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я с н о в
Михаил Алексеевич

Михаил Алексеевич ЯСНОВ родился в 1906 
году в селе Горы Озерского района Москов
ской области в бедной крестьянской семье. Член 
КПСС с 1925 года.

Окончив сельскую школу, в 1918 году приехал 
в Москву, где начал трудовую деятельность курь
ером, затем чернорабочим С 1922 по 1928 г о д — 
рабочий на Предприятиях кожевенной промыш
ленности. Одновременно учился на вечернем рабо
чем факультете при Московском университете, ко
торый окончил в 1925 году.

С 1928 по 1930 год служил в Советской Армии.
С 1930 года тов. Яснов М. А. работает в обла

сти строительства и реконструкции гэр. Москвы, 
был начальником участка, руководителем ряда 
строительных контор и трестов, одновременно 
учился в институте повышения квалификации ин
женерно-технических рабртников.

В 1938 году был избран заместителем председа
теля исполкома М осювск 'то  городского Совета 
депутатов трудящихся. В годы Великой Отечест
венной войны принимал активное участие в стро
ительстве оборонительных укреплений под Моск
вой, руководил аварийно-восстановительной служ
бой противовоздушной обороны Москвы.

В 1949 году назначен заместителем министра 
городского строительства СССР. С января 1950 
по 1956 год — председатель исполкома Моссове
та, с 1956 — председатель, а с декабря 1957 года— 
первый заместитель Председателя Совета Минист
ров РСФСР. В декабое 1966 года тов. Яснов 
М. А. избран Председателем Президиума Верхов
ного Совета РСФСР, является заместителем Пред
седателя Президиума Верховного Совета СССР 
В период с 1950 по 1954 год был Председателем 
Совета Союза Верховного Совета СССР.

М. А. Яснов является крупным государствен
ным деятелем, обладает большим опытом органи
заторской работы. Он депутат Верховных Советов 
СССР и РСФСР. На XIX, XX, XXII, XXIII и 
XXIV съездах КПСС избирался членом UK КПСС.

За заслуги перед Родиной Михаил Алексеевич 
награжден четырьмя орденами Ленина, орденами 
Красного Знамени, Трудового Красного Знамени, 
Красной Звезды и пятью медалями.

Михаил Алексеевич ЯСНОВ — достойный кан
дидат в депутаты Верховного Совета СССР.

И В А Н О В  
Виктор А фаиасьевич

Виктор Афанасьевич ИВАНОВ родился в 1940 
году в селе Маргентуй Красно-Чиконского рай
она Читинской области. Образование среднее.

Трудовую деятельность начал в 1958 году ра
бочим геологоразведочной партии в Читинской 
области С января I960 года до призыва в ряды 
Советской Армии работает елнвоналившиком на 
Ангарском нефтехимическом комбинате. После 
демобилизации вновь возвращается на комбинат, 
где заканчивает краткосрочные курсы операто
ров технологических процессов и работает по
мощником оператооа цеха завода полукоксова
ния. В 1968 году переводится на завод гидриро
вания для освоения новых производств в качест
ве помощника оператора, а с 1973 года работает 
старшим аппаратчиком.

Тов. Иванов В. А. отличается большим трудо
любием и способностями в изучении и освоении 
сложной технологии производства. Им подано 
несколько рационализаторских предложений, на
правленных на совершенствование „ технологиче
ских процессов и создание безопасных условий 
труда. В 1970 году без отрыва от производства 
он закончил трехгодичную школу мастеров. Р а 
ботая аппаратчиком, Виктор Афанасьевич прини
мает непосредственно* участие в разработке и 
внедрении мероприятий, направленных на улуч
шение качества выпускаемой продукции. Комсо
мольско-молодежная бригада, возглавляемая им, 
является одной из лучших на заводе. В 1973 году 
она трижды завоевывала первые места cpeiH 
бригад завода.

Виктор Афанасьевич Иванов принимает актив
ное участие в общественной жизни завода, явля
ется членом завкома профсоюза. Постоянно вы
ступает с беседами среди товарищей по работе, 
направляя их внимание на изыскание резервов 
производства, повышение качества продукции.

За высокие производственные показатели, до
стигнутые в 1973 году, и успешное выполнение 
социалистических обязательств тов. Иванов В. А. 
награжден орденом Трудоього Красного Знамена 
и знаком «Победитель социалистического сорев
нования 1973 года».

Виктор Афанасьевич ИВАНОВ—достойный кан
дидат в депутаты Верховного Совета СССР.

ОПРЕДЕЛЯЮЩЕМУ ГОДУ-УДАРНЫЙ ТРУД!

Четкая 
работа
Ответственное задание бы

ло дано в мая 4-му участку 
СМУ-8. На фундамент под 
трубу цеха сушки строяще
гося завода БВК нужно бы
ло принять 1200 кубических 
метров бетона. Разработан 
ный график предусматривал 
выполнение этой работы в 
предельно сжатые сроки -
рабочие сутки.

Успех дела зависел от 
многих звеньев. Слажен
но и оперативно органи
зовали приемку бетона 
начальник ПДО стройки
А. Н. Парамонов и ра
ботники ПДО П. Ю.

Бреслер и А. И. Гаври
лов, четкую работу авто
транспорта обеспечил на
чальник эксплуатации 
УАТ А. А. Лорер, бес
перебойную отгрузку бе
тона организовали соот
ветствующие службы 
УПП.

Отлично было постав 
лено дело на месте ра
бот. Здесь следует от 
метить начальника 4-го 
участка СМУ-8 А. И 
Корчака. главного инже 
нера В. А. Волошкина 
прораба М. В. Ильюшен
ко.

Четкая и слаженная 
работа принесла заслу
женный успех: бетон был

принят на 2 часа рань
ше намеченного графи
ком срока.

А. ДМИТРИЕВ, 
начальник комплекса.

СЛОВО 
СДЕРЖАЛИ

На 4 дня раньше срока. 26 
апреля, выполнили четырех 
месячный план грузоперево 
юк автомобилисты УАТ. Тя 
ким образом, автотранспорт 
ники с честью справились г 
первым пунктом предмай 
скнх социалистических обя 
затсльств.

