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В НЕДЕЛЮ

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
Партийный комитет, групком и руковод

ство строительства рассмотрели итоги сорев
нования рабочих ведущих профессий в пер
вом полугодии 1974 года и постановили при
своить звания

ЛУЧШИЙ КАМЕНЩИК СТРОЙКИ
Геннадию Васильевичу ГОСТЕВУ, ка?лен- 

щику СМУ-1, выполнившему нормы выработ
ки на 159 процентов с хорошим качеством 
работ.

ЛУЧШИЙ МОНТАЖНИК 
КОНСТРУКЦИЙ

Виктору Ефимовичу ДАНИЛОВУ, монтаж

нику СМУ-11, выполнившему нормы выра* 
ботки на 152 процента с хорошим качеством,

ЛУЧШИЙ ШТУКАТУР СТРОЙКИ
Капитолине Павловне ЕШИНОИ, штукату

ру третьего участка С ft! У-5, выполнившей 
нормы выработки на 164 процента с отлич
ным качеством работ.

ЛУЧШИЙ МАЛЯР СТРОЙКИ
Нэлли Александровне ПАПКИНОИ, маля

ру СМУ-8, выполнившей нормы выработки 
на 142,2 процента с хорошим качеством ра
бот.

НАВСТРЕЧУ ВСЕСОЮЗНОМУ ДНЮ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА

* Большими трудовыми успехами встречают свой профессио
нальный праздник труженики стальные магистралей строчки. 
Коллектив У ЖД Т  успешно справился с полугодовым задани
ем и не снижает темпов и в начале второго полугодия.

Среди тех, чей добросовестный труд лег в основу коллек
тивного успеха, машинист тепловоза Владимир Федорович 
Винокирцев, отличник социалистического соревнования, прсь, 
работавший в У ЖД Т  стройки 25 лет.

Фото В. НЕБОГИИЛ.
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Высшая награда

ПОВТОРИЛИ УСПЕХ
По результатам работы во вень расчетной рентабельности 

втором квартале снова добился составил по заводу за этот пе- 
успеха коллектив завода риод 125,3 процента.
ЖБИ-3. Как и в первые три
м р гятта  г п л а  п н  чаип р ватт  п « п -  Перевыполнены задания по принз- месяца юда, ОН завоевал Ilv-P водству всех видов продукции. Так.

По-разному передают раб
коры свои материалы в ре
дакцию: одни звонят и рас
сказывают новости сотруд
нику газеты, другие пишут 
и приносят или присылают 
готовый материал, а Тамара 
Федоровна Лемтюгина еще и 
непременно отпечатает его 
на машинке. Чтобы все бы
ло понятно, чтобы злобо
дневный материал быстрее 
попал на газетную полосу.

Сегодня и вот уже не
сколько лет подряд Тамара 
Федоровна—один из актив
нейших рабкоров многоти
ражки.

— Ведь начинала-то, мож
но сказать, по служебному 
приказу,— вспоминает Тама
ра Федоровна. — Был тог
да у нас начальником сек
тора новой техники М. Г. 
Кононов, он и обязал еже
месячно готовить информа
цию по своей работе. Вскоре 
же я почувствовала, что по
явилась просто необходи
мость писать в многотираж
ку.

А писала Т. Ф. Лемтюги
на потому, чтобы рассказать 
Людям стройки о работе ра
ционализаторов, об отноше
нии к техническому прогрес
су со стороны руководите
лей, чтобы возбудить у них 
«злость» к этой работе. Вот 
и сейчас: в СМУ-3 уполно

моченный по бризу А. Г. 
Даренских защитил диплом, 
а его назначили диспетче
ром, закрыв, таким образом, 
«на замок» всю новую тех
нику в подразделении.

— Разве тут умолчишь?
— говорит Тамара Федоров
на. — Хотела уже обращать
ся в газету. Ведь не деЛо же
— оголить такой важный 
участок работы!

Тамара Федоровна, как и 
все активнейшие рабкоры 
«Ангарского строителя», пи
шет также в городскую га
зету. А тем и фактов в ее 
рационализаторской и изо
бретательской ^иерархии» 
достаточно, чтобы не повто
ряться. Работу же с в о и х  
коллег Лемтюгина считает 
одним из важнейших участ
ков в выполнении соцобяза
тельств стройки.

— Разве дело, когда под
разделению присуждают 
призовое место, а план 
но рационализации т а м  
завален?— говорит Тамара 
Федоровна. — Сегодня тех
ническая революция — важ
нейшее требование современ
ности, и отрадно видеть, 
когда в том же СМУ-2 под
держивают все новое, пере
довое. Вот так бы и в дру
гих!

Рабкор Т. Ф. Лемтюгина
— непременный автор и

/

С ТАЛИ
победителями

В прошлом номере нашей га
зеты опубликованы итоги социа
листического соревнования по 
стройке за II квартал среди 
-строительно-монтажных, про
мышленных и обслуживающих: 
коллективов. Одновременно бы
ли подведены итоги и среди 
монтажных организаций.

Победителем в этой группе 
стал коллектив треста «Восток- 
химмонтаж». План строитель
но-монтажных работ в тресте 
выполнен на И З  процентов, 
рост производительности труда 
составил 115,4 процента к пла
новому заданию, получено 202 
тысячи рублей сверхплановой 
прибыли.

Коллективу монтажникоз 
присуждено первое место с вру
чением переходящего Красного
пюелселатель завкома знамени и с занесением в Кни*председатель завкома. гу почета девятой пятилетки<

■ ш пш ш апш тпиинтипиш тапш ипш ш итлннитиппнпкш ппппплттиггпписниптптиш тиш ш кглш
стенгазеты отдела главного 
технолога стройки «За тех
нический прогресс». А ког
да-то она была ее редакто
ром, умело используя кари
катуры из «Крокодила»,
«привязывая» их к местно
му материалу.

Сегодня рабкоровская дея
тельность Тамары Федоров
ны — ее душевная обязан
ность и вместе с тем творче
ское влечение.

— Приятно видеть свои 
материалы в газете!— гово
рит Т. Ф. Лемтюгина.
— Как-то вроде и чувству
ешь себя общественно значи
мым человеком. Приятно 
слышать и от товарищей по 
работе: «Читал! Читал твой 
материал. Молодец! Значит, 
план уже перевыполнили?».

венство среди предприятии 
УПП.

