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В Е Ч  Н О  ж  и  В О Й
22 апреля — День па

мяти В. И. Ленина. В 
эти весенние дни все 
больше и больше турист
ских групп из всех угол
ков страны, зарубежных 
гостей прибывает в го
род Ульяновск, где про
шло детство В. И. Лени
на.

Экскурсанты с огром
ным интересом знако
мятся с экспонатами фи
лиала Центрального му
зея В. И. Ленина в Ле
нинском мемориале. С 
трепетным волнением 
идут посетители в Дом- 
музей В. И. Ленина, в 
здание бывшей гимна
зии, где учился Володя 
Ульянов.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ МАРКСИЗМ-ЛЕНИНИЗМ —  ВЕЧНО ЖИВОЕ РЕВОЛЮЦИОН
НОЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ УЧЕНИЕ, ЗНАМЯ БОРЬБЫ ТРУДЯЩ ИХСЯ ВСЕХ 
СТРАН ПРОТИВ ИМПЕРИАЛИЗМА, ЗА ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА И КОММУНИЗМА!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая.

ДЕНЬ О Б Н О В Л Е Н И Я
17 апреля коллектив строителей дружно отработал 

на коммунистическом субботнике
В НОЧЬ НА 17-е ВЕТРЕ

НИК - АПРЕЛЬ преподнес 
свою очередную причуду: хо
лодный резкий ветер выстудил 
за ночь весеннее тепло и запо
рошил влажным снегом тро
туары, деревья, крыши домов. 
Но солнце все же его пере
спорило и щедро осветило го
род, по которому с раннего 
утра, в рабочей одежде, ожив
ленные, шагали ангарчане к 
местам субботника.

Атмосфера праздника чувст
вовалась повсюду: в перепол
ненных трамваях, где больше 
обычного было шуток и смеха, 
в автобусах, украшенных ло
зунгами, и даже в магазинах, 
где продавцы приветствовали 
своих покупателей, запасав
шихся провизией на день: 
«С праздником, отлично вам 
поработать!».

А на строительных площад
ках, на пусковых, в цехах, на 
заводских полигонах красная 
суббота стремительно набирала 
темп. «Коммунистическому суб
ботнику—высокопроизводитель
ный труд!» — такую задачу 
поставили перед собой работ-, 
ники стройка.

ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС 
ЭТИЛБЕНЗОЛА. Субботник 
открывается митингом. Перед 
монтажниками МСУ-42 высту
пает секретарь партийной ор
ганизации треста Востокхим- 
монтаж Е. Негребецкий. В сво
ем коротком, но ярком выступ
лении он напоминает собрав
шимся об истории великого

почина, призывает трудитьса с 
полной отдачей сил и энергии.

Слово берет бригадир мон
тажников И. Целищев. Свое 
выступление он заканчивает 
следующими словами: «В
честь коммунистического суб
ботника мы обязуемся опрес- 
совать 900 метров трубопро
вода».

План работы на 17 апреля 
по комплексу этилбензола вклю
чил в себя следующие показа
тели: на монтаже трубопрово

дов и металлоконструкций 
трудится 67 человек, дневную 
норму на основных работах 
выполнить до 2 часов и на 150 
процентов. Остальное время— 
уборка территории.

Прибывает пополнение из 
учащихся учебного комбината 
с работниками отдела подго
товки рабочих кадров Г. Авер- 
чуком и И. Суворовым. Для 
будущих кедров строителей — 
это первый выход на рабочие 
места, знакомство — не вприг

лядку — а непосредственным 
участием, с теми делами, ко
торые вершат строители на 
объектах большой химии. 
Уборка отходов, чистка кило
метровой траншеи, складирова
ние и транспортировка метал
лолома — со своим заданием 
учащиеся учкомбината справи
лись.

Ударно потрудились на стро
ительной площадке этилбензо
ла рабочие первого участка 
СМУ-2. Вот разматывают 
шланги сварочного аппарата— 
готовятся начать обрамление 
фундамента двое: приземистые, 
крепкие, одетые в защитные 
робы. Это старейшие рабо
чие СМУ-2 П. Тыднюк и 
Р. Фербер. П. Тыднюк отрабо
тал в СМУ на год меньше чет
верти века, Р. Фербер — на 
год больше. Старые кадры, 
опытные, надежные люди. У 
Павла Григорьевича Тыднюка 
молодо, сине блестят глаза — 
настроение, судя по всему, у 
него приподнятое.

— А как же иначе, — гово
рит он, — это особый день. Мы 
уж с ним сжились, сродни
лись. Посчитайте, с 1954 года 
это мой 22-й субботник, ни 
одного не пропустил. И всегда 
работаем на совесть...

Задание 17 апреля монтаж
ники и отделочники выполни
ли. Правда, сильный ветер по
мешал поднять колонну, но 
вместо нее был поднят н уста-
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БУДНИ МСУ-76

26-ЛЕТИЮ 
ОРДЕНОНОСНОГО 

АНГАРСКА — 
УДАРНЫЙ 

ТРУД1

Ц Е Л Ь -
0 Т Л И Ч Н 0 Е
КАЧЕСТВО

Бригада электромонтажни
ков Виктора Викторовича Рат- 
куса в 1975 году смогла до
биться значительных успехов 
по монтажу электрооборудова
ния на многих пусковых комп
лексах. Отличает этот коллек
тив дружба, заинтересован
ность каждого рабочего в вы
сокопроизводительном труде, 
стремление всегда перевыпол
нить задание и сдать обьект 
раньше графика. В этой брига
де высокая выработка, крепкая 
трудовая дисциплина. И не 
случайно решением Министер
ства и ЦК профсоюза по ито
гам работы в 1975 году брига
де В. В. Раткуса присвоено 
звание «Лучшая бригада элек
тромонтажников Министерст
ва». Этому небольшому кол
лективу, в котором всего 7 ра
бочих, будет вручен почетный 
вымпел, членам бригады — ди
пломы и памятные подарки, а 
также бесплатные туристиче
ские путевки.