Выполнены и осталь
ные разделы празднич
ных обязательств. Пол

ностью и своевременно 

подготовлен к техниче

скому осмотру парк ав

томашин. Когда подво
дили итоги «красной суб
боты», выяснилось, что 
на линию в тот день вы
шло даже больше преду
сматривавшихся 650 ав
томобилей. А произво
дительность труда 20 
апреля была значительно 
выше, чем в обычные 
дни.

В. ОКСИМЕЦ, 
председатель объе

диненного рабочкома.

ОРДЕНА НЕДАРОМ 
НАМ СТРАНА ВРУЧИЛ»

Глазам было больно от яркого блеска орденов и медалей 
на праздничных нарядах. И еще. наверное, — от светлых 
и радостных, немного смущенных и взволнованных улыбок. 
Радость двойная: завтра — праздник Победы, а сегодня.. 
Сегодня строителям и монтажникам, проявившим трудовую 
доблесть и самоотверженность при выполнении планов и со
циалистических обязательств третьего, решающего гсда пяти
летки. вручались правительственные награды.

В зрительном зале ДК «Современник» нет почти ни одного 
свободного места. Героев дня сразу можно узнать по задум
чивым и сосредоточенным лицам, отмеченным сознанием вы
сокой ответственности. Ответственности за себя и за своих 
товарищей.

О чем думают они сейчас, в зти последние минуты перед 
вручением им наград? Наверное, о неоплатном долге перед 
Родиной, о друзьях-товарнщах. которые помогли им добиться 
высоких результатов в работе, о том, как лучше и достойнее 
ответить на высокую оценку партиен и правительством их 
скромного труда.

Именно такие мысли и чувства выразила в своем выступ
лении ставшая в этот вечер кавалером ордена Ленина штука
тур СМУ-3 Нчлли Васильевна Сухих. Прерывающимся от вол
нения голосом произносит он? слова искренней н глубокой 
благодарности Центральному Комитету партии и Советскому 
правительству.

— Я не спокойна и не могу быть спокойной, пока удар
ной и самоотверженной работой, всей своей жизнью не оправ
даю эту высокую награду Самое высокое в нашей стране 
отличие — орден Ленина — заслужила, конечно, не я одна. 
Он по праву принадлежит всему коллективу нашей дружной 
бригады, носящей имя Героя Советского Союза, заслуженно
го летчика-испытателя СССР Юрия Александровича Гарнаева

Со словами теплой благодарности к своим коллективам, 
вместе с которыми они боролись за выполнение социалисти
ческих обязательств обратились кавалер ордена «Знак Поче
та» формовщик завода ЖБИ-4 Валерий Яковлевич Гребенщи
ков и начальник энергомеханического участка СМУ-5 Сергей 
Вадимович Плышевский награжденный* металью «За трудовое 
отличие». Как и Н. Сухих они заявили, что расценивают на
грады Родины как аванс, который они будут оправдывать 
всей своей трудовой деятельностью

Почти полтораста строителей и монтажников получили в 
этот вечер правительственные награды (полный список на
гражденных опубликован р нашей газете 24 и 27 апреля. 
-NbjN? 33 и 34). В заключение член бюро горкома КПСС 
И. И. Гулькович от имени горкомитета партии и городско
го Совета депутатов трудящихся тепло поздравил награжден
ных с Днем Победы, с высокими наградами и пожелал им 
дальнейших трудовых успехов в определяющем году пяти
летки.

В учебном городке Казанского 
государственного университета име
ни В. И. Ульянова (Ленина) вы
рос новый корпус. Это двадцатн- 
»тажное здание самое высокое в 
столице Татарии. В новом корпусе 
разместятся историко-филологиче. 
ский, географический, механико-ма

тематический факультеты, лабора
тории, библиотека.

На снимках: бригадир передово
го коллектива монтажников комму
нист С. Т. Семенчук; справа — 
корпус университете.

Фото Б. Логвинов'-
(Фотохроника ТАСС),
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«Да здравствует)
*------------- 9 МАЯ. СТАДИОН «АНГАРА» —

ЩЩ* «* V IA
Р овно  12. Д о  отказа  заполне- ш ая  колонна ветеранов войны, 

ны трибуны центрального ста- и трибуны взры ваю тся  апло- 
диона города, неистово поло- днсментами. Зри тели  стоя прн- 
щутся на ветру флаги , и на ветствуют тех, кто яесломлен- 
маиском  поле стадиона появ- ным прошел через грозовые го- 
ляется  колонна юнармейцев. ды и прогнал ненавистного 
Вслед за  нею круг почета про- врага со священной зем ли от
ходят  знаменосцы . Но вот по- цов и дедов. Н австречу  убе- 
ле  снова пустеет, и на громад- ленным сединами участникам  
ную символическую карту Со- боев с другого конца стадиона 
ветского Сою за, протянувш у- б еж ит  детвора с весенними вет- 
юся извилистой кумачовой лен- ками лозы , 
той вокруг стадиона, цепочкой Г рем яг  ф ан ф ары , и много* 
встаю т солдаты  в накидках , людное поле стадиона зам и р а -  
каск ах  и с автом атам и  за  пле- ет: набатн ы м  призывом разно- 
чами: граница на замке! сятся из репродукторов слова,
П лам ен ею т  буквы «С С С Р», а обращ енны е к собравш им ся: 
над  ними на месте Москвы — «Помните: зн ам ена  окровав- 
звезда . ленные вы всю ж и зн ь  долж ны

З а м е р л и  пограничники в ка- вперед нести!». Н аступ ает  ми- 
рауле, но вот по сигналу тре- нута молчания. М ноготысячные 
воги вся граница на Севере и трибуны поднимаю тся с мест, 
Юге, З а п а д е  и Востоке ощети- медленно склоняю тся к симво- 
нивается автоматами...  лической звезде  зн ам ен а  и

П разднично  оформленны е ф лаги , вспыхивает вечный 
машины с композициями на во- огонь — п ам ять  погибшим от- 
енные темы идут одна за  дру- цам и дедам , братьям  и сест- 
гой по гаревой д орож ке  — это рам. Гремит троекратны й са- 
участникн художественной са- лют, и ветер треплет волосы 
модеятельности воскреш аю т застывш их в молчании людей: 
эпизоды времен Отечественной каж ды й вспоминает тех, кто 
войны. не вернулся в родной дом.