Вот с какими показателями 
завершили бетонщики ЗЖ БИ-З 
вторую четверть года: план по 
реализации продукции выпол
нен ими на 113,5 процента, по 
•росту производительности тру
да — на 109,3 процента, уро-

бетона изготовлено на 18,8 процента 
больше плана, раствора—на 27,2, же
лезобетона—на 3,5, асфальтобетона — 
на 65,6 процента больше плана. В об
щем объеме поставленной на строи
тельные площадки продукции 96,9 про
цента составляют комплектные постав
ки.

Ю. ФИЛИППОВ,

За участие в газете Тама
ра Федоровна неоднократно 
награждалась ценными по
дарками многотиражки. И 
все-таки самой высокой на
градой для- нее всегда было 
признание читателей.

В. КИРИЧЕНКО.

СЕССИЯ В Е Р Х О В Н О Г О
СОВЕТА СССРИНФОРМАЦИОННЫЕ

СООБЩЕНИЯ

В Москве 25 и 26 июля ра- стей и его заместители. Предсе- 
ботала первая сессия Верхов- дателем Совета Национальио- 
ного Совета СССР девятого со- стей единогласно избраг депо
зыва. тэт В. П. Рубен. '

Кремле T Z i F f J L н й Г п а"  3аТ6М бГ '  Ра« м о тРены per-
лат Верховного Совета СССР, сессии. На°сессию в н есет  еле-
На^ональ„остей.ДаНИе ^ « / о п р о с ы :

1. Избрание мандатной ко- 
Совета Национально-

Депутаты и многочисленные МИГГШ| 
гости тепло встретили товари- ” *
щей А. Н. Косыгина, А. Я. 1  ^  *
Пельше. Д. С. Полянского, Оо образовании постоян-
Ш. Р. Рашидова, Д. Ф. Устн- ных к°миссий Совета Нацио-
нова. нальностей.

По поручению Совета Ста- Президиума
рейшин депутат И. С. Грущец- ВеРхоДного Совета СССР, 
кий предоставляет слово для от- П1Л* утверждении Указов 
крытия сессии одному из ста- та СССР™3 еРХ0ВН0Г0 Сове-
рейших депутатов А. Ф. Федо- с- 
рову. °* Образование Правитель-

После выступления А. Ф. Совета Минисг-
Федорова были избраны Пред- Р _______
седатель Совета Национально- (Окончание на 2-й стр.) '
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6. Назначение Генерального 
Прокурора СССР.

Депутаты избрали мандатную 
комиссию палаты в составе 
35 человек. Председателем ко
миссии избран депутат Э. А. 
Шеварднадзе ( Г р у з и н с к а я  
ССР).

В 12 часов дня в зале засе
даний палат Верховного Сове
та СССР началось заседание 
Совета Союза.

Горячими аплодисментами 
собравшиеся встретили товари
щей JI. И. Брежнева, Ю. В. 
Андропова. А. А. Гречко, В. В. 
Гришина, А. А. Громыко, А. П. 
Кириленко, Ф. Д. Кулакова, 
Н. В. Подгорного, М. А. Сусло
ва, В. В. Щербицкого, П. Н. 
Демичева, Г. В. Романова, 
М. С. Соломенцева, В. И. Дол
гих, И. В. Капитонова, К. Ф. 
Катушева.

По поручению Совета Ста
рейшин депутат Н. Г. Басов 
предложил открыть сессию од
ному из старейших депутатов 
П. П. Лобанову.

Участники заседания избра
ли Председателя Совета Союза

и его заместителей. Председа
телем Совету Союза вновь еди
ногласно избран депутат А. П. 
Шитиков.

Единогласно утверждаются 
повестка дня сессии и поря
док рассмотрения вопросов.

Депутаты избрали мандат
ную комиссию Совета Союза в 
составе 35 человек. Председа
телем комиссии избран депу
тат В. К. Месяц (Казахская 
ССР).

26 июля в 10 часов утра в 
Большом Кремлевском Дворце 
состоялось первое совместное 
заседание Совета Союза н Со
вета Национальностей.

Председательствует Предсе
датель Совета Национально
стей В. П. Рубен.

Слово предоставляется Ге
неральному с е к р е т а р ю  ЦК 
КПСС депутату J1. И. Брежне
ву. От имени Центрального Ко
митета КПСС он вносит пред
ложение, поддержанное партий
ной группой Верховного Сове
та и Советами Старейшин па
лат, вновь избрать Председате
лем Президиума Верховного 
Совета СССР депутата Н. В. 
Подгорного.

т
Верховный Совет СССР еди

ногласно избирает депутата 
Н. В. Подгорного Председате
лем Президиума Верховного 
Совета СССР.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР Н. В. 
Подгорный по поручению пар
тийной группы Верховного Со
вета СССР и Советов Старей
шин палат вносит на рассмотре
ние Верховного Совета СССР 
предложение об избрании заме
стителей Председателя, секре
таря и членов Президиума Вер
ховного Совета СССР. Верхов
ный Совет СССР единогласно 
избирает Президиум Верховно
го Совета СССР.

С докладом об утверждении 
Указов Президиума Верховно
го Совета СССР выступил сек
ретарь Президиума Верховного 
Совета СССР М. П. Георгадзе.

Верховный Совет СССР ут
вердил Указы Президиума Вер
ховного Совета СССР и при
нял соответствующие законы.

Председательствующий огла
шает заявление Председателя 
Совета Министров СССР депу
тата А. Н. Косыгина о сложе
нии Правительством СССР

полномочий перед Верховным 
Советом СССР.

Слово предоставляется Гене
ральному секретаре ЦК КПСС 
депутату JI. И. Брежневу, кото
рый от имени ЦК КПСС внес 
предложение, поддержанное 
партийной группой Верховного 
Совета и Советами Старейшин 
палат, вновь назначить Предсе
дателем Совета Министров 
СССР депутата А. Н. Косыги
на и поручить ему представить 
на рассмотрение Верховного 
Совета СССР предложения о 
составе Правительства СССР.

Верховный Совет СССР при
нял по этому вопросу соответ
ствующее постановление.

В 3 часа дня состоялось вто
рое соместное заседании Совета 
Союза и Совета Национально
стей.

Председательствует Предсе
датель Совета Союза А. П. Ши
тиков.

