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ТРУДЯЩИЕСЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! ДОСТОЙНО ЗАВЕРШИМ ТРЕТИЙ, РЕШАЮЩИЙ ГОД 
ПЯТИЛЕТКИ! ШИРЕ РАЗМАХ ВСЕНАРОДНОГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ ЗА 
УСПЕШНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ДЕВЯТОГО ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА!

(И З  П РИ ЗЫ ВО В ЦК КПСС К 56-й ГО Д О ВЩ И Н Е ВЕЛИ КО И  О КТЯБРЬС КО Й  СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВО Л Ю Ц И И ).

\

ТО ПЯТНИЦУ на совместном 
* *  заседании руководства, пар
тийного комитета и групкома стро
ительства были обсуждены итоги 
социалистического соревнования 
коллективов в I I I  квартале. В це
лом по строительству план по объ
ему строительно-монтажных ра
бот выполнен всего на 87.3. в том 
числе собственными силами — на 
86,3 процента. Недовыполнено так
же задание по росту производи
тельности труда — 93,1 процента.

Промышленные предприятия 
стройки не справились с производ
ственной программой ни по объ
ему реализации продукции (87,7 
процента), ни по росту произво
дительности (98,5 процента). Из 
вспомогательных предприятий за
планированный на квартал объем 
работ не выполнен железнодорож
никами стройки и управлением 
производственно - технологической 
комплектации.

Шесть подразделений строитель* 
ствэ отстают от государственного 
плана по генподряду, столько же
— собственными силами, двенад
ц а т ь  — по росту производитель
ности труда. В десяти коллекти
вах в I I I  квартале перерасходо
ван фонд заработной платы, а в 
СМУ-2, 3, 4, 5, 8. I I .  периферий

на этом же заседании были 
подведены итоги соцсоревнования 
среди коллективов, занятых на 
строительстве объектов нефтехи
мии, и среди коллективов, занятых 
на возведении объектов завода 
Б ВК  и АЭМЗ.

Было отмечено, что кварталь
ный план по строительству важ
нейших объектов — стирола, пла
стификаторов, установки 209-й и 
установок масел не выполнен. 
Особенно плохо трудились кол
лективы, занятые на строительстве 
209-й установки. Так. выполнение 
плана по генподряду здесь соста- 
вило по СМУ-3. СМУ-6 и СМУ-4 
соответственно 21, 17 и 8 процен- 
Гов.

Выполнение плана по генподря
ду составило: на стироле 63 про
цента, на пластификаторах, 209-й 
установке и установках масел со
ответственно 44. 19, 92 процента. 
На строительстве АЭМЗ план по 
генподряду выполнен за I I I  квар
тал на 133 процента, а собствен
ными силами — на 66 процентов 
По строительству завода белково
витаминных концентратов эти

* планы реализованы соответствен
но на 65 и 66 процентов. Особен
но плохо работали в течение квар
тала на АЭМЗ и БВК  коллективы 
СМУ-8 и СМУ-6.

Руководство стройки, партком 
и президиум групкома, рассмот
рев итоги соцсоревнования в II I  
квартале, решили присудить пер
вое место среди коллективов, за
нятых на строительстве объектов

ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН
ОБ ИТОГАХ СО РЕВН О ВАН И Я П О Д РАЗД ЕЛ ЕН И Й  

ЗА I I I  КВАРТАЛ  1973 ГОДА

ных трестах и авторемонтном за
воде рост заработной платы опере
жает рост производительности 
труда.

В то же время коллективы, су
мевшие четко организовать рабо
ты, развернувшие действенное со
циалистическое соревнование на 
выполнение принятых обяза
тельств, добились за этот период 
хороших результатов. Решением 
совместного заседания руковод
ства, парткома и групкома побе
дителями соревнованиям I I I  квар
тале признаны следующие коллек
тивы:

А. По строительно-монтажным 
предприятиям

Первое место с вручением пере
ходящего Красного знамени при
суждено механизаторам СМУ-7 
(начальник В. Ф Сальников, сек
ретарь партбюро А. А. Середкин, 
председатель постройкома С. М. 
Веревкин). СМУ-7 обеспечило вы
полнение квартального плана 
строительно-монтажных работ на

нефтехимии, коллективам, возво
дящим завод товаров народного 
п о т р е б л е н и я ,  с вру
чением переходящего Красного 
знамени и Почетной грамоты, а 
такжр выделить для продажи в 
личное пользование особо отли
чившимся работникам на строи
тельстве этого комплекса две ав
томашины «Жигули».

Второе место ввиду невыполне
ния плана по генподряду по ос
тальным объектам решено не при
суждать, а руководителей подраз
делении, секретарей парторганиза
ций и председателей постройко- 
мов СМУ-3, СМУ-4 и СМУ-6 обя
зать принять незамедлительные 
меры по безусловному выполне
нию годового плана на этих объ
ектах нефтехимии.

Среди коллективов, занятых на 
строительстве объектов завода 
БВК  и АЭМЗ, решено призовых 
мест не присуждать, учитывая об
щее низкое выполнение плана соб
ственными силами. В связи с этим 
совместное заседание обязало ру
ководителей СМУ-6 и СМУ-8, сек
ретарей парторганизаций и пред
седателей постройкомов этих под
разделений принять все необходи
мые меры по безусловному выпол
нению годового плана на строи
тельств#* этих объектов, а работу 
коллектива треста Востокхиммон- 
таж на АЭМЗ отметило как хоро
шую и выделило для продажи в 
л и ч н о р  пользование особо отли
чившемуся работнику треста ав
томашину «Жигули»,

110,8 процента по генеральному 
подряду и на 115,4 процента— 
собственными силами. Получено 
пять тысяч рублей сверхплановой 
прибыли.

Коллектив СЛ\У-7 заносится в 
Книгу почета 9-й пятилетки, ему 
выделяются 2 легковые автомаши
ны для продажи в личное пользо
вание особо отличившимся работ
никам.
; В Книгу почета пятилетки ре
шено занести также занявший 
второе место коллектив РСУ (на
чальник И. С. Басурманов, сек
ретарь партбюро Ф. Т. Бикташе- 
ва, председатель постройкома 
В. Г. Архипов). Ремонтникам, 
выполнившим план квартала по 
генподряду на 107,7 процента, 
собственными силами — на 108,2. 
по росту производительности тру
д а— на 103 процента и получив
шим 32 тысячи рублей сверхпла
новой прибыли, вручается Почет
ная грамота руководства, партко
ма и групкома строительства.

