
Р у б е ж  
п е р е й д е н

На стройке хорошо знают 
бригаду монтеров пути четверто
го участка УМа, возглавляемую 
Семеном Павловичем Шрамко.

Первого сентября коллективом 
было завершено трехлетнее зада
ние. За этот период объем физи
ческих работ был. выполнен в 
количестве 4260 уложенных зве
ньев. Выработка на одного рабо
чего в натуральных показателях 
достигла 107 процентов.

Успех коллектива не случаеп. 
Здесь много работают над сокра
щением потерь времени, уплотне
нием рабочего дня. Строго соблю
дается трудовая и производст
венная дисциплина, используются 
передовые методы труда.

С большой ответственностью к 
делу трудятся опытные, кадро
вые рабочие Василий Иванович 
Каплан, Владимир Владимирович 
Юшкевич, да и другие рабочие 
бригады заслуживают добрых 
слов благодарности.

Бригада перешагнула рубеж и 
живет уже в четвертом году де
сятой пятилетки.

Е  ШИРЯЕВ, 
начальник ОТиЗ УМа.
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Впереди—  
2-й участок

Две бригады арматурного уча
стка № 2 РМЗ рапортовали на 
днях о выполнении плана тре< 
лет пятилетки. Бригада И. П. 
Буряка на сегодняшний день из
готовила сверх плана более двух
сот тонн металлоконструкций.

Другая бригада арматурного 
участка № 2 (начальник участка 
М. М. Ульянов, председатель 
цехкома А. М. Еркова) — брига
да В. А. Разина также работает 
сейчас в счет четвертого года 
пятилетки. На 13 сентября ею 
было изготовлено 3681 тонна ме
таллоконструкций, то есть на 376 
тонн больше планового задании.

При максимальном использова
нии производительных сил в 
бригадах достигнут значительный 
рост производительности труда: 
в бригаде И. П. Буряка она сос
тавила 107 процентов, а в брига
де В. А. Разина — 103,8.

Гордость участка — электро
сварщики Б. Н. Урбанов, П. П. 
Васильев, В. Ф. Овчинников, ма
стер В. Н. Дербенев своим удар
ным трудом подают пример мо
лодым рабочим. Они с высоким 
качеством изготавливают армату
ру, опалубку, металлоконструкции 
для таких важных объектов 
стройки, как ЭП-300, завод БВК, 
Зиминской площадки.

Р. ГИГУЛЬ,
председатель завкома РМЗ.

6 0 - л е т и ю  В Л К С М  
ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ!

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
I

У комсомольцев УЭС план подготовки к юбилею 
ВЛКСМ разработан уже давно.

Оформляется наглядная агитация, стенд «Героя 
комсомола», альбом по истории комсомольской органи
зации УЭС.

Наметили провести вечер, на который будут пригла
шены первые комсомольцы предприятия, тридцать лет 
назад создавшие комсомольскую группу в УЭС.

В социалистических обязательствах, принятых к 
юбилею ВЛКСМ, есть и такой пункт: научное творче
ство молодых, участие в рационализации. За этот год 
комсомольцами подано на рассмотрение 12 рационали
заторских предложений, 8 из них уже внедрены в про
изводство.

На днях молодежь УЭС проводила спортивные ме
роприятия, также посвященные юбилею.

Л. ИВАНОВА,

ЭП-300

Л у ч ш и е
На агитплощадке комплекса 

состоялся торжественный iwh 
тинг, на котором были подве
дены итоги работы бригад за 
прошедший месяц и объявле
ны победители социалистиче
ского соревнования.

По первой группе названы 
имена коллективов, руководят 
которыми А. В. Гриценко 
(СМУ-4), А. И. Козлов и Н. И. 
Верхолатов из СМУ-3.

По второй группе первое ме
сто заняли трубоукладчики ил 
СМУ-4 С А. Чучалина, второе 
и третье места — у плотников- 
бетонщиков из СМУ-3 — В. И. 
Еремина и В. А. Кафарова.

По третьей группе присуж
дены призовые места бригадам 
из МСУ-42, возглавляемым 
В. Л. Лещенко, Ф. А. Шук
шиным, из АМУ-2 — К. И. 
Мартьяновым.

Победителям вручены По
четные грамоты, -а коллекти
вам, занявшим первое и 
второе места, — денежные 
премии. И. 3 0 НОВ,

член общественного шта
ба ЭП-300.