Слово предоставляется Пред
седателю Совета Министров 
СССР депутату А. Н. Косыги
ну. Тов. А. Н. Косыгин пред
ставляет на рассмотрение и ут
верждение Верховного Совета 
СССР состав Совета Минист

ров СССР, одобренный Цент
ральным Комитетом Коммуни
стической партии Советского 
Союза и партийной группой 
Верховного Совета СССР.

Верховный Совет СССР еди
ногласно утверждает состав Со
вета Министров Союза Совет
ских Социалистических Респуб
лик. Председатель Совета Ми
нистров СССР А. Н. Косыгин 
обращается от имени Прави
тельства СССР с речью к Вер
ховному Совету СССР.

Затем Верховный Совет 
СССР переходит к следующему 
вопросу повестки дня—назна
чению Генерального Прокурора 
СССР.

По предложению Президиу
ма Верховного Совета СССР, 
одобренному Центральным Ко
митетом КПСС, партийной груп
пой Верховного Совета СССР 
и Советами Старейшин палат, 
Верховный Совет СССР назна
чил товарища Р. А. Руденко 
Генеральным Прокурором
СССР.

На этом первая сессия Вер
ховного Совета СССР девятого 
созыва закончила работу.

домой
со знаменем

Ту-104 уже через 
20 минут после подъ
ема начинает сниже
ние. От Иркутска до 
Братска расстояние 
500 километров он по
крывает за 45 минут.

За десять минут до 
посадки проглядыва
ются черные берега и 
вода. Братское море, 
раскинувшись на сот
ни километров, голу
бой змейкой врезается 
в горизонт. А сам го
род, который братчане 
называют « Братском 
из десяти Братсков», 
появляется по левую 
руку. Когда самолет 
прорезает облака и 
плавно парит над тай
гой, видны ровные ули
цы, привычные пяти
этажные дома, зелень. 
Город быстро отстает, 
и вот уже самолет 
плавно бежит по бе
тонке.

Представители ком
бината «Братскжелезо- 
бетон», соревнующего
ся с ангарским управ
лением производствен
ных предприятий и ир
кутским «Железобето
ном», встретили ангар
скую делегацию в аэ
ропорту, хотя рейс из 
Иркутска задержался. 
Иркутяне прилетели 
на час раньше.

Соревнование трех 
коллективов, произво
дящих продукцию для 
строительства жилых 
домов и объектов про
мышленности и соц
культбыта городов Ир
кутска, Ангарска и 
Братска, началось не 
так давно. Но сегодня 
это соревнование ста
ло уже традиционным, 
итоги подводятся еже
квартально, все новое; 
что появляется в од
ном управлении, внед
ряется в другом.

И когда делегации 
прибывают в Иркутск, 
Ангарск или Братск,

суются не только и не 
столько процентами, 
сколько тем, что мож
но перенять и внед
рить у себя и по орга
низации производства, 
и по организации от
дыха рабочих.

Во втором квартале 
определяющего года 
пятилетки лучше сра
ботали ангарчане. 
Главный показатель — 
рост производительно
сти труда — в управ
лении производствен
ных предприятий вы
полнен на 102,1 про
цента. Реализация про
дукции , перевыполнена 
на 4 процента, пред
приятие работало во 
втором квартале рен
табельно.

У иркутян произво
дительность составила 
101 процент, а братча
не с планом по произ
водительности не спра
вились, хотя другие 
показатели у коллек
тива «Братскжелезо- 
бетон» были хорошие.

Переходящее Крас
ное знамя, которое по 
итогам работы в пер
вом квартале завоева
ли иркутяне, на этот 
раз привезла с собою 
ангарская делегация. 
Это знамя заместите
лю главного инжене
ра У11П И. Я. Шехт- 
ману под аплодисмен
ты присутствующих 
вручил управляющий 
комбинатом «Братск- 
железобетон» А. С. 
Южаков. Ангарчанам 
вручены Почетная гра
мота, сувенир.

На втором месте— 
иркутяне, на третьем 
— хозяева.

В. КУРЬЯНИНОВ.
Братск— Ангарск

ДОНЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. Вопросы, 
связанные с воспитанием и расстанов
кой кадров, постоянно находятся в поле 
зрения парткома шахты имени Абаку
мова комбината «Донецку го л б». Более 
10 лет на предприятии функционирует 
университет технико-экономических зна
ний—один из лучших в Донецке. Дваж
ды в месяц командиры среднего звена 
садятся здесь за парты, слушают лекции 
об основах экономики и управления.

На снимке: слушатели университета 
технико-экономических знаний в пере
рыве беседуют с лектором старшим 
преподавателем Донецкого политехниче
ского института В. А. Кравцовым.

Фото Л. Самсонова
(Фотохроника ТАСС).

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ РЕЗЕРВ
---------------------------- МЕХАНИЗМАМ-ПОЛНУЮ ЗЯГРУЗКУ----------------------------

У ЛУЧШЕНИЕ использования 
механизмов — одно из важ

нейших условий повышения эф
фективности производства. Расче
ты показывают, что внедрение но
вых средств механизации и улуч
шение использования имеющихся 
механизмов обеспечивает повыше
ние производительности труда на 
2,6 процента в год.

По итогам работы за полугодие 
большинством основных механиз
мов: экскаваторами (емк. ковша 
свыше 0,26 куб. м), бульдозерами, 
башенными и тяжелыми кранами 
установленные задания выполне
ны.

В то же время план основных 
физобъемов работ выполнен толь
ко на 80 процентов.

Одна из причин—недопоставки 
новых механизмов. Потребность 
стройки в новых экскаваторах 
за полугодие удовлетворена на 
27 процентов, бульдозерах—на 43, 
кранах—на 55 процентов.

При таком положении необхо
димо полнее использовать все 
имеющиеся резервы в улучшении 
эксплуатации механизмов. А их 
на стройке немало.

Прежде в с е го — повышение 
сменности. Сегодня столь необхо
димые на строительных площад
ках экскаваторы емкостью ковша 
0,15—0,25 кубических метра ра
ботают только в одну смену. По 
сравнению с первым полугодием 
1973 года их использование в це
лом по строительству снизилось 
на 6 процентов, в том числе: в
СМУ-4 — на 2 процента, в СМУ-7 
— на 8 процентов, в управлении 
механизации — на 5 процентов.