СТРОИТЕЛЬСТВА

Б. По строительным участкам
Победителем в социалистиче

ском соревновании за I I I  квартал 
cpeĵ H. строительных участков 
признан коллектив 1-го участка 
СМУ-7 (начальник В. В. Кийко, 
партгрупорг С. Н. Уваров, пред
седатель цехкома А. А. Дукарт), 
выполнивший план строительно- 
монтажных работ на 135,6 процен
та, по росту производительности 
труда — на 122,1 процента, .полу
чивший экономию фонда зарпла
ты в сумме 9,5 тысячи рублей.

Коллектив участка награжден 
вымпелом и Почетной грамотой.

В. По строительным бригадам
Лучше других строительных 

бригад работала в I I I  квартале 
бригада коммунистического отно
шения к труду М. И. Старикова 
(1-й участок СМУ-1). При хоро
шем качестве работ победители 
соревнования добились выполне
ния норм ^ыработкн на 153 про
цента. Бригада не имеет случаев 
нарушений трудовой дисциплины

и правил техники безопасности.
Коллектив бригады М И. Ста

рикова награждается Почетной 
грамотой руководства, парткома 
и групкома стройки. Для прода
жи ' в личное пользование особо 
отличившемуся рабочему бригады 
выделяется тяжелый мотоцикл.

В связи с невыполнением пока
зателей квартального плана про
мышленными предприятиями при
зовые места по этой группе реше
но не присуждать. Такое же ре
шение принято и по обслуживаю
щим подразделениям, хотя кол
лектив УЭС имеет положительные 
показатели по результатам I I I  
квартала. Но энергоснабженцы по 
условиям соревнования не могут 
претендовать на призовое место в 
связи с допущенным в коллективе 
особо тяжелым несчастным слу
чаем.

Руководство, партийный коми
тет и президиум групкома обязал 
руководителей, секретарей партбю
ро и председателей комитетов 
профсоюза подразделений, не вы
полнивших основных показателей 
государственного плана, тщатель
но проанализировать причины от
ставания и принять необходимые 
меры к безусловному выполнению 
годового плана.

щ и й л и и и т к о Е  
о ь т п л ь с т

КО Л Л ЕКТ И ВА  ЗАВОДА ЖБИ-2 
В ЧЕСТЬ 56-й ГО ДО ВЩ И НЫ  

ВЕЛ И КО Й  О КТЯБРЬС КО Й  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕВО Л Ю Ц И И
Завершая третий, решающий год 9-й пятилет

ки, коллектив коммунистического труда завода 
железобетонных изделий ЛЪ 2 встал на ударную 
трудовую вахту.

Подведя итоги выполнения государственного 
плана и принятых социалистических обязательств 
за 9- месяцев, обсудив свои возможности на рабо
чих собраниях во всех цехах завода, коллектив 
берет на себя повышенные социалистические обя
зательства в честь 56-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции.

1. На существующих производственных пло
щадях дать сверх годового плана: 

сборного железобетона — 5600 кубометров, 
гааозолосиликата — 500 кубометров, 
товарного бетона — 9000 кубометров.
2. Сэкономить электроэнергии 200000 квт.-час.
3 Повысить производительность труда на од

ного работающего против плана на 1,3 процента, 
против достигнутой я прошлом году — на 7,6 про
цента.

По поручению коллектива завода социалисти
ческое обязательство подписали:

А. ЛЕМ ТЮ ГИ Н , 
директор завода;
Л. ГОРБУНОВА, 

секретарь партбюро;
Н КО ВАЛЕВ, 

председатель завкома;
Ю Ж И Л КИ Н , 

секретарь комитета ВЛКСМ .

Хорошо трудится на комплексе этилена-пропи- 
лена один из опьпнейших монтажников МСУ-42 
Иван Степанович Рог Стаж его работы в кол
лективе— 18 лет, у него учатся мастерству моло
дые.

Фото В. НЕБОГИНА.
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ПАРТИЙНАЯ — —

ЖИЗНЬ

АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ

Вручен 
1000-й 
билет

В партийном комитете стро
ительства вручен тысячный но
вый партийный билет. Его по
лучил коммунист с 1942 года, 
заместитель начальника СМУ-7 
Иван Викторович Сазонов.

Все голы Иван Викторович 
оставался активистом, несколь
ко лет был секретарем партий
ного комитета стройки, а сей
час — один из лучших
пропагандистов.

Работая в СМУ-7, он являет
ся ответственным за связь с 
подшефным колхозом имени 
X X II партсъезда. Благодаря 
его энергии колхозу постоян
но оказывается большая по
мощь коллективом механизато
ров. И не случайно в этом г о д у  
колхоз собрал высокий уро
жай. заготовил в достатке 
кормов.

Получая новый партийный 
билет и памятный подарок, 
коммунист И. В. Сазонов заве
рил, что и дальше будет так же 
активно участвовать в жизни 
партии.

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
Закончились отчетно-выбор

ные профсоюише собрания и 
конференции в подразделениях 
управления производственных 
предприятий В работе•собра
ний и конференций принимали 
участие представители админи
страции и объединенного зав
кома УПП. В связи с тем, что 
объединенному завкому про
длены полномочия еше на гол, 
представители завкома инфор
мировали избирателен о про
деланной работе за 8 месяцев 
третьего года пятилетки.

Прошедшая отчетно-выбор
ная кампания показала воз
росшую роль профсоюзов в 
решении производственных воп
росов.

В своих выступлениях деле
гаты, прежде всего, говорили о 
выполнении социалистических 
обязательств, принятых на до
срочное выполнение третьего 
года пятилетки, вскрывали при
чины. мешающие их выполне
нию Среди причин — плохое 
снабжение металлом, несвое
временная доставка бетона, не-

З а м е ч а н и я  о б о б щ а ю т с я
согласованность в работе авто
транспорта и кранового хозяй
ства и другое.

Почти на всех собраниях и 
конференциях остро стоял воп
рос об организации доставки 
рабочих на предприятия и об
ратно. Много нареканий в ад
рес управления автомобильно
го транспорта, автобусы кото
рого на остановки прибывают 
с опозданием, загрязненные.

