
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДЕЛА И ЛЮДИ 
СТРОЙКИ

ОРГАН ПАРТКОМА. ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Газета издается с 5 августа 1949 года

№ 50 (2800) ш» выходит 2 раза в неделю а» с р е д а  23 ИЮНЯ 1976 года Цена 2

К отчетам и выборам в организациях
ДОСААФ

В соответствии с постанов
лением парткома управления
строительства в июле—сентябре 
1976 года будут проводиться от* 
четно-выборные собрания в пер
вичных организациях ДОСААФ
подразделений строительства. Чет
вертая общестроительная конфе
ренция ДОСААФ состоится в
первой половине октября.

В принятом постановлении под
черкивается, что отчетно-выбор
ные собрания должны пройти на 
высоком идейном и организаци
онном уровне, в обстановке кри
тики и самокритики, при всесто
роннем обсуждении деятельности

созданию на нем атмосферы де
лового обсуждения вопросов 
жизни и деятельности организа
ции, развертыванию критики и 
самокритики задает содержатель
ный, аналитический, по-боевому 
сделанный доклад. Поэтому ко
митет первичной организации 
должен со всей ответственностью 
отнестись к подготовке отчетного 
доклада. В обязательном поряд
ке он должен быть предваритель
но обсужден на комитете и ут
вержден. В докладе должны нъй- 
ти освещение вопросы организа
ционно-массовой работы, военно- 
патриотической пропаганды, учеб-

НАКАНУНЕ
СЕРЬЕЗНОГО
РАЗГОВОРА

организаций оборонного Общест
ва, под знаком мобилизации чле
нов Общества на претворение в 
жизнь решений XXV съезда 
КПСС, выполнение постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О состоянии и мерах улуч
шения работы ДОСААФ».

Отчеты и выборы—важное со
бытие в жизни организаций 
ДОСААФ. Они призваны акти
визировать работу по военно- 
патриотическому воспитанию тру
дящихся, по вовлечению в орга
низацию новых членов, приему 
членских взносов и распростра
нению билетов лотереи ДОСААФ.

В соответствии с графиком, 
согласованным с парткомом и 
утвержденным на заседании пре
зидиума комитета управления 
строительства, во второй полови
не июля первые отчетно-выбор
ные собрания состоятся в СМУ-1, 
СМУ-2, УАТ, УМ и других орга
низациях ДОСААФ.

Всю работу по подготовке к 
отчетам и выборам следует на
править на качественное выпол
нение социалистических обяза
тельств первого года десятой пя
тилетки, на всемерное улучше
ние оборонно-массовой работы в 
свете требований XXV съезда 
КПСС.

Известно, что тон собранию,

но-воспитательной, оборонно-спор- 
тивной работы, материально-тех
нического обеспечения и меро
приятия комитета по росту рядов 
организации: как члены ДОСААФ 
выполняют уставные положения, 
овладевают военными знаниями, 
участвуют в соревнованиях по 
военно-прикладным видам спор
та и мероприятиях гражданской 
обороны, сдают нормативы ГТО 
по пулевой стрельбе, как рабо
тают секции, кружки, тренеры и 
руководители самодеятельных сек
ций.

В отчетном докладе следует 
дать объективную оценку каж
дому члену комитета, рассказать, 
как он выполняет свои обязанно
сти, принимает участие в работе 
организации, показывает пример 
активности, трудолюбия и дис
циплинированности. Важно так
же показать организаторскую ра
боту комитета, какие вопросы он 
обсуждал на своих заседаниях, 
как боролся за выполнение при
нятых решений и намеченных 
планов. Каждый пример в отчет
ном докладе, каждая приводи
мая цифра должны соответство
вать реальному положению дел, 
чтобы мысли, выводы и предло
жения побуждали участников 
собрания к обстоятельному, со
держательному разговору, к

принципиальной критике и са- 
мркритике.

В докладе ревизионной комис
сии, казначея, ревизора необхо
димо отразить вопросы финансо
вой деятельности организации 
ДОСААФ, состояние, учет и хра
нение материальных ценностей, 
оружия и боеприпасов, а также 
мероприятия по предупреждению 
незаконного расходования денеж
ных средств, преждевременному 
выводу из строя техники, обору
дования, спортивно-технического 
имущества.

Отчетно-выборные собрания 
должны вылиться в широкий раз
говор о том, что надо сделать, 
чтобы оборонно-массовую работу 
поднять на новый уровень, сде
лать ее более качественной и эф
фективной. В решении собрания 
должны найти отражение пути 
дальнейшей мобилизации членов 
ДОСАФ на активное участие в 
выполнении принятых социали
стических обязательств и тех ме
роприятий, которые наметили 
досаафовцы в приобретении воен
ных и технических знаний.

На строительстве есть немало 
первичных организаций, где обо
ронно-массовая работа бьет клю
чом, члены ДОСААФ умело сочета
ют труд и учебу с оборонно-массо
вой деятельностью. К их числу 
относятся организации проекти
ровщиков (председатель комите
та Л. С. Самойлов), ГПТУ-30 
(председатель комитета В. Й. 
Васильев) и другие. Их инициа
тива и самодеятельность заслу
живают всяческой похвалы и яв
ляются достойным примером.

Проведение нынешней отчетно- 
выборной кампании примечательно 
тем, что она будет проходить в 
период подготовки к 50-летию 
оборонного Общества, а следо
вательно, должна быть всемерно 
исцользована для мобилизации 
всех членов ДОСААФ на достой
ную встречу юбилея. В этом де
ле следует руководствоваться со
ветом Л. И. Брежнева, высказан
ным в заключительном слове на 
XXV съезде КПСС: «Мы посту
пим правильно, поступим по-ле
нински, если, отдавая .должное 
достигнутому, сосредоточим вни
мание на недостатках, которые у 
нас еще есть, на нерешенных за 
дачах».

На отчетно-выборных собра
ниях будут избраны комитеты, 
ревизионные комиссии, делегаты 
на IV общестроительную конфе
ренцию. В связи с этим надо за
ранее обсудить кандидатуры в ру
ководящие органы, чтобы ре
комендовать к избранию в ко
митеты наиболее инициативных 
активистов, способных умело ор
ганизовать оборонно-массовую 
работу среди трудящихся и уча
щейся молодежи. От того, кто 
будет избран в комитет, кто его 
возглавит, во многом будет зави
сеть дальнейшее улучшение всей 
оборонно-массовой и военно-пат
риотической работы, х

На снимке — Георгий Григорь
евич Юрпнский, бульдозерист 
СМУ-7, победитель соревнования.