Главные инженеры этих под
разделений К. П. Громов, Е. Г. 
Успенский и М. Н. Кальченко

мало уделяли внимания двухсмен
ному использованию механизмов 
на объектах, отсюда и такие пла
чевные цифры.

В одну смену используются в 
СМУ-1, 3, 6, 8 и 11 экскавато
ры Э-302 и автомобильные кра
ны. Несколько лучше используют
ся бульдозеры и башенные краны, 
но и их сменность в СМУ-1, 2, 3, 
6, 11 и УПТК строительства ос
тается ниже плановой.

Г* НАСТУПЛЕНИЕМ теплых
^  дней использование строи

тельной техники должно резко 
повыситься. 4 цдеЛя 1974 года 
«Правда» писала: «Главное сей
час — обеспечить полноценное ис
пользование техники, наладить ра
боту в 2-3 смены на каждой пло
щадке».

Но на нашей стройке землерой
ные механизмы в СМУ-1, 2, 3, 8, 
и 11 работают не более 12 часов 
при продолжительности светового 
дня 17 часов. Использование эк
скаваторов Э-652 в СМУ-7 снизи
лось с 16 часов в первом квар
тале до 12 часов в июле. И снова 
приходится говорить о том, что 
главный инженер этого СМУ Е. Г. 
Успенский не проявляет инициа
тивы в полном использовании ме
ханизмов.

С наступлением лета не улучшилось ис
пользование башенных и автомобильных 
кранов. Велики на стройке сверхплановые 
простои механизмов.

Так, из-за отсутствия фронта работ про
стаивали в I полугодии многоковшовые 
экскаваторы в тресте «Зимахимстрой» 
(42 дня), в СМУ-4 (36 дней); бульдозеры в 
управлении механи.1ации (37 дней); ба 
шенные краны в тресте «Зимахимстрой* 
(189 дней), управлении механизации 
(34 дня).

По-прежнему наблюдаются перепростоп 
механизмов в ремонте. Причина—не толь
ко в систематической недопоставке запас
ных частей, но и в нехватке ремонтных 
площадей. Парк механизмов на стройке

с каждым годом «стареет», строительство 
же ремонтной базы ведется очень медлен
но.

Все больше предъявляется тре
бований к управлению механиза
ции в повышении эффективности 
использования механизмов, в то 
же время строительство новой ба
зы недопустимо затянулось.

Сорван в IV квартале 1973 го
да ввод в эксплуатацию нового 
цеха ремонтно-механического за
вода. Цех не введен до настояще
го времени, и удивляет спокойст
вие начальника СМУ-2 Б. Г. Су
хова, который не прилагает долж
ных усилий, чтобы ремонтно-ме
ханический завод получил хоро
шую современную базу. Руковод
ство СМУ-2 с таким же спокойст
вием относится и к большим внут- 
рисменным простоям механизмов 
на обьектах, особенно автокранов.

Лаборатория НОТ регулярно 
проводит фотографии использова
ния механизмов, результаты высы
лаются руководителям СМУ, а ве
личина простоев механизмов по 
сравнению с первым годом девя
той пятилетки существенно не сни
зилась. Более того, в СМУ-1 
и СМУ-2 (главный инженер В. В. 
Копытько и исполняющий обязан
ности главного^ инженера Г. А. 
Лавров) она даже повысилась соот
ветственно на v,6 и 11,6 процен
т е .

Приведенные примеры недостат
ков в использовании механизмов 
требуют от руководителей и глав
ных инженеров подразделений 
принятия срочных мер по их уст
ранению, что окажет существен
ное влияние на выполнение зада
ний по повышению производитель
ности труда. Н. НЛУЖННК, 

старший инженер отделе 
главного механикапредставители интере-
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4 АВГУСТА 
ВСЕСОЮЗНЫЙ 
ДЕНЬ

Лидия Ефимовна Тарасова — 
механик связи УЖДТ. 20-й 
год работает она на одном 
предприятии, награждена Зна
ком « О т л и ч н и к  соцсоревнова
ния».

НА ВАХТЕ— 
Д В И Ж Е Н Ц Ы

Служба эксплуатации в уп
равлении железнодорожного 
транспорта строительства—од
на из ведущих. Она решает ос
новные задачи по выполнению 
плана грузоперевозок, погруз
ки и выгрузки вагонов на 
подъездных /путях, по соблюде
нию безопасности движения и 
работам, создающим правиль
ную и бесперебойную деятель
ность предприятии стройки. И 

. отрадно заметить, что, встречая 
Всесоюзный день железнодо
рожника. коллектив службы 
добился неплохих результатов, 
выполнив свои обязательства в 
честь праздника и план грузо
перевозок за первое полугодие 
на 105,3 процента.

За счет уплотнения рабочего 
времени, применения передо
вых методов труда и рацио
нального использования локо
мотивов, а также за счет дру
гих имеющихся резервов толь
ко за последние два месяца 
сэкономлено 120 локомотиво- 
часов. К концу года экономия 
составит 17,5 тысячи рублен.

Такая огромная работа осуществ
ляется всем коллективом эксплуата
ции, но в первую очередь — станцией 
Шлакоблочная, где начальником Д. Е. 
Пасконная. Люди этой станции вы
полняют большую работу по отгруз
ке готовой продукции и инертных 
грузов для заводов УПП,  а гакже 
для других предприятий стройки. Еже
месячная погрузка на названной стаи* 
цни составляет около 65 процентов от 
общего плана.

Свой традиционный праздник кол
лектив эксплуатации встречает вы
полнением взятых соцобязательств, 
инициаторами которых явились поезд
ной диспетчер T. H. Л е в о 1кина, де
журные по станции И. П. Кузнецова, 
М. H. Беленко, И. Т. Городилова, со
ставители поездов Ю. В. Кузнецов, 
А. С. Сигов, стрелочники В. Я- Ман- 
дрникая, А. П. Диденко, приемо-сдаг- 
чики грузов 1 . Т. Михайлова, Е. Я. 
Сажина, техник А. В. Демировч и 
Другие.

Все они показывают образ
цы й работе. За ними идут и 
другие. И вот такая слаженная 
работа позволила нам пере
смотреть свои годовые обяза
тельства и поставить перед со
бой задачу—досрочно выпол
нить план грузоперевозок оп
ределяющего года пятилетки. 
За выполнение этих обяза
тельств сейчас борется весь
коллектив. л  г. *

М. ЕРМОЛАЕВ,
старший диспетчер УЖДТ.