И снова гаревую д орож ку  Тихо поднимаются знамена 
заним аю т машины. Снова пе- и ф лаги , и на поле звучит 
ред глазам и  зрителей стадно- клятва  поколений: «Мы св ер е 
на проплываю т композиции на жем страну!». В етераны, при- 
темы военных кинофильмов и зывники и юнармейцы покида- 
песен. Но вот появляется  боль* ют стадион, а вдоль к ум ач о

вой извилистой ленты  места 
за н и м аю т  участвую щ ие в 
п раздн и ке  воины И ркутского  
гарн и зон а  с ав т о м а т а м и  в ру
ках . Г ран и ц а  вновь на замке. 
Н авсегда!  Н авечно! З о р к о  сто
ят л а  с т р а ж е  воины, ли ц а  их 
сосредоточены и словно | осве
щены тем сам ы м  огнем, кото
рый толь ко  что з а ж ж е н  в п а 
мять о в е л и к о й  Победе. « Д а  
зд р а в ст в у е т  мир!» — р а зн о 
сятся  н а д  стадионом  слова 
д и ктора ,  и вслед  то р ж еств ен 
но н величаво , словно апоф еоз 
сам ого  м ира, из репродукторов  
льется  песгая «Л етите , голуби, 
летите!».

Д а  будет мир! Н авсегда!  Н а  
века I

В. К И Р И Ч Е Н К О .

_____ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„ВО ДОРОГЕ, 
КАК ПО МОРЮ"

Проверкой заметки «По дороге, как 
по морю», опубликованной 17 апреля 
с. г.. установлено, что от трамвайной 
остановки «Пересечение» до поворота 
ло дороге 15А после замены рельс на 
3-м маршруте трамвая остались неуб
ранными костыли и накладки. Ангар
ское управление трамвая обещает в 
ближайшее время проиэвестн уборку.

От трамвайного переезда (пос. Дзер» 
минского) до карьера «Ангара» доро- 
ia требует ремонта, но ввиду закрытия 
карьера автотранспорт туда в насто
ящее время не направляется.

Принимаются меры к производству в 
летний период ремонта дорог.

П. БРЕСЛЕР, 
зам. начальника ПДО стройки.

На комсомольской орбите

ОБОБЩАТЬ ОПЫТ
Одно из основных н а п р а в 

лений в работе  ком сом оль
ских организаций —  прове
дение конкурсов профессио
нального  м астерства  среди 
молодых рабочих, обобщ е
ние и распространение опы
та победителей конкурсов.

В СМУ-5, СМУ-6, тресте 
«В остокхим м онтаж », орсе, 
У П П  в проведении кон кур
сов проф м астерства  среди 
молодых рабочих имеется 
определенная  система. При 
составлении планов  в ком 
сомольских организац иях  
учитывается  опыт прош ед
ших конкурсов п р о ф м астер 
ства. Вопросы по конкурсам  
рассм атри ваю тся  на з а с е д а 
ниях бюро В Л К С М  и ком 
сомольских собраниях. В 
проведении конкурсов и их 
подготовке всегда о к а з ы в а 
ет помощ ь комсомольским 
организац иям  а дм и н и стр а 
ция предприятий. П об ед и те
лям  конкурса  повы ш аю тся 
разряды . В ы работка  уч аст 
ников конкурса, как  п р а в и 
ло. бы вает  выше е ж е д н е в 
ной.

В прошлом году кон кур
сы проф м астерства  в этих 
комсомольских о р ган и зац и 
ях проводились по проф ес
сиям — ш тукатур , м о н т а ж 
ник, каменщ ик, кровельщ ик, 
бетонщ ик (С М У-о), м ал яр

(С М У -5),  ш офер и св ар щ и к  
(В Х М ), столяр-станочник 
(У П П ) ,  продавцы  п ром ы ш 
ленных и продовольствен
ных товаров , кондитер, 
официант, повар  (орс)_.

Но во всех этих о р ган н за -  
циях к участию  в к о н кур
сах проф м астерства  п р и в л е 
калось  незн ачительное  чис
ло комсомольцев и м о л о де 
жи. А в У П П , где р а б о т а е т  
1186 человек молодеж и, в 
прошлом году провели т о л ь 
ко один конкурс, в котором 
участвовало... 15 человек.

В этом году конкурсы 
проф м астерства  не п роводи 
лись ещ е ни в одной ком со
мольской организации, к р о 
ме орса. П ланируется  их 
проведение в бли ж ай ш ее  
время в СМУ-5, СМУ-б, 
СМУ-1, тресте «Востокхим
монтаж», УПП.

В СМУ-1. СМУ-2, СМУ-8, 
Р М З , УЭС, УАТ (секретари 
комсомольских организаций
А. Кучерявых, С. П р у д н и ко 
ва, Г. Тюрин, М. Бело- 
грудь, А. Руж ннков , Н. Ж у 
к о в ) в 1973 году конкурсы 
проф м астерства  среди моло
дых рабочих не проводились 
вообще. Бю ро В Л К С М  этих 
организаций и комитет к о м 
сомола стройки не за н и м а 
лись серьезно этим вопро
сом. JI. Г  ЕВЕРТ.

ПОКАЗАТЕЛИ РАДУЮТ
Первомай строители СМУ-4 встретили хороши

ми трудовыми подарками. Плач строительно-мон
тажных работ первого квартала выполнен на 109 
процентов, в том числе собственными силами — 
на 109,6 процента при снижении себестоимости 
строительно-монтажных работ на сумму 70 тысяч 
рублей. Выработка на одного работающего сос
тавила 104,6 процента к плановой.

Все наши строительные участки справились с 
выполнением государственного плана первого 
квартала 1974 года и имеют положительные тех
нико-экономические показатели.

В апреле на .совместном заседании руководст
ва, партбюро и постройкома были подведены ито
ги выполнения государственного плана и социа
листических обязательств за первый квартал.

Первое место присуждено коллективу 6-го уча
стка, обеспечившему выполнение плана на 107,2 
процента при выработке на одного работающего 
120.3 процента. Первое место среди прорабств 
присуждено коллективу прорабства А. А. Дере
вянко. обеспечившему выполнение плана на 109,8 
процента, при выработке на одного работающего 
119 процентов и экономии фонда заработной пла
ты 1700 рублей.