Фото В. НЕБОГИНА.

ДНЮ
СТРОИТЕЛЯ

Коллектив РСУ за пять ме
сяцев года поработал хорошо. 
Выполнение плана по генпод
ряду составило 132,5 процента, 
собственными силами — 142,2 
процента. План по реализации 
за май выполнен на 161,9 про
цента. Отличилась бригада 
плотников М. А. Ребурака. 
Средняя норма выработки до
стигла в атом коллективе f82 
процентов. План в натураль
ных показателях каждым чле
ном бригады перевыполнен 
вдвое. Плотники А. И. Поче- 
кутов, Л. В. Щербак показали 
пример образцового труда. В 
настоящее время бригада ре
монтирует школу № 14, закон
чить все работы плотники обя
зались к Дню строителя.

Хорошо потрудились на от
делке пионерских лагерей и

коллективы отделочников, ру
ководят которыми М. И. Ефи
мова и Б. В. Резчикова. Норма 
выработки у них поднялась 
до 148 процентов. В срок 
справиться со своим заданием 
им помогла правильная орга
низация технологического про
цесса, высокое чувство ответ
ственности.

В конкурсах на звание 
«Лучший по профессии» семь 
м а л я р о в  принимали уча
стие. Победителями с т а л и  
Е. Евсюкова из бригады Б. В. 
Резчиковой и В. Дорошенко 
из бригады А. Сорокиной.

Сегодня отделочницы тру
дятся на детском учреждении 
№ 21. Здесь уже завершены 
все общестроительные работы, 
установлена сантехника, по
крашен фасад, и бригады М. И. 
Ефимовой и Б. В. Резчиковой 
решили закончить отделку на 
20 дней раньше срока — к 1 
июля.

Ф. БЕКТАШЕВА, 
начальник ОТнЗ РСУ.

НОВОЕ ПОПОЛНЕНИЕ
Во вторник в УЖДТ начались выпускные экзамены слуша

телей курса по специальности приемо-сдатчик груза и бага
жа. Занятия продолжались более восьми месяцев. Они про
водились по программе, в которую входили самые различные 
вопросы. Устав железных дорог СССР и правила перевозки 
грузов, выполнение коммерческих- операций на подъездных 
путях и механизация погрузочно-разгрузочных дорог, тран
спортная география и технологические процессы на железной 
дороге—лекции по этим вопросам слушателям курсов читал, 
начальник службы эксплуатации Виктор Гаврилович Трей- 
нис.

Для удобства посещений лекций работающими посменно 
занятия, организованные один раз в неделю, дублировались— 
проводились в понедельник и вторник. 46 человек приобрели 
специальность приемо-сдатчика груза и багажа. Первые 14 
человек уже успешно сдали экзамены. Среди них работницы 
станции Шлакоблочная Т. Т. Михайлова, Р. М. Крыст со 
станции Строительная.

С. КУРИГАНОбА.

н е д е л я —
СРОК НЕМАЛЫЙ

Отлично — на 126 про
центов — выполнила не
дельное тематическое зада
ние бригада отделочников 
СМУ-2 Г. Файзуллина, за 
нятая на сооружении пус
кового комплекса полиэти
лена. Ей на заседании шта
ба присуждено первое ме
сто. На втором среди кол
лективов основной группы 

i  — трубоукладчики СМУ-4 
А. Карелина, процент вы
полнения задания — 139. 
Третье — у отделочников 
Р. Баньковского (111 про
центов).

У молодых строителей 
ударно потрудилась брига
да плотников-бетонщиков 
А. Исаева, выполнившая 
недельное задание на 13В

процентов. Второе место—у 
бригады дорожников СМУ-7 
А. Африкяна.

Среди монтажников луч
шей названа бригада 
МСУ-42 П. Невгодовского 
(136 процентов), немногим 
уступила ей бригада 
МСУ-45 В. Шаталина (125 
процентов), третье место 
досталось бригаде В. Нё- 
любина из МСУ-42 (127 
процентов). Отмечена хоро
шая работа коллектива 
бригады МСУ-76, которой 
руководит В. Степанов.

После подъема — по тра
диции — флага рабочих 
ждал сюрприз: им был по
казан сборник мультфиль
мов «Ну, погоди!».

А ДРАН И Ц Ы П .
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О З А Д А Ч А Х
П А Р Т И Й Н О Й  УЧЕБЫ

Центральный Комитет КПСС 
принял постановление «О зада
чах партийной учебы в свете ре
шений XXV съезда КПСС». Се
годня мы печатаем изложение 
данного посгановления.

БОЛЕЕ 20 млн. человек изуча
ют в системе партийной учебы про
изведения классиков марксизма- 
ленинизма и документы КПСС, 
овладевают знаниями истории 
партии, политической экономии, 
философии, научного коммуниз
ма, основ экономики и управле
ния. Широкое развитие получи
ли также комсомольское полит
просвещение, экономическое об
разование трудящихся, школы, 
коммунистического труда, народ
ные университеты. Все это спо
собствует повышению идейно-по
литического уровня коммунистов 
и беспартийных, их активности в 
решении задач коммунистическо
го строительства.

Вместе с тем ЦК КПСС счи
тает, что в современных усло
виях постановка партийного об
разования нуждается в дальней
шем совершенствовании в соот
ветствии с выдвинутыми XXV 
съездом КПСС задачами внут
ренней и внешней политики, идео
логической деятельности партии.

Улучшение идейно-теоретиче
ской учебы  ̂ коммунистов ЦК 
КПСС рассматривает как важ 
ный фактор дальнейшего укреп
ления сплоченности партийных 
рядов, повышения авторитета 
членов партии среди трудящихся, 
боеспособности партийных орга
низаций. '

Центральный Комитет КПСС 
предложил ЦК компартий союз
ных республик, крайкомам, об
комам, окружкомам, горкомам и 
райкомам партии, первичным 
партийным организациям, исходя 
из решений XXV съезда КПСС, 
осуществить практические мера 
по дальнейшему развитию марк
систско-ленинского образования 
коммунистов и беспартийных, 
обогащению содержания учебы, 
повышению ее теоретического 
уровня. Особое внимание обра
щается:

— на глубокое усвоение ос
новополагающих принципов марк
сизма-ленинизма как единого ин
тернационального учения, истори
ческого опыта КПСС, творческо
го вклада в теорию, который со
держится в решениях последних 
съездов КПСС и Пленумов ее 
ЦК, выступлениях Генерального 
секретаря ЦК КПСС товарища 
Брежнева Л. И. и других руко1 
водителей партии, в документах 
международного коммунистиче
ского движения;

— на изучение теории и поли
тики партии в их органическом 
единстве, в тесной связи с прак
тикой коммунистического строи
тельства, международной дея
тельности КПСС, идеологической 
борьбы;

— на превращение приобрета
емых знаний в активную жизнен
ную позицию людей, руководство 
к действию в решении актуаль
ных проблем развития нашего 
общества.