К ОЛЛЕКТИВ ЖЕЛЕЗ- 
НОДОРОЖ Н И К О В  

строительства своим самоот
верженным трудом вносит 
немалый вклад в выполне
ние государственного плана 
стройки и многих предприя
тий города. Включившись в 
социалистическое соревнова
ние за досрочное выполне
ние плана четвертого года 
пятилетки, он достиг поло
жительных результатов в ра
боте. Повышенное обяза
тельство в честь Всесоюзно
го дня железнодорожника 
уже выполнено, и теперь 
можно сказать, что с по
ставленными задачами по 
досрочному выполнению го
сударственного плана ны
нешнего года коллектив же
лезнодорожников стройки

В А В А Н Г А Р Д Е - К О М М У Н И С Т Ы
справится.

Партийная организация и 
рабочий комитет УЖДТ мно
гое сделали, чтобы соцсо
ревнование между коллекти
вами станций, отделений и 
служб было дейс^ренным, 
предметным. Маяками, аван
гардом на всех участках про
изводства и в общественной 
жизни, как правило, явля
ются коммунисты.

Это пачальник вагонного 
депо Н. И. Соловьев, осмотр
щик вагонов Т. Л. Касьяно
ва, старший мастер пути
А. П, Заводовский, слесарь 
Н. И. Федоров, машинист-

Путь будет 
надежным

В прошлом году коллектив 
службы пути по-ударному тру
дился над решением задач ре
шающего года девятой пятилет
ки. .И в успешном выполнении 
плана и социалистических обя
зательств УЖДТ есть большая 
заслуга и путейцев.

Основные работы по ремон
ту пути коллектив провел ор
ганизованно, годовые задания 
по капитальному, среднему и 
подъемочному ремонтам пути 
выполнены досрочно и с хоро
шим качеством. Годом даль
нейшего улучшения состояния 
пути является для нас и ны
нешний год.

В настоящее . время выпол
нен объем работ по замене 
восьми километров рельс на 
рельсы типа Р-50, 13 стрелоч
ных переводов типа Р-50 улуч
шенной конструкции, а также 
будет произведен средний ре
монт 15 километров главных и 
приемо-отправочных путей с 
укладкой шести тысяч кубо
метров гравийного балласта. 
Отремонтированы ‘ капитально 
основные грузонапряженные 
переезды с укладкой ‘сборных 
железобетонных плит и боко
вых ограждений на пяти пе
реездах. На двух же переездах 
установлены автоматические 
шлагбаумы. Эта работа будет 
продолжаться и впредь.

Одна из наиболее острых 
проблем в путевом хозяйстве — 
это механизация путевых ра
бот, уровень которой крайне 
низок: по сети дорох—30 про
центов, в УЖДТ—менее 20 
процентов. Однако за послед
ние годы служба пути пополни
лась некоторыми высокопроиз
водительными машинами и ме
ханизмами. Новый снегоочисти
тель позволил на 80 процен
тов механизировать очистку пу
тей от снега, хоппер-дозаторы 
позволили полностью механи
зировать выгрузку балласта, а 
передвижные электростанции и 
электроисполнительный инстру
мент дали возможность резко 
улучшить качество работ. Од
нако из-за отсутствия ремонт
ной базы и специалистов по ме
ханизмам часть техники про
стаивает.

Применение названных ма
шин позволило нам перейти к 
ремонту пути укрупненными 
бригадами и выполнить боль
шие объемы работ.

Коллектив путейцев за по
следние годы освоил капиталь
ный ремонт бытовых помеще
ний с применением сборного 
железобетона, и сразу резко 
улучшились бытовые условия 
работников УЖДТ. Теперь по
четный долг каждого путейца— 
приложить максимум усилий 
на досрочное выполнение пла
на определяющего года девятой 
пятилетки.

Б. ЧЕЧУЛИН, 
начальник службы пути.

В РЕШ АЮЩ ЕМ ГОДУ пя
тилетки коллектив службы сиг
нализации, централизации, бло
кировки и связи семь раз зани
мал в социалистическом сорев 
нованин среди служб управле
ния железнодорожного тран
спорта передовые места. В про 
шедшем полугодии он также 
отличился: план выполнил на
103,1 процента, браков в рабо
те и травматизма не имеет.

За полгода коллектив СЦБ и 
связи выполнил большой объем 
строительно-монтажных работ

Трудолюбивый  
к о л л е к т и в

по установке и монтажу шести 
комплектов автошлагбаумов с 
электроприводом, средним ре
монтом отремонтировано 50 
светофоров, 30 релейных ш к а 
фов, 25 кабельных ящиков, 120 
комплектов наружного и 60 
комплектов стрелочного осве
щения, а также заменено 40 ки
лометров проводов линий свя
зи.

Объем этот для нас, конечно, 
большой, а все трудоемкие ра
боты приходится выполнять 
вручную, так как механизации 
никакой нет. Занимается кол
лектив и не только текущим 
содержанием устройств СЦБ, 
связи и энергетики, но и капи
тальным и средним ремонтом 
всех устройств, а также новы
ми работами.

Большим уважением у нас 
пользуются электромеханики 
М. Д. Алексюк, Л. Е. Тарасо
ва, К. Г. Андреев, И. А. Шин- 
карев, электромонтеры СЦБ и 
связи В. М. Орехов, А. В. Коз
лов, Н. М. Кругликов, В. М. 
Каратаев, аккумуляторщики 
Г. М. Давлеева, Л. С. Нигма- 
туллина, телефонистки Т. А. 
Кочешева, В. М. Номоконова, 
Н. И. Тирская и другие. Все 
они — ударники коммунисти
ческого труда и имеют общест
венную нагрузку, все они—пе
редовики производства и ак
тивно участвуют в работе доб
ровольной народной дружины 
по охране общественного поряд
ка в нашем городе.

Чтобы стать хорошим элек
тромехаником или электромон
тером СЦБ и связи, нужно 
очень много уделять времени 
изучению железнодорожной ап
паратуры и устройств СЦБ и 
связи. Тем более, что оборудо
вание у нас в эксплуатации 
разнообразное. Поэтому Ки
риллу Андрееву и Лидий Тара
совой потребовалось по 10— 15 
лет, чтобы изучить его, а Ми
хаил Алексюк н Иннокентий 
Шинкарев даже закончили тех
никум без отрыва от производ
ства.

