенные а к 
кордным нарядом , поджимаю т, 
вот и выкручиваемся на соб
ственный риск.

Нужны на объекте и плот
ники, чтобы устанавливать 
дверные коробки и леса, но их 
нет. Бригаде самой приходится 
вести обшивку облегченных пе
регородок дранкой, хотя в н а
ряде этого вида работ перво
начально не было.

В эти дни на здании ж ен
ской консультации рабочие 
МСУ-45 треста Востокхиммон
таж  монтируют отопление, 
строители СМУ-1 долбят от
бойными молотками отверстия 
в стенах под устройство элек
тропроводки, готовя фронт р а 
бот для электромонтаж ников 
МСУ-76, и объект, таким обра
зом, приближ ается к финишу. 
Если, конечно, будут устране
ны неудовлетворительные ус
ловия в работе отделочников.

Сейчас на объекте появились 
и бригадир, и мастер, как сооб
щили нам в отделе кадров СМУ-5, 
а с рабочими будет проведено 
собрание. Что ж, очень хорошо, 
если все это принесет ожидаемые 
плоды.

В. К Р Е М Н Е В .

Р А С Т Е Т  Н О В Ы Й  Д Е Т С А Д
Еще не успел войти в эксплуатацию  дет

ский сад №  58 в десятом микрорайоне, как 
полным ходом началось строительство точ
но такого же детского учреж дения в этом же 
микрорайоне — детского сада №  59. Строи г 
его методом бригадного подряда комплекс
ная бригада Н иколая Антоновича К асьяно
ва из строительно-монтажного управления 
№  1.

Этот коллектив пришел на объект в пол
ном составе еще 5 июня и начал кирпичную 
кладку  надземной части корпуса. По гр а 
фику касьяновцы  долж ны  закончить возве
дение детского садика 9 августа — в канун 
Д н я  строителя. О том. что этот срок будет 
не только выдерж ан, по и наступит ранее, 
сомнений, можно сказать , нет: другие объ
екты, которые доводилось строить брига
де. сдавались, как правило, досрочно.

Новый детский £ад, который строит брига
да, по ‘своей архитектуре не отличается от 
соседнего, но армированны е сейсмические 
пояса здесь несколько услож няю т работу. 
Срок же возведения объекта остается тот 
ж е, д аж е на день меньше. Коллектив брига
ды, понимая поставленную  перед ним з а д а 
чу. решил выиграть не только этот день, но 
и другие за  счет научной организации тру
да.

Б ри гада разбита на звенья, у каж дого  
из которых — своя захватка  от «нуля» и до 
верхней отметки. Это сделано с таким р а 
счетом, чтобы повысить ответственность за 
качественное выполнение работ. М ало того, 
на соседнем детском саде выработка в н а
туральном  выражении равн ялась  1 кубо
метру на каж дого каменщ ика в смену, а 
здесь эту норму выработки повысили до
1,11 кубометра.

К аж ды й член бригады  стремится рабо
тать  хорошо, п о т о м у  что знает: если объект 
будет сдан в срок и с оценкой «хорошо», 
коллектив получит 2.8 тысячи рублей пре
мии. М ежду прочим, следует сказать , что 
касьяновцы  иа строительстве этого детско
го сада выполняют работы в качественном 
отношении лучш е, чем на предыдущем объ
екте.

— Есть уверенность,— го в о р и т , мастер

второго участка СМУ-1 Н иколай Гордейко,
— что следующий объект бригада поста
рается выполнить на «отлично». Я основы
ваю .свои предположения на том, что ви 
жу, как повыш ается сознание рабочих в 
бригаде. Это очень заметно, -хотя бригаде 
нет еще и года. Чувствуется — она стано
вится сплоченным коллективом.

Хорошо работаю т в бригаде каменщ ики 
Анатолий Л аш нн, Александр Мусс, Евгений 
Ефимович Евстифеев и многие другие. Но 
не только опыт и ж елание коллектива хо
рошо трудиться являю тся реш ающими ф ак 
торами. Громадное значение имеет здесь 
применение в самых широких м асш табах 
строительных новинок.