ЦК КПСС считает главной за
дачей партийной учебы и массо
вой пропаганды в предстоящий 
период изучение доклада товари
ща Брежнева Л. И. «Отчет Цент
рального Комитета КПСС и оче
редные задачи партии в области 
внутренней и внешней политики», 
«Основных направлений развития 
народного хозяйства СССР на 
1976—1980 годы» и других мате
риалов XXV съезда КПСС, рас
сматривая это как одну из пред
посылок неуклонного проведения 
в жизнь решений съезда.

В целях углубленного изучения 
материалов XXV съезда партии 
вводятся на 1976— 1978 годы кур
сы по актуальным вопросам тео
рии и политики КПСС, разрабо
танным съездом. Поручено подго
товить для начального и среднего 
звеньев системы партийного об

разования соответствующие учеб
ные пособия.

В дальнейшем существующие 
ныне учебные планы предусмот
рено дополнить новыми предме
тами. В начальном звене будет 
введен популярный курс по ос
новам марксистско-ленинского 
учения об обществе, дающий 
представление о закономерности 
жизни общества, возникновении 
и развитии марксизма-ленинизма; 
воплощении его идей в реальном 
социализме, мировом революци
онном процессе. Для слушателей 
среднего звена намечено подго
товить курс по основам марксиз- 
ма-ленинизма, сосредоточив в нем 
внимание на учении о социализме 
и коммунизме, положениях и вы
водах КПСС о нынешнем этапе 
развития советского общества, на 
интернациональном характере 
марксизма-ленинизма, прследова- 
тельном претворении его" в жизнь 
Коммунистической партией. Для 
высшего звена будут созданы но
вые учебные курсы по теории и 
практике развитого социализма, 
экономической, аграрной, социаль
ной политике КПСС, социалисти
ческому образу жизни, междуна
родным отношениям и советской 
внешней политике.

ЦК КПСС подчеркивает, что 
при современном уровне образо
ванности советских людей, при 
наличии необходимой литературы, 
мощных средств информации еще 
большее значение приобретает 
политическое самообразование 
как основной метод овладения 
революционной теорией. В ходе 
учебы следует шире применять та
кие активные формы и методы 
занятий, как теоретические кон
ференции, семинары, собеседова
ния, выполнение практических за
даний, подготовка рефератов, про
ведение социально-экономическо
го анализа.

В постановлении обращается 
внимание на необходимость после
довательно осуществлять диффе
ренцированный подход к поста
новке марксистско-ленинского об
разования, строго соблюдать 
принцип добровольности в выбо
ре предмета и форм учебы. Вме
сте с тем требуется усилить конт
роль за работой коммунистов по 
повышению своего идейно-теоре
тического уровня, изживать фак
ты абстрактно-просветительского 
и узкоутилитарного подхода к 
политической и экономической 
учебе. Важно добиваться, чтобы 
все коммунисты и прежде всего 
руководители сочетали система
тическую работу по повышению 
своего идейно-теоретического 
уровня с активным участием в 
коммунистическом воспитании 
трудящихся.

Центральный Комитет КПСС 
обязал ЦК компартий союзных 
республик, крайкомы и обкомы 
партии, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС, 
правление Всесоюзного общества 
«Знание», министерства и ведом
ства принять конкретные меры по 
дальнейшему повышению теоре
тического уровня и действенно
сти массовых форм изучения 
марксизма-ленинизма: комсомоль
ского политпросвещения, эконо
мического образования трудя
щихся, школ коммунистического 
труда, народных университетов; 
обеспечить усиление их роли в 
идейно-политическом, патриотиче
ском и интернациональном, тру
довом и нравственном воспитании 
советских людей, в формировании 
у каждого трудящегося высокой 
ответственности за порученное де
ло, за качество своей работы.

Внимание партийных комитетов 
обращено на необходимость уси
лить работу с пропагандистами, 
неукоснительно руководствуясь 
при этом ленинскими указаниями 
о бережном отношении к пропа
гандистским кадрам, о важности 
постоянного пополнения их зна
ний и повышения мастерства.

ОПЫТ ПРОПАГАНДИСТА

D  ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕ- 
МЯ экономическому 

образованию руководящих 
кадров уделяется особое 
внимание. Именно от зна
ния науки управления^ зави
сит правильность принимае
мых решений, эффектив
ность работы предприятия 
и всех звеньев народного 
хозяйства. На примере на
шей стройки можно убе
диться, насколько сложны 
и многообразны проблемы, 
с которыми порой прихо
дится сталкиваться руково
дителю. Это и постоянное 
внедрение новых методов 
организации производства 
и труда, хозяйственный ра
счет, злобинский меагод и 
орловская «непрерывка», 
переход* на новую систему 
планирования и экономиче
ского стимулирования и др. 
сложные вопросы.

Современного инженера- 
руководителя окружает 
океан непростых проблем 
экономики, где правильно 
принятое решение ведет к

ют и анализируют собст
венный практический опыт 
и производственную жизнь 
стройки.

, Выступление с рефератом 
накладывает определенную 
ответственность на каждо
го. Для того, чтобы не воз
никла опасность бессодер
жательных выступлений, 
руководителям семинара 
приходится в немалой CTet- 
пени помогать слушателям 
правильно подготовить тре
буемый материал, предва
рительно просмотрев кон
спект выступления. Это поз
воляет избегать неинтерес
ных занятий и максималь
но концентрировать усилия 
слушателя в подготовке 
своего выступления.