НЕ ПРИСТУПИЛИ
Не менее важной работой на 

комплексе является подготовка к 
отопительному сезону. Для того, 
чтобы открыть фронт работ по 
механическому монтажу и при
ступить к последующим работам  
по чистовой отделке на объектах  
1928 (компрессорная), 1930, 1933,
1931 (компрессорная), 1927, необхо
димо выполнить все мероприятии, 
составленные штабом. Но СМУ-3, 
МСУ-45, BCCTM, СТИ, УКС, 
СМУ-2 до сих пор не приступили 
к работам. НАШ КОРР.

•  Х Л Е Б О ЗА В О Д
В основном технологическом корпу

се нового хлебозавода на всех трпх 
этажах идет чистовая отделка, уком
плектовка дверей, окон, остекление.

Хлебозавод, видно по всему, 'ото- 
вится в самое ближайшее время 
вступить в строй действующих. В Сви- 
зи с этим на объекты поцтя^уты 
лучшие силы отделочников СМУ-5 — 
бригады М. Ф. Вотякова, Н. А. Пру
са, звено из бригады И. И. Андрей
ченко и другие.

На 80 процентов готово адмпнигг- 
ративно-бытовое здание.

Отделку мехмастерских и АБК ве
дет звено из бригады И. И. Андрей
ченко. Им руководит опытный, высо
коквалифицированный работник брига- 
ды — Мария Федоровна Савина. Ка
тя Чертовских, Галя Новопашнна и 
Аня Тетерина, которых вы видите на 
снимке, как раз трудятся на этих 
участках. Катя и Аня в бригаде па- 
го несколько месяцев, а Галя Ночо- 
пашина после ГПТУ уже три года 
работает самостоятельно.

Т. ЛИСИНА.
Фото И. ЛЫСЕНКО. I

Предпраздничная вахта, посвященная 60-летию ВЛКСМ, в 
СМУ-5 проходит под девизом «Славным традициям Ленин
ского комсомола — достойное продолжение».

Комсомольской организацией совместно с партийным бю
ро разработан план мероприятий по подготовке и проведе
нию юбилея ВЛКСМ.

Комсомольцы СМУ-5 принимали активное участие в обла
стном молодежном фестивале, шефствуют над СГПТУ-10.

ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Среди молодых рабочих проведен конкурс профессиональ

ного мартерства. Его победительницы — Г. Панина и Е. Че
репанова из бригады маляров Е. Мордовиной завоевали пер
вое место и в общестроительном конкурсе.

Все комсомольцы • СМУ-5 включились в социалистическое 
соревнование. Комсомольско-молодежные бригады Е. Мордо
виной и М. Плачинды досрочно справились с обязательства
ми, принятыми к XVIII съезду ВЛКСМ, выполнив план двух 
с половиной лет пятилетки. Сейчас эти бригады у рубежей 
выполнения трехлетнего плана.

Н. БЫВАТОВА,
секретарь комсомольской организации СМУ-5.

С Е Г О Д Н Я  НА П У С К О В Ы Х
•  ПОЛИЭТИЛЕН В с ч е т  1 9 7 9 - г о

На объект 1078 комплекса полиэтилена высо
кого давления бригада штукатуров-маляров 
СМУ-2, руководимая Анатолием Антоновичем 
Радченко, пришла сразу, как был закончен мон
таж здания.

Этим коллективом практически выполнены по 
объекту все отделочные работы — штукатурка, 
малярка, облицовка плиткой, укладка полов плит
кой ПХВ, метлахской, выполнение мозаичных по
лов, остекление, плотницкие работы, покраска 
оборудования, окраска фасада.

Особым напряжением и ответственностью быт 
отмечен нынешний трудовой год бригады, в ко
тором коллектив взял повышенные соцобяза
тельства — «План трех лет пятилетки закончить 
к годовщине Конституции СССР».

Взятые объемы по плечу такому трудоспособ
ному, высокопроизводительному коллективу, ка
ким является бригада А. А. Радченко. За девять 
месяцев среднемесячное выполнение плана по
стоянно равнялось 150—160 процентам.

Умелое руководство, хорошая организация про
изводства всегда сопутствовали успеху бригады. 
Сам бригадир А. А. Радченко — опытный рабо
чий. Его практика, знания положительно сказы
ваются на работе. Отлично трудятся рабочие 
В. Дариенко, Г. Бармин и другие.

В настоящее время бригада А. А. Радченко 
уже завершила план трех лег десятой пятилет
ки и трудится в счет четвертого года.

В. РЫЧКОВ, 
мастер участка СМУ-2.

