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4, ФЛАГ ПОДНИМАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ

Рассмотрев материалы по выполнению бригада
ми тематических заданий на строительстве пуско 
вого комплекса пластификаторов, общественный 
штаб по организации социалистического соревно
вания на комплексе присудил по первой группе 
первое место с вручением переходящего красного 

 ̂ вымпела и Почетной грамоты бригаде отделоч- 
i ников М. Р. Кузьмина из СМУ-3, занявшей в те- 
J чение месяца три первых места и одно второе. 

Бригада не имеет нарушений трудовой дисципли
ны, работы выполняет с хорошим качеством, 
процент выполнения норм выработки —* 139.

Второе место с вручением Почетной грамоты 
присуждено бригаде трубоукладчиков Н. Ф Фе
дина из СМУ-4, занявшей в течение месяца два 
первых места и два вторых. Бригада не имеет на
рушений трудовой дисциплины, выполняет тема
тические задания с хорошим качеством.

Отмечена хорошая работа бригады В. А. Жи- 
гальцевой и В. Ф. Олейника (обе бригады лз 
СМУ-3).

По второй группе первое место с вручением 
переходящего красного вымпела и Почетной гра

моты присуждено бршаде монтажников Н. М. 
Склянова из АЛЛ У-1. Бригада в течение месяца 
занимала два первых места и три вторых. Про
цент выполнения норм выработки — 172, в брига
де нет нарушений трудовой дисциплины.

Второе место с вручением Почетной грамоты 
присуждено бригаде электромонтажников A. М. 
Ланковнча из МСУ-76. Бригада в течение месяца 
занимала первое, второе и третье места, не нмсег 
нарушений трудовой дисциплины, работы всегда 
выполняет с хорошим качеством.

Отмечена хорошая работа бригад В. Лоскугни- 
кова из «Снбмоитажавтоматики», А. Мухамедрд- 
хнмова из АМУ-1, Е. Савватеевой из «Сибтепло- 
изоляции».

Флаг трудовой славы на комплексе пластифи
каторов за победу в социалистическом соревно
вании перед праздником Великого Октября под- | 
няли М. Р. Кузьмин и Н. ЛУ Склянов

Ю АВДЕЕВ,
начальник СМУ-3, председатель общественно
го штаба.

ЕСТЬ СВЕРХПЛАНОВАЯ 
ПРОДУКЦИЯ!

Строится вторая очередь этиле- 
на-пропилена.

Фото В. НЕБОГИНА.

Успешно работает в опре
деляющем году бетонораст- 
горный цех завода ЖБИ-5. 
Он пс праву носит высокое 
звание коллектива коммуни
стического труда.

С начала года план ' но 
выпуску раствора и бетона 
перевыполнен. К празднику 
Великого Октября коллек
тив цеха выдал сверх плана 
500 кубических метров раст
вора и 1500 кубических мет
ров бетона. Причем, за 
9 месяцев года себестои
мость выпуска бетона сни
жена на 0,7 процента, а ра
створа — на 2,3 процента. 
Рост производительности 
труда в цехе опережает

рост заработной платы на 
5,8 процента.

Особо хочется отмети гD 
работу таких товарищей, 
как А. П. Большедворская, 
Ф. Ф. Якпарова, Г. И. Мо
розова, Г. Чесночеико и 
Е. С. Дингиса. Эти люди ра
ботают в цехе по многу лет, 
и в этом, определяющем го
ду пятилетки, являются по
бедителями социалистиче
ского соревнования.

Успешно встретив празд
ник Октября, коллектив це
ха не сбавляет взятого тем
па в работе и продолжает 
наращивать выпуск продук
ции.

С. РУБЦОВ, 
начальник цеха.

Хорошими показателями 
встретил праздник Октября 
цех деревообработки ДОКа-1, 
которым руководит М. Л. Ру
денко. Одно столярное отделе
ние цеха выдало с начала года

В УДАРНОМ 
ТЕМПЕ

2651 квадратный метр изделий, 
свЪрх плана, достойно встретив 
всенародный праздник.

В эти дни бригады цеха по- 
прежнему работают в ударном 
темпе. Накал соревнования не 
ослабевает. Впереди — нозые 
рубежи, новые кубометры 
сверхплановой продукции.

L. ФЬДУЛОВА, 
начальник планового отде
ла ДОКа-1.

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ: КОМПЛЕКС ТОПЛИВА

ПЕРВАЯ ЗАДАЧА РЕШЕНА
В последние, морозные месяцы 

года на любом пусковом комплек
се для строителей и монтажников 
самыми главными задачами явля 
ются две: пуск в объекты тепла и 
подача постоянного напряжения 
Если эти задачи решить своевре 
менно, то значительно легче спра 
вигься с другими.

На установке 209 комплекс? 
топлива первая задача решена 
Принято тепло на насосную № 2 
вчера принято тепло и на насос 
ную № 1. Заслуга в этом монтаж 
ников МСУ-45, которые, хотя и 
работали малыми силами, доволь
но успешно справились и с пла
ном в деньгах, и с тематически

ми заданиями. Руководил рабо
той монтажников на установке 
звеньевой Н. Николаев Сейчас, у 
монтажников МСУ-45 на установ 
ке остается совсем мало дбл.

Подача тепла на установку от
крыла хороШую возможность по 
лскорепню чистовой отделки на 
объектах. Перед бригадой В Ни
китиной все же на сегодня глаз 
ными пунктами тематики явлДег 
ся ускоренная отделка двух номе 
щений: распредустройства и КТП. 
Именно из-за того, что в этих по 
мещеииях еще не закончена чисто
вая отделка, на установку не мо
жет приниматься напряжение по 
постоянной схеме. Эту задачу по

графику строители и монтажники 
должны решить на следующей не 
деле. Но если у электромонтаж 
пиков МСУ-76 все работы но мои 
тажу оборудования в этих поме 
щёииях идут к завершению, то от 
делочникн СМУ-6 еще не набрал); 
нужного ритма, чтобы уложиться 
ч срок. Правда, причина есть: 
•лишком мало тепла. Но причних 
южчо всегда найти Главное же 
— вовремя уложиться в срок с от 
юлкой, чтобы график был вы 
держан.