При обсуждении рефера
та слушатели с позиции 
теории рассматривают лю
бопытные конфликтные си
туации производства и уп
равления. Там, где удается 
увязать теорию и практи
ческий опыт, занятие полу-

приятия или цех*Г станут 
во много раз больше полу
ченной экономии. Несом
ненно, что бережное отно
шение к материальным ре
сурсам играет огромное 
значение в народном хозяй
стве. Но зачастую на пред
приятиях оказываются тщ а
тельно хранимые сверхнор
мативные запасы, которые 
приносят предприятию ог
ромный ущерб. Во время 
дискуссий на семинаре мно
гим слушателям стали по
нятны и причины медленно
го внедрения бригадного
хозрасчета на стройке. Вы
яснилось, что планирова
ние, к примеру, не только 
дело горстки плановиков, а 
коллективный труд всех ра
ботников производства, и не 
разовый акт разработки
плана, а непрерывный про
цесс, учитывающий и отра
жающий постоянно меняю
щуюся картину производст
венной деятельности. Плано-

В ОКЕАНЕ ПРОБЛЕМ
огромной экономии общест
венных ресурсов, а ошибка, 
наоборот, может свести на 
нет труд сотен рабочих. Все 
это говорит об особом зна
чении экономического об
разования руководящих 
кадров, в том числе и ра
ботников Ангарского управ
ления строительства. По
сильную помощь в этом от
ношении оказывает наш се
минар, где изучаются про
блемы научных основ уп
равления производством. 
Семинар посещают комму
нисты-руководители, работ
ники управления строитель
ства, начальники отделов и 
их заместители, старшие 
инженеры. Все слушатели, 
как правило, имеют высо
кий уровень технических 
знаний и большой произ
водственный опыт.

Состав семинара, естест
венно, требует отхода от 
школярских методов изуче
ния материала, предлагая 
взамен самостоятельное 
творческое пополнение ба
гажа знаний. Такому прин
ципу наиболее отвечает ме
тод индивидуальной подго
товки рефератов по опре
деленному вопросу или це
лой теме. При подготовке 
реферата слушатели идут 
по трем основным направ
лениям: изучают и конспек
тируют работы классиков 
марксистско-ленинской тео
рии, используют учебники, 
статьи периодической печа
ти, дополнительную литера
туру, творчески осмыслива*

чается содержательным, а! 
возникшая дискуссия при
носит несомненную пользу. 
Во время дискуссии слуша
телям становятся ясными 
многие злободневные воп
росы экономики и управле
ния. Все занятия проходят 
живо еще и потому, что в 
работе семинара активно 
участвуют большинство слу
шателей.

Следует отметить и дру
гую очень важную сторону 
занятий путем подготовки 
рефератов. Ведь реферат— 
это школа будущего лекто
ра и пропагандиста. Руко
водителю часто приходится 
иметь дело с различной ау
диторией, выступать на соб
раниях, конференциях, ра
бочих совещаниях, где 
очень важно обладать уме
нием убеждать и отстаи
вать свою точку зрения. 
Ораторское искусство—не
обходимое,. обязательное 
оружие коммуниста. И как 
раз при подготовке рефера
тов вырабатываются навы
ки правильного изложения 
материала, разработки той 
или иной схемы его подачи.

Был у нас, к примеру, 
большой и серьезный раз
говор о резервах повыше
ния эффективности произ
водства. Давно известно, 
что любой объект недоста
точно строить только деше
во, хотя и это очень важно. 
Нужно построить его еще и 
быстро, иначе потери от не
дополученной государством 
продукции будущего пред-

мерность работы зависит не 
только от качества самого 
плана, но и главным обра
зом от его четкого вы пол f 
нения, контроля за соблю
дением графика поставки 
материалов. Одним словом, 
это активный творческий 
процесс, где каждый участ
ник должен ясно представ
лять свое место в нем.

Семинар по экономиче
скому образованию руко
водящих кадров многим 
работникам аппарата строй
ки приносит несомненную 
пользу. Из нашего семина
ра вышел и стал отличным 
пропагандистом А. Я. ДИ- 
мов, Б. С. Якубовского и 
С. Т. Жукова сегодня зна
ют как активных лекторов 
общества «Знание» Началь
ник производственно-диспет
черского отдела А. Н. П а
рамонов неоднократно из
бирается секретарем пар
тийного бюро управления. 
Инженеры Л. С. Еремина, 
А. С. Лнсичникова— хоро
шие политинформаторы...

Полученные знания помо
гают работникам стройки 
внедрять новый, более про
грессивный* метод планиро
вания и распределения ма
териальных и людских ре
сурсов, более четко регули
ровать работу субподряд
ных организаций, целеуст
ремленно трудиться над 
перспективными вопросами 
развития стройки, глубже 
понимать нужды подразде
лений, быстрее внедрять 
научную организацию тру
да. Экономические знания 
помогают по-иному увидеть 
привычные обыденны^ на 
первый взгляд явления, д*- 
ют толчок инициативе, дей
ствию, помогая выявлять 
дополнительные резервы 
производства там, где они 

аныие не были замйгны. 
ак эффективность учебы в 

конечном итоге проявляет
ся в повышении эффектив
ности нашего повседневного 
управленческого труда.

JI. ЯКУШКИЯ, 
пропагандист

теоретического семинара 
Ангарского управления  

строительства.
На снимке: пропагандист 

Л. С. Якушкин дает кон
сультацию слушательнице 
семинара Л. Ереминой.

Фого В. НЕБОГИНА .

Рт



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

жизненно важный фактор для развития усилий народов всех стран в борь- 
Л Л * " ациональнУю независимость, справедливость и социальный прогрессОтветст
венность миролюбивой общественности, ее воздействие на ход мировых событий воз- 
• K(i K 1 никог° а- Она может обуздать спекулянтов оружием, сторонников <гхо- 

в0“ны* и врагов человечества. Всемирный Совет Мира призывает все прави
тельства и парламенты, все общественные движения и организации, выступающие за 

политические партии, профсоюзные, женские и молодежные, религиозные соци- 5 и кУЛьтУРные организации, ставящие своей целью прогресс человечества, объеди
нить силы оля нового всемирного наступления на гонку вооружений».

(Из Стокгольмского Призыва в защиту мирб).
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Четыре
Прошедшая пятница в подраз

делениях стройки была необыч
ной. В этот день—день очередной 
Ленинской пятницы — в органи
зациях проходили митинги, посвя
щенные сбору подписей под Сток
гольмским воззванием в защиту 
мира, принятым 2 июня 1975 го
да.