А в десятом и одиннадцатом 
микрорайонах запланирован
ных остановок нет совсем, что 
затрудняет посадку рабочих в 
автобусы, особенно в ночные 
смены. Здесь уже недоработка 
администрации предприятий 
УПП. А\аршруты следования 
служебных автобусов нужно 
рассмотреть в ближайшие дни 
и четко определить места ос
тановок.

Отмечены и другие недо
статки. В профсоюзных орга
низациях из-за отсутствия ав
тотранспорта не состоялись за
планированные выезды за го
род. проведение там массовых 
мероприятий.

Много внимания в выступле
ниях было уделено состоянию 
техники безопасности на произ
водстве. Делегаты вскрыли уз
кие места, которые могут быть 
причиной травм и заболеваний.

Так, на ДОКе-1 для работы 
на высоте нет верхолазных 
лестниц В арматурном цехе 
завода ЖБИ-5, где работают 
сварщики, — сквозняки, цех к 
зиме не готовится.

Рабочая одежда н полотен
ца, прошедшие обработку в 
КБО, на предприятия возвра
щаются в ветхом состоянии, 
нередко подменяются. Име

ются случаи нерегулярного 
обеспечения спецмолоком, от
мечены недостатки в организа
ции диетического питания и 
многое другое.

Коллективы предприятий 
УПП не имеют закрепленных 
земельных участков для по
садки картофеля, и ежегодно 
тратится много сил и энергии 
на поиски участкЬв.

Работа всех заводских и ра
бочих комитетов признана 
удовлетворительной.

Критические замечания обоб
щаются. составляются меро
приятия для устранения недо- 
статков. Впереди у новых 
профсоюзных . комитетов кро
потливая работа.

Р. САЙДЯШ ЕВА.
зам. председателя объеди
ненного завкома УПП.

С П О Л Ь З О Й  Д Л Я  Д Е Л А
ПДПС в действии

Постоянно действующее произ
водственное совещание в СМУ-4 
объединяет 52 человека. Входят 
сюда люди разных профессий и 
с разных участков. Это тем хоро
шо, что на заседаниях ПДПС все
гда есть человек, который непо
средственно может дать пояснение 
по решаемому вопросу.

На 1973 год перед ПДПС СМУ 
стояла нелегкая задача: прило
жить максимум усилий для реше
ния главного вопроса — выполне
ния государственного^лана и со
циалистических обязательств.

Был составлен обширный план, 
назшачены ответственные за под
готовку материалов на совещание.

Вопросы, решить которые мог и 
президиум ПДПС. разбирались на 
нем. Так, в начале года на пре

зидиуме был рассмотрен вопрос о 
состоянии заболеваемости и трав
матизма за прошедший год и за
дачи на новый Было принято ̂ ре
шение по обеспечению бригад и 
экипажей добротными бытовыми 
помещениями, созданию безопас
ных условий груда.

К этому вопросу ПДПС еще раз 
вернулось в октябре, когда обсуж
дался вопрос выполнения меро
приятий по подготовке СМУ-4 к 
работе зимой. Было отмечено, что 
проделанная работа оказалась ма
лоэффективной что самые серьез
ные опасения вызывают земля
ные работы. В ближайшее время 
нашему коллективу предстоит ре
шить очень трудные задачи по за
сыпке траншей на пусковых ком
плексах, от БОС-2 до хозфе-

калькой насосной, по завершению 
работ на водоводе.

Много недоделок и по собствен
ной базе. Строительство ее затя
нулось, гараж не готов. Намечены 
мероприятия, назначены ответст
венные. Думается, что ПДПС во
время забило тревогу.

Улучшится и обеспечение рабо
чих бытовыми помещениями. Че
тыре бытовки было заказано в 
УПП, 4 готовится собственными 
силами.

В мае был заслушан прораб 
т. Нехаев о подготовке производ
ства работ по заводу товаров на
родного потребления.

Такое заслушивание прорабов 
оказалось о.чень полезным для обе
их сторон. Прораба подготовка к 

'ПДПС заставила досконально

изучить чертежи, ПОРы, посмот
реть строительную площадку. А 
ПДПС узнало о тех нерешенных 
вопросах, по которым прорабу 
нужно оказать помощь.

В июле ПДПС заслушало про
рабов тт. Новикова и Логутова по 
окончанию строительно-монтаж
ных работ на коллекторе от на
сосной станции Южная до БОС-2. 
Прорабы представили графики, на
звали сроки, которые потом ока
зались сорванными. ПДПС воз
вратилось к этому вопросу еше 
раз, потом этих же прорабов за
слушали на партийном бюро и 
вынесли взыскание.

Занимаясь производственными 
вопросами, ПДПС оказывает боль
шую помощь администрации СМУ 
в мобилизации коллектива на вы
полнение государственного плана.

М. ГРИЦ АЕНКО ,
председатель ПДПС СМУ-4.

Текстильная фабрика в при
городе Браззавиля Кинсцнди — 
одно из крупнейших промыш
ленных предприятий государ
ственного сектора экономики 
Народной Республики Конго. 
Она производит в год более 
трех миллионов метров хлопча
тобумажных тканей.

На снимке: в прядильном
цехе фабрики.

Фото Б. Федорова
Фотохроника ТАСС,

n ii i i im ii i i i in ii i i i i i i i iT n v n ii i i im

ПО СТРАНАМ 
МИРА

Англия. Все новые отряды английских трудящихся вклю
чаются в борьбу за свои жизненные интересы, против полити
ки «замораживания» заработной платы.

На снимке: демонстрация строителей в Бирмингеме. Ее уча
стники потребовали от администрации повышения заработном 
платы и прекращения незаконных увольнений рабочих.

Фотохроника ТАСС.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ 
НАЗНАЧЕН ОТВЕТСТВЕННЫЙ
Как сообщил секретарь партийного бюро ремонтно-механического 

завода Г. Я. Кошовер, факты, приведенные в реплике «Шапка-неви
димка», напечатанной в газете «Ангарский строитель» 29 сентября, 
подтвердились. Газеты в витрине, действительно, вывешивались не
регулярно.

В настоящее время витрина отремонтирована, назначен ответст* 
венный человек за своевременную смену газет.