Урожай-78
В орсе строителей началась 

заготовка и закладка овощей 
в овощехранилища. На хоро
шо оборудованной базе урса 
уже заложено 20 тонн морко
ви, вчера приступили к загруз
ке свеклы. Всего на торгово- 
закупочной базе будет хра
ниться 600 тонн картофеля, 
120 тонн свеклы, 260 тонн 
моркови, редька, чеснок, реп
чатый лук, яблоки и другие

Началась заготовка овощей
виды овощей и фруктов. Р а
ботникам базы предстоит пе
реработать 200 тонн капусты.

В орс поступили первые три 
вагона картофеля (150 тонн)
из Куйтунской заготконторы.

— Картофеля собираемся 
заложить на 350 тонн больше, 
чем предусмотрено планом, — 
рассказывает начальник орса 
стооителей И. Г. Муравьев. —

Это обязательство мы взяли, 
чтобы обеспечить город карто
фелем до следующего летнего 
сезона.

Картофель будет также за
кладываться в хранилища об
щепита, в овощехранилище 
Савватеевского отделения теп
личного комбината, где сейчас 
уже заканчивается уборка кар
тофеля.

Картофелехранилище столо
вой № 7, рассчитанное на ?.0 
тонн, подготовлено на «отлич
но». В хорошем состоянии 
находится хранилище столовой 
№ 10. А вот в столовой М  5 
народные контролеры обнару
жили недостатки. Йтены и пе
регородки побелены, но в хра
нилище ощущается сырость, 
печи не протапливаются, в от

секах хранилища в беспоряд
ке свалены бумажные мешки, 
брезент.

От того, как сейчас приго
товились работники орса к 
приемке и хранению овощей, 
зависит, будут ли снабжаться 
свежими овощами столы го
рожан до следующего лета.

А, МОСИНА.
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— это марксистско-ленинское 
учение о законах развития об
щества».

Каждый комсомолец, каж
дый молодой человек должен 
быть активным политическим 
бойцом, способным на деле 
проводить политику партии и 
вести непримиримую борьбу с 
враждебной идеологией. По
тому-то и велико значение со
вершенствования комсомоль
ской политической и экономи
ческой учебы.

Об этом мы уже говорили 5 
не раз, и на этом собрании | 
тоже. Однако не все комсо
мольцы относятся к политиче
ской учебе серьезно и с долж
ным вниманием. Со стороны 
бюро комсомольской организа- ! 
ции ослабло внимание к по- j 
литсамообразованию, чем и ! 
воспользовались отдельные на- j

ши комсомольцы: на занятия 
в течение года ходили всего
10 человек. Несколько раз за
нятия приходилось перено
сить из-за малого количества 
присутствующих.

Вопрос об активности, о вы
полнении общественных пору
чений как был наболевшим 
вопросом, так и остался по 
сей день. «Равнодушие, ижди
венчество, цинизм, претензии 
получать больше, чем даешь 
обществу, — подобные нрав
ственные изъяны не должны 
быть вне поля зрения комсо
мола, да и всей нашей обще
ственности*, — отмечал в до
кладе Л. И. Брежнев. Между 
тем, одного из этих изъянов 
не лишены некоторые наши 
комсомольцы, а именно — рав
нодушия.

Возьмем хотя бы наше бю
ро. Порой бывает членов бю
ро очень трудно собрать, а ра
ботать приходится застав
лять...

Выход, на мой взгляд, один
— контроль за исполнением 
всех поручений с заслушива
нием на комсомольских собра
ниях.

Бюро состояло из семи чело
век, каждый член бюро имел 
постоянное поручение. Однако 
не все их хорошо выполняли.

Очень плохо работал про
изводственный сектор, хотя ра- £

бота этого сектора в юбилей
ном году должна была быть 
напряженной, ответственной н 
в основном направлена на ор
ганизацию действенного соц
соревнования.

В зачатке находится работа 
н спортивно.-массового секто
ра. Пытались, правда, орга
низовать художественную са
модеятельность, но тоже ниче
го не получилось.

В настоящее время у нас 39 
комсомольцев, а это большая 
сила. Вся беда в том, что нет 
действенного бюро.

Несколько слов о «Комсо
мольском прожекторе*. Роль 
его в борьбе с недостатками 
на производстве очень велика, 
но прожектористы, видимо, 
недооценивают этого. Дальше 
плана, составленного совмест
но с народным контролем, де
ло у них не пошло. Стенд 
«Комсомольского прожекто
ра* превратили в стенгазету, 
да и тот пустует. За весь пе
риод работы выпущен всего 
один номер «Комсомольского 
прожектора». Это ли не пока
затель равнодушия, безответ
ственности наших комсомоль
цев!