Бригада В. В. Раткуса одной 
из первых в МСУ взяла кон
кретное обязательство в честь 
25-летия орденоносного Ангар
ска и включилась в соревнова
ние за право называться брига
дой имени 25-летия города Ан
гарска. В частности, к юбилею 
электромонтажники обязались 
закончить работы по насос
ной очищенных стоков и ак
тивного ила и по администра
тивно-бытовому корпусу пуско
вого комплекса — биологиче
ских очистных сооружений 
АНХК. Все электромонтажные 
работы решено выполнить с 
отличным качеством.

В бригаде разработан комп
лексный план повышения про
изводительности труда на 1976 
год, выполнение которого по
зволит коллективу достичь при
роста работ на 10 процентов.

Несомненно, что многое в ус-* 
пехе бригады В. В. Раткуса, 
как и остальных 18 электро
монтажных коллективов, вклю
чившихся в соревнование в 
честь 25-летия Ангарска, зави
сит от комплектной поставки 
оборудования из наших ма
стерских, качественного его из
готовления.

Вот почему бригада слеса
рей Виктора Алексеевича Яку
шева, которая занимается из
готовлением и комплектацией 
щитов, пультов и другого обо
рудования, тоже включилась в 
соревнование за право назы
ваться бригадой имени 25-ле
тия Ангарска и наметила кон
кретные рубежи.

В частности, бригада обяза
лась досрочно поставить в мон
таж электрооборудование
бригаде В. В. Раткуса, при 
этом оговорено, что это обору
дование будет изготовлено с 
отличным качеством. К юбилею 
города бригада Якушева один 
день отработает на сэконом
ленных материалах.

Напряженно в эти дни тру
дятся и остальные электро
монтажные бригады, которые 
включились в соревнование. 
Главная задача, которая стоит 
перед нашим коллективом, 
встретить 25-летие Ангарска 
досрочным выполнением плана 
и обязательств.

Б. ЗАХОЖЕНКО, 
заместитель секретаря парт

бюро МСУ-76, начальник 
ОТнЗ.



2 стр. •  21 АПРЕЛЯ 1976 года

ОБНОВ ЛЕ НИ
•  Окончание. Нач. на 1 стр.

новлен коллектор. Ударным 
трудом отличились Э. Казачук 
и С. Зарубин из бригады А.

. широглазов, Ь. Черкасов.
НА СЕРОЙ НЕОШТУКАТУ

РЕННОЙ ГРОМАДИНЕ — 
щитовой комплекса полиэтиле
на — красным росчерком ло
зунг—призыв сдать объект в 
четвертом квартале. Этим сро
ком определилась та ответст
венность, продуманность, с ко
торой здесь готовились к суб
ботнику. Расстановка по рабо
чим местам была сделана на
кануне, в пятницу. А 17 апре
ля без двадцати минут восемь 
Красная суббота стремительно 
взяла старт.

Фронт работ — огромный: б 
бригад, 9 звеньев, в общей 
сложности 220 человек встали 
на свои рабочие места. На объ
екте 10-95 во всю его длину 
подмости: девчата из бригады 
Г. Файзуллина из СМУ-2 ведут 
затирку стен, здание мало- 
помалу приобретает обжитый 
вид.

Ни на минуту не стихает ра
бочий ритм. В объекте 10-90 
сохнет цементная стяжка, в 
щитовой под самым потолком 
гулко отдается эхо, отделочни
ки из бригады Р. Баньковского 
штукатурят потолочные балки.

— Нас критиковали за эту 
щитовую, теперь, видите, отдел
ка идет полным ходом, — по
ясняет мастер А. Хамкалов.

Да, этот день внес серьез
ные коррективы на полиэтиле
не. Передовые бригады Р. Бань
ковского, Г. Файзуллина, П. 
Антипина трудились с боль
шим подъемом на штукатурке, 
покраске стен, затирке полов, 
облицовочных работах.

В прорабстве Л. Воробьева— 
радость: наконец-то, в день 
субботника получена вся обе
щанная арматура под фунда
мент тяжелого компрессора, и 
бригада В. Колганова присту
пила к вязке арматуры. Зве
но Найзабекова закончило 
бетонирование фундаментов 
переходных галерей. Прорабст
во И. Карелова отчиталось за 
субботник 2,4 кубометрами ра
створа, уложенного до обеда 
под метлахские полы. Ответи
ли делом на критику бригада 
Д. Жеребкина и звено Мамедо
ва: на трансформаторной под
станции произведена обратная 
засыпка котлована.

НА ЗАВОДЕ № 4 УПП мы 
попали в горячий час: в каби
нете директора завода В. Та- 
тарникова шла бурная планер
ка. Распределяли людей по 
рабочим местам, уточняли за 
дания. В центре субботника — 
формовочный цех, коллектив 
которого обязался выдать 240 
квадратных метров стеновых 
панелей сверх плана! Уже по
даны под погрузку четыре в а

гона, четко, слаженно работают 
арматурный и бетоносмеситель
ный цехи: от них зависит вы
пуск сверхпланового этажа.

В новом, 18-метровом проле
те идет демонтаж последней 
камеры пароподогрева, на ее 
месте будет установлена каме
ра электроподогрева для пане
лей девятиэтажных домов. 
Здесь, в новом пролете, дел 
непочатый край. Промыть ог
ромные окна, панели, убрать и 
подмести полы, развешать на
глядную агитацию.

К субботнику заводской ху
дожник изготовил множество 
ярких красочных панно на 
различные темы, но основная , 
тема — качество и эффектив
ность, новую доску ветеранов к 
20-летию завода и доску соц
обязательств. 18 человек из 
числа ИТР завода были заня
ты на демонтаже и уборке 18-

сказывает о том, что за не* 
сколько дней до субботника в 
цехах прошли собрания рабо
чих и инженерно-технических 
работников, был создан штаб 
по проведению субботника: «В 
этот день все, как один, вой
дем на свои рабочие места! 
Проведем его, как праздник 
коммунистического труда!». З а 
тем берут слово секретарь пар
тийной организации завода 
П. Струков, бригадир,арматур
щиков А. Бучнев, начальник 
формовочного цеха № 2 А. Фе
доров, бригадир А. Обухов.