Сильные морозы несколько за
стопорили работу монтажников 
Но, кроме морозов, большим тор
мозом в работе монтажников

АМУ-2 является то. что УЭС стро
ительства не может обеспечить ус
тановку надежным напряжением. 
То и дело в штаб комплекса захо
дят бригадиры, начальники участ
ков монтажников, чтобы решить 
вопрос с напряжением Дивно яс
но, что один кабель не выдержи
вает нагрузки. Но в УЭСе до in- 
стоящего времени никто серьезно 
не занимался запиткой установки 
электроэнергией, а отсюда те мно
гочисленные жалобы Да и как 
не жаловаться, когда почти каж- 
гый день в самый разгар свароч
ных работ может отключиться на
пряжение.

В последние дин до прихода на 
установку наладчиков каждая ми
нута должна быть отдана удар
ному труду, И большинство рабо
чих эо хорошо понимают.

К. ВАСИЛЬЕВ.

Бригада А. А. Радченко тру
дится на расширении мощностей 
ТЭЦ-9. Один из ее лучших лю
дей — ударник .коммунистическо
го труда Владимир Васильевич 
Дариенко. Он награжден нагруд
ным знаком «Отличник соцсорев
нования», в нужную минуту вете
ран замещает бригадира.

На снимке: В. В. Дариенко.
Фото В. НЕБОГИНА.

ОСВЯИШКЯ
тын
МИКРОРАЙОН

В эти ноябрьские дни трудные 
задачи стоят перед домостроите
лями. Увеличенная программа по 
строительству жилья требует от 
них максимальных у с и л и й . А 
стройка уже шагнула за • черты 
привычных микрорайонов. Начз- 
то освоение нового, 15 микрорай
она города.

Сегодня на первом доме этого 
микрорайона. который бхдет 
иметь № 11-11а, б р иг а да  
монтажников башенных кранов из 
управления механизации уста
навливает первый кран. Задание 
у бригады В А. Гябченко очень 
ответственное и срочное. 11а мон
таж отведено всего несколько 
дней.

Но в том, что бригада справит
ся с заданием, нет сомнения. 
Именно эта бригада вышла побе
дителем по управлению к празд
ник) Великого Октября, а сейчас 
продолжает ударную вахту. Пер
вый кран в новом микрорайоне 
поднимется своевременно.

В. ГОРЕЛИК, 
старший инженер ОТиЗ уп
равления механизации.
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И РОСТ, и экономия
ДЕЙСТВУЕТ СОВЕТ ВОИР

Коллектив рационализато
ров треста «Востокх им мон
таж» мужает из года в roi. 
Особенно заметен рост ко
личества рационализаторов 
треста в этом голу. Заслуга 
такого роста — это целена
правленная деятельность 
председателей советов
BO H R в подразделениях. 
Значительно' улучшил оабо- 
ту conn в МСУ-45, на уча
стке К? 7, в УП ТК треста. 
Председатели советов этих 
подразделений тт. Федю- 
шин, Лехов и Бородин много 
работали над вовлечением 
новых членов и активизаци
ей работы рационализато
ров.

В этом году количество 
членов ВО И Р  возросло на 
43 человека и в настоящее 
время совет насчитывает 
350 человек, а к концу года 
эта цифра возрастет до 400.

Нп все же главное в дея
тельности советов ВО И Р  —
это непосредственное уча
стие его членов в рациона
лизации. Для этого в тресте 
сделано много. Объявлен 
традиционный смотр-кон
курс на лучшее подразделе
ние по рационализации. 
Итоги подводя 1ся два раза 
в годч победители получают 
Почетную грамоту и денеж
ную премию. В этом году 
разработано Положение На 
звание «Лучший рационали
затор треста».

О плодотворной деятель
ности рационализаторов 
треста лучше всего судить 
по их участию в «эстафете 
внедрения» но Главку. Цель 
этой эстафеты — все самые 
ценные предложения на
правлять в Главк для их 
распространения в родст
венных нам трестах и уп

равлениях.
По итогам прошлого года 

совет ВО И Р грсста за уча
стие в «эстафете внедрения» 
был награжден поощритель
ной премией. В первом 
квартале этого года Главк 
снова наградил нас этой 
премией.

В прошлом году в «эста
фету внедрения» из ВО И Р 
треста было , принято 13 
предложений.’ В этом году 
направлено восемь, пять 
прошли в первом полугодии.

Среди активных рациона
лизаторов, кто постоянно 
ищет новое, следует на
звать слесаря В. Е. Офице
рова, токаря II. Н. Киселе
ва, электрика Г. А. Павло
ва, который в этом году уже 
подал 6 рационализаторских 
предложении.

Наиболее весомый вклад 
в копилку пятилетки раци

онализаторов треста внесли 
рационализаторы управле
ния механизации и авто
транспорта треста Н. И. 
Лапшин, И. М. Андриевский 
и И. П. Чабан, которые 
предложили установить и а 
баровой установке дополни
тельное оборудование, что 
позволило сделать эту ус
тановку универсальной. Эф 
фект — 3,7 тысячи рублей.

Что радует, так это поис
ки рационализаторов в ус
корении монтажа и созда
нии надежности в работе 
оборудования на важней
ших пусковых объектах го
да.

Усилиями рационализато
ров П. А. Кузикова и В. Г. 
Брехова изменена схема ук
ладки рельсовых путей на 
объекте 1845. По предложе
нию В. Д. Редька отменен 
монтаж промежуточного 
коллектора сброса на свечу 
на колоннах. Оба предло
жения внедрены на комп
лексе этнлена-пропнлена и 
дали экономию 6,1 тысячи 
рублей.

На объекте 1669 комплек
са топлива по предложению 
В . 'П .  Подкопаева и А. Н. 
Савина изменена конструк
ция химзащиты емкостей, 
что позволило сэкономить 4 
тысячи рублей. Всего по 
тресту в этом году внедрено 
133 рационализаторских 
предложения и получена 
экономия 174 тысячи руб
лей.

Плодотворная работа ра
ционализаторов треста по
зволила за 3 года и 9 меся
цев получить 805,1 тысячи 
рублей экономии. Всего же 
за пятилетку рационализа
торы взяли обязательство 
сэкономить 986 тысяч руб
лен. Так что есть у совета 
ВО Н Р треста все основания 
досрочно рапортовать о вы
полнении впятилетнего пла
на но рационализации и до
полнительно внести в копил
ку пятилетки не одну тыся
чу рублен.

А , МАРТ ЮГОВ, 
председатель совета 

Ы )И Р  треста 
«Востокхим монтаж».