В восемь утра такой митинг 
начался на пусковом комплексе 
этилбензол, в двенадцать—на по
лиэтилене. С глубоким вниманием 
все собравшиеся слушали выступ
ления о разрядке международной 
обстановки и усилении идеоло
гической борьбы. Сегодня, когда 
наша планета вступила в новый 
этап борьбы за мир, разрядка 
становится еще более желанной, 
более необходимой, чем прежде. 
На митинге, который проходил 
на полиэтилене, выступили брига
дир отделочников Р. Баньков- 
ский, мастер А. В. Попов, моло
дой строитель Эшенденбаев. Пос-

тысячи
подписей
ле выступлений была принята ре
золюция. В ней—полное одобре
ние внешнеполитического курса 
партии. Семьдесят человек подпи
сали Стокгольмское воззвание 
сразу после митинга... Чтобы уси
лить борьбу за мир нужна креп
кая экономическая база. Имен
но поэтому в резолюции красной 
нитью прошла мысль о том, что 
рабочие отдадут весь свой труд и 
энергию, на благо Отчизны, для 
укрепления ее экономической 
мощи.

Всего в день Ленинской пят
ницы на стройке прошло 50 ми
тингов. 137 человек выступили 
на них. Почти четыре тысячи ра
бочих и служащих поставили 
свои подписи под Стокгольмским 
воззванием в защиту мира. Се
годня мы публикуем материалы с 
этих митингов.

Автобаза № 8. На часах—без 
пятнадцати девять утра. Сегод
ня в красном уголке собрался 
весь коллектив. Не так уж часто 
водителям приходится собирать
ся вместе, чтобы обсудить доку
мент огромной важности—Сток
гольмское воззвание в защиту 
мира. Свои подписи под Призы
вом первыми поставили те, кто 
добывал мир в кровопролитных 
боях войны—фронтовики. Акку
муляторщик Ефим Трофимович 
Белик пережил четыре войны. Он 
хорошо знает, что такое холод 
траншей, голод тыла—что такое 
война. И в этот момент с болью 
рассказывая о пережитом, убе
ленный сединами человек, не мог 
удержать слез. Редко появляют
ся они на глазах старого рабо
чего, всеми уважаемого человека. 
Ефим Трофимович Белик начал 
путь в трудовую жизнь в шест
надцать лет—трактористом. Го
ды войны оставили на его лице 
печать ранних морщин. 16 и 20 
часов работы—это было нормой 
в годы войны. Это была частица 
его труда в общем деле всего 
советского народа, кующего по
беду. Именно поэтому так невы
носима сегодня даже мысль о 
новых страданиях, о новой войне.

Ставя свою подпись под Сток
гольмским воззванием, Ефим Тро
фимович думал о своем, но это 
«свое» неотделимо от чаяний 
всей планеты. Он думал о счастье 
своих четырех сыновей, семи 
внуков, он хотел, чтобы росчерк 
его пера стал осязаемым в об
щем списке подписей в защиту 
мира.

«Пусть поколение, идущее за 
нами, бережно хранит то, что за
воевано отцами и дедами. Не

убить птицу мира, не дать разго
реться новой войне, радостнее 
сделать жизнь—это в наших си
лах. И мы этого добьемся»,— та
кой мыслью были пронизаны сло
ва Е. Т. Белика, сказанные на 
митинге. Что может быть лучше, 
сильнее их?!

В 1942 году к службе» в рядах 
Советской Армии призвали Се
мена Ивановича Рычкова. Вме
сте с армией он прошел Молда
вию, Венгрию, Австрию, Чехосло
вакию. На фронте встретил Ири
ну Федоровну, которая стала 
женой. Семью создали уже после 
войны. Лишь после возвращения 
с Дальнего Востока, где Семен 
Иванович участвовал в разгроме 
японского милитаризма, начали 
создавать семейный уют.

— Сегодня для меня день осо
бой важности,— сказал С. И. 
Рычков,— я подписываюсь под 
воззванием за мир, а дочь моя 
Лида в эти минуты защищает 
диплом инженера... Вся семья 
моя стремится к миру, любыми 
средствами надо удержать мир...

Работает Рычков вулканиза
торщиком. За трудовое отличие 
награжден медалью — это еще 
одна медаль к наградам за Побе
ду над Германией. Поперек его 
лба—глубокий шрам — это след 
воины, ее последних дней. В его 
трудовой книжке всего две запи
си. В автобазе № 8 он трудится 
с 1957 года. Не за горами время, 
когда подойдет срок пенсионного 
возраста. Уйги на заслуженный 
отдых под мирные небом — это 
простое желание человека понят
но и близко всем.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
наш внештатный корр.

Мир—
это  главное

Коллектив больницы вместе с 
работниками стройки, находящи
мися на излечении, собрался до 
начала рабочего дня в актовом 
зале на митинг, посвященный 
сбору подписей под воззванием 
мира.

Слово берет секретарь партий
ного бюро Т. Петрова. Она гово
рит о том, какая титаническая 
работа проведена нашей партией 
и правительством по сохранению 
мира на земле. Для медицинских 
работников, подчеркивает она, 
людей самой гуманной профессии, 
мир на земле—это главное.

После зачтения Призыва вы
ступили медсестра Н. Иванова,

/
младшая медсестра К. Панфило
ва, главный врач 1J. Кисеев и 
многие другие. Они напомнили о 
тех неисчислимых бедствиях, ко
торые принесла людям вторая 
мировая война, возволнованно 
призвали всех поставить свои 
подписи под этим важнейшим до
кументом современности.

В этот день Стокгольмское воз
звание подписали более 300 че
ловек.

С. ПЫРОВ, 
зам. главного врача 

медсанчасти.

Высокий настрой

Прямо на асфальте—стол, кры
тый красной скатертью, на шта
белях леса в спецовках сидят 
рабочие ДОКа-2. Начинается ми
тинг в поддержку Стокгольмско
го воззвания. Слово берет заме
ститель начальника управления 
строительства И. Чернодед.

— Борьба за мир — ведущая 
тенденция политики нашего госу
дарства. И в этой области мы 
одерживаем постоянные успехи. 
30 лет наша страна живет Йез

НАДЕЖДЫ 
И ОПТИМИЗМ

Приехав с концертом на строи
тельную площадку ЭП-300, мы 
оказались свидетелями митинга, 
на который собрались все брига
ды, занятые на строительстве пу
скового комплекса.

К собравшимся обратилась за 
меститель секретаря партбюро 
СМУ-3 В Севостьянова, затем 
слово взял главный, инженер 1-го 
участка Ю. Зиновьев. Они при
звали собравшихся поставить 
свои подписи под Воззванием и 
тем самым дать решительный of- 
пор силам реакции.