Первое место среди мастерских участков в 
СМУ-4 присуждено коллективу мастерского участ
ка Н. И. Кухарева, обеспечившему выполнение 
плана на 116,3 процента. Этот коллектив ведет 
строительство подземных коммуникаций на пус
ковом комплексе этилена-пропилена.

В апреле были подведены итоги выполнения 
плана по комплексу этилена-пропилена на прези-

Литовская ССР. На Акмянском ордена Трудового Красного Зна
мени цементном заводе имени 50-летия СССР ведется строитель
ство третьем очереди предприятия — седьмой и восьмой техноло
гических линий. Коллектив Акмянского строительного треста и суб
подрядные организации дали слово ввести мощности раньше наме

ченного срока: седьмую линию—в августе, восьмую—в ноябре.
На снимке: на строительстве седьмой технологической пинии. 
Фото Т. Жебраускаса. (Фотохроника ТАСС).
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диуме групкома. Нашему коллективу присуждено 
второе место по итогам выполнения плана на 
этом комплексе. Большая заслуга в этом мастер
ского участка Н. И. Сухарева и коллектива 
бригады А. В. Гриценко, которая ведет на ком
плексе этилена-пропилена строительство подзем
ных коммуникаций.

Хотелось бы отметить успехи коллектива брига
ды Г. М. Борисенко. На протяжении длительно
го времени коллектив этой бригады является пе
редовым в СМУ-4. За первый квартал 1974 года 
он добился выполнения норм выработки в нату
ральных измерениях по 8.2 погонных метра ук
ладки трубопроводов за один человеко-день про
тив планового задания 3,25 погонных метра. Этих 
темпов коллектив бригады не снижает и сейчас.

Хорошо потрудилась бригада Тамары Ивановны 
Сорокиной, выполнив нормы выработки на 169 
процентов. Но главная заслуга коллектива брига
ды заключается не только в 'этих  успехах. Они 
первыми в нашем СМУ перешли на новую форму 
работы — бригадный подряд. Результаты работы 
по бригадному подряду не замедлили сказаться. 
Строительство железнодорожных путей на стан
ции Обменная закончено на 8 дней раньше, чем 
было предусмотрено нормами строительства.

Неплохих успехов в работе добиваются и наши 
механизаторы — экипажи экскаваторов В. М. Та
расова и Р. П. Шпаковского, И. С. Крисалова и 
Г. В. Кудряшова, А. П. Лозового и Ю. Г. Дроз
дова.

А. СМИРНОВ,
председатель постройкома СМУ-4.

Более 100 профсоюзных 
активистов в СМУ-2. В «ор
биту» построечного комите
та входят 4 цехкома, 22
профгруппы и профбюро. 
Десять общественных ко
миссий создано в СМУ. Ор
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Профсоюзная жизнь Не на должном уровне
всех. 43 человека из работа- и в бригадах очень редко
ющих в СМУ. — не члены проводятся профсоюзные со-

ганизационно-массовую воз- союза. Почему? брания, потому и приема в
главляет старший инженер Как объясняет председа- члены союза не бывает. А в
сметного отдела Вера Ми- теть постройкома СМУ-2 постронкоме СМУ вообще
хайловна Кашупина. Имен- В. Т. Москалев, виновной в нет никаких сведений о про-
но о состоянии организа- том. что не все работники ведении собраний трудя-
ционно-массовой работы СМУ — члены профсоюза, щихся и заседаний цехко
постройкома и пойдет речь, оказалась инспектор отдела мов.

Уже первое знакомство с кадров Н. Д. Пинаева. В. М. КаШулина, кроме 
учетом профсоюзных дел в Оформляя поступающих в организационно - массовой
СМ У настораживает. Учет- СМУ на работу, она не ста- возглавляет еще и комис-
ные карточки членов союза вит в известность построй сию по работе с Детьми и
находятся вопреки инструх- ком. подростками. Естественно, подведение итогов социалн-
ции по хранению докумен- Но основная причина, на что такое совмещение ра« стического соревнования, об
тов не в сейфе, а в ящике, мой взгляд, кроется в цехо- боты положительных ре- охране труда, отчеты не
который стоит на виду у вых комитетах. На участках зультатов дать не может, чальников участков о дне-

В лучшем случае, В. М. Ка- 
шулина может лишь опове
стить по телефону, кому и 
когда надо быть на заседа
нии постройкома. Организа
ционно-массовой же рабо
ты как таковой нет. Отсут
ствует даже план работы 
ча второй квартал.

В первом квартале в СМУ 
бы ло проведено 13 заседа
нии. Вопросы на них рас
к а л и в а л и с ь  различные:

циплине и другие. Однако 
заседания постройкома не 
один раз срывались. 14 фев
раля, например, должЯы бы
ли заслушать председателя 
производственной комиссии 
Г. А. Лаврова об органи
зации соревнования на 
комплексе этилена-пропи- 
теиа, но перенесли этот 
вопрос на второй квартал. 
Сорвались заседания пост
ройкома 24 января, 28 фев
раля, 14 марта.

Очень многие профсоюз
ные активисты в СМУ не 
посещают семинарские за

нятия. А ведь никто иной, 
как председатель постройко
ма должен заниматься орга
низацией учебы профакти
ва. Только в этом случае 
можно будет ожидать ка
кого-то улучшения в работе 
как самого построечного 
комитета, так и отдельных 
его комиссий. Неплохо было 
бы и партийному бюро 
СМУ-2 оказать со своей 
стороны необходимую рабо
те постройкома помощь.

Е. ГАВРИЛОВ, 
наш нештатный коррес
пондент.
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Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  Н О Т
Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории НОТ

ВНИМАНИЕ-ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ!
Комплексное планирование. Этому вопро

су сейчас на всех участках производства в 
строительных подразделениях уделяется са
мое пристальное внимание. Недавно пред
ставители нашей лаборатории НОТ побы
вали в тресте «Зимахнмстрой». Там они об
ратили внимание на комплексный план 
бригады маляров-штукатуров В. Н. Манан- 
ковой из второго участка СМУ-12 на 
1974— 1975 .годы.

В этом плане, во-первых, предусмотрено 
повышение производительности труда. Ес
ли в прошлом году при численности брига
ды 12 человек фактическая выработка на 
одного работающего составила 12 квад
ратных метров отделанной поверхности, то 
на нынешний год эту выработку планирует
ся довести до 15, а в 1975 году — до 18 
квадратных метров.