Два письма на одну тему

ОТЛИЧИЛИСЬ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
Каждый год коллектив автомо

билистов стройки оказывает боль
шую помощь труженикам сель
ского хозяйства по вывозке хле
ба. Эта помощь всегда своевре
менная и нужная. И давно в не
которых колхозах и совхозах на
ши шоферы стали хорошо знако
мыми многим сельским тружени
кам, их ждут и знают.

Как правило, на уборку уро
жая посыпаются самые лучшие 
машины и самые лучшие шоферы. 
Хлеб — это основа всего. И дове
рить его вывозку можно только 
самым искренним и честным лю
дям, кто понимает большую от
ветственность за своевременную 
уборку урожая.

Конечно, бывают и среди авто
мобилистов нарушители трудовой

дисциплины, те, кто в самую жар
кую пору на вывозке хлеба от
лынивает или старается отсидеть
ся в холодке. Но таких очень ма
ло. Основная масса шоферов — 
добросовестные, честные люди, 
которые знают вкус хлеба, те 
трудности, с которыми выращи
вают его в суровых условиях си
бирского лета.

В этом Тоду отличились на 
уборке урожая около 50 шоферов. 
Их работа — пример для тех, кто 
впервые выводит машину на сель
ские дороги.

Особо хочется отметить удар
ную работу на уборке урожая та 
ких шоферов как Михаил Ильин 
и Иван Майбах из автобазы № I, 
Михаил Выборов и Владимир 
Хмельницкий из автобазы № 3, 
Николай Валевич и Иван Горш
ков из автобазы № 7, Евгений 
Капитонов и Георгий Власов из 
автобазы № 2, Василий Моисеев 
ко и Василий Ерохин из 
автобазы № 8, Семен Петраченко 
и Анатолий Мушнов из автобазы 
№ 5.

Для них ударная работа на вы
возке урожая была продолжени
ем такой же работы на строитель
стве объектов в нашем городе.

В. ОКСИМЕЦ, 
председатель объединенного 

рабочкома УАТа.

НЕ ПОВТОРЯТЬ ОШИБОК
В этом году с группой механизаторов мне при

шлось с ‘23 июля по ноябрь находиться в Алар- 
ском районе. По разнарядке строители должны 
были направить в этот район 150 механизаторов, 
однако разнарядка не была полностью выполнена. 
Трест «Востокхиммонтаж», МСУ-76, РД\3 и 
УЖДТ не направили в район 8 человек.

Все же с поставленной задачей по оказанию 
помощи району в уборке урожая механизаторы 
справились. Многие были награждены Почетны
ми грамотами и денежными премиями. Заработок 
некоторых механизаторов достигал 200— 5̂0 руб
лен.

В общей сложности за хорошую работу в кол
хозах имени Кирова, имени Куйбышева, «Стра
на Советов», совхозе «Аигарстрой» и других на
граждены Почетными грамотами 36 механиза
торов из СМУ-1. СМУ-5, СМУ-б, СА\У-7.

Однако не везде механизаторам были созданы 
самые элементарные условия для труда и отдыха, 
особенно в первые дни. В первую Ьче'редь это 
касается совхозов «Бахтайскнй» и «Нельхай- 
скнй». Правда, в этом есть и наша вина. И мне 
хочется остановиться на тех допущенных ошиб
ках, которые не следует повторять при отпразке 
механизаторов в будущем.

Руководители хозяйств, как правило, не в си
лач принять и обеспечить жильем в один день 
150 человек А у нас стало правилом отправлять 
механизаторов сразу одной колонной и в один* 
день. Для решения вопроса отправки людей надо 
заблаговременно встречаться с руководителями 
совхозов и колхозов и на месте согласовывать 
сроки отправки людей н количество.

Основная масса людей была отправлена в рай
он 30 июля, в то время как уборка началась 
19—-22 августа. Наши люди занимались самыми 
различными работами, и лишь часть их непосред
ственно готовила технику к уборке урожая За
явки на необходимое количество механизаторов 
составляются без достаточной проработки с ру
ководителями хозяйств, с большими группами 
механизаторов обязательно должен приезжать в 
колхозы и совхозы инженерно-технический работ

ник. чтобы решать вопросы с обеспечением жи
льем, питанием Эгот вопрос положительно ре
шен у автомобилистов, а у механизаторов — нет.

Очень важный вопрос: закрепление подразделе
ний за конкретными колхозами и совхозами, что 
позволит целый год оказывать труженикам села 
помощь людьми, материалами, механизмами, в 
которых они нуждаются постоянно.

Из 142 механизаторов на разных работах, не 
связанных с уборкой урожая, работало 35—40 
человек В основном, это те, кто имел права на 
вождение механизмов, но не имел практического 
опыта Конечно колхозам и совхозам нужны ра
бочие различных специальностей, но ведь глав
ная цель — это уборка урожая. И именно эта 
цель для многих отодвигается на задний план. 
Необходимо более внимательно подходить к под
бору механизаторов чтобы наши люди не зани
мались в колхозах и совхозах в самый напря
женный период уборки урожая кузнечными или 
монтажными работами.

На время уборочной кампании необходимо в 
райкоме партии Аларского района, да и других 
районов тоже, иметь представителей горкома пар
тии или парткомов, так как число привлеченных 
на уборку урожая из нашего города превышает 
3500 человек, а вопросов для решения накаплива
ется много. Главные из них — быт, обеспечение 
питанием, трудоустройство, сдача сельхозпродук
тов, доставка их и многие другие.

Нет во время уборочной кампании в районе 
представителей техники безопасности, хотя дел 
для них при большом скоплении механизмов и 
автотранспорта очень много.

Пройдет не так много времени, и нам снова 
придется оказывать помощь работникам сельско
го хозяйства в уборке урожая Надо, чтобы ошиб
ки этого года не повторялись в будущем. Тогда 
наша помощь будет более целенапрапленчоД, 
меньше будет недостатков, нерешенных вопро
сов.

И. КОННОВ, 
старший инженер.

Хорошо работает на пусковых комплексах машинист бульдозера 
из управления механизации Г. А. Фадеев. Свои задания он всегда 
выполняет досрочно, чем вносит весомый вклад в успешную работу 
строителей.

На снимке: Г. А. Фадеев.
Фото В. НЕБОГИНА.