Горячо выступил в поддержку 
обращения Всемирного Совета 
Мира А. Шульгин, монтажник из

бригады Героя Социалистическо
го Труда В. Дарчева: «Члены
бригады поручили мне передать: 
все, как один, поставим свои 
подписи под документом мира и 
дружбы»,— сказал он.

Высокий настрой этого митин
га передался и участникам худо
жественной самодеятельности. 
Свой концерт они провели с боль
шим воодушевлением, чем за 
служили дружные аплодисменты.

з . з р е б н Ая ,
наш нештатный корр.

•
НА СНИМКАХ: (вверху) рабо

чие ДОКа-2 голосуют за приня
тую резолюцию по поддержке 
Призыва Всемирного Совета Ми
ра.

Внизу—водители автобазы № 2 
ставят свои подписи под Сток
гольмским воззванием.

Выступления рабочих и служа
щих на митинге, посвященном 
сбору подписей. Сверху вниз: 
М. Е. Саяпин, бригадир ДОКа-2, 
начальник отдела кадров ДОКа-2 
А. И. Зверович, участник Вели
кой Отечественной войны рабо
чий К. Е. Астанин, бывший фрон
товик А. М. Кривоносова, акку
муляторщик автобазы № 8 Е. Т. 
Белик.

Фото В. НЕБОГИНА.

войны, благодаря единству ми
ролюбивых сил одержал победу 
вьетнамский народ, создано мо
лодое социалистическое государ
ство—ГДР, признанное всем ми
ром, ставшее полноправным Чле
ном ООН,— говорит И. Чернодед.
— Стокгольмское воззвание все
ляет оптимизм и новые надежды 
на то, что мир на земле будет 
сохранен.

Неподдельное чувство прозву
чало в выступлении К. Астанина, 
бригадира электриков, участника 
Великой Отечественной войны.

— Кому, как не нам, знать те 
ужасы, которые принесла война, 
и трудности послевоенных лет.
Сколько бед и лишений вынес 
советский народ, на плечи кото
рого легла основная тяжесть кро
вавой бойни! Поэтому народам 
мира, советским людям нужно 
сплотиться в непоколебимом
единстве, чтобы дать решитель
ный отпор врагам мира. Я призы
ваю всех поставить свои подписи 
в поддержку Стокгольмского воз
звания.

Вслед за К. Астаниным вы
ступили участники Великой Оте
чественной войны бригадир
М. Саяпин, А. Кривоносова,
А. Зверович, от имени молодежи
— Т. Мельниченко. Они призва
ли коллектив ДОКа ударным
трудом ответить на Призыв, 
дать продукции больше и луч
шего качества.

Участники митинга приняли ре
золюцию: одобрить международ
ную внешнюю политику ЦК 
КПСС и Советского правитель
ства, ударньгм трудом ответить 
на Призыв Всемирного Совета 
Мира; каждому члену предприя
тия подписаться под Стокгольм
ским воззванием.

Лес рук взметнулся после ог
лашения резолюции.

Н. БЕЛОВА.
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1 СЕНТЯБРЯ 1970 года десятки юношей и 
1 девушек заполнили светлые и просторные 

аудитории среднего профессионально-техническо
го училища № 35 За эти годы более 1200 мо
лодых людей получили рабочую квалификацию.

Сегодня на строительных площадках Ангар
ска работают дипломированные сварщики, ма
шинисты мостопых и башенных кранов, элек
тромонтажники, сварщикн-арматурщнки. столя
ры-станочники, маляры, облицовщики-плиточни
ки, шоферы 

Уже три года выпускники училища вместе с 
полюбившейся профессией получают дипломы о 
среднем образовании. Те, кто заканчивает учи
лище с отличием, направляются в техникумы 
профтехобразования и институты.

Учебная база училища располагает всеми ус
ловиями для подготовки квалифицированных

специалистов. В училище '22 хорошо оборудо
ванных кабинета, лаборатории по испытанию
строительных материалов.

На первом году обучения* учащиеся проходят 
Производственную практику в мастерских учи
лища. В учебных мастерских училища имеется, 
цех автоматической контактной сварки, где ус
тановлены автоматы для сварки изделий, име
ются приспособления для резки металла. Цех 
электросварки оборудован универсальным рабо
чим местом мастера производственного обуче
ния, имеется возможность при помощи пульта 
управления следить за режимами сварки на 
каждом ис рабочих мест учащихся, а также 
проводить показ различных способов сьаркн.

В электромонтажном цехе учащиеся выполня
ют лабораторные работы, учатся собирать н ис
пытывать различные электросхемы и электро
оборудование. В слесарных мастерских училища 
есть все необходимое оборудование и приспо
собления для обучения основам слесарного де
ла. Цех по переработке позволяет своими сила
ми изготовлять различную продукцию, связан
ную с обучением столяров-станочников. Закан
чивается оборудование цеха для газовой резки 
и сварки металла.

Учебные кабинеты оснащены плоскостными по
собиями, макетами, кинопроекторами, магнито
фонами, диапроекторами, которые широко ис
пользуются при изучении различных дисцип
лин. Теоретическая подготовка учащихся тесно 
связана с производственным обучением. Произ-* 
водственную практику учащиеся 2 и 3-го курса 
проходят в лучших бригадах ангарских строи
телей. У опытных мастеров новички приобре
тают первые навыки профессии—мастерство и 
смекалку. Многие группы практикантов получа
ют благодарности и поощрения за хорошую ра
боту.

Педагогический коллектив не только обучает 
юношей и девушек мастерству, передает им свои

знания и опыт, но и воспитывает у молодых 
рабочих лучшие черты характера, сознания, 
убежденности. На базе училища работает ^об
ластной ансамбль песни и пляски профтехобра
зования. Под руководством опытных педагогов 
учащиеся занимаются в различных кружках ху
дожественной самодеятельности. Участники ан
самбля были лауреатами Всероссийского кон
курса чтецов, неоднократно выступали по теле
видению, перед учащимися школ, перед строи
телями.

В училище работает широкоэкранный кино
театр «Горизонт». Два раза в неделю учащиеся 
смотрят художественные и хроникально-докумен
тальные фильмы. В спортивном зале училища 
работают секции: волейбола, баскетбола, бокса,, 
легкой атлетики, хоккея, настольного тенниса. 
Со времени открытия в училище сложились и 
окрепли многие хорошие традиции. В первый 
день занятий с новичками преподаватели рас
сказывают об исгорин училища, бавовом пред
приятии, лучших людях стройки. Ребята сами 
ремонтируют учебные аудитории, кабинеты, го
товят наглядные пособия. Все учебные группы 
борются за звание «Группа резерва бригад 
коммунистического труда». Ежеквартально под
водятся итоги социалистического соревнования.