РАБОТА НАЧАЛАСЬ
Как сообщил начальник 4-гр 

участка СМУ-5 А. Темит, репли
ка «В одном пусто, в другом не 
густо», правильно отразила со
стояние отделочных работ на дет
ских садах №JSft 58 и 59.

В настоящий момент бригада 
Н. Гриво приступила к штукатур
ным работам на детском саде 
.Nt 59. Объект сдан под монтаж 
системы отопления н разводку

внутренних сантехнических ком
муникаций, однако МСУ-45 не 
приступило к работам.

На детском саде № 58 работы 
в стадии завершения, но до сего 
времени техотдел управления 
строительства и УПТК не дают 
конкретного решения о замене ли
нолеума на масляную покраску, 
что тормозит ввод объект! 
в эксплуатацию.

С НИМИ ЛЕГКО РАБОТАТЬ
В комитете их тринадцать. Раз

ные по возрасту, профессиям, об
разованию, но одинаковые в од
ном — добросовестном отношении 
к порученному делу.

Валентин* Ведутенко. Тамара 
Гриценко, Галина Афанасьева, Се
мен Шабунин, Павел Ведутенко, 
Любовь Дорожкина —- молодые 
коммунисты. Работать с ними лег
ко и интересно, всегда можно по
ложиться — не подведут.

13 октября проводился комсо
мольско-профсоюзный кросс. Бла

годаря усилиям члена комитета и 
ответственного за спорт Павла 
Ведутенко коллектив СМУ-5 вы 
ставил свою команду. Обществен 
ная работа, учеба в техникуме, за
нятия спортом — на все хватает 
времени у Павла.

Галина Афанасьева второй год 
является заместителем секретаря 
комсомольской организации, ведет 
большую комсомольскую работу 
Нелегко приходилось — Галина 
заканчивала вечернюю школу, да 
и сейчас учится на подготови

тельных курсах, хочет поступать 
в институт народного хозяйства. 
Комсомольцы строительного уча
стка N? 3 избрали ее секретарем 
бюро ВЛКСМ. Опыт работы, ком* 
сомольский задор помогают Афа
насьевой справляться с поручен
ным делом. Комсомольская орга
низация третьего участка —- одна 
из лучших в СМУ.

Впервые в состав комитета из
брана маляр третьего участка 
комсомолка Татьяна Вегера. Не
смотря на то, что работает Таня

в СМУ первый год. она уже ус
пела заслужить уважение комсо
мольцев. Успешно совмещает ра
боту с учебой в 10-м классе ШРМ. 
участница художественной само
деятельности, ответственная за 
культмассовый сектор. И еще мно
гие придут к нам в художествен
ную самодеятельность благодаря 
энергии Татьяны Вегера.

Много хорошего можно рас
сказать и о других членах коми
тета.

Секретарь комсомольской орга

низации строительного участка 
№ 2, член комитета Тамара Гри
ценко — солистка эстрадного ор
кестра, участница всех культурно- 
массовых и спортивных мероприя
тий.

Л. Ерошенко. • Е. Мармыш, 
Г. Мурашова, Г. Сидоренко боль
шую работу ведут в комсомоле.

Боеспособность членов комитета 
дает возможность надеяться, что 
наша комсомольская организация 
справится с любыми поставленны
ми перед ней задачами.

Г. ЕВСТРАТОВА,
секретарь комитета комсомо
ла СМУ-5.



АНГАРСКИП СТРОИТЕЛЬ

Р а ц и о н а л и з а т о р ы
с д е р ж а л и  с л о в о

В решающем году пятилетки ра
ционализаторы стройки вносят до
стойный вклад в успешное претво
рение в жизнь директив XX IV  
съезда КПСС по повышению про
изводительности труда в строи
тельстве. За 9 месяцев нынешне
го года они подали 2440 предложе
ний, из которых за этот период 
уже внедрено в производство 1332 
предложения с экономическим 
эффектом 1 миллион 600 тысяч 
рублей.

Так, принятый строителями по
вышенные обязательства по по
лучению экономии от внедрения 
рационализаторских предложений 
н Изобретений успешно выполня
ются. Необходимо только отме
тить, что в подразделениях строй
ки, где придают значение рацио
нализаторской и изобретатель
ской работе, где к рационализа
ции относятся как к одному из 
важнейших средств повышения 
производительности труда, там ра
бота эта находится всегда' в 
центре внимания руководителей. 
К  таким подразделениям можно 
отнести СМУ-2, СМУ-5, РСУ. УАТ, 
заводы ЖБИ-1 и ЖБИ-5 и другие 
подразделения.

Но не везде еще с должным

вниманием относятся к внедрению 
изобретений. Хотя за 9 месяцев на 
стройке и внедрено 20 изобрете
ний. однако полученная сумма эко
номии пока что незначительная и 
составляет всего 77 тысяч рублей, 
а ведь эффект от внедрения изо
бретений может быть очень боль
шим и значительно перекрывать 
сумму экономии от внедрения ра
ционализаторских предложений.

Так, например, значительное 
увеличение выпускаемой продук
ции обещает дать смонтированная 
и принятая в эксплуатацию в ав
густе этого года установка по 
прогреву бетона токами промыш
ленной частоты на заводе ЖБИ-5. 
В этой установке три изобретения. 
Сейчас она находится в стадии 
отработки технологического режи
ма. После выведения установки на 
стабильный технологический ре
жим завод будет выпускать значи
тельно больше железобетонных 
изделий, улучшаются условия тру
да рабочих.

Одной из главных задач коллек
тивов нашей стройки по-прежнему 
остается максимальное внедрение 
изобретений в производство. Пе
ред строителями в связи с этим 
поставлена задача — значитель

ную долю экономического эффек
та от внедрения новой техники 
должны дать внедренные изобре
тения.

К числу лучших рационализа
торских предложений можно отне 
стн предложения слесаря РМ З 
А. Т. Кадоркнна, который разра
ботал чертежи и изготовил двух- 
шпиндельный сверлильныц ста 
нок с пневматический подачей сто
ла и зажимом деталей, и его то
варищей К. К. Харченко, В. И. 
Белугина и А. А. Балабеева, соз-' 
давших высокопроизводительный 
полуавтомат для нарезания на 
шпильках.