БАРЬЕР ВЫСОТЫ
Одиннадцать лет знать челове

ка. Видеть, как на твоих глазах 
он взрослеет, мужает, как крепнет 
его голос... Столько времени я 
знакома с Галей Ьвстратовой, и 
никогда меня не покидал уважи
тельный интерес к ее жизни, к 
ней самой, такой волевой, ‘энер
гичной, привлекательной.

Вспоминается давннА случай, когда 
нашему СМ У было поручено отделать 
несколько домов в городе Байкальске. 
Начальник управления приехал при
нимать эти лома, а вечером, после 
работы, состоялось общее собрание: 
тех, кто уже работал здесь раньше, и 
«новеньких». Собрание было весьма 
пристрастным, особенно — в адрес 
бригадира, пожилой женщины.

И тут Юрий Андреевич Шовкопляс 
предложил: а не назначить ли брига
диром кого-нибудь из своих девчат? 
Вес заговорили разом о Гале Крю 
ковой, своем комсорге. Так она стала 
бригадиром. Пришлось трудно: за вре
мя учебы в группе смепилось 7 масте
ров, коллектив постоянно лихорадило. 
Поэтому Галине пришлось «подчи
щать» все огрехи в воспитании и дис
циплине.

А после училища всей группой 
снова в Байка л ьс к, теперь уже 
равноправными, взрослыми отде
лочницами СМУ-12. Пережили то
гда девчонки немало: неудачного, 
холодной души бригадира, низ
кие заработки. Но никто не пи
щал и не хныкал, молодые отде
лочницы твердо верили в хоро
шее, в свою удачу, и эту веру 
твердо держала Галя, которая 
всегда оставалась душой и сове
стью коллектива.

И вот — девчонкам повезло! 
Их перевели в СЛАУ-5, в бригаду 
коммуниста Василия Поспелова, 
некоторые из девчат оказались и 
вовсе счастливицами — их по
слали к Ольге Яковлевне Потапо
вой Здесь жизнь начала стреми
тельно набирать высоту. В брига
де Поспелова Галю избирают 
комсоргом, через год — она в 
составе бюро комсомольской ор

ганизации участка, еще через год 
становится ее секретарем После 
— и совсем ответственная работа: 
Га'лнна — комсомольский вожак 
всего СМУ.

А здесь и семенные заботы по
доспели. Галя Крюкова сменила 
фамилию, стала Ьвстратовой. Вот 
и получилось: на работе десятки 
сверстников ждут ее Помощи и 
поддержки, а дома — двое маль
чишек

— Бывало всякое, — вспомина
ет Галина. — Оставлю их дома 
и бегу к своим комсомольцам. 
Сейчас уже хорошо, сыновья ста
ли самостоятельные, взрослые. 
Старший опекает младшего, пони
мает. трудно папе с мамой рабо
тать и учиться.

Работать и учиться... Не просто 
механически отбывать время в 
помыслах об учебниках, конспек
тах, с желанием скорее уйти на 
сессию. Нет, работать так, чтобы 
остался след, поспевать за време
нем.

Многие комсомольско-молодеж
ные бригады известны далеко .а 
пределами стройки одна из них, 
Глены Мордовиной, добилась пра
ва носить имя Сергея Поленин.а. 
Когда на стройке развернулось 
соревнование за право называть
ся бригадой имени Героя Социа
листического Труда О. Потаповой, 
инициаторами его стали комсо
мольцы СМУ-5.

Скоро ее жизнь перелистает 
еще одну страницу' — оудет за
кончена заочная высшая’ партий
ная школа I алина ушла на ра
боту в горком комсомола, наша, 
рабочая девчонка...

наш
дент.

Jl. KUUAJ1EHKO, 
нештатный корреспон-
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Любимая 
профессия

Немало женских коллекти 
вов трудится на пусковых обь 
ектах. И среди них одной из 
известных бригад стал на 
стройке коллектив отделочниц 
Веры Ивановны Никитиной со 
второго строительного участка 
СМУ-6. Сегодня эта бригада 
работает на 209-й установке 
НПЗ, где обязалась завершить 
отделку зданий в ноябре.

Большая половина этого 
коллектива — комсомольцы и 
молодежь. Они учатся в ШРМ 
и техникумах, но главный ко 
стяк бригады — ветераны. Это 
Людмила Прокопьевна Зюки- 
на, Любовь Александровна 
Матвеева, Людмила Алексеев 
на Казареюва, Нина Федосов 
на Мельникова и, наконец, Та 
мара Георгиевна ТроГша. О ней 
наш рассказ.

...Семнадцать лет назад прцеха 
ла деревенская девушка в только 
что рождавшийся тогда город и 
устроилась в конный парк СМУ-6 
доставлять, па лошади продукты 
в детские сады этой организации 
Поработала год и — п бригаду 
Малярным и штукатурным делам 
взялась обучать ее бригадир. В 
первый день Тамара вернулась с 
работы с ног до головы в растворе 
и краске: словно специально ло 
вила шлепки, падавшие с потолка 
Муж встретил добродушной улыб 
кой и сдержанно развел руками

— Подожди, научусь! — упря 
мо ответила Тамара.

— И научилась, — говорит ны 
нешннй бригадир В И Никитина 
— И не только сама, а и на
учила потом меня: я начинала 
Тамары подсобной рабочей. Де 
вять лет прошло с тех пор, по 
помню как сегодня: бригада J1 П 
Тарбеевой (это как раз нынешний 
ветеран Зюкина Людмила Проко 
пьевна) красила тогда вывода i 
шинный мост на четвертой тур 
бине ТЭЦ-9. К том> времени Та 
мара Георгиевна была уже опыт
ной отделочницей. Ну, а уж о те 
перешних днях и говорить нече
го: какую бы работу ни поручи
ла я Тройне — проверять не на
до. выполнит на совесть Между 
прочим, бригада у пас большая 
объекты разбросаны, и я смело 
оставляю Тамару старшей звена 
па любом из них.

Рано пришлось Тамаре Георги 
евне окунуться в трудовую жизнь 
(семья была большая, и по обя 
занностч старшей пришлось идти 
зарабатывать кусок хлеба «в ор- 
щий котел»), но сегодня у нее 
самой трое детей И если Ира и 
Коля — третьеклассники, то Галя 
решила стать строителем — она 
учится в ГПТУ на электросварщи

к у : тоже своего рода традиция 
Пример же Гале с матери брать 
можно смело. Тамара Георгиевна 
— и штукатур, и маляр, и пли
точник. А летом этого года Т. Г. 
Тройиа вместе с Ангелиной Ста
ниславовной Козловой — говарн 
щем по бригаде — заняла второе 
место в общестроительном кон
курсе отделочниц.