Группа-победительница получает переходящий 
красный вымпел н награждается денежной пре
мией. Лучшие комсомольцы—члены оперативно
го комсомольского отряда. В училище прово
дятся встречи с поэтами, писателями, ветера
нами труда и войны. Под руководством масте
ров производственного обучения учащиеся со
вершают экскурсии и турпоходы по родному 
краю, увлекательные путешествия на озеро 
Байкал.

Интересна и многогранна жизнь учащихся в 
училище. В училище имеется благоустроенное 
общежитие, где есть все возможности для хо
рошей учебы и отдыха.

Щ Х  • • • • ,,=гг»ддиововвааоммюулхж, Г-
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р  ПТУ-12 ПРИНЯЛО первых учащнх- 
1 ся в 1957 году. За 19 лет его суще

ствования подготовлено и выпущено 4890 
тысяч квалифицированных рабочих стро
ительных профессий.

Строитель — это профессия, мастерство 
которой развивалось многие тысячелетия 
и достигло в наш зек такого совершен
ства, что человечество уже подумывает 
о строительстве в космическом простран
стве.

Именно вто—лучшее объяснение тому, 
что ни одна из специальностей мира не 
оставила столько изумительных памятни
ков, сколько строительная деятельность 
людей планеты.

В училище работают замечательные 
мастера производственного обучения — 
бывшие учащиеся ГПТУ: Н. В. Шуль
гина, 3. П. Белобородова, В. И. Власев- 
ский. Многим они привили любовь к 
профессии, дали путевку в жизнь.

Более ста человек обучила специаль
ности маляр-штукатур 3. П. Белоборо
дова.

Учнлише гордится такими выпускника
ми училища, как Анатолий и Рита Фо
мины — ныне бригадиры комплексных 
бригад в 6МУ-5.

По-разному сложились судьбы наших 
выпускников, но они стали нужными об
ществу людьми.

Г* ОРОДСКОЕ профессионально-техническое училище 
1 № 10 имени Николая Остробского образовано в 

1953 году. В 1965 году ему присвоено звание «Учили
ще высокой культуры труда». Со дня образования под
готовило для Ангарского управления строительства 6647 
молодых рабочих высокой квалификации.

Воспитанники этого учебного заведения являются 
гордостью базового предприятия. Людмила Корникова— 
маляр СМУ-5 — выпускница ГПТУ-10, награждена зна
ком ЦК ВЛКСМ «Ударник 1974 года*. Удостоена по
четного права сфотографироваться у знамени Победы, 
как победитель социалистического соревнования. Га
лина Васильевна Афанасьева—депутат городского Со
вета.

Большинство из выпускников прошлых лет, сочетая 
работу на производстве с общественной деятельностью, 
закончили средине специальные, высшие учебные за 
ведения и возглавляют ответственные участки на про
изводстве.

Для качественной подготовки молодых рабочих учи
лище располагает оснащенными кабинетами. Работают 
кружки технического творчества, участниками кружка 
технического творчества смонтирован н экспонировался 
на выставке достижений народного хозяйства СССР 
бетоносмесительный узел.

И. о. редактора J1. Я. БАРАНОВА.

Р ек л а м н ы й  листок КУДА
ПОЙТИ

УЧИТЬСЯ

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИ
ЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 10 ИМЕНИ НИКОЛАЯ 
ОСТРОВСКОГО производит набор учащихся на 
1976—1977 учебный год.

Училище ведет подготовку по следующим спе
циальностям:

Плотник (юноши)—срок обучения 1 год.
Электромонтажник по силовым сетям и обслу

живанию электрооборудования (ю нош и)— срок 
обучения 2 года.

Каменщик-монтажник конструкций (юнопШ)— 
срок обучения 2 года.

Слесарь-монтажник по общемонтажным рабо
там и оборудованию общего назначения (юно
ши)—срок обучения 2 года.

Маляр строительный (девушки)—срок обуче
ния 2 года.

Штукатур-облицовочник-плиточник (девушки) 
— срок обучения 2 года.

Принимаются лица в возрасте 15—16 лет с об

разованием не ниже 8 классов.
Принятые в училище находятся на полном го

сударственном обеспечении (питание, обмундиро
вание, общежитие). В период производственной 
практики выплачивается 33 процента от заработ
ной платы.

При поступлении необходимо представить сле
дующие документы:

Заявление о приеме на имя директора.
Свидетельство об образовании.
Свидетельство о рождении или паспорт.
Характеристику из школы.
Фотографии размером 3 х 4—6 штук.
Справку с места жительства.
Медицинскую комиссию проходят по направ

лению училища.
Документы принимаются лично. Прием заяв

лений с 1 июня по 31 августа в часы работы. Те
лефоны: 7-97-86, 2-28-35, 7-51-11.

Адрес училища: ул. Иркутская, 28, ГПТУ-10.

АНГАРСКОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ
НО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 12 ИМЕНИ 
XIV СЪЕЗДА ВЛКСМ объявляет прием уча
щихся на 1976—1977 учебный год по программе 
училищ со средним образованием с трехгодич
ным сроком обучения по специальностям: ма
ляр строительный, штукатур, облицовщнк-плиточ- 
ник, столяр строительный, каменщик-монтажник 
конструкций, слесарь по ремонту автомобилей.

ПО ПРОГРАММЕ УЧИЛИЩ СО СРОКОМ 
ОБУЧЕНИЯ 2 ГОДА

Маляр строительный.
Слесарь по ремонту автомобилей.
Повар.
ПО ПРОГРАММЕ УЧИЛИЩ СО СРОКОМ 

.  ОБУЧЕНИЯ 1 ГОД
Плотник.
Каменщик.
В училище принимаются юноши и девушки в 

возрасте 15—17 лет с образованием 8—10 клас
сов. Начало занятий с 1 сентября.

Принятые в училище обеспечиваются питанием 
и обмундированием. Иногородним предоставляет
ся благоустроенное общежитие. В период про
изводственной практики учащимся выплачивается 
33 процента от заработанной суммы.

Выпускники направляются на работу в под
разделения Ангарского управления строитель

ства. Срок обучения в училище засчитывается в 
производственный стаж.