По итогам 9 месяцев лучшими 
рационализаторами на» стройке 
стали Г. А. Лавров — заместитель 
главного инженера СА\У-2. котог 
рый подал 17 предложений с эко
номией в 46 тысяч рублей: стар? 
ший инженер СМУ-7 В. В. Зи
мин. электросварщик ЗЖБИ-2 
А. Ф. Чувикнн, слесарь ЗЖБИ-1 
А. Д. Ярощук, сварщик СМУ-7
A. И. Яровенко, столяр УП ТК 
Л. С. Нефедьев, бригадир УПТК
B. В. Буряк и многие другие.

В. Щ ЕРБА КО В , 
инженер-патентовед.

БОЛЬНЫ If В ОIIГ О СИ
СЕГОДНЯ НА КОМПЛЕКСЕ ЭТИЛЕНА-ПРОПИЛЕНА

Сейчас самый «больной* вопрос на комплексе 
этилеча-пропилена — подача тепла в объект 18-43 
(компрессорную). Здесь большую работу проде
лали МСУ-45 треста Востокхиммонтаж (выполни
ло монтаж всех имеющихся калориферов и раз
водку тепла внутри здания) и СГ1В, приложив
шие максимум усилий на комплексе. Однако 
МСУ-42. ведущее монтаж трубопроводов тепло
носителя на эстчкадах, до сих пор не закончило 
эти работы на эстакаде 07-а, не выполнив подво
ды к зданиям и не сдав под изоляцию трубы.

МСУ-42, правда, ведет в эти дни на вышена
званных линиях свои работы усиленно. Но время 
все равно уже потеряно. Здание, куда надо по
давать тепло, генподрядчик тоже не закрыл: не 
выполнена окраска оконных переплетов, а отсю
да — не сделано остекление. Не завезены на 
комплекс ворота, двери, не закончена кирпичная 
кладка в осях 1-2 и 19-20 наружного контура, не 
выполнена бетонная камера ТК-6а, из-за чего 
монтажники не могут произвести врезку трубо
проводов в магистраль.

Тем самым сейчас поставлено под угрозу осу
ществление самой врезки, так как требуется оста
новка целых производств и заводов. Кто же ви
новат в столь неприятной обстановке? Надо пря
мо сказать, что бездумно отнесся к этому делу 
главный инженер второго участка СМУ-2 В. А. 
Юрченко, поздно заказавший арматуру.

Мало того, на площадке имелась арматура, чис
лящаяся в неликвидах, о ее применении в дело 
вопрос был согласован с УКСом АНХК, но 
тов  ̂ Юрченко упрямо не стал выполнять работы 
по бетонированию камер В результате потеряно 
три недели, а наибольшее количество работ по 
обеспечению приема тепла в здание осталось у 
СМУ-2. В связи же с тем, что не закрыт контур 
здания, в нем нет возможности работать из-за 
сквозняков: два рабочих нз СПВ уже заболели. 
Вот и получается, что СЛАУ-2 не думает ни о сво
их рабочих, ни о смежниках.

Но это о тепле. А если говорить о других делах 
на комплексе, то нужно отметить, что площадка

в основном подготовлен-a к работе в зимних усло
виях, кроме самих помещений, которые не закры
ты н не остеклены. Отсутствие нормальной орга
низации питания рабочих также стало своего 
рода бичом на комплексе. В объекте 18*51 преду
смотрена столовая, расширить которую должно в 
первую очередь СМУ-2, но и здесь работы свои 
генподрядчик не ведет.

Для организации снабжения площадки водой 
СМУ-4 выполнило по проектной схеме водопро
вод и канализацию, но в связи с неготовностью 
объектов подать воду по проектной схеме не 
представляется возможным. Поэтому СМУ-2 и 
было дано задание сделать тепляк над колЬдцем 
и организовать разбор воды, однако н’эту работу 
тсв, Юрченко упорно не выполняет три недели.

Для обеспечения площадки электроэнергией 
УЭС стройки должно было выполнить монтаж ли
нии 6 кв. вдоль улицы 15а, однако эта организа
ция ведет здесь работ много, только не те. кото
рые являются сегодня основными. Из-за этого 
комплекс, может оказаться зимой без электроэнер
гии. Приведу один пример.

13 октября работники УЭи должны были пере
ставить на новое место подстанцию № 552 и фак
тически сделали это, но... не выполнили контур за
земления и не подсоединили к электролинии. В 
результате пять часов подстанция простояла, 
бетон на эстакаду 15-а СМУ-2 принят не был, а 
в быговках рабочих стало так холодно, что лю
ди практически не работали, так как нельзя даже 
было переодеться. Работники же оперативного 
штаба подняли, как говорится, на ноги руковод
ство УЭС и диспетчерскую службу этого подраз
деления и стройки. Только после этого электро* 
энергия была подана.

Такое отношение когда-нибудь может приве
сти к аварии. Впредь работникам УЭС следовало 
бы лучше организовывать свои работы, как и тем 
подразделениям, о которых мы рассказали выше. 
«Больные» вопроса нужно решать оперативнее.

А. ДИМОВ, 
начальник комплекса.

НА КНИЖНОМ ПОЛКЕ
В  техническую библиотеку поступила 

и< вгя литература.
Вышел первый том «Справочника 

по сметному делу в строительстве*. 
В  кииге систематизированы действую- 
шне грачила и указания по определе
нию с-метной стоимости капитального 
строительства (в нормах и пенах 19->9 
Года), составлению сметной докумен
тации и ее использованию в процессе 
строительства. Рассчитан справочник 
на инженерно-технических работников 
и экономистов, работников банка, фи
нансирующих строительство.

Для тех. кто занимается механнза- 
пней монтажных и специальных стро
ительных работ, предлагается «Спра 
•очник механика на монтажных и спе
циальных строительных работах* пол

редакцией И. И. Артемьева. Он содер
жит сведения о материалах, инстру
ментах, указания по перевозкам и пе
регонам машин. *

Под редакцией С. Г. Клячкнна вы
шел справочник «Городские дороги и 
улицы» (строительство и эксплуата
ция). В справочнике содержатся све
дения и рекомендации по строительст
ву и эксплуатации городских дорог и 
улиц. Даны классификация и требова
ния. предъявляемые к элементам до
рог и улиц. Широко освещены органи
зация и технология дорожно-строитель
ного производства, дорожные машины, 
содержание и ремонт городских дорог и 
улиц.