— Любит Тамара Георгиевна 
шутку. но и посидеть не даст.

— И как Товарищ, и как работ
ница — человек она замечатель
ный!

Так тепло отзываются о 1 Г. 
Тройне женщины и молодое по
полнение этого дружного коллек
тива. Сама же она говорит о сво
ей работе просто:

— Зерна своей профессии! По 
тому, что люблю ее. А потом ведь 
привыкла и к людям А что мо 
жет быть приятнее, если дело лю 
бимое?

Добавить к этому 
трудно.

что-либо 

ь КИРИЧЕНКО.

О  ОКТЯБРЕ нынешнего го- 
да нашему заводу испол

нилось 25 лет. И если для че
ловека это, может, вся сро тру
довая жизнь, то для завода 25 
лет — только расцвет трудо
вой славы 

За 25 лет наше предприятие 
выпустило более шести милли
онов кубометров товарного бе
тона, но миллиону с лишним 
кубометров раствора н тонн ас
фальта, а также около восьми 
миллионов кубометров железо
бетона. А это — внушительные 
цифры!

Знач итель-

мовщики, что потребовало 
строжайшей технологической 
дисциплины и совершенной ор
ганизации труда бригад. И по
тому. не случайно, первым ус
ловием для победы в общеза
водском социалистическом со 
(тевновйнии среди коллективов 
цехов было «выполнение госу
дарственного плана при обяза
тельной номенклатуре».

Решительную борьбу за вы
пуск продукции высокого ка
чества объявили работники бе
тонного цеха. Коллектив дал 
слово за год снизить брак на

ность избранного курса нашей 
партийной организацией и ре
альность поставленной цели.
З А ЭТО ВРЕА\Я завод зы- 

дал сверх плана 4G431 ку
бометр товарного бетона, 5487 
кубометров раствора, 1432Я 
топи асфальтобетона и реяли-' 
зевал продукции сверх плана 
на сумму 1 миллион 174 тыся
чи рублей. Завод занимал пер
вые места в социалистическом 
соревновании за I и II квар
талы среди предприятий пер
вой группы управления произ
водственных предприятий. Но

нашего завода была награжде
на орденами и медалями 
СССР. Среди них ордена Тру
дового Красного Знамени был 
удостоен бульдозерист Анато
лий Владимирович Аксенов, ор
дена Октябрьской Революции 
— электросварщик Федор 
Иванович Некрасов, ордена 
«Знак Почета» — электроме
ханик Александр Иванович 
Моргунов, а медалью «За тру
довое отличие* награждена 
оператор Клавдия Аркадьевна 
Матвеева. Около 30 человек 
награждены юбилейными че*
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ных моральных 
и физических 
усилий в борь
бе за успешное 
решение основ
ных . производ
ственных задач 
пятилетки по
требовал от нас 
и минувший 
год По основ
ным иоказате-, 
лям завод план
трех лет пятилетки выполнил. 
В нынешнем же году перед 
коллективом завода были по
ставлены еще более серьезные 
задачи.

Когда, обучение рабочих ос
новных производственных це
хов было завершено, партий
ная организация завода на 
первый план выдвинула зада
чу серьезной реконструкции в 
организации производства и 
управления, углублении воспи
тательной работы в коллекти
ве, укреплении и развитии 
форм социалистического со
ревновании Мы прекрасно по
нимали, что только такая мно
гогранная и напряженная рабо
та обеспечит достижение высо
ких показателей в производст
венно-хозяйственной деятель
ности. , Стремление из отста
ющих выйти в передовые 
сконцентрировало творческую 
мысль, опыт и энергию каж
дого на решение задач по вы
полнению государственного 
плана.

«Каждый кубометр бетона и 
асфальтобетона — только по 
заявке!». Вот задача, которую 
поставили перед собой рабочие 
соответствующих цехов. За 
ними — арматурщики и фор-

З Р Е Л О С Т Ь  З А В О Д А
Наш корреспондент обратился к директору третьего завода железобетонных изделий УГ1П 

Николаю Михайловичу Булоченко с просьбой рассказать о том, с какими успехами пришел за
вод к своему юбилею, который коллектив завода отметил совсем недавно. Вот этот рассказ.

15 процентов. Вместе с бетон
щиками работники заводской 
лаборатории, отделы главного 
механика н энергетика разра
ботали подробные предложе
ния по этому вопросу и систе
матически внедряют их в 
жизнь' Но особого рассказа 
заслуживает работа механиза
торов завода. Как говорит 
один из лучших наших механи
заторов, член завкома А. Юс
тус, механизаторы прилагали 
героические усилия по содер
жанию оборудования, когда к 
механизмам встали малообу
ченные рабочие.

И в самом деле: силами 'ме
ханизаторов заводЙ смонтиро
вано около десятка единиц но
вого оборудования в арматур
ном цехе, произведена рекон
струкция опорной части всех 
пяти бетономешалок, сооруже
но семь пропарочных камор 
для ,третьей и четвертом 
бригад, а также выполнено 
много других работ. Сегодня 
три ведущих цеха завода — 
это три серьезных соперника в 
трудовом состязании, итоги ко
торого подводятся ежемесячно. 
И результаты десяти месяцев 
определяющего года пятилет
ки подтверждают правнль-

гем не менее у нас еще не все 
в порядке.

Мы не выполняем план но 
выпуску сборного железобето
на: за девять месяцев это от
ставание составило 1393 кубо
метра Не всегда в с̂ рок вы
полняются тематические зада
ния по отгрузке готовых изде
лий, низка культура производ
ства, однако коллектив изыс
кивает и использует все внут
ризаводские резервы, чтобы 
выйти из прорыва.

Много сделали для того, 
чтобы стабильно и ритмично 
выполнять государственный 
план наши ветераны, передо
вики производства, ударники 
коммунистического труда Эго 
— электросварщик Ф. И Не
красов, слесари Семен Львович 
Бабенко, Григорий Иванович 
Хомич и Терентий Леонидович 
Крук, арматурщица Зинаида 
Владимировна Шевченко, опе
раторы Галина Викторовна 
Поботаева и Екатерина Семе
новна Музыка, бригадиры фор
мовщиков Валерий Абросимо- 
вич Раздъякопов и Сергей 
Сергеевич Сергеев, а также 
многие другие.