Перед коллективом завода 
стоит задача повышенной слож
ности: освоить выпуск пане
лей новой серии домов. В 24- 
метровом пролете установлены 
вибростол, термоформы, кассет
ные машины, которые в один 
рабочий цикл выдают 30 па
нелей для 9-этажных домов по-

бетон идут на площадки бес
перебойно». Ровно в 6.30 утра 
«ожил» растворный узел, авто
мобилисты не подвели, к этому 
времени было подано 13 ма
шин, к 9 утра половина заявок 
уже была реализована.

...Пять-десять минут, и из- 
под «фартука» отъезжает оче
редная машина, груженная бе
тоном. Погрузка идет беспере
бойно. Здесь водители с це
ментного завода, здесь и на
ши, с автобаз стройки. Шофер 
автобазы № 8 Л. Кондаков ед
ва успевает сказать несколько 
слов, как резкий звонок со
общает: пора* трогать в путь. 
Ехать Кондакову на*НПЗ, на 
установку 21-10. На подходе 
машины водителей из той же 
автобазы — Д. Нарчука, Б. Ми
нина.

На другом конце города, на 
строительстве домов 212 квар
тала инженерно-технические 
работники СМУл5 вели настил
ку полов.

— Как дался переход от кан
целярского стола к физической 
работе?

— Отлично! Ни в чем не 
уступили рабочему классу, — 
весело отвечают участники суб
ботника.

Вместе со всеми на суббот
ник вышел ветеран труда 
СМУ-5 67-летний А. Федорук. 
В течение рабочего дня были 
настланы полы в 5 квартирах 
дома № 9, задание выполнено 
на 121 процент с хорошим ка
чеством работ. Отличилось зве
но» которым руководил началь
ник планового отдела П. Ко- 
робенков. В составе звена, ко
торое первым закончило рабо
ту, трудился председатель по- 
стройкома Н. Шатохин.

JB 212 КВАРТАЛЕ тяжелым 
и трудоемким делом — рас
кряжевкой и вывозкой леса — 
занимались работники ПДО уп
равления строительства. Уже 
до обеденного перерыва они 
погрузили 2 машины и 2 лесо
воза.

Ш Фрагменты субботника. На 
снимках:

1 стр. Бригада Н. Круткова,
формовочный цех ЗЖБИ-4.

2 стр., вверху — на встакяде
монтажники МСУ-42, бригада
Н. Капленко; в центре — бригада
Г. Лелуашвили, ЗЖБИ-2; внизу —- 
отделочницы из бригады Г. Фай- 
зуллина на отделке объекта 10-05 
полиэтилена.

Фото В. НЕБОГИНА.

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

метрового пролета, развешива
ли наглядную агитацию.

А на улице с огоньком тру
дится комсомольско-молодеж
ная бригада мехцеха И. Шел- 
ковникова, наводит порядок 
возле своего цеха. В этот день 
члены бригады, кроме уборки 
территории, произвели ремонт 
опалубки на сумму 100 рублей. 
Не отстали от них работники 
транспортного цеха, которым 
руководит Н. Новиков. Нико
лай Никитич — душа суббот
ника, его неизменно хорошее 
настроение, оптимизм переда
ются всем участникам. 28 ра
ботников транспортного цеха 
трудились на уборке террито
рии, погрузили 12 полувагонов.

Всего на заводе железобе
тонных изделий № 4 приняли 
участие в коммунистическом 
субботнике 449 человек, в его 
фонд отчислено 900 рублей за
работной платы.

В 7 УТРА КАВАЛЬКАДУ 
АВТОБУСОВ с участниками 
субботника — рабочими, ин
женерно-техническими работ
никами завода Ж БИ-2 и УПП
— встретил духовой оркестр. 
Каждый цех прошел строем под 
веселую маршевую музыку на 
свЬи рабочие места.

«Слушайте все! Говорит ра
диоузел завода № 2! — объ
явил голос заводского диктора.
— У микрофона директор за
вода Н. Булоченко». Он рас-

вышенной заводской готовно
сти.

Здесь, в этом пролете, тру
дились руководящие работники 
завода и отделов. Пришлось 
тряхнуть стариной начальнику 
ОТК М. Ветрову — в прошлом 
бензорезчику, он работал на 
бензорезе. Встали на рабочие 
места — на армирование, фор
мовку — инженеры и техни
ки.

Субботник на заводе закон
чился митингом, где особо от
личившимся были вручены По
четные грамоты. Их получили 
Л. Кулигина и И. Федоров — 
работники УПП, которые тру
дились в «летучей» бригаде по 
уборке заводской территории, 
мастер формовочного цеха 
П. Семиусова и формовщик то
го же цеха А. Шкаленко, плот
ник мехцеха И. Назаренко, 
бригадир вязчиков арматуры 
А. Бучнев.

В фонд Всесоюзного суббот
ника коллектив завода отчис
лил 900 рублей заработной 
платы, изготовлено сверх пла
на 260 кубометров железобе
тонных изделий, оформлен 
красный уголок цеха № 2.

В ДИСПЕТЧЕРСКОЙ ЗА
ВОДА ЖБИ-3 ВОЛНУЮТСЯ: 
10 часов, а «вертушка» с гра
вийной еще не пришла. Стар
ший диспетчер В. Некрасова с 
гордостью говорит: «Работа
ем без инертных, а раствор и

В количестве 30 человек вы
шел на строительную площад
ку хлебозавода отдел главного 
технолога. Планировка основа
ний, бетонирование полов, 
уборка территории, складиро
вание отходов — легкой эту 
работу не назовешь. Главным 
здесь был бетон, его ритмич
ное поступление. Пока шел бе
тон, все оставались на 
своих местах. Отлично потру
дились на субботнике инже
неры Б. Вайнберг, А. Пугачев, 
А. Сокол, Г. Зименко, Т. Сазо
нова.

МИКРОРАЙОНЫ 15 и 15а 
— типичная картина стройки. 
Уже «отпочковались» и заселе
ны новоселами новые дома, а 
вокруг траншеи, горы грунта, 
вагончики бытовок. Здесь сос
редоточены усилия домострои
телей, сюда приковано внима
ние всех, кто ревниво следит 
за своим продвижением в оче
реди на квартиру.