Третьим стеребтипным изданием вы
шел «Справочник энергетика промыш

ленных предприятий* В. А. Гольст* 
рема и А. С. Иваненко. В нем приве
дены основные технические даннь1е, 
сведения по выбору и расчету, эксплу
атации н ремонту электротехнического 
и теплоэнергетического оборудования, 
применяемого на промышленных пред
приятиях. Справочник могут использо
вать студенты вузов и техникумов.

М еще одно справочное издание для 
энергетиков А. А. Иванова. В нем из
ложены основные вопросы теории и 
расчета электрических и магнитных 
цепей, описаны свойства электроизме
рительных приборов, рассмотрены 
принципы устройства и* работы тран
сформаторов и асинхронных машин. 
Книга рассчитана на инженеров и мо
жет быть полезной для студентов ву
зов,

Л. ЕРО Щ ЕН КО . 
библиотекарь.

Петр Александрович Банщи
ков — один из ведущих рабо
чих первого участка СМУ-2. 
Ему можно доверить любое за
дание, и он справится с ним до
срочно.

Ударник коммунистического 
труда, Банщиков освоил почти 
все общестроительные профес
сии вплоть до такелажника и, 
как разносторонний специалист, 
передает мастерство товари
щам по работе.

Сейчас он ударно трудится 
на пусковом объекте — заводе 
товаров народного потребле
ния.

На снимке: П. А. Бантиков.
Фото В. НЕБОГИНА.
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РЕШЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО

18 октября состоялось заседа
ние штаба по подведению итогов 
социалистического соревнования 
между организациями, занятыми 
на жилищном строительстве. Ин
формацию о выполнении обяза
тельств за третий квартал сделал 
главный инженер СМУ-1 В. В. Ко- 
пытько.

При подведении итогов были 
рассмотрены материалы первого, 
пятого и седьмого СМУ и мон
тажно-строительного управления 
Sk 45 треста Востокхиммонтаж. 
Что же касается МСУ-76, то оно 
было снято с рассмотрения как не 
представившее материалы.

В результате штаб решил пер
вое место по итогам соревнования 
присудить коллективу СМУ-7, а 
второе — СМУ-5. Победителем же 
в социалистическом соревновании 
среди бригад стал коллектив В. А. 
Емелина из МСУ-76. Такое реше
ние штаба было утверждено на 
состоявшемся на днях объединен
ном заседании руководства строй
ки, парткома и президиума груп
кома.

Б. НАУМОВ, 
заместитель главного инженера

СМУ-1.

О РЕН Б У Р ГС К А Я  ОБЛАСТЬ. Более двух десятков машин для горноруд
ных и металлургических предприятий, выпускаемых Южно-Уральским маши
ностроительным,' заволом. отмечены государственным Знаком качества.

На снимке: 40-тонный конвертор для цветной металлургии, получивший 
недавно Знак качества.

Фото Н. КУ ЗН ЕЦ О ВА . (Фотохроника ТАСС)*

И Т О Г И

выполнения тематических заданий 
подразделениями стройки за прошедшую неделю

Подразделения Задано Выполнено J Процент Место

Строительно-монтажные:
СМУ-5 23 23 100 1
МСУ-45 34 31 91,2 2
СМУ-7 38 34 87.8 3
СМУ-б 15 13 86,7 4
СМУ-4 35 31 83,5 5
СМУ-1 18 15 83,2 6
СМУ-2 23 19 82,7 7
СМУ-11 13 10 76,7 8
СМУ-3 20 15 75.0 9
МСУ-45 19 14 73,7 10
СМУ-8 18 13 72,2 И
МСУ-76 37 23 62,2 12
Подсобно-вспомогательные:
УМ 7 7 100 1
УП ТК * 13 12 92,4 2
РМ З 14 12 85,7 3

Сейчас основное для подразделений — безусловное выполне
ние плана IV квартала и погашение задолженности предыду
щих месяцев. С этой целью СМУ-1 и СМУ-5 взяли на себя 
встречные планы, обсудив их на собраниях своих коллективов.

Сегодня также не только не снимается, а, наоборот, еще 
более серьезно ставится вопрос о приведении в порядок быто
вок, освещении строительных площадок, подготовке объектов 
к зиме. В связи с этим перед УЭС стройки стоит задача 
подготовить установки по предварительному подогреву бето
на.

Если же говорить непосредственно о выполнении тематиче
ских заданий недели, то хуже всех здесь выглядит МСУ-76. 
Этому коллективу уже сегодня следует серьезно подумать, что
бы наверстать упущенное. Многое будет зависеть также от 
МСУ-42 и МСУ-45 треста Востокхиммонтаж, и монтажному 
отделу стройки нужно взять под ежедневный контроль выпол
нение работ по подаче тепла на жилье.



о ступеням 
м а с т е р с т в а

Как приходит человек к своему 
делу? Банальный вопрос, а одно
значного ответа, согласитесь, на 
него нет. У каждого свой вари
ант. Свой он и у Галины Василь
евой.

В 1956 году пришла в столовую 
хрупкая шестнадцатилетняя де
вушка. Так уж получилось, что 
надо было пойти работать. Уст
роилась кухонной работницей, ак
куратно выполняла свои обязан
ности. Завороженно наблюдала за 
чудодействиями поваров и конди
теров. внимательно присматрива
лась к их работе. И загорелось 
все испытать самой, попробовать 
свои силы в этом искусстве кра
соты и фантазии.

Быстрым и незаметным кажет
ся сейчас время, которое ушло на 
учебу. И вот уже Г зля Василье
ва не ученица, а кондитер треть
его разряда.

Но и потом ежедневная учеба 
у  других, упорная работа над по
вышением своего' мастерства, по
иски чего-то нового, необычного, 
удивительная увлеченность делом.

— Вы знаете, у нее руки доб
рой феи, — говорит заместитель 
директора столовой № 28 Л. И. 
Колезнева, кажется, что оче
редной чудо-торт вышел из-под ее 
рук по мановению волшебной па
лочки. А ведь сколько труда и 
выдумки заложено в нем. об этом 
можно только догадаться, глядя 
в усталые, но в то же время ра
достные и удовлетворенные вы
полненной работой глаза мастера.