И. НОМОДЮНОВ,
и. о. начальника службы 

связи.

инструктор И. С. Метелкнн, 
машинист М. Н. Крюков, ин
женер пути Т. Д. СельЧен- 
кова, главный бухгалтер 
Г. Г. Нодельман, машинист 
С. В. Луконин и др. Среди 
них есть ветераны производ
ства, при участии которых 
росло и совершенствовалось 
управление железнодорож
ного транспорта.

Неизмеримо изменилась 
техническая оснащенность 
УЖДТ. В настоящее время 
70 процентов локомотивного 
парка составляют новейшие 
тепловозы, вагонный парк 
состоит только из четырех
осных вагонов, выросла ме
ханизация трудоемких про
цессов по ремонту путей, 
почти все переезды обору
дованы механическими шлаг
баумами, заканчивается обо
рудование станций громко
говорящей связью.

Росло наше УЖДТ. Росли 
и его люди. Количественно и 
качественно изменялась так
же партийная организация. 
Например, И. К. Димиров 
вырос от кочегара до квали
фицированного машиниста 
тепловоза, в 1969 году стал 
коммунистом, неоднократно 
избирался членом партбюро 
УЖДТ и групкома профсою
за стройки.

А вот еще ряд отрадных 
примеров. Бывший кочегар 
В. К. Ильин стал помощни
ком машиниста тепловоза, 
коммунистом, а затем и сек
ретарем партбюро цеховой 
организации М. Д. Алек
сюк в свое время был элек
тромонтером, а после окон
чания школы работающей 
молодежи (а затем и техни

кума) вырос до квалифици
рованного электромеханика 
и неоднократно избирался 
партгрупоргом.

Все. знают в УЖДТ инже
нера станции А. К. Потапо
ву. А. ведь когда-то она бы
ла простой рабочей пути. Но 
упорство в достижении це
ли позволило ей после Ш РМ  
окончить институт инжене
ров железнодорожного тран
спорта. Что же касается ру
ководителя локомотивной 
службы В. М. Торж!енсмеха, 
заместителя начальника 
предприятия Л. П. Плахот- 
нюка и главного инженера 
УЖДТ В. К. Антонзенко, то 
первый из ннх начинал свой 
путь у нас машинистом, вто
рой—сменным инженером, а 
третий—инженером станции.

Авангардом коллектива, 
застрельщиками и органи
заторами всех его дел явля
ются н многие другие ком
мунисты. И не случайно на 
счету партийной организа
ции УЖДТ немало хороших 
дел. И все-таки впереди нам 
еще предстоит сделать мн«* 
гое. В первую очередь, мо
билизовать коллектив на по
вышение эффективности про
изводства н успешное пре
творение в жизнь решений 
XXIV съезда партии.

В. ЛЕВУШ КИНА, 
секретарь партбюро 

УЖДТ.

У В АГ ОННИК ОВ
Выполняя социалистиче

ские обязательства опреде
ляющего года пятилетки, 
коллектив вагонной службы 
УЖДТ прилагает немало 
усилий для того, чтобы спра
виться прежде всего с пла
ном деповского ремонта ва
гонов. Результаты радуют: 
план второго квартала вы
полнен на 103,4 процента, 
снижена себестоимость ра
бот, а «больных» вагонов 
стало меньше.

В апреле наш коллектив 
отработал восемь часов на 
«красном» субботнике в 
честь дня рождения В. И. 
Ленина, а к дню выборов в 
Верховный Совет СССР от
ремонтировал текущим ре
монтом 7О вагонов местно
го парка. Кроме того, ра
ботники пункта техническо
го осмотра вагонов сократи
ли простои вагонов под обра
боткой на пять минут и по
могли тем самым движен
цам.

Весомый вклад в выпол
нение плана ремонта ваго
нов внес коллектив ремонт
ного депо, в частности сле
сари Порфнрий Главацкнй, 
Семен Кабанов, Борис Ан- 
тюхов. Анатолий Рабов и 
другие.

По итогам соревнования 
рационализаторов мы заня
ли второе место в УЖДТ, 
внедрив пять рационализа
торских предложений с эко
номическим эффектом 1200 
рублей. Хорошо поработали 
здесь мастера А. А. Болбат, 
бригадир пассажирского по
езда Н. Н. Любарский, то
карь Юрий Троицкий.

Особое внимание наш кол
лектив обращает на состоя
ние техники безопасности. В

результате, в общественном 
смотре по ТБ мы заняли в 
прошлом году первое место 
и были награждены Почет
ной грамотой и ценным по
дарком. Б нынешнем году 
мы также не допустили ни 
одного случая травматизма. 
Помог в этом штаб по борь
бе с травматизмом, воз
главляемый начальником 
службы Н. П. Соловьевым. 
Результативны в профилак
тическом смысле и самопро
верки.

Коллектив службы вагон
ников очень трудолюбивый. 
Здесь работают 43 ударыика 
коммунистического труда, из 
которых половина—женщи
ны. По-ударному работают 
осмотрщики вагонов В. И. 
Вавилов, Т. Ф. Ковалева, 
В. А. Сигова, П. А. Белов,
В. П. Землянский, А. 3. 
Кныш. А. Е. Снротинин и 
другие.

Положительную роль иг
рают в жизни нашего ма
ленького коллектива также 
собрания трудящихся, кото
рые два раза в квартал про
ходят по подразделениям и 
один раз—в конторе УЖДТ. 
Повестки дня их, как пра
вило, разнообразные и на
правлены на выполнение 
плана работы, на воспитание 
рабочих в духе коммунисти
ческой морали.

Есть у нас, безусловно, н 
недостатки (особенно в дис
циплине труда), но мы с ни
ми боремся. В текущем квар
тале перед коллективом сто
ят большие задачи по подго
товке хозяйства к зиме. Де
ло свое постараемся поста
вить так, чтобы справиться 
с этими задачами успешно.

Я. ГАВРИЛОВ, 
председатель цехкома.
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СОЛНЦЕ, На снимках В. Небогина—отдых 

строителей в Большом Колее (справа)
U  v 3  « ш

и в детском спортивном лагере «Олим- 

и ВОДА пиец» (слева).