— В деньгах нашу работ} 
на субботнике оценить трудно, 
— говорит прораб СМУ-1 В. 
Пильцов. — А вот плацдарм 
на завтрашний день мы подго
товили основательный. Брига
ды В. Самозванцева, В. Фи- 
сенко, Д. Новикова трудились 
на засыпке траншеи газопро
вода, укладывали трубы кана
лизации, занимались разра
боткой грунта.

Итог субботника — радость 
будущим новоселам: в поне
дельник здесь работала комис
сия по пуску тепла. Дневное 
задание на строительстве до
мов в микрорайоне 1б-15а вы
полнено на 104 процента тру
дом лучших трубоукладчиков 
В. Кожичева, Б. Скрябикова, 
В. Васильева и их товарищей.

ОСОБОЕ НАСТРОЕНИЕ 
БЫЛО у бригады отделочни- 

' ков СМУ-5 Елены Ильиничны 
Мордовиной на отделке строя
щегося мебельного магазина. На 
помощь ее бригаде пришли уча
щиеся ГПТУ и работники парт
кома, комитета комсомола, 
клубов групкома профсо
юза. О т д е л о ч н и ц ы  ком
сомольско-молодежной брига
ды дневное задание выполни
ли до 14.00, напряженное за
дание было выдано и гостям 
бригады. В день субботника им 
предстояло убрать отходы в 
помещении, полностью вымыть 
полы на двух этажах магази 
на. Нелегкая это была работа, 
на вооружение был в?ят опыт, 
которым обладает бригадир, 
внедрено новшество при первич
ной обработке иолов. И дело 
подвинулось. Тут уж было не 
до перекуров и обеда.

Бригадир Е. И. Мордовина 
осталась очень довольна рабо
той представителей обществен
ных организаций стройки.

В этот же день досрочно 
справилась на этом объекте со 
своими задачами комсрмольско- 
молодежная бригада Марии 
Яковлевны Плачинды.

А вот для части работников 
управления МСУ-76 этот день 
стал не только днем высоко
производительной работы на 
монтаже с в е т и л ь н и к о в :  
одновременно были испытаны 
в деле передвижные стойки для 
электромонтажные работ в 
объектах культурно-бытового 
назначения. Работой руководил 
заместитель начальника
МСУ-76 И. Н. Коляда. Сдела
но было много. Как сказал в. 
беседе прораб Владимир Юдин, 
который непосредственно зани
мался монтажом светильников, 
одна бригада за день с таким 
объемом бы не справилась.

ПЕРВЫЙ КОММУНИСТИ
ЧЕСКИЙ СУББОТНИК состо
ялся 55 лет назад. 15 рабочих 
Московской Казанской желез
ной дороги добровольно, без 
оплаты отремонтировали 3 па
ровоза. А 18 апреля 1976 года 
Всесоюзный штаб коммунисти
ческого субботника сообщил: 
каждый второй житель нашей 
страны стал участником ком
мунистического субботника, а 
всего на праздник в рабочей 
спецовке вышли до 140 милли
онов человек.

Нас миллионы — так может 
сказать каждый, кто в этот 
торжественный и деловой день 
вышел на рабочее место, что
бы еще раз показать всему ми
ру неразрывность и преемст
венность рабочих революцион
ных традиций.

Л. БАРАНОВА.
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Решения XXV съезда КПСС —  в жизнь!
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«ВЫДВИГАЯ ШИРОКУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ, ПАРТИЯ ИСХО
ДИТ ИЗ ТОГО, ЧТО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЕ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫ 
ШЕНИЮ ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ РАБОЧИХ, КОЛХОЗНИКОВ И ИНТЕЛ
ЛИГЕНЦИИ, ПОСЛУЖИТ НОВЫМ СТИМУЛОМ ЛУЧШЕЙ РАБОТЫ 
КАЖДОГО. НЕТ НУЖДЫ ОБЪЯС НЯТЬ, КАКОЕ ЭТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕ
НИЕ. ВЕДЬ ИМЕННО РОСТ ПРОИЗВОДСТВА, УВЕЛИЧЕНИЕ ВЫПУСКА 
ПРОДУКЦИИ И УЛУЧШЕНИЕ ^ Е  КАЧЕСТВА ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВНЫМ И 
РЕШАЮЩИМ УСЛОВИЕМ ПОВЫШЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА».

(И з  Отчетного доклада ЦК КПСС XXV съезду  партии).
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бригадиров, осуществляющих 
руководство бригадой моло
дых строителей». Суть его в 
том, что если бригада в соста
ве двух звеньев (22—24 чело
века) выполнит нормы выра
ботки на 400— 105 процентов, 
то бригадиру, кроме брига
дирских, выплачивается пре
мия из фонда поощрения в 
сумме 30 рублей, при выполне
нии на 106— 110 процентов- 
35 рублей, на 111— 115 процен
тов—40 рублей, на 116— 120 
процентов—45 рублей и на 
121— 125 процентов—50 рублей.

Наглядным примером произ
водительной работы может 
служить бригада СМУ-3 тов. 
Мироша Ильи Николаевича. 
Эта бригада на комплексе 
ЭП-300 выполнила в I кварта-

этом норму выработки на 154 
процента.

Бригада отделочников СМУ-£ 
Екатерины Гавриловны Ми
халевой при отличном качест
ве работ добилась 35 квадрат
ных метров отделанной по
верхности на человека в день 
с выполнением норм выработ
ки на 143 процента.

Комсомольско - молодежная 
бригада этого же СМУ, воз
главляемая Еленой Ильинич
ной Мордовиной, на отделке 

' мебельного магазина достигла 
выработки 30,7 квадратных 
метров при хорошем качестве 
работ выполнении норм на 
146 процентов.

Несмотря на большую раз
бросанность рабочих мест и 
разнообразие выполняемых ра-

л и ч н ы й  ВКЛАД
КАЖДОГО

ДЕСЯТАЯ ПЯТИЛЕТКА -  
новый важный этап в создании 
материально-технической базы 
коммунизма, период усиления 
интенсификации общественного 
производства, более полного 
использования возможностей 
народного хозяйства для при
умножения национального *  
богатства, укрепления эконо
мического могущества и обо
роноспособности страны.