Новому избранному бюро 
комсомольской организации 
УЖ ДТ хочется пожелать хо
рошей работы. Для этого ему 
следует учесть все недостатки 
старого бюро. Нужно напра
вить работу комсомольцев на 
выполнение решений XXV съе
зда КПСС и XVIII съезда 
ВЛКСМ и достойно встретить 
60-летие ВЛКСМ.

Н. МОРОЗОВ, 
секретарь комсомольской 
организации УЖДТ.

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В КОМСОМОЛЕ
«ОДНОЙ из важнейших за

дач сегодняшнего дня, — от
мечал Л. И. Брежнев в докла
де на XVIII съезде ВЛКСМ, — 
является борьба за эффектив
ность н качество».

Это — не временная кампа
ния. Это курс партии, взятый 
всерьез и надолго. В этом — 
ключевая задача текущей пя
тилетки. И не случайно моло
дежь, активно участвуя в этой 
работе, выдвинула лозунг: 
«Пятилетке эффективности и 
качества — энтузиазм и твор
чество молодых!». Дело чести 
комсомола — добиться, чтобы 
он повседневно воплощался в 
жизнь.

Как же добиваются в насто
ящее время воплощения этого 
лозунга в жизнь комсомольцы 
и молодежь нашей организа
ции? Об этом в первую 
очередь шел разговор на про
шедшем отчетно-выборном со
брании.

Во-первых, комсомольцы н 
молодежь УЖДТ участвуют во 
Всесоюзном социалистическом 
соревновании за повышение 
эффективности производства и 
качества работы, показывая 
неплохие результаты труда.

Так, за высокие показатели 
в работе имеют поощрения 
(почетные грамоты и благо
дарности): В. Чепурков, Л. 
Сарапулова, Н. Конева, Е. Па- 
рикожа, Н. Зайцев, В. Чер
ных, В. Гусева. Большинство 
из них не раз являлись побе
дителями в конкурсах на зва
ние «Лучший по профессии».

Есть у нас и ударники ком
мунистического труда. Правда, 
их число по сравнению с тем, 
как выросла комсомольская 
организация, очень мало. Счи
таю, что необходимо каждому 
комсомольцу включиться в 
борьбу за звание «Ударник 
коммунистического труда», так 
как каждый комсомолец обя
зан показывать образцы удар
ного, самоотверженного тру
да, быть всегда впереди, быть 
на высоте.

Требованию партии повы
шать эффективность и качест
во работы в полной мере от
вечают и движение «Работать 
без отстающих», и участие в 
научно-техническом творчестве, 
в рационализаторской работе. 
Надо отметить, что наши ком
сомольцы занимают далеко не 
активную позицию по этому 
вопросу. В ' рационализатор
ской работе участвуют всего

т

I

три человека. Новому бюро 
надо обратить на это серьез
ное внимание.

В числе больших дел ком
сомола в области экономики 
выдвигается задача всесторон
него участия в развитии тран
спорта, особенно железнодо
рожного. А так как мы —■ же
лезнодорожники, то решение 
этой задачи относится в пер
вую очередь к нам.

Для улучшения работы же
лезнодорожного транспорта 
нам еще много предстоит сде
лать, так как у нас есть еще 
и простои вагонов, и недобро
совестное отношение к труду, 
н равнодушие, халатность. З а
дачей нашей комсомольской 
организации в данный момент 
является активное участие в 
устранении всех этих недостат
ков.

Очень много зависит от каж 
дого работника, каждого ком
сомольца. Что это значит? Это 
значит — работать не просто 
дисциплинированно и прилеж
но, а работать на совесть, 
умело, результативно, работать 
красиво, чтобы и другие тебя 
уважали за твой труд, и сам 
бы ты себя уважал.

Но работать хорошо самим 
еще не значит решить те за
дачи, которые поставлены пе
ред нами. Требовать и с дру
гих отличной работы, участво* 
вать в делах производства, 
неравнодушно относиться к 
недостаткам, бороться с про
гульщиками — вот что необ
ходимо.

За последнее время в орга
низации были случаи, свиде
тельствующие, что у некото
рых комсомольцев притупи
лась ответственность даже за 
свои поступки. Так, нынче в 
апреле за халатное отношение 
к работе приемосдатчику Т. 
Сиговой был объявлен выго
вор. Совершили прогул, свя
занный с пьянкой, А. Единович 
и Е. Мелехов. В. Агонов по
бывал в вытрезвителе.