Ведь вот как в жизни бывает. 
Увлеченность и горячее желание 
добиться вершин мастерства дела
ют человека настойчивым и д«же 
упрямым в достижении цели. Бы
вает, что кто-нибудь и не выдер
жит. отступит, смирится с тем за
пасом знаний и навыков, каков у 
него есть, на том и остановится.

— Наша Галя не такая, — го
ворит Любовь Ивановна. — Мы 
помним каждый ее шаг, каждую 
ступеньку роста, она всегда в по
иске новых и новых вариантов в 
работе.

Неутомимые руки, неуемная 
фантазия да еше большая теоре

тическая подготовка (она закон
чила технологическое отделение 
торгового техникума) привели Га
лину к той счастливой минуте в 
1970 году, когда, очень волнуясь, 
она защищала в Москве свое ма
стерство. С блеском был выдер
жан этот экзамен. Остались поза
ди сомнения. неуверенность и 
страхи перед внушительными чле
нами экзаменационной комиссии.

Галина Васильева — мастер- 
кондитер. Это значит — мастер 
своего дела» это значит — худож
ник-. Выше этого звания в работе 
кондитера нет.

Приходилось слышать, что раз
гадку профессионального мастер
ства держат обычно в секрете. У 
Васильевой таких секретов нет. 
Все свои знания она отдает уче
никам, старается посвятить их во 
все тайны своего творчества. Мно
го времени, терпения, энергии тре
буется для того, чтобы приоб  ̂
шить новичков к кондитерскому 
священнодействию. Но затрачен
ные усилия всегда оправдываются 
теми, кого она учит любимому де
лу.

Сейчас Галина — заведующая 
производством, у нее в коллек
тиве свыше 50 человек. Находится 
время и для того, чтобы прово
дить занятия в школе коммуни
стического труда, и для работы в 
местном комитете столовой. Уже 
несколько раз подряд она выби
рается коллективом орса народ
ным заседателем.

А ведь есть еще дом, семья, 
двое детей. Все она успевает, на 
все хватает времени и сил.

Как круги по воде, расходится 
по городу добрая слава мастера. 
Говорят, что торт, сделанный ру
ками Васильевой. безошибоч
но узнаешь и отличишь от других 
по какому-то особому почерку и 
удивительному по свободе поле
ту фантазии, по очень своеобраз
ным оттенкам исполнения и по 
своей неповторимости.

Пожалуй, это и есть высшая 
оценка мастерства Галины Ва
сильевой.

Т. А Л А Ш КЕВИ Ч .

МОСКВА. В школе-новостройке Лк 918 Люблинского района. Людмила Пет
ровна Барсукова (на переднем плане), окончившая в этом голу 1-е педагоги
ческое училище имени Ушинского, и Александр Федорович Трепыхалин. окон
чивший М ГПИ имени Ленина, со своими учениками.

Фото О. БУЛД АКО ВА . (Фотохроника ТАСС).

ТРЕТИЙ СЕЗОН
Незаметно пролетело пестрое лето, отморосил грустными дож

дями сентябрь. И снова в актовом зале строителей по вечерам л|рд- 
но и шумно. Люди разного возраста и самых разнообразных профес
сий. влюбленные в театр, в песню, танец, приходят сюда, чтобы при
общиться к великому чуду искусства, которое способно заставить 
человека и засмеяться, и глубоко задуматься.

Свой третий творческий сезон начал взрослый театральный кол
лектив. Старые друзья горячо и увлеченно принялись за работу. Этот 
коллектив знаком нам по своим предыдущим спектаклям — «Девоч
ка и апрель», «Вечером, после работы».

Сейчас кружковцы взялись за подготовку новой пьесы Тамары 
Ян «Твои шестнадцать». Самодеятельные артисты расскажут о 
школьниках, перед которыми стоит проблема выбора жизненного пу
ти, о роли родителей в этом выборе. Основная же мысль— место че
ловека в жизни, его гражданский КПД.

Л. ВИ Ш Н ЯКО ВА , 
наш нештатный корреспондент.

У М Е Н Я  Р А С Т У Т  Г О Д А
На днях состоялась экскурсия 

детей подготовительной группы 
детского сада № 50 строительства. 
Дети были гостями Дворца пио
неров. Со Дворцом их познакоми
ла руководитель клуба затейни
ков Лидия Николаевна Андрюш
кина. Дети узнали историю воз
никновения Дворца, побывали на 
занятиях балеТной студии, виде
ли, как шьют одежду на кукол и 
готовят их к выступлению.

Особенно понравилась встреча с 
методистом по военно-патриоти
ческому воспитанию подполковни

ком запаса Иваном Никитовичем 
Пурасом. Он поведал ребятам о 
жестоких днях войны и показал 
военные реликвии, которые хра
нятся в «Комнате боевой славы» 
Дворца. Дети очень остались до
вольны экскурсией и решили: как 
только пойдут в школу, обязатель
но будут ходить в один из много
численных кружков Дворца. Бла
годарны ребята за экскурсию и 
своему воспитателю Любови Анд
реевне Киселевой

К. ХАМАГАНОВА, 
рабкор.

мши...

* 24, СРЕДА -
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
15.15 — «Дружба и сотрудниче
ство». Навстречу Всемирному кон
грессу миролюбивых сил в Моск
ве. 15.35— «День поэзии В В. Мая
ковского». Передача из Политех
нического музея. 16.15—«Стране
рапортует Карагандинская об
ласть». С 17.05—до 19.00—пере
рыв. 19.00—«Время». 19.30—Цвет
ное телевидение. «Родные напе
вы». Концерт ансамбля песни и 
танца «Колос» колхоза им. Лени
на Тихорецкого районного ДК
Краснодарского края. 20.00 — 
Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного документального 
фильма «Чили. Время борьбы,
время тревог». Автор и ведущий 
Роман Кармен. 21.00—В. Шекспир 
«Укрощение строптивой». Спек
такль Ленинградского Государст
венного театра им. Ленсовета.
22.20 — Чемпионат СССР по

шахматам. 22.35—Продолжение
спектакля «Укрощение стропти
вой».

2-я программа 
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА

17.05—Киноленты прошлых лет. 
«Коллежский регистратор». Худо
жественный фильм 18.30— Цвет
ное телевидение. Концерт арти
стов балета.