Новая пятилетка началась в 
условиях небывалого трудово
го и патриотического подъема, 
вызванного подготовкой к XXV 
съезду партии, а затем—приня
тыми на нем документами. 
Сейчас все шире развертыва
ется борьба за претворение в 
жизнь решений съезда. Боль
шинство трудовых коллективов 
стройки в ответ на решения 
партийного форума приняли 
повышенные социалистические 
обязательства на 1976 год и 
пятилетку в целом.

Усилия соревнующихся со
средотачиваются на повыше
нии эффективности производ
ства и качества работ каждого 
трудящегося, каждого трудо
вого коллектива, обеспечения 
высоких темпов роста произво
дительности труда, усиления 
режима экономии.

Начало новой пятилетки не
обычайно богато ценными начи
наниями, рождаемыми в тру
довых коллективах. Многие 
коллективы стройки поддержа
ли девиз москвичей «Пятилет
ке эффективности и ка
чества — рабочую гаран
тию», и н и ц и а т и в у  ан
гарских нефтехимиков «Ни од
ного отстающего рядом» и на
чинание бригады монтажников 
АМУ треста Сибмонтажавто- 
матика во главе с тов. Кова
левым М. И. «Работать 10-ю 
пятилетку без нарушений».

Заслуживают всеобщего одо
брения и поддержки почины 
Героя Социалистического Тру-

тельств зависит, прежде всего, 
от личного вклада каждого ра
ботника в общее дело всего 
коллектива. В связи с этим 
значительно возрастает роль 
индивидуальных и бригадных 
обязательств по досрочной реа
лизации плана 1976 года и пя
тилетки.

В соответствии с «Основны-

да бригадира монтажников 

ювич
тыре года» и делегата AAV съез-

СМУ-3 т. Дарчева Владимира 
Антоновича «Пятилетку—за че- 

XXV
да КПСС Раисы Федоровны 
Козулиной, чья бригада развер
нула социалистическое сорев
нование за право называться 
бригадой имени 25-летия горо
да Ангарска.

Успешное выполнение напря
женных государственных пла
нов и социалистических обяза-

ми направлениями развития на
родного хозяйства СССР на 
1976— 1980 годы» весь прирост 
капитальных вложений дол
жен быть достигнут за счет 
повышения производительно
сти труда, т. е. без увеличения 
численности работающих. По
этому в повседневной работе 
следует делать упор на изыска
ние и эффективное использо
вание резервов производства.

Об эффективности работы 
бригад по новой форме хо
зяйственного расчета свиде
тельствуют итоги работы в 
I квартале бригады т 
ладчиков из СМУ-4 т. "Шайпе- 
ля Анатолия Августовича, ко
торая при обязательстве 5 по
гонных метров уложенных тру
бопроводов на человека в день 
квартальное обязательство вы
полнила на 100 процентов. Все 
дело в том, что бригада с 
1 марта перешла на хозрасчет 
и ее выработка в марте со
ставила 8,4 пог. метра, что и 
позволило ликвидировать от
ставание по р езу л ь тату  ян
варя и февраля.

Хозрасчетная б р и г а д а  
т. Олейника Владимира Федо
ровича из СМУ-3 на комплексе 
ЭП-300 достигла выработки 
2,4 кубических метра принима
емого бетона на человека в 
день при выполнении норм вы
работки на 153 процента, а 
бригада каменщиков СМУ-2 во 
главе с т. Семеновым Михаи
лом Ипатьевичем на строитель
стве ацетиленовой станции до
стигла выработки 1,7 кубиче
ских метра кирпичной кладки 
при обязательстве 1,2 кубиче
ских метра. В этой бригаде 
много молодых строителей.

Положительное влияние на 
улучшение организации труда 
молодых строителей оказало 
дальнейшее расширение бригад 
во главе с опытными бригади
рами.

Не будет лишним напомина
ние о том, что с февраля 
1976 года введено в действие 
«Положение о премировании

ле 720 кубических метров клад
ки со всеми вспомогательными 
работами> что составило 115 
процентов норм выраиотки, и 
по итогам 1 квартала заняла 
первое место.

В этом же СМУ с 1 апреля 
организованы еще 2 бригады 
из числа молодых строителей, 
которые возглавили опытные 
рабочие Коган Владимир Ана
тольевич и Зиновьев Владимир 
Николаевич.

Другой пример. На полиэти
лене звено плотников-бетонщи- 
ков т. Турбабаева влито в 
бригаду опытных рабочих 
т. Старикова П. И., в резуль
тате ранее отстающее звено 
вышло в одно из лучших сре
ди молодых строителей.

Могут хорошо трудиться 
молодые строители и самостоя
тельно. Так, каменщики звень
евого Владимира Бочарова, 
работая в СМУ-1, добились 
выполнения норм выработки 
на 114 процентов.

Работающие в СМУ-И 
звенья кровельщиков Николая 
Костогруда и Александра Кир- 
данова добились выполнения 

эоты в норм выработки, соответствен- 
рубоук- но, на 121,3 и 119,2 процента. 
Шайпе- Слепуйт отметить xflnaKTenHvioСледует отметить характерную 

бр
дора Степановича Ж адаева и
особенность работы бригад Фе-

бот, бригада плотников СМУ-5 
Михаила Федоровича Вотяко
ва добилась выполнения норм 
выработки на 161 процент

Экипаж ветеранов сваебой
ной установки УМа, которым 
руководит Алексей Демьяно
вич Масян, при задании 13— 
практически забивает 17 свай 
в смену.

Бригада монтажников кон 
струкций из СМУ-6, возглав
ляемая Мугином Зариповнчем 
Зариповым, смонтировала 740 
кубических метров сборных 
железобетонных и 10 тонн ме
таллических конструкций при 
задании, соответственно, 700 ку
бических метров и 8 тонн. При 
этом выполнение норм выра
ботки у них составило 172 про
цента.

Успешная работа бригад 
строительно-монтажных под
разделений во многом зависит 
от деятельности промышлен
ных предприятий. Итоги 1 квар
тала 1976 года показали, что 
взаимосвязь между бригадами 
строителей и промышленников 
продолжает развиваться.