По итогам работы прошлой 
пятилетки группа работников

далями в честь 100-летня со 
дня рождения В И. Ленина.

Коллектив и сегодня по пра
ву гордится своими трудовыми 
традициями. За высокие успе
хи в работе заводу переданы 
на вечное, хранение знамена, 
завоеванные в социалистиче
ском соревновании в честь 
100-летня со дня рождения 
В. И Ленина и 50-летия Со
ветской власти. И, чтобы оп
равдать эти награды, нам не
обходимо приложить максимум 
усилий для успешного выпол
нения заданий определяющего 
года девятой пятилетки и 
взять отличный старт на деся
тую пятилетку, добиться бо
лее ритмичного выполнения по 
комплектной поставке сборно
го железобетона на объекты 
строительства, повышать ка
чество выпускаемой продук
ции, культуру производства

Коллектив завода под руко
водством партийной, профсо
юзной и комсомольской орга
низаций развернет социалисти
ческое соревнование так, что
бы завод смог внести свой до
стойный вклад в создание ма
териально-технической базы 
коммунизма Н. ЬУЛОЧЕНКО, 

директор ЗЖБИ-З У ПП.

ВОРОНЕЖ. Бригада коммунистического труда, 
руководимая Виктором Петровичем Авдеевым, 
лучшая из 21 строительно-монтажных бригад Во
ронежского домостроительного комбината. Здесь 
внедрена прогрессивная организация труда — 
бригадный подряд. Благодаря этому сроки возве
дения крупнопанельных жилых домов сокращены 
на 2-3 месяца, снижена себестоимость и повыси
лось качество строительно-монтажных работ.

Сплоченный коллектив сооружает самый моло 
дой район Воронежа—Советский. Только в ны 
нбшнем год> воронежцы получат 720 квартир, по
строенных бригадой Авдеева.

На верхнем снимке: бригада коммунистическо
го тр>да, руководимая В. Авдеевым. Слева напра
во— Н. Богданов, А. Карташов, В. Мещеряков. 
В. Ситников, В. Авдеев, Д. Петров, В. Остров- 
:кий, И. Свиридов.

На нижнем снимке слева: дом на улице М ар
шака в Советском районе.

На нижнем 'снимке справа: член бригады ком
мунистического труда электросварщик А. И. По- 
иогно с сыном Славой. Семья Александра Нико
лаевича живет в Советском районе.

(Фотохроника ТАСС).

Ю В А Р И Щ О  Т О В А Р И Щ Е

тловля ЧЕТВЕРТЬ
В Е К И

Более двадцати пяти лет проработал в нашем 
строительно-монтажном управлении Петр Андре
евич Герман. Еще с марта 1949 года он начал 
трудиться машинистом экскаватора, а уже через 
год за хороший труд и любовное отношение к 
технике его назначили инструктором стахановских 
методов труда. С этим важнейшим поручением 
П. А. Герман справился отлично и. благодаря 
своему большому практическому опыту, все эти 
годы прививал механизаторам подразделения лю
бовь к технике, потому что в совершенстве знал 
свое дело.

Последние полтора десятка лет Петр Андреевич 
работает механиком. Сначала—линейного участка, 
а затем — механиком по ремонту тяжелых строи
тельных механизмов: бульдозеров и экскавато
ров. С отеческой заботой он передавал четверть 
века опыт и знания молодым механизаторам. В 
благодарность об этом все механизаторы, с кем 
ему Приходилось трудиться, отзываются о Петре 
Андреевиче с теплотой.

Не случайно за свой многолетний добросовест* 
ный труд П. А. Герман имеет 56 различных по
ощрений от руководства СМУ и стройки, а так
же значок «Отличник социалистического соревно
вания» и правительственную -награду—юбилейную 
медаль «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летня со дня рождения *ВЧ И. Ленина».

Завтра Петру Андреевичу исполняется 60 лет, 
и он уходит на заслуженный отдых. Поэтому 
нам, механизаторам четвертого участка СМУ-7, 
где раньше трудился П А. Герман, хочется от всей 
души пожелать ему крепкого здоровья и спокой
ного отдыха и сказать большое спасибо за на
ставничество и доброе отношение к нам.

В. ЛЮ КШИН. Н. МИРОНОВ, В. РЕДЬКИН.
Г. БУРЧАНИНОВ, В. ПАРШИН, Ф. ВОЛКОВ,

А. КАЗАКОВ, В. НАУМЕНКО и другие.



?  стр. ф  1 ? ноября 1974 г. тш  

—  СЛУЖБА 01

...ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Решениями XXIV  съезда КПСС 

перед строителями поставлены 
задачи по сокращению сроков и 
стоимости строительства, эконо
мии материальных ресурсов, сни
жению трудовых затрат и т. д. 
Между тем, мы нередко бываем 
свидетелями беспечности работни
ков строительных подразделений, 
по вине которых происходят по
жары на новостройках, принося
щие государству значительные 
убытки.

Основными причинами пожаров 
являются неправильная эксплу
атация печей, короткое замыка
ние электропроводов, плохая ор
ганизация электросварочных ра
бот. Пример первый: 16 января
на территории 2-го строительного 
участка СМУ-3 произошло заго
рание кровли от трубы печки- 
времянки. Виновным в этом 
случае следует считать прораба 
Пиразова.

Много нарушений допускают 
строители при прокладке времен
ных электропроводов и каОелей, 
не следят за их состоянием. Сви
детельство тому — загорание ка
лорифера на строительстве очист
ных сооружений и пожар в адми
нистративном корпусе СМУ-2.

Казалось бы, такое простое тре
бование — отключать после рабо
чей смены электроприборы и ос
вещение. Но и его часто не вы
полняют. Только бесконтрольно
стью бригадира СМУ-3 Н. Чернова 
(строительство комплекса эгилена- 
пропилена) и бригадира СМУ-4 
Г. М Борисенко (строительство 
ТЭЦ) объясняются пожары из-за 
оставленных на ночь включенных 
электропечей, в результате чего 
сгорели будки-тепляки.

Но хуже всего то. что некото
рые руководители вообще не 
проявляют ни малейшего интере
са к вопросам пожарной безопас
ности. Так, на строительстве цеха 
хлорпроизводных °авода хнмре- 
активов есть начальник комплекса 
К. Фрол9в.