Предусмотрено также повышение квали
фикации рабочих бригады. Во-первых, сред
ний разряд с 2,8 в прошлом году уже в 
этом достигнет 3. Во вторых, вторые про
фессии уже имеют четыре человека, в ны
нешнем году их станет шесть, а в буду
щем году—восемь В-третьих смежные про
фессии освоили четыре человека, а в этом 
году освоят еще шесть членов коллектива.

Что касается внедрения прогрессивной 
технологии, автоматизации строительного 
производства, новой техники, новых мате-

В И Д Е Т Ь
ПЕРСПЕКТИВ}'
риалов и оргмероприятий, то в бригаде пре
дусмотрено внедрение штукатурной стан
ции, с помощью которой будет отделано 
9 тысяч квадратных метров поверхности и 
сократятся затраты на 108 человеко-дней; 
будет выполнена комплексная механизация 
штукатурных работ на 6 тысячах квадрат
ных метров поверхности при сокращении 
затрат в 161 человеко-день; применение же 
мусоропровода и подъемника даст возмож
ность за счет первого сократить 24 челове
ко-дня, а за счет второго— 18. В общей 
сложности сокращение затрат в человеко
днях составит 311.

Кроме того, в бригаде проведена пост
роечная школа, а для улучшения охраны 
труда рабочих бригада оснащена 8 инвен
тарными столиками, бытовым помещением 
и обеспечена защитными средствами.

Несколько слов о социалистическом со
ревновании внутри бригады. Этот коллек

тив заключает договор на соревнование с 
бригадой Н. Т. Меркулова и организует 
соревнование на звание «Лучший по про
фессии» внутри бригады. Что касается 
улучшения использования рабочего време
ни, то здесь предусмотрены такие мероприя
тия, как предварительная расстановка рабо
чих, определение времени отдыха всей 
бригады и подача предварительных заявок 
на материалы и инструменты.

В отношении внедрения прогрессивных 
систем оплаты труда здесь на все основные 
работы предусмотрено выдавать аккордно
премиальные наряды с доведением заданий 
до бригады перед началом работ. И, нако
нец, культурно-массовые мероприятия в 
бригаде. Этот коллектив в июле-августе бу
дет еженедельно организовывать выезды 
членов своей бригады на базу отдыха и 
в течение всего года — коллективные про
смотры новых кинофильмов.

Вот и весь план. Такое перспективное 
планирование, на наш взгляд, позволит 
бригаде увидеть задачи, стоящие перед 
коллективом, и реально оценить свои воз
можности, чтобы добиться больших успе
хов. Думается, что и для наших бригад и 
участков будет небезынтересно, как пла
нируют свою работу строители в Зиме.

Л. ЦИНК,
начальник лаборатории НОТ стройки.

Н Е Д Р Я Е Т С Я  Б Е З А В А Н С О В А Я
Безавансовая оплата пред

полагает дальнейшее совершен
ствование оплаты труда рабо
чих и стимулирует рост произ
водительности. Поэтому в ию
ле 1968 года партийное бюро 
авторемонтного завода строй
ки совместно с администраци
ей и заводским комитетом 
профсоюза обсудили письмо 
управления строительства, где 
рассказывалось об опыте без- 
авансозой оплаты труда рабо- 
чих-сделыщгков на некоторых 
предприятиях нашего ведом
ства.

Этот опыт показался нам 
применимым и на нашем заво
де. Учитывая, что безавансо
вая выдача заработной платы 
два раза в месяц в соответст
вии с количеством и качест
вом выполненных работ спо
собствует росту производи
тельности труда и улучшению

ритмичности работы предприя
тия, было решено внедрить в 
виде опыта безавансовую вы
плату заработной платы рабо- 
чим-сдельшикам цеха восста
новления и изготовления дета
лей.

Не секрет, что на некоторых 
предприятиях первая полови
на месяца иногда почти вся 
уходит на «раскачку», а во 
второй — начинается штурмов
щина. Безавансовая система
выплаты заработной платы ис
ключает простои по вине рабо
чих, заставляет их заботиться 
о производстве, о постоянном 
предоставлении фронта работ. 
Конечно, при такой системе
увеличивается нагрузка на ин
женерно-технический персонал 
предприятия, на работников от
делов груда и заработной пла
ты, счетных работников, одна
ко все это окупается.

Это мы поняли после того, 
как проработали несколько лет 
по данной системе. Отделом ор
ганизации труда и заработной 
платы была разработана инст
рукция, проведено инструктив
ное совещание, и безавансовая 
система внедрена 13 декабря 
1968 года.

После девяти месяцев был 
сделан анализ работы при без- 
авансовой выплате заработной 
платы рабочнм-сделыцикам це
ха восстановления и изготов
ления деталей. Анализ пол
ностью подтвердил, что но
вая система вполне оп
равдывает себя. Производи
тельность труда по сравнению 
с предыдущим периодом воз
росла на 21,3 процента, а сред
няя заработная плата — на 
11,6 процента. Значительно 
улучшилась работа сборочных

участков, обслуживаемых этим 
цехом.

Приказом по заводу от 
27 февраля 1971 года безаван
совая система выплаты зара
ботной платы была распрост
ранена на кабино-кузовной и 
раэборочный участки.

Постоянное совершенствова
ние оплаты труда рабочих- 
сдельщиков привело к тому, 
что на сегодняшний день без
авансовая система выплаты 
заработной платы производит
ся на шести участках из девя
ти. Это на механическом, сле
сарно-сварочном, литейном, 
кузнечно-рамном, кабино-ку- 
зовном и разборочном. И везде 
система выплаты труда по-но
вому оправдывает себя.

В. КОНСТАНТИНОВ, 
начальник ООТиЗ АРЗа.

Большой отряд строителсй-добровольцев трудится в Аламаре, новом жи
лом район?, выросшем за последние годы близ Гаваны. На обширной тер
ритории. прилегающей к морю, поднимаются благоустроенные многоэтаж
ные дома, школы, больницы, предприятия бытового обслуживания. В неда
леком будущем согласно плану здесь появятся высотные дома, раскинется 
большой парк.

Аламар объявлен образцовой 
стройкой. Градостроители на ос
нове накопленного здесь опыта бу
дут создавать проекты новых 
жилых районов кубинских горо
дов.