На возведении двухэтаж ного детского с а 
да на 280 мест бригада охотно использует 
инвентарные подмости, контейнеры-кассеты 
для подъема поддонов с кйрпичом, инвен
тарны е металлические лестницы, м еталли
ческие бункера-калош и д ля раствора, кана- 
лообразователи. О бъект обслуж иваю т два 
башенных крана, так как ширина корпуса 
больш ая. Снабж ение же стройматериалами 
хорошее: все поступает согласно графику.

И все-таки не обходится без казусов д а 
же в таком коллективе, который находится 
под постоянным наблюдением многих служ б 
не только СМУ-1. но и управления строи
тельства. В день, когда я побывал на объ
екте, один из кранов полную смену нахо
дился на техническом обслуживании. В ре
зультате, все 24 члена бригады были «пе
рекинуты» под один бащенный кран. Это, 
разум еется, снизило производительность в 
коллективе как минимум на одну треть.

' — Нам каж ется, что управлению  механи
зации стройки,— говорит мастер,— следо
вало бы выбирать время для техуходов за 
кранами Оолее удачное, чем это4 им пока
залось на этот раз.

Конечно, впереди на строительстве это
го объекта, как и на других, еще будут не
урядицы. но в общем возведение его идет 
хорошими темпами, и, надо полагать, детво
ра десятого микрорайона получит детсад в 
качестве новогоднего подарка.

В. КИРИЧЕНКО.

Челябинские гусеничные тракторы мсл*но встретить повсюду—* 
там, где пашут, осушают болота, п-рокладывают гигантские трубо
провод^. сооружают плотины... Уральские стальные богатыри тру
дятся на нефтепромыслах, в ледяном безмолвии Антарктиды...

Первенец ЧТЗ вышел из стен завода 1 нюня 1933 года. А 30 мар
та 1940 года с главного конвейера сошел уже 100-тысячный трактор.

В годы Великой Отечественной войны завод перешел на произ
водство боевых машин. Его трудовой подвиг был отмечен орденами 
Кутузова первой степени и Красной Звезды. В Челябинске на Ком
сомольской площади установлен танк, на постаменте которого от* 
литы слова: «Уральцы, вам, чьи золотые рукн ковали здесь победу 
над врагом». Отличные машины с маркой ЧТЗ широко используют
ся в народном хозяйстве и за рубежом. Мошному дизель-электриче- 
скому трактору «ДЭТ-250М» присвоен государственный Знак каче
ства. Скоро предприятие перейдет на массовоес производство совер
шенных машин «Т-130».'Конструкторами создано целое семейство 
мощных тракторов. Выпускать их будет новый завод, строящийся в 
Чебоксарах.

Коллектив ЧТЗ встретил свой юбилей в обстановке трудового 
подъема — план решающего года пятилетки выполняется успешно. 
За четыре месяца объем производства по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года увеличился на 4,4 процента, в основном —- 
за счет повышения производительности труда. Сверхплановой про
дукции произведено на 3,3 миллиона рублей.

Иа снимке: ударник коммунистического труда наладчица токар
ных полуавтоматов цеха шасси-2 А. М. Иванова с молодыми работ
ницами комсомолками токарем Н. Викторовой (слева) и сверловщи
цей И. Кавдейлшной. Анне Максимовне, которая работает на ЧТЗ 
37 дет, недавно присвоено звание ветерана труда. Она — активная 
общественница и признанный наставник молодежи.

Фото Б. Клипиницера (Фотохроника ТАСС).