СПОРТ

НА КОРТАХ И ПЛОЩАДКАХ

„ЧЕМ КУМУШЕК 
СЧИТАТЬ
Р ЕДКИИ ДЕНЬ в редак

ционной почте не окапы
вается жалобы. Работники дет
ских учреждений сетуют на то, 
что им задерживают выдачу за
работной платы, жители посел
ка Старица просят помочь уста
новить телефон-автомат. Кого- 
то обидели, к кому-то бездуш
но отнеслись... И первая реак
ция — помочь, защитить, вос
становить справедливость — 
подкрепляется еще и «желез
ной» установкой: жалоба долж
на быть проверена в трехднев
ный срок, результаты о приня
тых мерах сообщены адресату.

Но... И снова это сакрамен
тальное «но», ради которого и 
ломаются критические копья. 
Находятся люди, чьи жалобы 
похожи скорее на самохаракте
ристику, вернее, на перечень 
претензий и запросов, либо яв
но противоречащих закону и 
порядку.

Но ведь прямо об этом не 
скажешь, и они, наведя на фак
ты камуфляж объективности, 
сочиняют жалобу. В критиче
ском пафосе и негодовании ав
торам не откажешь. Впрочем, 
стиль жалобщики выбирают в 
зависимости от степени уязв
ленности, темперамента и по
ставленной цели.

Так, например, анонимная 
группа шоферов автобазы № 7 
обратилась не куда-нибудь, а в 
газету «Труд», с жалобой на 
председателя месткома А. Бур
лакова (ныне переизбранного). 
Не будем утруждать читателя 
ее пересказом. Если коротко, 
то анонимка представляла не
кий критический винегрет, где 
живописались отрицательные 
качества характера предмест- 
кома, ушедшие «налево» ков
ры и т. д.

Г |  РОВЕРКА ВЫЯВИЛА 
ряд недостатков, которые 

суммировались в следующий 
итог: на базе отсутствовала
гласность профсоюзных дел, а 
потому негде было посмотреть 
списки очередности на кварти
ру. списки на приобретение ме
бели, машины и других дефи
цитных товаров. Некоторые 
факты, которые касались орга
низации производства, подтвер
дились полностью. Видимо, на 
бесспорность этих фактов и 
рассчитывали анонимы: авось, 
в тени их объективности про
скочит и другое.

Действительно, полуправда 
или подобие правды психологи
чески срабатывают в пользу 
жалобщиков. Но — только на 
недолгое время.

...Оставим только ее имя— 
Таня 3. Таня прислала в ре
дакцию письмо, полное безна
дежности. Мать-одиночка, из 
комнаты общежития 85 кварта
ла, где она живет с маленьким 
сыном, подруги ее выгоняют 
им мешает малыш. Нет жилья, 
не дают круглосуточные ясель- 
ки...

Когда родился сын, Тане 3.

предложили комнату в доме мо 
лодоженов. Девчонки-—подруги 
по бригаде со всем пылом со
чувствия предложили свои услу
ги: «Отделаем как игрушку,
живи!» Но Таня медлила, пе 
реезжать не торопилась, все 
ходила, все смотрела на эту 
комнату. А потом и вовсе ука
тила домой на праздник. Комна
ту отдали семье молодоженов.

Выяснилось, что и в отдел 
детских учреждений, где обе 
щали устроить сына в ясли, она 
не явилась. Вот так и сложи
лись «безвыходные» обстоятель 
ства — хитростью, умыслом 
расчетом на жалость и сочув 
ствие. Девушки, соседки по об
щежитию, заявили прямо: «Ей 
нужна была квартира, и она ее 
добивалась».

Биография бывшего продав
ца штучного отдела магазина 
JVb 3 Е. Филипповой пестрит 
взысканиями. Строгий выговор 
за несвоевременное оформление 
отчетов, что способствовало 
скрытию недостачи; отстране
ние от работы за преступное, 
халатное отношение к своим 
обязанностям; предупреждение 
за продажу водки после 17 ча
сов в выходной день... Но сама 
Е. Филиппова была иного мне 
ния о своей персоне и о прави
лах советской торговли. Воль 
ное их толкование привело к 
очередному нарушению: Е. Фи
липпова продала на деньги бу
тылку водки, так сказать, в ку 
луарах магазина, а не в торго
вом зале. Куда делись деньги? 

О  ИТОГЕ Е. ФИЛИППОВА 
°  понесла заслуженное на 

казание. Не действуют выгово
ры и предупреждения—дирек
тор магазина П. Демарчук из
брал способ более чувствитель
ный и депремировал Е. Филип 
пову. В ответ — критический 
залп в виде жалобы: из малень
кого майского магазина сплош
няком, по знакомым уходит 
красная и черная икра, тонна
ми—апельсины и мясные дели
катесы.

Товарные же отчеты с уны
лым постоянством регистриро
вали тонны... круп, сахара, су
хого молока. Острие справедли
вого гнева все больше отклоня 
лось от скандальной темы де 
фицита и все больше прибли 
жалось к самой Е. Филипповой, 
к постоянным нарушениям ею 
правил торговли.

Каждый из нас имеет право 
критиковать невзирая на лица 
жаловаться, искать защиты 
Это — одно из доказательств 
демократичности нашего строя, 
которое живет по закону наи
высшей справедливости. И по 
этому закону в моральном про 
игрыше оказываются те, кто 
стремится утвердить свое ма
ленькое обиженное «я», свою 
выгоду. «Не лучше ли», сог 
ласно хрестоматийной басне, 
«на себя оборотиться?».

Б. САВЧЕНКО.

Неделю на спортивных 
сооружениях СК «Сибиряк» 
проходило первенство ЖКУ 
по баскетболу среди дворо
вых команд. Соревнования 
проходили в один круг, в 
них приняли у ч а с т и е
6 команд. Основная борьба 
развернулась между юными 
баскетболистами ЖЭК-7, 
ЖЭК-3 и ЖЭК-1.

В упорном поединке со 
счетом 42 : 32 команда «Вол
на» (ЖЭК-7) выиграла у 
«Рассвета» (ЖЭК-3) и заня
ла 1 место. Второе и третье 
досталось спортсменам «Рас
света» (ЖУК-3) и «Мечты» 
(ЖЭК-1).

Команда-победительн и ц а 
получила диплом 1 степени 
и кубок, игрокам вручены 
ценные подарки и грамоты. 
За второе и третье места

команды награждены дипло
мами, игроки—грамотами.