На снимке: новостройки Алама*
I.
Фото В. Соболева.

(Фотохроника ТАСС).

семяяар
В красном уголке лаборатории 

НОТ состоя 1ся первый семинар- 
совещание инженеров НОТ под
разделений стройки. На нем было 
проанализировано проведение по
строечных школ за последние три 
года. Собравшиеся на семинар- 
совещание начальники отделов 
труда и заработной платы и ин
женеры НОТ прослушали данные 
анализа работы построечных школ 
в минувшем году.

О задачах работников НОТ в 
подразделениях рассказал началь
ник лаборатории Л. Л. Цинк. Он 
отметил, что главной задачей ра
ботников по научной организа
ции труда было и остается повы
шение производительности труда. 
Для этого необходимо тщательно 
анализировать работу участкоз, 
бригад, изыскивать резервы про
изводства. учиться самим и учить 
других считать каждый сбере
женный рубль.

Далее участники семинара рас
сказали о том, как поставлено де
ло с обучением рабочих в постро
ечных школах, проводимых в их 
подразделениях. Например, Т А. 
Ефремова, начальник ООТиЗ 
СМУ-6 сказала, что в минувшем 
году у них проведено восемь по
строечных школ, тогда как в пре
дыдущие — только по 2-3.

— В результате проведенных 
пяти построечных школ (одна —*
по срубке свай н четыре — по за
бивке) мы сумели высвободить 
по одному человеку в каждую 
смену,— сказал инженер НОТ 
СМУ-4 В. М. Драгилев. — Для 
этого мы обучили копровщиков 
второй профессии. Теперь они мо
гут работать и за трактористов. 
В результате выработка возросла 
на двадцать процентов.

В заключение участники семи
нара внесли конкретные поправ
ки и замечания по новой форме 
отчетности о проведении постро
ечных школ. Решено проводить 
подобные семинары-совещания ра
ботников НОТ для обмена опы
том по различным вопросам раз в 
два месяца.

В. РАМЕНСКИИ, 
старший инженер лаборатории 

НОТ стройки.

ра.

готовится НА ЭВМ
Лабораторией НОТ совместно с работниками 

отдела организации труда и заработной платы 
СМУ-1 разработана нормативная база но созда
нию карт и калькуляций затрат труда при возве
дении надземной части крупнопанельных домо* 
для оформления наряд-задания на электрон
но-вычислительной машине 

Составлен перечень всех конструктивных эле
ментов. технические характеристики, норми
руемые по одинаковым нормам и расценкам (очи 
были сгруппированы в единую калькуляцию) 
около 20 технологических карт на различные ра
боты, определена стоимость дома в любое время 
года, составлен график комплектации.^

Создание такой нормативной базы позволило 
упорядочить заработную плату избежать воз
м о ж н о с т и  приписок, научно обосновать и зримо 
видеть количества предстоящих работ на обьекте,

Н. ЖУКОВ, 
старший инженер ООТиЗ СМУ-1,

ПОМОГАЕТ «МОЛНИЯ-1»
В последнее время на стройке все больше вни

мания уделяется научному подходу к управлению 
производством. Во многих работах применяются 
счетно-решающие устройства, информационно
вычислительные машины, а недавно в ОГТ нача
ла действовать новая машина—сМолния-1».

Это копировальный множительный аппарат, ко
торый позволяет в течение короткого времени со 
стандарного листа писчей бумаги размножить 
текст, схему или график. При этом не только вы
свобождаются машинистки сокращаются затра
ты, нО и повышается оперативность подготовки 
самих материалов.

Новшество сразу же завоевало признание. Осо
бенно хорошо отзываются о нем на пусковых 
объектах. Сюда при помощи «Молнии-1» выдава
лись недельные наряд-задания бригадам, размно
жались различные распоряжения и приказы, не 
требующие долгого хранения.

В. ДРАНИЦЫН, инженер НОТ.

ш ш
Не так давно на строительных 

площадках СМУ-3 и СМУ-8 была 
опробована новая порядовка для 
возведения угловых маяков, кото
рую внедряет лаборатория НОГ. 
С ней в. течение недели работали 
каменщики бригады Г. П. Болды
рева.

Новая порядовка изготовлена в 
мастерских лаборатории НОТ и 
имеет некоторые усовершенство
вания в отличие от других, при
меняемых в строительстве. При 
работе с нею отпадает необходи
мость применять гвозди для креп
ления причалки, обеспечивается 
нормальная и равномерная тол
щина швов кладки, горизонталь
ность согласно отметкам. Притом 
во время кладки с помощью но
вой порядовки не требуется отвес 
на протяжении полного яруса на 
высоту до полутора метров, сле
дует только установить порядоз- 
ку в начале кладки и затем пере
ставлять ее. На установку же и 
снятие порядовки рабочий затра
чивает очень мало времени — не 
более пяти минут.

т ш п
Известно, что рост производи

тельности труда во многом зави
сит от квалификации рабочих. И 
здесь не последнюю роль может 
сыграть работа каменщиков низ
кой квалификации при помоща 
новой порядовки. Дело в том, что 
с нею кладку углов может выпол
нять каменщик с невысоким раз
рядом, что раньше исключалось 
на этой сложной операции. Пря
молинейность угла при этом обес
печивается.

Параллельно испытывались на 
этих же объектах и кельмы ново
го образца. Применение их позво
ляет обойтись без пользования мо- 
лотком-кирочкой.

В отзыве на строительные испы
тания новых инструментов рабо
чие и руководители СМУ-8 пишут, 
что новые инструменты — еще
один резерв в деле повышения 
производительности труда. Сей
час в СМУ-8 новые порядовки и 
комбинированные кельмы внедря
ются.

М. НИКИТИН, 
старший инструктор 

лаборатории НОТ.
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Накануне праздника Победу 

в общежитии ЛЬ 2 состоялся 
вечер «Этих дней не смолкнет 
слава». Перед молодежью вы
ступил с воспоминаниями быв
ший узник фашистских конц
лагерей Милованов. Его рас
сказ затем был продолжен до
кументальными фильмами о 
воине и армии.

К этому вечеру участники 
художественной самодеятель
ности подготовили концерт. 
Особый успех выпал на долю 
песен «Старый марш» и «Вы 
служите, мы вас подождем».