• Однако с каким бы вопросом 
мы к нему ни обращались, какие 
бы требования ни предъявляли, 
т. Фролов всякий рзз произносит 
перед нами пространную речь, из 
которой следует, что он ни за что 
не отвечает и ни к чему не при
частен.

Сейчас, с наступлением холодов 
вероятность возникновения пожа 
ров̂  возрастает. Поэтому руко
водителям строительных участков 
и управлений необходимо принять 
все зависящие от них меры по не
допущению пожаров на ответст
венных стройках пятилетки.

Каждый стройучасток необхо
димо* обеспечить водоисточниками 
(водоемы, пожарные гидранты) и 
надежными въездами. Наимень
шие расстояния между бытовка
ми, складами и оудками в зави
симости от их степени огнестой
кости должны быть: между сгора
емыми строениями — 18 м, меж
ду металлическим и сгораемым — 
12 м, чтобы в случае пожара 
огонь не перекинулся на соседние 
строения.

Расстояния между металличе
скими строениями и сооружения
ми можно не нормировать, кроме 
складов ацетиленовых и кислород
ных баллонов, которые следует 
располагать на расстоянии 16 м 
от зданий и сооружений всех сте
пеней огнестойкости.

Следует навести порядок в про
ведении огневых раоот. Сжигание 
отходов производства, ведение 
сварочных работ и установку 
электропечей можно допускать 
лишь с согласия органов Госпож
надзора. (Именно по вине свар
щика В. Курзова 22 февраля был 
допущен пожар в строящемся 
здании городского узла связи).

Пожар легче предупредить, чем 
потушить Это правило должно 
занять достойное место в орга
низации работ.

И. СИНИЧКИН, 
зам. начальника пожарной 
части.

|  И з  р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы
Трудное дело — воспитание 

детей. В раннем возрасте за
кладывается основа человече
ского характера. Каким будет 
человек в б>душем, как сло
жатся его взаимоотношения в 
коллективе, где он будет учить
ся, работать, как сложится его 
Личная жизнь, — во многом 
зависит от того, чему его на
учат с детства. Уют в группах 
детского сада, спокойная, де
ловая обстановка создаются 
усилиями работников детского 
учреждения

Здесь может работать не 
каждый. Бывает, придет новый 
человек к детям и понимает, 
что это не его работа, чужой 
он здесь. Но любовь к детям, 
понимание важности задач 
воспитания помогают людям 
отдать лучшие'годы своей жиз
ни любимой работе.

Седьмой год трудится в дет
ском саду Лр9 34 няня Галина 
Ивановна Тимофеева. Своего 
сына уже проводила в школу, 
и по-прежнему отдает тепло 
своей души любимому делу — 
уходу за детьми. Неторопли
вая, спокойная, выдержанная, 
отлично справляется со свои

ми нелегкими обязанностями: 
навести в группе уют и чисто
ту, прийти детям на помощь в 
нужную минуту, которых у них 
бывает не так уж мало.

Дети ясельного возраста тре
буют к себе еще большего вни
мания и заботы. Но это не 
страшит людей, любящих их, 
таких доверчивых и беспомощ
ных. С самыми маленькими в 
детских яслях № 16 работает 
няня Раиса Игнатьевна Корза- 
кова. Пришла она к детям не
давно, но сколько любви, за
боты, нежности видишь, глядя 
на нее. Шестнадцать лет в этих 
же яслях трудится няня Гали
на Ивановна Киргинцева. Удар
ник коммунистического труда, 
энергичная, веселая и требо
вательная, она постоянно с 
детьми и не представляет 
мной работы для себя. Помощ
ник воспитательницы, старший 
друг и наставник детей — та
кой мы видим ее постоянно, 
независимо от личного настро
ения.

3. ИВАНОВА,
воспитатель детского сада
№ 34.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

Летние Олимпийские игры 1980 
гоаа состоятся в Москве. Такое 
решение принял Международный 
Олимпийский комитет в Вене на 
75-й сессии.

На снимке: малая спортивная 
арена Центрального стадиона име
ни В. И. Ленина.

Ocfro В. Ун-Да-сина.
(Фотохроника ТАСС).

Редактор 
В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Э Х О  П Р А З Д Н И К А
»

Новая страница
Плодотворно трудится кол

лектив хора ветеранов клуба 
«Красная гвоздика». К октябрь
ским торжествам он подгото
вил .большое музыкально-дра- 
матическое полотно на тему ре
волюции. В него вошло 18 пе
сен 1905— 1922 годов. Здесь 
«Узник», «Варшавянка», «Там 
Вдали за рекой» и стихи.

Первыми композицию увиде
ли зрители поселка Ю го-Во
сточный. Ветераны встретили 
теплый прием.

Красное и белое
Несмотря на суровые холода, 

за стеклами теплицы влажное 
лето. К  празднику здесь собра
ли щедрый урожай. Красные и 
белые розы, гвоздики, хризан
темы, зелень украшали клубы, 
учреждения, квартиры. Всего 
населению было продано пять 
тысяч корней.

Песня и танец
Весело было детям поселка Но

вый. На утреннике, посвященном 
Октябрю, им предложили песни4i 
танцы, шарады и игры. Хороший 
добротный концерт был* предло
жен и взрослому зрителю: вокаль
ный ансамбль под руководством 
Т. Торсуновой подготовил боль
шую песенную программу.

Книжной строкой
Яркая выставка украсила биб

лиотеку групкома. Подбор книг— 
по этапам революции, строитель
ства новой жизни, укрепления со
циализма: «Утро нового мира», 
«Союз равных>, «Поступь социа
лизма». *

В' детском отделении библиоте
ки — выставка литературы для 
детей. Тема революции з^есь рас
крывается такими книгами, как 
«Живые строки», «Выстрел «Авро
ры», «Мальчик с Нарвской заста
вы*.

Встреча с морем
Пятого ноября из школы са

наторного типа им. Олега Ко
шевого, что расположилась на 
берегу Черного моря, вернулись 
20 школьников — детей работ
ников стройки. Им на смену в 
канун праздника отправилась 
другая группа. В школе дети 
будут учиться, отдыхать, про* 
ходить лечение.

'Illlllllinillllllllllllllllllllllllillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllliliilllllllllllllll
С РЕД А ,

13 Н О Я Б Р Я  
1-я программа 

П О К А З Ы В А Е Т  
М О С КВА
15.40— Цветное те
левидение. «П ра
здничный вечер в 
Останкине».
17.25— Цветное те
левидение. «На 
вопросы теле

зрителей отвечает член-корреспондент 
АН С С С Р  В. Г. Афанасьев».
17.55— Кнноленты прошлых лет. «Ее 
путь». Художественный фильм. «Сов- 
кино».
19 00— «Время*.
19.30— Цветное телевидение. «М еждуна
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия*. Сборная Ч С С Р  — 
сборная Швеции ?-й и З-й периоды. 
Передача из Чехословакии.
21.00— Цветное телевидение. Концерт, 
посвященный Дню советской милиции. 
Передача нз Колонного зала Дома Со
юзов.

2-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К

20 00—«Приангарье».
20 30—«Вольная птица*. Художествен
ный фильм. Болгария.
22.00—Фестиваль фольклорных коллек
тивов. В передаче принимают участие 
самодеятельный фольклорный ансамбль 
с. Александронск Аларского района и 
вокальная группа клуба Иркутской 
сельскохозяйственной опытной стан
ции.
22.30—Новости.

- Ч Е Т В Е Р Г ,  14 Н О Я Б Р Я
1-я программа i 

П О К А З Ы В А Е Т  М О С КВА
16 25— «Ленинский университет милли
онов*. Ведет передачу доктор юриди
ческих наук Е, Т. Усенко.
1655— Вечер. посвященный юбилею 
Московского театра сатиры.
18.50—Первенство мира по шахматам.
19.00— «Вр ем я».

П О К А З Ы В А Е Т  И Р К У Т С К
19.30— «Фермам — готовность к ей- 
ме*.

П О К А З Ы В А Е Т  М О С КВА
20 00—Цветное телевидение. Телевизи
онный театр миниатюр «13 стульев*. 
21.10—Цветное телевидение. «В  добрый 
путь*.
22.55—«Встречный план Смоленской об
ласти — в действии*. В передаче при- 
ленского обкома К П С С  И. Е. Климен
ко.
23.40— Цветное телевидение. Концерт,

2-я программа 
П О К А З Ы В А Е Т  М О С К ВА

14.30— Программа передач.
15.15— Цветное телевидение. «Загадки и 
отгадки*.

15.30— Цветное телевидение. > «Ваш е 
мнение*. Ведет передачу О. Доброхо
това.

С 16.25 до 18.25 — перерыв. 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.25—Д ля школьников. «Полуночник*, 
Художественный фильм. Литовская ки
ностудия.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.30—«Играй, мой баян !* . Ведет пере
дачу лауреат Всесоюзного v М еж ду
народных конкурсов А. Беляев.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00— «Приангарье*.
20.30— «Сценки*. Телевизионный 
фильм-спектакль. По рассказам А. П. 
Чехова «Злоумышленник*. «Дорогая 
собака». «Женнх и лапенька*. В  ро
лях4*— Е. Лебедев, О. Басилашвили.
21.10— «Мы и закон». Телевизионный 
журнал. *
22 10— «Информцентр-74»,
22.25—Вечерний концерт.

ПЯТНИЦА. 15 НОЯБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.30— «Человек и закон*.
16.00— Цветное телевидение. «Вам  на
ши песни и танцы».
16.30—Цветное телевидение. Премьера 
телевизионного художественного филь
ма «Великий укротитель*. «Беларусь- 
фильм* По заказу ЦТ.
17.45— Цветное телевидение. К 50-ле
тию образования Туркменской С С Р  н 
создания Коммунистической партии 
Туркменистана. Программа Туркмен
ского телевидения В  передаче прини
мает участие первый секретарь Ц К  
Компартии Туркменистана М. Г. Га- 
пуров.
19.00— «Врем я».
19.30— Цветное телевидение. Концерт 
советской песни.
20.00—Премьера телевизионного худо
жественного фильма «Таня». (По мо
тивам одноименной пьесы А. Арбузо
ва). Творческое объединение «Экран».
22.00—К 50-летию образования Турк
менской С С Р  и создания Коммунисти
ческой партии Туркменистана. Репор
таж .
23 00—«Время»,
23.23—Цветное телевидение, М еждуна
родный турнир по хоккею на приз га
зеты «Известия*. Сборная Ч С С Р  — 
сборная Швеции. Передача нз Чехо
словакии.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

20 00—«Приангарье».
20.30—Концерт скрипичной музыки. И г
рает лауреат Международного конкур
са Л . Дубровская.
21.00—«Хеадурская баллада». Художе
ственный фильм. «Грузняф ильм»,
22.25—Новости.

Учебный комбинат строительст
ва производит набор на курсы.

I. С отрывом от производства: 
Шоферов 3 класса. Сроц обуче

ния 5 месяцев 9 дней, стипендия 
49 рублей.

Машинистов экскаваторов. 
Срок обучения 6 месяцев, стипен
дия 72 рубля. ,

Электромонтеров. Срок обуче
ния 4 месяца, стипендия 70 рублей.

Трубоукладчиков. Срок обуче
ния 4 месяца, стипендия 76 руб
лей.

Монтажников железобетонных 
конструкций. Срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 76 рублей.

Каменщиков. Срок обучения 5 
месяцев, стипендия 76 рублей.

Плотннков-бетонщиков. Срок 
обучения 6 месяцев, стипендия 76
рублей.

Принимаются лица, отслужив
шие в армии, имеющие образова
ние не ниже 8 классов.

II. Без отрыва от производства 
(обучение вечернее):

Машинистов тракторов 3 клас
са. По направлению отделов кад
ров предприятий стройки.

Адрес учебного комбината: ул. 
Восточная, 18, телефоны: 9-53-17, 
9-80-43.

Продолжается подписка на многотиражную газету

„АНГАРСКИМ СТРОИТЕЛЬ*4 на 1975 г.
Подписку можно произвести в агентстве «Союзпечать», 

во всех отделениях связи н у общественных распросгра 
ннтелей печати на предприятиях и в организациях по 
месту работы.

Подписная цена на год — 2 руб. 08 коп., на в  меся
цев — 1 руб. 04 коп.

Строитель! Не забудь 
подписаться на с в ою 

многотиражку!

НАШ  АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская, 4, комнаты 8 я 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, отв. секретаря — 82-36, общий — 80-20.
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