и т о г и
ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СТРОЙКИ ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ

Подразделения Задано Выполнено Процент Мес

Строительно-монтажные
СМУ-5 22 21 95,5 Г
СМУ-4 23 21 91,3 2
СМУ-7 . 34 3! 91,2 3
МСУ-42 22 20 90,8 4
СМУ-3 20 18 90 5
СМУ-6 19 17 89,5 6
СМУ-1 20 17 *85 7
СМУ-2 20 17 85 7
МСУ-76 26 22 84,6 8
МСУ-45 13 It 84,6 9
СМУ-8 19 16 84,3 10
СМУ-11 , 13 9 69,2 (1
Промышленно-вспомогательные
УПТК 8 7 87,5 1
УПП 7 6 85,7 2
РМЗ 16 В 75 3
УМ 7 5 71,4 4

Неделя с 22 по 29 июня не принесла стопроцентного выполнения 
тематических заданий ни одному из подразделений стройки. Но чтэ 
характерно, строительно-монтажное управление Kt 8 (начальник 
С. К. Синегубов) по-прежнему плетется в хвосте. И все-таки сегод
ня речь не о нем, а об управлении механизации стройки и управле
нии производственных предприятий.

УМ сорвало на прошлой неделе выполнение работ по пароизоля- 
цин на административно-бытовом корпусе базы управления мате
риально-технического снабжения. А ведь этот вид работ записывается 

•ему в тематические задания неоднократно. Главному инженеру уп
равления механизации М. Н Кальченко, видно, невдомек, что его 
подразделение сдерживает тем самым работы строительно-монтаж
ного управления JSTs 6 по стяжке и укладке утеплителя.

Три недели сдерживало управление производственных предприя
тий стройки и работы по устройству мозаичных полов на пусковом 
комплексе—второй очереди Ангарского электромеханического за
вода. Туда несвоевременно поставлялась мраморная крошка для 
бригад строительно-монтажного управления № 5. Трудное положе
ние чувствуется еще и до сих пор. Это говорит о том, что начать- 
нику УПП С. С. Васильеву н директору завода железобетонных 
изделий № 3 Н. М. Будоченко следует принять незамедлительные 
меры по наращиванию темпов отмеченных работ.



Через тридцать лет
Двадцать восемь лет назад кончилась 

война, но она жива в наших сердцах, в на
шей памяти. В Иркутске, на первом слете 
женшин—участниц Великой Отечественной— 
много было и песен, и слез, и воспомина
ний, и встреч. Находили друг друга быв
шие однополчанки и курсантки* которых 
разбросали по разным фронтам дороги вой
ны.

...Автобус с делегатками подъезжал к 
гостинице. Женщины, нарядные, оживлен
ные, смеялись, шутили, взволнованно гово
рили о предстоящем слете. Галина Диоми- 
довиа Каншина, одна из трех представи
тельниц стройки, почувствовала на себе 
чей-то пристальный взгляд. Вгляделась. Не
молодая темноволосая женщина, легкий 
шелк платья оттягивает груз медалей. Ли
цо показалось знакомым. Мучительно вспо
минала, где, когда она видела эту женщи
ну или похожую на нее Что-то тревожило, 
настораживало в ее лице... «

В вестибюле гостиницы «Ангара» незна

комка подошла к Галине Диомидовне.
— Галя, ты меня не узнаешь?—тихо 

спросила она.
— Честно говоря, нет...,— растерянно от

ветила Галина Диомидовна.
— A UIMAC помнишь? Чита, сорок вто

рой...
И вмиг \'пала завеса памяти. Как же не 

помнить ШМАС, школу младших авиа
специалистов! Женщины обнялись. Вот так 
через тридцать лет встретились бывшие кур
сантки Галина Диомидовна Каншина и 
Ольга Федоровна Нарнцына. Столько вре
мени жили по соседству—одна в Иркутске, 
другая в Ангарске, и не знали об этом.

В июне 1942 семнадцатилетние иркутян
ки Галя и Оля по путевке комсомола при
были в Читинскую школу. Учились или, как 
принято говорить у военных, служили в 
одной роте. А потом в декабре того же го
да новоиспеченные специалисты разъеха
лись в разные стороны. Ольга — на Даль
ний восток, Галя — на запад, на Брянский

фронт.
Многое вспомнили женщины, многое рас

сказали друг другу. Оказалось, что каждая 
в разное время встречала еще одну из их 
выттуска—Ольгу Сватко, вспомнили и стро
гого старшину Кутузова, который не делал 
скидок на «слабый пол», а готовил их к 
суровым испытаниям— к войне.