До конца месяца в общежи
тии продолжится тематический 
показ фильмов по теме «Побе
дители».

Р. ПОБЕДИНСКАЯ, 
воспитатель.

С удовольствием всту
паю в разговор о нашей 
турбазе. Те, кому прихо
дится проводить отпуск 
с детьми, вынуждены 
ехать в Большой Колей. 
Хотелось бы, чтобы воп
рос о том, что в нашей 
области не существует 
ни одного дома отдыха, 
где бы можно было «ле
гально» отдыхать с деть
ми, стал повесткой се
годняшнего дня.

В 1973 году я отдыха- 
1 ла в Колее. Радостно 
читать, что оборудован

пляж, смонтирована ки
ноустановка. Прежде 
всего, я за то, чтобы Ко
лею быть домом отдыха. 
Собираюсь р этом году 
отдыхать в Колее, и ме
ня очеиь волнуют следу
ющие вопросы.

Беспорядок в столовой 
при выдаче пищи. К аж 
дое из блюд приходится 
получать в разных окнах 
и выстаивать три очерё- 
дн. И в результате все 
остывает. Этот вопрос 
надо хорошенько проду
мать.

Одного умывальника 
мало для такого количе
ства отдыхающих.

И самый больной воп
рос. В комнатах в лю
бую погоду холодно. И 
если идут дожди,, то не 
знаешь, где согреть де
тей и высушить одежду. 
Вот и начинаешь думать, 
как бы домой уехать. 
Считаю, что не так уж 
много нужно средств 
для приобретения обо
гревателей в каждую 
комнату.

И последнее — уборка

помещения. Может, ко
гда решится вопрос, 
быть Колею домом отды
ха или турбазой, этот 
вопрос отпадет. По усло
вия, какие имелись рань
ше, не устраивают отды
хающих. Порой даже не 
найдешь ведра.

Если все эти замеча
ния будут устранены, то 
отдыхать в Колее будет 
хорошо.

Г. ВАЖЕНИНА,
старший
ДОКа-1.

бухгалтер

«ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»

Не думай 
о минутах 
свысока...

Актовый зал объявляет набор в 
театр миниатюр. «А это что такое? 
Чем будем заниматься и как?» — 
спрашивают девушки н юноши, ко 
торые. может быть. совершенно 
случайно приходят к нам на репс 
тнцнн.

А все очень просто. Это тот 
же театр — зрители, сцеча, 
действие. Но только театр ма
лых форм. На сцене за не
сколько минут решается судь
ба героя. Добрый юмор, удач
ная реприза, забавный конфе
ранс, стихи, музыка, свет — 
вот, пожалуй, основные компо
ненты нашего театра.

Рано или поздно (а случится 
это непременно!) мы придем к 
эстраде, которая не только 
развлекает, но и заставляет 
размышлять, бороться сатирой 
и гротеском с тем, что дурно и 
пошло в нашей жизни.

Трудность сейчас заключает
ся в том, что нас пока мало, 
любителей хорошей эстрады. II 
мы будем рады вашему прихо
ду.

Итак, актовый зал объявляет 
набор в театр миниатюр.

Л. ХАЯНОВА, 
зав. культмассовым секто
ром.

Т ак будет н азы ваться  фильм, 
съемки которого идут сейчас  в 
И ркутской  области. Н о вая  л е н 
та киностудии «Л енф ильм » по
св ящ ается  д екабри стам , п о д 
нявш им вооруж енное восстание 
против царского  сам о вл астья ,  
и их ж ен ам , которые последо
вали за  м уж ьям и  в Сибирь и 
раздели ли  с ними тяж ел у ю  
судьбу изгнанников.

В картине снимаю тся и звест
ные актеры: О. С триж енов ,
И. Смоктуновский, Н. Б о н д а р 
чук, п ольская  актриса  Э. Ши- 
кульска  и другие.

Фильм приурочен к 150-ле- 
тию со дня событий на С е н а т 
ском площ ади.

На снимке:  кадр из ф ильм а. 
П ри езд  Сергея Волконского в 
Читинский острог.

Ф ото Э. Брюханенко.
(Ф отохроника Т А С С ).

Апрель —
месяц
счастливый

Выигрышные счета явля
ются наиболее удобным видом
хранения денежных средств в 
сберегательных кассах. Счет 
можно открыть на имя любого 
лица как путем внесения на
личных денег в сберкассу, так 
и безналичным путем, запол
нив заявление на перечисление 
сумм из заработной платы на 
счета в сберегательную кассу.

Заявление подается в бух
галтерию по месту работы. Д о 
ход по выигрышным вкладам 
выплачивается в виде выигры
шей, тиражи которых прохо
дят два раза в год: в апреле и 
октябре. Установлено 25 вы
игрышей на 1000 счетрв в сле
дующих процентах к среднему 
остатку за истекшее полуго
дие: один — в 200 процентов, 
два — по 100 процентов, два— 
по 50 процентов и двадцать — 
по 25 процентов.

5 Апреля 1974 года состоял
ся очередной тираж по выиг
рышным вкладам в г. Красно 
каменске Пермской области. 
Вкладчикам г. Ангарска, име
ющим выигрышные вклады, 
причислено выигрышей на 13 
тысяч рублей.

Следующий тираж по выиг
рышным вкладам состоится в 
октябре 1974 года.

Л. КАЛАШНИКОВА, 
зам. заведующей централь
ной сберегательной кассой.

К ВЫХОДУ НА ЭКРАН

«ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ»
известную, в то время десятую  сладкой  жизни. Он остается  
главу  «Евгения Онегина». человеком советского общест- 

Умный, но беспринципный ва, отказы вается  от пути, 
сын акад ем и к а  Б а у э р а  Д м и т-  предлож енного  ему Д м и тр и ем ’, 
рий, забросивш ий научную ра- Он пойдет дорогой, которой 

Я  боту, чтобы сделать  Т рубачев- прошел старый Б ауэр , дорогой
Фильм «Исполнение ж ел а -  Ж и вой , эмоциональны й, ского своим пособником в ог- новых поисков и дерзаний,