Так, бригада формовщиков 
ЗЖБИ-1 Владимира Михайло
вича Рудакова изготовила в 
I квартале 2581 кубический 
метр сборных железобетонных 
конструкций, выполнив зада-

Эдуарда Станиславовича Гро- 
макбвского на пусковом комп
лексе ТЭЦ-9 и Николая Ва
сильевича Пигаоева на этил- 
бензоле. Эти бригады прило
жили максимум усилий для 
того, чтобы обеспечить фрон
том работ монтажников. .

Продолжают показывать вы
сокие результаты в соцсорев
новании бригады СМУ-1, заня
тые на строительстве жилья. 
Бригада «нулевиков» Станисла
ва Архиповича Добрынина вы
полнила сверх плана работ на 
54,7 тысячи рублей, что соста
вило 160 процентов, а бригада 
монтажников т. Жерноклева
B. И. выполнила план на 112,2 
процента. Если первая бригада 
план по производительности 
выполнила на 117 процентов, 
достигнув 6577 рублей при пла
не 5625 рублей, то вторая — 
при плане 24208 рублей на од
ного члена бригады фактиче
ски достигла 26100 рублей или
107,5 процента.

Получило дальнейшее раз
витие соревнование за дости
жение наивысшей выработки 
в натуральных показателях.

Бригада монтажников СМУ-3
C. А. Смирнова достигла мон
тажа 3,3 кубических метра 
сборного железобетона на че
ловека в день, выполнив при

ние^на 110,3 процента.
Бригад

ЗЖ БИ-4, возглавляемая Нико-
>игада формовщиков

лаем Федоровичем Крутковым, 
изготовила 8600 квадратных 
метров стеновых панелей, что 
составило 115,3 процента к за
данию.

Образцы самоотверженного 
труда показали бригады фор
мовщиков завода ЖБИ-5 Вик
тора Николаевича Зотова и 
плотников ДОКа № 2 Нико- 

р лая Андреевича Семенова, вы
полнившие напряженные за 
дания соответственно на 106,6 
и 103,9 процента.

Хорошо потрудилась комсо
мольско-молодежная бригада 
Василия Александровича Ра- 
жина с РМЗ, изготовившая 
121 тонну металлоконструкций 
при задании 90 тонн, и бригада 
коммунистического отношения 
к труду, возглавляемая Викто
ром Васильевичем Золотаре
вым, изготовившая 222 тонны 
металлоконструкций при зада
нии 200 тонн. План по произ
водительности труда бригады 
выполнили соответственно на 
135 и 106,5 процента.

От работы транспортников 
УАТа и УЖДТ, снабженцев 
УПТК, механизаторов УМа и 
энергетиков УЭС зависит успех 
дела строительно-монтажных и 
промышленных подразделений..

Понимая значение своего тру
да, работники указанных под
разделений все усилия направ
ляют на то, чтобы эффективно 
выполнять все заказы подраз
делений стройки.

Бригада шоферов автобазы 
N t 1 во главе с Александром 
Дмитриевичем Бердниковым 
план грузоперевозок на вы
возке стройматериалов выпол
нила на 113,4 процента, брига
да Ивана Ивановича Сутули
на с автобазы № 5 на вывоз
ке грунта—на 120,3 процента.

Бригада шоферов Василия 
Дмятриевича Баженова с ав 
тобазы № 3 на вывозке раство
ра, а бригады Анатолия Ива
новича Чернышенко с автоба
зы № 7 и Никона Данилови
ча Роженюка с автобазы № 8 
на вывозке бетона добились 
выполнения плана грузопере
возок соответственно на 148,9,
104,5 и 133 процента.

Экипажи машинистов тепло
возов УЖДТ Василия Серге
евича Луконина, Сергея Михаи
ловича Истомина и Ивана Кон
стантиновича Димирова пере
везли в 1 квартале по ЬЬ ты
сяч тонн грузов.

Бригада грузчиков УПТК 
Александра Кирилловича Весе
лова выполнила нормы выра
ботки на 193 процента, план 
производительности труда на 
106 процентов, достигнув вы
работки в натуральных измери
телях 8 9 'тонн на человека в 
день.

Свой вклад в успешную ра
боту внесли бригады электро
монтажников УЭС Геннадия 
Илларионовича Мереняева, 
Александра Васильевича Еро
феева и Александра Иванови
ча Шабанова, выполнившие 
нормы выработки на 138, 167 и 
151 процент.

Л. МАТВЕЙЧУК, 
старший инженер отдела 

НОТиУ.

На снимках: вверху—работа
ют формовщики бригады В. Ф. 
Коновалова завода ЖБИ-4; 
внизу—на монтаже домов.

Фото В. НЕБОГИНА.
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В ОБЪЕКТИВЕ — МОСКВА

Вид аа  Москву-реку с Большого Каменного моста; Крем- 
левскнй Дворец съездов и Троицкая башня.

(Фотохроника ТАСС).

Пост ГАИ

В СПОРЕ 
С... ТЕПЛОВОЗОМ

22 марта водитель автобазы № 5 Г. Ма- 
ринич (I класс, стаж работы 14 лет) на 
автомобиле КрАЗ, двигаясь по территории 
АНХК через железнодорожный переезд, до
пустил столкновение с тепловозом.

Решением комиссии Г. Маринич направ
лен на дисквалнфикационную комиссию при 
ГАИ. Причиненный материальный ущерб 
возмещен за счет виновного.

24 марта водитель автобазы № 8 Ю. Ере
мин попал в аналогичную ситуацию. Авто
база понесла ущерб в сумме 82 рубля 45 
коп. Ю. Еремин решением комиссии пере
веден на нижеоплачиваемую работу сро
ком на 3 месяца. Издан приказ о возме
щении ущерба за счет водителя.

Водитель автобазы № 7 И. Попов на ав
томобиле ЗИС-55 проехал переезд при за 
крытом шлагбауме при близко идущем ма
невровом тепловозе.

За грубое нарушение правил дорожного 
движения и отказ предъявить водительское 
удостоверение переведен на нижеоплачива
емую работу сроком на 3 месяца.