ПО КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК
19.00—Для детей. Кнносборник 
«Волшебная палочка». 20.00 — 
«Приангарье». 20.30—«Спортив
ный город». Телевизионный фильм. 
20.45—«Угрюм-река». Телевизион
ный художественный фильм по 
роману В. Шишкова. 1-я серия. 
22 05—Концерт. 22.40— Новости.

25, Ч ЕТ В Е Р Г
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
15.00— Программа передач. 15.05— 
Новости. 15.15—Для школьников. 
«Читай-город». Творчество А. Гай
дара. 15.45—Цветное телевиде
ние. Премьера телевизионного до
кументального фильма «Пегги 
Флеминг в Советском Союзе». 
Совместное производство телеви
дения СССР и США. 16 45-Цвет
ное телевидение. Творчество наро
дов мира 17 10 — Цветное теле
видение «Коперник» Телевизион
ный многосерийный художествен
ный фильм. Польша. 1-я серия 
18.15—Спортивная программа.

19.00—«Время». 19.30—Концерт. 
20.30—Цветное телевидение. К от
крытию Всемирного конгресса ми
ролюбивых сил в Москве.

2-я программа 
П О КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для младших школьников.
«Колобок». Фильм-концерт. 19.20
— «И м'ысли мои молодые...». Те
левизионный фильм. 20.00—«При
ангарье». 20.30—«Угрюм-река». 2-я 
серия. 21.50—Информцентр-73».
22.05—«Музыкальный календарь». 
К 200-летию со дня рождения 
А. О. Сихры. 22.35—Новости.

26, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА
16.25—«Больше хороших товаров». 
В передаче принимает участие за
меститель министра легкой про
мышленности СССР А. И. Пло
хое. 16.55-»Цветное телевидение. 
«Коперник». 2-я серия. 18.00 — 
Цветное телевидение. «Коперник» 
3-я серия. 19.00—На Всемирном 
конгрессе миролюбивых сцл в 
Москве. 19.30—Чемпионат СССР 
по хоккею. Ц СКА—«Динамо» (М ).
3-й период.

П О КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК 
20.10—«Приангарье» 20 40—«Стю
ардесса». «Ожидание». Телевизи
онные художественные фильмы. 
21.50—«Мы из агитбригады». Вы
ступает агитбригада Тайтурского 
районного Дама культуры. 22.20— 
Новости.

2-я программа сковского драматического театра
П О КАЗЫ ВАЕТ ИРКУТСК им. М. Н. Ермоловой. 21.45—«Ди-

19 00—«Угрюм-река». 3-я серия. ректор». Телевизионный очерк.
П О КАЗЫ ВАЕТ МОСКВА 22.15—Продолжение фильма-спек-

20 10—И. С. Тургенев. «Месяц в такля «Месяц- в деревне». 23.35—* 
деревне». Фильм-спектакль Mo- М. Глинка. «Патетическое трио».
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СТРОИТЕЛЬ! НЕ ЗАБУД Ь ВЫПИСАТЬ СВОЮ  ГАЗЕТУ!

Ангарский промышленный поли
техникум объявляет прием на под
готовительные курсы для поступ
ления в техникум Прием заявле
ний с 22 октября.

Начало занятий с 1 декабря.
Об условиях узнать: квартал 47, 

дом 23, телефон 80-00.

Коллектив СМУ-1 с прискорбием 
извещает о смерти мастера

Б ЕЛ Я ЕВ А  
Семена Лорофеевича

и выражает соболезнование род 
ным и близким покойного.

Партийный комитет, руководство 
и коллектив Ж К У , работники 
ЖЭК-8 с глубокой скорбькЗ изве
щают о преждеьремениой смерти 
одного из старейших работников 
стройки, активного коммуниста, 
бывшего работника ЖЭК-8 

Ш УБИ НА 
Александра Ильича 

и выражают искреннее соболезно
вание родным н близким покойного.

Коллектив 4-го участка СМУ-6 
выражает искреннее соболезнование 
мастеру участка Валерию Инно
кентьевичу Тирских по поводу тра
гической смерти 

s отца.

НАШ АДРЕС: Ангарск, ул. Октябрьская. 4 комн. 8 я 12. Наши телефоны: редактора — 84-87. общий — 80-20

РАЗ КАРТОШКА, 
КАРТОШКА

Осень — ответственная пора 
у тружеников села. Не меньше 
хлопот приносит она и загото
вителям. Как никогда быстро i 
прошла в эт<Ум году закладка " 
овощей и картофеля. Очень 
ритмично был организован за
воз овош^й и картофеля с по
лей на склады и овощехрани
лище. Люди старались прове
сти закладку побыстрее и с вы
соким качеством.

Орсом строительства на зиму 
заложено 185 тонн моркови, 91 
тонна свеклы и 1200 тонн кар
тофеля. На закладке труди
лись учащиеся технического 
училища № 1, Г ПТУ-10, работ
ники Ж К У  и РСУ строитель
ства

С первых дней было органи
зовано соревнование между 
учащимися групп №№ 3, 6, 12,
23, 15, работавших на заклад
ке моркови и свеклы. Ежеднев
но подводились итоги выполнен
ной работы. Особенно стара
тельными были учащиеся групп 
JSTc 23 (мастер производствен
ного обучения Любовь Влади
мировна Шевченко) и № 3 
(мастер производственного 
обучения Юлия Витальевна Яд- 
ришникова), которые в соревно
вании были всегда первыми. 
Только силами учащихся груп
пы № 23 заложено 52 тонны 
моркови и 13 тонн свеклы, уча
щимися группы № 3—36 тонн 
моркови и 14 тонн свеклы.

На протяжении многих лет 
закладкой,картофеля в овоще
хранилище орса строительства 
занимаются коллективы Ж К У  
и РСУ. Хорошо потрудились 
они и в этом году. Работники 
этих коллективов с помощью 
учащихся групп №№ 4, 8, 21 
ТУ-1 в течение 16 дней зало
жили 1200 тонн картофеля.

Работающие на закладке 
картофеля и овощей с боль
шим чувством ответственности 
отнеслись к порученной работе.
За это им большое спасибо.

Р. МАМОНТОВА, 
пом. начальника орса 

по кадрам.
О. БАХМЕТОВА, 

инженер отдела кадров.
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