Галина Диомидовна навсегда запомнила, 
как впервые узнала, что же такое война. 
Когда не возвратились с боевого задания 
летчики, совсем молодые ребята, для ко
торых она готовила к вылету самолеты. И 
когда прямо над аэродромом на глазах раз
валился самолет: дотянуть-то летчик дотя
нул, а вот машина держалась буквально 
на ниточках... .

И теперь судьба свела фронтовичек — 
Галину Диомидовну Канишну и Ольгу Фе
доровну Нарицыну, как и многих других — 
в одном городе, в одном зале. Чтобы еще 
раз, с. новой силой напомнить о боевом 
братстве, о принадлежности к славной 
семье тех, кто принял на свои молодые 
плечи всю тяжесть и жестокость войны.

В. ПЕРЕСТОВА, 
зам. председателя городского 

совета ветеранов войны.

В ряду заболеваний перифери
ческих кровеносных сосудов осо
бое место принадлежит об.титери- 
руюшим поражениям сосудов 
нижних конечностей. Сущность 
заболевания состоит в утолщении 
внутреней оболочки артерий вслед
ствие развития соединительной 
ткани. На месте поражения сосу
да обычно возникает сгусток кро
в и — тромб, что, в свою очередь, 
вызывает нарушение кровообра- 
щения в конечностях.

Чаще всего поражаются подко
ленная артерия, артерия голени, 
реже—артерии стопы, пальцев и 
верхних конечностей. Облитери- 
руюший эндартериит в боль
шинстве встречается у мужчин в 
возрасте 20—40 лет. Заболеванию 
предшествует функциональная 
стадия, которая выражается в 
спазме артерий. Причины заболева
ния окончательно неясны, но мож
но перечислить факторы, способ
ствующие его развитию: алко
голь, курение, охлаждение, психи
ческие травмы.

Ранние признаки заболевания —

утомление и небольшое онемение 
ног при ходьбе, болевое ощуще
ние по ходу нервов конечности, 
ощущение похолодания и «полза
ния мурашек». Пульсация на сосу
дах сниженная или отсутствует

совсем. При прогрессировании за
болевания в пальцах и стопе в о з 
никают мучительные боли, появ
ляется синюшность, сухость, тре
щины на коже, ломкость ногтей, а 
в последующем — гангрена (омер
твение). При далеко зашедшем 
процессе ведущим симптомом яв
ляется хромота.

Коварство этой болезни в том,

п т ггт п п ш
что облитерирующий эндартериит
протекает длительно (в течение 
двадцати лет и более), волнооб
разно; но почти всегда постепенно 
прогрессирует. Стойкое улучшение 
и даже полное излечение можно 
получить только в начальной, спа
стической стадии, когда больные 
редко обращаются к врачу. По
этому врачам приходится сталки
ваться, как правило, с запущен
ной формой заболевания.

Лечение состоит в устранении 
причин, способствующих спазмам 
сосудов — охлаждения, травм, 
переутомления, отрицательных 
эмоций, волнений. Категорически 
запрещается курение и употреб
ление алкоголя. Для улучшения 
кровообращения применяется фи
зиолечение, медикаментозная те
рапия, санаторно-курортное лече
ние (Белокуриха, Сочи, ЦхаЛ- 
тубо, Пятигорск), баротерапия, об
щеукрепляющее лечение — вита
минотерапия.

Г. БОБРОВСКАЯ, 
хирург.

Ш  ЗДОРОВЬЯ
4

Н еправда ли, непривычно 
звучат слова «цех здоровья»? 
С таким цехом мы познако
мились, будучи на семинаре 
по повышению квалиф ика
ции работников советов ф из
культуры и физкультурного 
актива, который проходил 
на базе спортивного клуба 
«Олимпия» в городе Киро
во-Чепецке. О рганизация 
пеха здоровья — новая ф ор
ма спортивной работы .О дин 
конкретный цех берет на се
бя всю организацию  спор
тивной работы на пред
приятии. все затраты , имеет 
свои специальные штаты, 
свою сапожную мастерскую 
и т. д.