ний» создан по мотивам одно- всем существом уш едш ий в ис- раблении, выбирает наиболее  В фильме заняты  артисты
именного ром ана В. А. Каве- торию литературы , .студент- уязвимое место молодого уче- Н иколаи  Еременко, Иннокен-
рнна и р асск азы в ает  о том, филолог Трубачевский входит ного — его страстное, по*дет- тип Смоктуновский. Н атал и я
как талантливы й, романтиче- в дом акад ем и к а  Б ау э р а ,  где ски наивное стремление к ела- Бондарчук, Л а р и с а  Л у ж и н а ,
ски настроенный молодой че- долж ен  зан яться  изучением ар- ве.
ловек проходит первую труд- хива ученого. Он дел ает  успе- И все ж е Трубачевский не - э
ную, но необходимую ш колу хн : прочитывает заш и ф рован -  может, не в силах  поддаться  _ _ Редактор
жизни. ный автограф  П уш кин а  — не- искушению легкого  успеха, Б Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ

15, СРЕДА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ЛЮСКВА.
15.55 — Цветное телевидение. 
«Старая крепость». Телевизион
ный художественный многосерий
ный фильм. 1-я серия. 17.00 —
Цветное телевидение. Междуна
родный матч по боксу. СССР — 
США. 19.00 -  «Время». 19.30 -  
Цветное телевидение. Играет эст
радно-симфонический оркестр 
Центрального телевидения и Все
союзного радио под управлением 
Ю. Силантьева. 20 10 — Цветное 
телевидение Чемпионат СССР по 
футболу. «Зенит» (Ленинград) — 
«Арарат» (Ереван). 2-й тайм. 20.55 
— Премьера телевизионного мно
госерийного спектакля «Вот та
кие истории». История первая.
22.00 — «Целина: наука и прак
тика». 22.30 — «Любителям опе
ретты». 23.00—«Очевидное — не
вероятнее».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

20.00 — «Приангарье». 20.30 — 
«Последние дни Помпеи». Худо
жественный фильм. 21.35 — «Со
ветуем, предлагаем рекоменду
ем». Телевизионная реклама. 21.45

— Концертный зал. 22.15 — Но
вости.

16, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.35 — Ленинский университет 
миллионов. «В чем сила трудо
вого коллектива». 17.05 — Цвет
ное телевидение. «Старая кре
пость». 2-я и 3-я серии. 19.00 — 
«Время». 19.30 — О русском ро
мансе. 20.10 — Велогонка мира. 
Передача из ГДР. 20.25 — «На 
страже завоевании социализма». К 
годовщине Варшавского Догово
ра. 20.45 — Цветное телевидение. 
Творчество народов мира. 21.15 — 
«Вот такие истории». История вто
рая. 22.15 —- «Встречный план 
Ставропольского края — в дейст
вии». 23.00 — «Молодые голоса».

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — «Знакомьтесь, участники 
ВДНХ». 20.00 — «Приангарье».
20.30 — О. и А. Лавровы. «След
ствие ведут знатоки». Дело 9-е. 
«Свидетель». 22.05 — «Информ
центр-74». 22.20 — Концерт Госу
дарственного Оренбургского на
родного хора. 23.10—Новости.

17, ПЯТНИЦА 
1-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.50 — Цветное тАтевидение. 
«Старая крепость». 4-я и 5-я се
рии. 19 00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.30 — Для детей. «Приключения 
пса Цивиля». Многосерийный ху

дожественный фильм Польского 
телевидения. 2-я серия. «Экстерн». 
20.05 — «Приангарье». 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
21.15 — «Вот такие истории». Ис
тория третья. 22.15 — «Навстречу 
выборам». Всесоюзный репортаж. 
23.00 — Музыка советских ком
позиторов.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.30 — Для детей. Киносборник 
«Айболит и Бармалей».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
19.30 — Велогонка мира. Переда
ча из ГДР. 19.45 — Цветное теле
видение. «Чей танец лучше?». Кон
церт. 20.10 — «Человек и закон». 
20.40 — Цветное телевидение. Иг
рает народный артист СССР 
Э. Гилельс.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.15 — И. С. Тургенев. «Месяц в 
деревне». Фильм-спектакль. Часть 
1-я. 22.55 — Вечерний концерт.

Коллектив СМУ-4 с глубоким при
скорбием извещает о смерти вете
рана предприятия, пенсионерки

о л ь х о в о й  
Марии Васильевны

и выражает искреннее соболезно
вание родным и близким покойной.

Коллектив строительно-монтаж
ного управления ЛГв 6 выражает ис
креннее соболезнование старшему 
бухгалтеру Галине Ивановне Кара- 
мышевой по поводу тяжелой утра
ты — смерти матери

о л ь х о в о й
Марии Васильевны.

Ангарский УКП Иркутского института народного хозяй
ства производит набор на первый курс заочного обучения по 
специальностям: экономика труда, бухгалтерский учет в про
мышленности, экономика и организация строительства, эко
номика и организация машиностроительной промышленности, 
экономика и организация автотранспорта.

Поступающие на специальности — планирование про
мышленности, экономика труда, финансы и кредит, бухгал
терский учет сдают вступительные экзамены по математике 
(устно), географии (устно), истории СССР (устно), русскому 
языку и литературе (письменно).

Поступающие на специальности — экономика и организа
ция строительства, экономика и организация машинострои
тельной промышленности, экономика и организация автомо
бильного транспорта, экономика и организация горной про
мышленности сдают вступительные экзамены по математике 
(устно и письменно), физике (устно), русскому языку и лите
ратуре (письменно).

Прием заявлений с 20 апреля по 31 августа. К заявлению 
прилагаются:

1. Документ о среднем образовании '(подлинник).
2. Характеристика для поступающих в вуз.
3. Выписка из трудовой книжки, заверенная руководите

лем предприятия (организации).
4. Медицинская справка (форма № 286).
5. Четыре фотокарточки (снимки без головного убора, ,оаз- 

мером 3x4 см).
6. Справка военкомата (для участников Великой Отечест

венной войны, уволенных в запас офицеров и военнослужа
щих сверхсрочной службы, а также военнослужащих срочной 
службы, уволенных в запас не ранее трех лет).

7. Справка-разрешение для обучения в гражданском вузе 
(для офицеров, прапорщиков, мичманов и военнослужащих 
срочной службы).

Документы направлять по адресу: г. Ангарск, ул. Ок
тябрьская, 54а, зав. УКП (для приемной комиссии).

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская. 4. комнаты 8 я 12. Наши телефона: редактора — 84-87, общий — 80-20.
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