Следует отметить, что по 
нерасторопности воспитате
лей ЖЭК-5 и ЖЭК-4 ребята 
не смогли принять участие в 
первенстве, хотя имели та
кую возможность и желание. 
Надеемся, что актив ЖЭКов 
прислушается к критическо
му сигналу, и в летней спар
такиаде оолыпе, не будет 
«белых пятен».

Сейчас детские команды 
строителей принимают уча
стие в первенстве города. А 
спартакиада продолжается. 
Следующие виды—волейбол 
и настольный теннис. В по
недельник состоялись пер
вые игры на волейбольных 
площадках.

Н. ЛУГОВОЙ, 
инструктор физкультуры.

ДВАЖДЫ ПОБЕДИТЕЛИ
Многие ангарчане знают и 

любят столовую № 30. Так и 
говорят: если хочешь хорошо 
пообедать, ступай в тридца
тую... Ну, а если нужно от
праздновать какое-либо торже
ство, то в большинстве случа
ев обращаются именно сюда. И 
на торжественных вечерах стро
ителей продукция столовой 
пользуется повышенным спро
сом. v . . . w  u  n w n n j r | д . а л  Met лучшего по

Известно, что план прошедшего по- Профессии. Так И В ЭТОМ ГОДУ 
>тодня орс строителей выполнил ло- гг—,*-----  ™

Работники столовой активно 
участвуют в жизни коллекти
ва. 19 человек борются за зва
ние ударника коммунистическо
го труда, а 15 уже носят это 
высокое имя. Коллектив посто-

место. Ее коллектив признан победите* 
лем социалистического соревнования 
среди предприятий общественного пи
тания орса подряд два квартала. гг,,™*

Оборот собственной продукции со- ЯННО ИЩвТ ПуТИ у л у ч ш е н и я  Ка-
ставил здесь 117,8 процента, за  полую- ч е с т в а  ПИЩИ, II СЛОВО ПОТребИ- дие в столовой не было ни одного слу
чая недовложений, растрат, недостад, теля здесь рассматривается как
травматизма. Зато в адрес работни- г я м ы й  КРГКи й  к п и т р п и й  Г * т п й  
ков поступило 24 благодарности ?а с а м ы И вескии критерии. U  ЭТОЙ
вкусные блюда н культурное обслу- целью Проведено ДВв Потреби- жи панне.

Молодые повара и кондите- тельские конференции и пять 
ры постоянно принимают уча- выставок-продаж, 

стие в конкурсах на лучшего по к  ЧЕРНЯЕИНА■w "vv,nu, "•'■ан пришедшего по- п р о ф е с с и и .  Г а к  И R чтпи/r гг»™  1 й г п л К И Н А

сро’ но" « Ч Е Й  предки»гий,‘ " ° в а Р Л ю б о Г  Т ерки н а*  з‘аняУ н а ’ - п л ~ °  отдела о ™ !■гл./... .. —____ ___ _ . ПП ПГ»1К|Лп<\/| ..о__которые внесли достоПный Гвклад в об- л а  ПрИЗОВОе MeCTO В ГОрОДСКОМ 
щнй успех, столовая занимает особое К О Н К урсе .  Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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31, СРЕДА 
1 - я  программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
15.00—Спектакль Ленинград
ского театра имени Ленинско
го комсомола. По окончании— 
перерыв до 19.00.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00— «Время». 19.30—Цвет
ное телевидение. «Наш адрес— 
Советский Союз». 20.35— Пре
мьера телевизионного многосе
рийного художественного филь
ма «Назначение». 1-я серия. 
21.45— «Встречный план Ма
рийской АССР—в действии ».
22.40—Цветное телевидение. 
«Тираж спортлото». 22.5 0 -
Страницы творчества писателя 
В. Каверина. 23.35—Цветное 
телевидение. «Песня-74». 24.00 
— «Время». 00.30—Цветное те
левидение. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (Киев)— 
«Динамо» (Москва).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.00— Программа передач. 
15.05— Новости. 15.15—Цвет
ное телевидение. Программа 
мультипликационных фильмов. 
«Хочу быть отважным», «Край 
земли». 15.40 — «Рассказы о 
театре». 16.55—«БАМ —трасса

мужества». Телевизионный 
очерк. 17.25—Цветное телеви
дение. «Игрок». Художествен
ный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Люди из легенды». 
Документальный телефильм.
20.00— «Приангарье». 20.30 — 
«Последние дни». Телевизион
ный фильм-спектакль по пьесе 
М. Булгакова. 21.45— «Уно». 
Музыкальный фильм. 22.05— 
Новости.

1 августа, ЧЕТВЕРГ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.35— Киноленты прошлых 
лет. «Чужие». Художественный 
фильм. 17.20—Цветное телеви
дение. «На крыльях песни». 
Телевизионный фильм-концерт. 
18.15— Цветное телевидение.
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — «Динамо» 
(Москва). 2-й тайм. 19.00— 
«Время». 19.30—В эфире —

«Молодость». «Куда пойти 
учиться». 20.15— «Назначе
ние». 2-я серия. 21.15— «Пяти
летку—досрочно». Всесоюзный 
репортаж. 21 .55—«Творчество 
народов мира». 22.35—Цвет
ное телевидение. Премьера на
учно-популярного фильма «Па
мять... у металлов?». 22.45— 
Цветное телевидение. Концерт 
мастеров искусств.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20.00—«Приангарье». 20.30— 
«Портрет Дориана Грея». Теле
визионный спектакль по моти
вам одноименного романа 
О. Уайльда. 1-я серия. 21.40— 
«Наши гости». К гастролям 
Хабаровского краевого театра 
драмы в Иркутске. 22.25 — 
Шахматный клуб. 22,55—Но
вости.

ПРИГЛАШАЕМ В ИНСТИТУТ
Иркутский институт народного хозяйства продолжа

ет прием студентов на 1974— 1975 учебный год на заоч
ное отделение в городе Ангарске по специальностям: 
экономика и организация строительства, экономика и ор
ганизация машиностроения, экономика и организация 
автотранспорта, экономика труда, бухгалтерский учет в 
промышленности.

Прием документов по 20 августа.
Вступительные экзамены с 25 августа по 10 сентября.
За справками обращаться по адресу: г. Ангарск, 

ул. Октябрьская, 54-а,
Администрация.