Участники семинара про
слуш али со д е р ж а тел ьи у ю

лекцию инструктора Ц К  
профсоюза А. Комиссаровой 
об организации делопроиз
водства. Представители луч
ших спортивных клубов 
Ц ентрального Совета — 
«Олимпии», «Янтаря», «П ро
гресса» поделились опытом 
проведения соревнований по 
комплексу ГТО, организа
ции спортивных и оздорови
тельных мероприятий, уче
та и планирования.

Много интересного мы 
увидели на базе отдыха 
«Одуванчик», встретились с 
олимпийским чемпионом по 
биатлону И. Бяковым.

И. ПЕРМИНОВА, 

за в , орготделом С К 
к Сибиряк»»

ПРИНЯЛИ 
ХОЛОДНУЮ 
КУПЕЛЬ

Погода в прошедшие субботу и 
воскресенье наладиться не поже
лала, и туристов управления про
изводственных предприятий, кото
рые собрались на слет на турбазе 
первого завода, встретили дождь, 
ветер, лесная сырость. Но это не 
убавило энтузиазма и задора, со
ревнования прошли по програм
ме. азартно и весело.

Команды пяти предприятий — 
первого, второго, четвертого, ше
стого заводов и ДОКа-1 состяза
лись в беге, плаваньи, кто быст
рее поставит палатку, разожжет 
костер. Трудне всех пришлось 
пловцам, но и они стойко приня
ли холодную купель. Вечером в 
субботу запылал огромный костер, 
у которого по жребию выступили 
самодеятельные артисты.
' Посте «официального» концерта 

начались импровизированные но 
мера. Шуточный танец с березо
вым полешком, частушки собст
венного сочинения,— все выдум 
шйки и острословы показали свои 
таланты.

В воскресенье — последняя 
часть программы: выпуск стенга 
зеты. И незапланированное меро
приятие— блиц-турнир по волей
болу. Команда туристов первого 
завода уехала с турбазы победи
телем. На втором Месте туристы 
четвертого завода, на третьем — 
деревообделочники.

Все участники слета от души 
благодарят комитет комсомола 
УПП и объединенный завком за ор 
ганизацию этого веселого празд
ника. Л. ВИШНЯКОВА,

оператор теплопснтра 
: | завода ЖБИ-2.

НАУКА ОХРАНЫ ТРУДА
Всесоюзный центральный науч

но-исследовательский институт 
охраны труда ВЦСПС разрабаты
вает необходимые мероприятия 
по охране труда в производствах 
с выделением токсичных газов, по 
борьбе с шумом и вибрацией, про
водит ан ал и з  производственного 
травматизма и заболеваемости, 
создает средства индивидуальной 
защиты рабочего.

На снимке: в лаборатории
средств индивидуальной зашиты. 
Научный сотрудник С. К. Миро
нова (справа) и лаборант Ю. Л. 
Доценко проводят испытания но
вых тканей для спецодежды.

Фото Б. КОРЗИНА.

Фотохроника ТАСС.

СПУТНИК «КОСМОСА»
Рядом с пионерским лагерем 

«Космос» располагается дом на 
сорок квартйр. Решением руко
водства и групкома строительства 
он превращен в двенадцатиднев
ную базу отдыха, которая будет 
работать в течение круглого года.

База отдыха сможет принять в 
каждый заезд сто человек. При
чем, для тех, кто приедет отды
хать сюда семьей, есть все усло
вия: семья может поселиться в от
дельной комнате или даже в 
квартире. К услугам отдыхающих 
полный комфорт: горячая и хо-
лодная вода, ванна, туалет. На 
нижнем этаже располагается сто
ловая и буфет.

Здесь имеются также два теле
визора, библиотека, бильярдные и 
теннисные столы, настольные иг
ры. Когда закончится детский оз

доровительный сезон, в клубе 
пионерского лагеря будут демон
стрироваться художественные и 
документальные фильмы.