Каждый, кто сидит за рулем, должен 
помнить: малейшее нарушение правил до
рожного движения ведет к тяжелым послед
ствиям.

А. ЛОРЧЕНКО, 
старший инженер отдела ТБ и БД.

Покупатели уже ус
пели заметить широкое 
поступление в прода
жу свежих огурцов 
сорта Грибовский-2. В 
1976 году тепличный 
комбинат урса плани
рует валовое производ
ство овощей довести 
до 5285 тонн, раннего 
картофеля— 1200 тонн, 
в Зверевском отделе-

ВЕСНОЮ 
—  ЛЕТО

нии: мяса — 380 тонн, 
яиц — 5 млн. 850 
штук.

В десятой пятилет
ке намечено расш ире
ние площ адей ком би
ната, в строй долж на 
вступить вторая оче
редь зимних теплиц. 
Это даст возмож ность 
д ля более ш ирокого 
вы ращ ивания овощей 
и картоф еля.

В. ЛОБАНОВА. 
начальник плано
вого отдела.

О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

СТАРЕЙШИНА 
ПОВАРСКОГО ЦЕХА
Если однажды встретишься 

с настоящим человеком, то его 
дела и помыслы, все, что свя
зано с ним, остается на всю 
жизнь.

Вот таким человеком для 
нас всегда остается Александра 
Якимовна Чувашева.

Двадцатилетие ее работы в 
общественном питании орса 
совпало с 55-летием этого 
скромного труженика, достой
ного самой высокой похвалы. 
Всегда подтянута, во всем и 
везде принципиальная, где нуж
но строга, где нужно—добро
желательна.

Александра Якимовна рабо
тает директором заготовитель
ной столовой № 28. Эта столо
вая обслуживает все общежи
тия строительства и 10 школ 
города. 140 человек у нее в 
подчинении, и нет такого, кто 
усомнился бы в ее человече
ских и профессиональных каче
ствах.

20 лет она — житель Ангар
ска и ровно столько прорабо
тала в системе общепита орса. 
Ее помнят и любят работники 
столовой № 6, которую она

возглавляла, ее чтит коллектив 
заготовочной столовой 28. 
Она воспитала хорошую сме
ну, ее ученики — Таня П ав
лова, Наташа СысоеАа, Люда 
Богданова, Валя Харина, Н ата
ша Андреева — достойно пред
ставляют орс на городских и 
областных конкурсах «Мастер
— золотые руки», многие стали 
опытными руководителями:
Г. Омолоева, Г. Васильева, Т. 
Телина.

За добросовестный труд
А. Я. Чувашева неоднократно 
поощрялась руководством ор
са, награждена юбилейной ме
далью, значком «Отличник со
ветской торговли», ее имя — в 
книге Почета урса.

Коллектив, которым руково
дит Александра Якимовна, ус
пешно выполнил повышенные 
соцобязательства, принятые к 
XXV съезду партии, и полон 
решимости выполнить задачи, 
которые ставит перед труже- * 
никами общепита ответствен
ная из пятилеток — десятая 
пятилетка качества.

Л. КОЛЕЗНЕВА. 
зам. директора столовой № 28.

СООЩЯЕТ
ИРКУТСКИЙ 
К И Т К

ПИСТОЛЕТ 
ДЛЯ МОИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ 4.

При эксплуатации автомоби
лей двигатели очищают от гря
зи и пыли вручную с помощью 
щеток и кистей, что является 
трудоемкой операцией и не 
обеспечивает высокого качест
ва.

В производственном управ
лении «Иркутскоблгаз» для 
мойки двигателей используют 
специальный пистолет-распыли
тель. Корпус пистолета изго
товлен из двух4 стаканов, взя- ‘ 
тых от насоса-форсунки дви
гателя ЛАЗ-204. Торцы стака
нов со стороны большого диа
метра срезаны под углом 10—
15 градусов, а оба стакана 
спаяны оловом. В головной ча
сти корпуса пистолета уста
новлены два диска с мелкими 
отверстиями по окружности. 
Через центральные отверстия 
дисков проходит медная труб
ка, конец которой впаян в от
верстие конического скоса кор
пуса пистолета и оканчивает
ся штуцером. Рядом со штуце
ром на конце корпуса пистоле
та припаян штуцер, в который 
по гибкому шлангу подается 
сжатый воздух от воздушной 
системы автомобиля или от 

% стационарного компрессора. 
Сжатый воздух, проходя внут
ри корпуса через концентриче
ские отверстия на выходе из 
сопла, создает разряжение, за 
счет чего раствор (керосин, 
эмульсия и т. д.) засасывается 
через штуцер по трубке. Струя 
раствора под напором выходит 
из трубки, смывает грязь с 
корпусов двигателей и быстро 
очищает труднодоступные ме
ста.

Редактор
В. Г. к у р ь я н и н о в .
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Телевидение
СРЕДА, 21 АПРЕЛЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

9.00—«Семья Ульяновых». Художест
венный фильм.
10.20—Цв. тел. Концерт.
11.05—Цв. тел. «Концертный зал теле
студии «Ор пеноК»..
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «Хочу все знать». Кино- 
журнал.
12.20—Программа документальных 
фильмов: «Все начинается с детства» 
«Молдова-фильм». Цв. тел. «Если бы я 
был волшебником» (Украинская сту
дия научно-популярных фильмов). Цв. 
тел. «У нас во дворе». «Экран». Цв. 
тел. «Солнцу и дружбе — салют» 
(Крымская студия телевидения).
13.05—Цв .тел. «Народное творчество». 
Телевизионное обозрение.
13.50—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Александр Твар
довский» .
14.50—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
вольной борьбе». Передача нз Л е
нинграда.
15.35—«Дневник социалистического со
ревнования».
С 16.20 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. «Народное творчество». 
Телевизионное обозрение.
19.15—Премьера телевизионного доку
ментального фильма «Александр Твар-nntti'W II й v.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.15—«Приангарье».
20.45—Концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15— «Семья Ульяновых». Художе
ственный фильм.
22.35—«Дневник социалистического со
ревнования».
23.30— «Время».
24.00—Цв. тел. Чемпионат мира по 
хоккею. Матч участников финальной 
группы. Трансляция нз Польши. В пе
рерывах — Тираж «Спортлото» и чем
пионат Европы по классической борь
бе.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.15—«Всегда готов!». Телевизионный 
конкурс пионервожатых, посвященный 
Всесоюзному слету пионервожатых.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.15—Цв. тел. Чемпионат Европы по

вольной борьбе. Передача нз Ленингра
да.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Горизонты сибирской науки».
21.45—«Старик в потертой шинели». 
Телевизионный художественный Фильм.
22.20—«Всесоюзный фестиваль самодея
тельного творчества трудящихся». Вы
ступают участники художественной са
модеятельности г. Иркутска.

ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.00—Ив. тел. «Документальный эк
ран». Ведет передачу поэт Р. Рож де
ственский.
10.15—«Литературные встречи». Анна
Зегерс.
11.05—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!»
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. «В каждом рисунке — 
солнце».
12.26—Цв. тел. «Творчество юных». 
12.55—Цв. тел. Бетховен. Соната № 23. 
(Аппассионата).
13.40—Цв. тел. Спортивная программа 
1. Чемпионат мира по хоккею. Матчи 
участников финальной группы. Пере
дача из Польши. 2. Чемпионат Евро
пы по классической борьбе. Передача 
нз Ленинграда.
15.50— «Ленияское учение о партии и 
современность».
16.30—«Поет Н. Огренич». В програм
ме неаполитанские песни.
16.45—Цв. тел. «Документальный эк
ран».
18.00—«Время».
18.30—«Дорога через перевал». Переда
ча о строителях БАМа.
19.50—Цв. тел. Спортивная программа.
1. Чемпионат мира по хоккею. Матчи 
участников финальной группы. Пере
дача из Польши. 2. Чемпионат Европы 
по классической борьбе. Передача нз 
Ленинграда.
21.00—Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.15—«Один день из бессмертия» Д о
кументальный фильм.
21.25—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.65— Цв. тел. Торжественное заседа
ние, посвященное 106-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина.
Концерт. Трансляция нз Кремлевского 
Дворца съездов.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.25—Цв. тел. «Творчество юных».

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
10.20—Цв. тел. «Движение без опас
ности» .
10.50—Цв. тел. «Леопольд и золотая 
рыбка». Мультфильм.
11.05—Цв. тел. «Одни за всех, все за 
одного».
12.00—Новости.
12.10—Цв. тел. Фильм—детям. «Респуб
лика Вороньей улицы». Художествен
ный фильм.
13.25—Цв. тел. Эстрадная программа 
телевидения ГДР.
14.10—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
классической борьбе. Передача нз Ле
нинграда.
14.40—Цв. тел. Торжественное заседа
ние, посвященное 106-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина. Передача 
из Кремлевского Дворца съездов.
С 15.50 до 18.00—Перерыв.
18.00—«Время».
18.30—Цв. тел. Эстрадная программа 
телевидения ГДР.
19.15—Цв. тел. «Лысьвенские эмали».
19.30— Цв. тел. «Наш адрес — Совет
ский Союз».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—«Приангарье».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—Новости.
21.15—Цв. тел. «Лауреаты Ленинской 
премии 1976 года в области науки и 
техники».
21.45—«Инспектор уголовного розыс
ка». Художественный фильм.
23.30— «Время».
24.00— Цв. тел. Чемпионат мира по хок
кею. Матч участников финальной груп
пы. Трансляция нз Польши. В переры. 
ве _  Чемпионат Европы по классиче
ской борьбе. Передача из Ленинграда.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.25—«Молодая проза Сибири». В. Чи
вилихин.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
20.30—Цв. тел. Чемпионат Европы по 
классической борьбе. Передача нз Ле
нинграда.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.00—«Молодые». Художественный 
фильм.
22.30—Новости.

Учебный комбинат строительства производит набор на кур
сы с отрывом от производства:

Машинистов бульдозеров — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Слесарей-авторемонтников — срск обучения 4 месяца, сти
пендия 45 рублей.

Шоферов 3 класса — срок обучения 5 месяцев, стипендия 
49 рублей.

Машинистов мостового крана — срок обучения 4,5 месяца, 
стипендия 70 рублей.

Машинистов экскаваторов — срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинистов компрессоров — срок обучения 4 месяца, сти
пендия 70 рублей (принимаются женщины).

На курсы принимаются лица, достигшие 18-летнего возрас
та, с образованием не ниже 8 классов.

Иногородние обеспечиваются благоустроенным общежитием. 
Обращаться по адресу: поселок Новый, телефоны: 9-33-80, 

9-33-72, 9-33-55.

На постоянную работу в авто
базах управления автотранспорта 
срочно требуются кузнецы, мото
ристы, автоэлектрнки и электри- 
ки-енловики, стропальщики, авто
крановщики, машинисты автомо
бильных буровых установок.

Оплата труда сдельная и по
временно-премиальная.

Об условиях узнать в управле
нии автотранспорта, проезд на 
тоамвае №№ 1 и 4, остановка 
«Электромеханический завод».

Заводу № 1 УПП срочно тре
буются слесари по ремонту кра
нов (оплата труда—200 рублей), 
формовщики (оплата — 250 руб
лей), электромонтеры, фрезеров
щики, сантехники (оплата труда 
по договоренности).

Обращаться в отдел кадров за
вода*

Орсу Ангарского управления 
строительства на постоянную ра
боту требуются: продавцы продо
вольственных товаров, продавцы 
промышленных товаров, киоскеры, 
лоточники, повара, кухонные ра
ботницы, уборщицы, рабочие, кас- 
сиры-контролеры, буфетчицы, 'зав. 
столовыми, плотники, электрики, 
художники, ученики продавцов, 
ученики поваров, ученики конди
теров, ученики фасовщиков.

За справками обращаться по 
адресу: Ангарск-31, 8-й микро
район, дом № 8-8а, отдел кадров 
орса строительства, телефоны 
3-02-44, 3-24-63.

Коллектив больницы строителей 
выражает глубокое соболезнование 
старейшему сотруднику больницы 
Нине Михайловне Савинской по по
воду преждевременной смерти сына 

Сергея.
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