Учащиеся, окончившие училище с отличием, 
могут поступить в индустриально-педагогический 
техникум или вузы.

Училище располагает технически оснащенны
ми аудиториями, мастерскими, хорошим спор
тивным залом.

Прием заявлений на имя директора проводит
ся с 15 мая по 30 августа. К заявлению прила
гаются:

Свидетельство об окончании восьмилетней шко
лы (подлинник).

Справка с места жительства.
Свидетельство о рождении (паспорт предъяв

ляется лично).
Характеристика из школы или с места работы.
Медицинская справка.
Автобиография.
Фотокарточки 3 x 4  — 5 штук, 4 x 6  — 5 штук.
Учащиеся, окончившие училище со средним 

образованием, получают диплом о среднем об
разовании и присвоении 3 или 4 разряда по из
бранной профессии.

Адрес училища: г. Ангарск, ул. Чкалова, 6,
СГПТУ-12, телефоны: 9-53-07, 9-51-47, 9-50-73, 
проезд трамваем по маршруту №№ 1, 2, 4, 6. 
Остановка сСангородок».

Ангарский промышленный по
литехникум объявляет прием в 
техникум на специальности:

Промышленное и гражданское 
строительство—техник-строитель.

Строительные и дорожные ма
шины—техник-механик.

Вступительные экзамены прово
дятся:

а) на базе 7—8 классов на пер
вый курс вечернего отделения—по 
математике (устно), русскому 
языку (диктант), в сроки: с 1 по 
10 июня; с 1 по 10 июля; с 7 по 
14 августа;

б) на базе 10 классов на вто
рой курс вечернего отделения: 
по литературе (сочинение), по 
математике (устно) в сроки: с
1 по 10 июля, с 7 по 14 августа, 
с 10 по 20 ноября;

в) на базе 10 классов на тре
тий курс заочного обучейия: по 
математике (устно), по литера
туре (сочинение), в сроки: с 10 
по 20 июня, с 10 по 20 июля, с 
10 по 20 августа.

Заявление подавать на имя ди
ректора техникума с приложением 
документа об образовании ^под- 
линник), медсправки, форма 286, 
выписки из трудовой книжки, фо
токарточек 3 x 4  — 4 шт.

Паспорт и военный билет предъ
являются лично.

Поступающие должны иметь 
стаж к 1 сентября 2 года.

Строительно-монтажному уп
равлению № 5 срочно требуются 
на постоянную работу: 

столяры-плотники 
маляры
электромонтеры.
Оплата труда сдельная. При

нимаются на работу женщины и 
мужчины.

С предложениями обращаться 
по адресу: улица Горького (за 
мебельной фабрикой), отдел 
кадров.

Телефон 9-55-11.

АНГАРСКАЯ С Р Е Д Н Я Я  
СМЕННАЯ ШКОЛА РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ № 4 объявляет 
прием учащихся с 5 до 11 классы 
на 1976—1977 учебный год. Шко
ла проводит занятия утром с 
9.00 до 13,00, вечером с 19.00 д ^ \  
23.10 часов.

Лица, поступающие в школу, 
представляют следующие доку
менты: свидетельство или справ
ку об образовании, справку с о  
места работы.

Прием документов по 30 ав
густа.

Адрес школы: квартал 93, зда
ние школы № 3.

Дни приема: понедельник, втор
ник, четверг, пятница с 10 до 12 
часов и с 18 до 21 часа.

©
ОБЛАСТНАЯ 3 А О Ч Л  А Я 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ № 3 объявляет 
прием учащихся с 5 по 11 клас
сы на 1976—1977 учебный год. 
Школа проводит занятия вече
ром с 19.00 до 23.10 часов.

Лица, поступающие в школу, 
представляют следующие доку
менты:

а) свидетельство или справку 
об образовании;

б) справку с места работы.
Прием документов по 20 ав

густа.
Адрес школы: квартал 86, зда

ние школы № 30.
УКТ1 при школе № 1, ул. Мос

ковская. /
УКП при школе № И, пос. Ки- 

той.
УКП при школе № 18, 4-й по

селок.
УКП при школе № 21, Цемпо-

селок.
УКП при школе ЛЬ 22г Юго- 

Восточный поселок.
УКП при школе № ЗА, пос. Су- 

ховская.
Дни приема: понедельник втор

ник, четверг, пятница с 10 до 12 
часов и с 18 до 21 часа.

О
АНГАРСКАЯ СМЕННАЯ TUКО

ЛА РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 
№ 5 обявляет прием учащихся 
с 5 по 11 классы на 1976—1977 
учебный год. Школа проводит за
нятия с 9.00 до 13.00 часов, вече
ром с 19.00 до 23.10 часов.

Лица, поступающие в школу, 
представляют следующие доку
менты:

а) свидетельство или справку 
об образовании;

б) справку с места работы.
Прием документов по 20 ав

густа.
Адрес школы: 189 квартал, в 

здании школы № 23.
Д н и  приема: понедельник,

вторник, четверт, пятница с 10 
до 12 часов и с 18 до 21 часа.

О
АНГАРСКАЯ С Р Е Д Н Я Я  

СМЕННАЯ ШКОЛА РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ № 3 объявляет 
прием учащихся с 5 по 11 классы 
на 1976—1977 учебный год.

Школа проводит занятия ут
ром с 9.00 до 13.00 часов и ве
чером с 1&00 до 23.10 часов.

Лица, поступающие в школу, 
представляют следующие доку
менты:

а) свидетельство или справку 
об образовании;

б) справку с места работы.
Прием документов по 20 ав

густа.
Адрес школы: 13 микрорайон, 

здание школы № 39. Дни приема: 
понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 10 до 12 и с 18 до 
21 часа.

О
АНГАРСКАЯ С Р Е Д Н Я Я  

СМЕННАЯ ШКОЛА РАБОЧЕЙ 
МОЛОДЕЖИ № 7 объявляет 
прием учащихся с 5 по И клас
сы на 1976—1977 учебный год.

Школа проводит занятия с 9.00 
до 13.00 часов и с 19.00 до 23.10 
часов.

Лица, поступающие в школу, 
представляют следующие доку
менты:

а) свидетельство или справку 
об образовании;

б) справку с места работы.
Прием документов по 20 авгу

ста.
Адрес школы: 10-й микрорай

он, в здании школы № 40. Дни 
приема: понедельник, вторник,
четверг, пятница с 10 до 12 часов 
и с 18 до 21 часа.
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