Но и летом на базе не будет 
места скуке. Вечера отдыха суча- 
стием массовика.баяниста, кон
церты самодеятельных и профес
сиональных артистов, а главное 
свежий лесной воздух, купание на 
реке и в бассейне Зимой — ката
ние на лыжах, коньках (для этого 
специально будет залит каток), 
прогулки в зимнем лесу.

Открывается база отдыха в се 
редине июля.

И. СИДОРОВ, 
директор базы отдыха.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

7, СУББОТА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.0 5 -  
Новости 13.10—Программа муль
типликационных фильмов. «Про 
бегемота, который боялся привив
ки» «Край земли». 13.40—«Здо
ровье». 14.10—«В мире живот
ных». 15.50—«Сегодня—Междуна
родный день кооперации». Высту
пает председатель правления 
Центросоюза СССР А. П. Кли
мов. 16.05—Товарищеский матч 
сборной' СССР—сборной Народ- ( 
ной Республики Болгарии по ху
дожественной гимнастике. 17.06 — 
«Перевод с английского». Теле
визионный художественный фильм.
19.00—«Время». 19.30—«Любите
лям оперетты». 20.15—«Литера
турные встречи». К. Чуковский.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—Программа для молодежи.
22.00—Концерт по заявкам работ
ников кооперации.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30—Творчество народов мира.
23.00—Чемпионат СССР по фут
болу. «Торпедо» (М) — «Динамо» 
(Тбилиси). #-

8, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.00—Программа передач. 13.05— 
Новости, м . 10—Программа муль
типликационных фильмов. «Зер
кальце». «Я и Мурри». 13.30—«Се
годня— День рыбака». Выступле
ние министра рыбного хозяйства 
СССР А. А. Ишкова. 13.45—«При
мите наши поздравления». Кон
церт.* 14.30—Политический обо
зреватель газеты «Правда». Ю. А. 
Жуков отвечает на вопросы теле
зрителей. 15.25—Концерт ансамб
ля песни и танца Красногвардей- 
ского районного Домд культуры 
Ставропольского края. 15.45 — 
«Клуб кинопутешествий». 16.45— 
Для воинов Советской Армии и 
Флота. 17.15—А. Н. Островский. 
«Не сошлись характерами». Теле
визионный спектакль. 19.00—«Вре- 
мя». 19.30—Концерт. 20.00—К 50- 
летию Бурятской Автономной Со- 
ветской Социалистической рес
публики. Программа Бурятской 
студии телевидения

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00—Наш почтовый ящик. 21.30
— Вечерний концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
22.30—«П о ч т а '.музыкальных 
встреч». 23.00—Чемпионат СССР 
по футболу, «Динамо» (М) — 
«Заря» (Ворошиловград).

Заводу ЖБИ-4 срочно тре- 
буются рабочие следующих спе
циальностей:

Антикоррозийщики (женщи
ны), бетонщики-формовщики 
(мужчины и женщины), таке- 
лажникн-грузчики. Оплата тру* 
да сдельная.

Приглашаются юноши и де
вушки не моложе 18 лет для 
обучения на рабочем месте по 
специальностям: водители ав
токар и мотористы лебедок.

Здесь же требуются контро
леры-лаборанты и крановщики 
мостовых кранов (при заводе 
организуются курсы крановщи
ков без отрыва от производст
ва).

Доставка на работу и с ра
боты производится служебным 
транспортом. '  Нуждающиеся 
обеспечиваются общежитием.

Обращаться в отдел кадров 
завода, телефон 58-27.

Групкому и ЖКУ CTpoHte.ib- 
ства для работы в молодежных 
общежитиях требуются методи
сты-воспитатели.

Оклад 114 рублей.
За справками обращаться в 

групком и ЖКУ, телефоны 57-09. 
57-59.

Коллектив СМУ-2 выражает иск
реннее соболезнование работнице 
Ефросинье Евдокимовне Полтевой 
по поводу смерти отца 

ПОЛТЕВА 
Ивана Дмитриевича.
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