Этот «букет» нарушений яв
но должен насторожить не 
только бюро комсомольской 
организации, но и всех комсо
мольцев. Такое поведение не
совместимо со званием ком
сомольца.

«Осуществление всех наших 
планов в конечном счете за
висит от людей, их знаний, 
культуры, политической созна
тельности, — говорил Л. II. 
Брежнев. — Наш главный 
компас на пути к коммунизму

#  Иркутская область. На Западном участке БАМа широко развернулось социалистическое 
соревнование за достойную встречу 60-летия ВЛКСМ. £отни строителей обязались к знамена
тельной дате досрочно уложить рельсы до разъезда Даван. Сейчас завершена укладка рельсов 
от станции Улькан до разъезда Умбелла, что на 228-м километре БАМа. На этом участке труди
лась комсомольско-молодежная бригада Героч Социалистического Труда В. Лакомова.

На снимке: идут поезда по Западному участку Байкало-Амурской.
Фото Э. Брюханенко и А. Кузярина. (Фотохроника ТАСС).
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•  ТВОЯ ГОРДОСТЬ, СТРОЙКА

Директору базового профессионально-технического училища /А 10 
стройки, заслуженному учителю РСФСР, отличнику профтехобразо
вания РСФСР и СССР Михаилу Георгиевичу Архипову исполнилось 
шестьдесят лет. Двадцать из них он бессменно трудится на посту 
директора ГПТУ-10.

Успехи в воспитании и обу
чении молодежи не остались 
незамеченными. В 1965 году 
по ходатайству обкома комсо
мола ЦК ВЛКСМ присвоил
ГПТУ-10 звание «Училище

педагогическим коллективам 
училищ в организации учеб
ного процесса, улучшении 
учебно-воспитательной рабо
ты, подбору и воспитанию 
инженерно - педагогических

Б ОЛЕЕ сорока лет назад 
с должности директора 

сельской неполной средней 
школы в Калининской обла
сти началась трудовая педаго
гическая деятельность Михаи
ла Георгиевича. После двух 
лет работы, в 1939 году, его 
призвали на службу в ряцы 
Советской Армии. Служба 
М. Г. Архипова закончилась 
вместе с окончанием во4ны. 
Как ее непосредственный уча
стник Михаил Георгиевич ра- 
гражден высокими правитель
ственными наградами — орде
ном Красной Звезды, медаля
ми «За боевые заслуги», «За 
Победу над Германией в Ве
ликой Отечественной войне 
1941 — 1946 гг.».

После войны М. Г. Архипов 
преподает в одной из средних 
школ Вильнюса. Затем рамки 
его педагогической работы 
увеличиваются, и вот уже он
— заместитель директора 
профтехшколы. Прекрасные

ГЛАВНАЯ НАГРАДА
педагогические данные по
зволили Михаилу Георгиевичу 
занять и более ответственную 
должность. Начиная с 1953 по 
1958 год он руководит коллек
тивом Вильнюсского техноло
гического техникума.

В 1958 году М. Г. Архипов 
переезжает в Ангарск, где на
значается директором город
ского профессионально-техни
ческого училища № 10.

За эти годы под его руко
водством ГПТУ-10 неоднократ
но занимало призовые места в 
социалистическом соревнова
нии среди училищ Ангарска, 
области. Два раза коллективу 
присуждалось переходящее 
Красное знамя.

имени Николая Островского», 
а через девять лет коллектив 
добился еще одного Почетно
го звания — «Училище высо
кой культуры труда».

Во всех этих заслугах и ус
пехах коллектива училища, 
всего педагогического состава 
есть большая дЪля постоян
ного, активного труда Михаи
ла Георгиевича, который, по
мимо основной должности, 
много внимания уделяет об
щественной работе. Он обще
ственный председатель совета 
директоров Ангарского куста, 
член коллегии областного уп
равления профтехобразования.

Оказывает Михаил Георгие
вич систематическую помощь

кадров.
Михаил Георгиевич Архипов 

на два срока избирался депу
татом городского Совета на
родных депутатов.

Плодотворная педагогиче
ская и общественная работа 
М. Г. Архипова получила вы
сокую оценку. В его трудовой 
книжке становится уже трудно 
вести счет многочисленным на
градам, поощрениям, благо
дарностям — орден Октябрь
ской Революции, медалъ «За 
доблестный труд», медаль в 
ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина, 
Почетная грамота Президиума 
Верховного Совета РСФСР, 
знаки «Отличник профтехобра

зования РСФСР», «Отличник 
профтехобразования СССР».

И в дополнение к этим при
знаниям в памятном 1971 году 
Михаил Георгиевич становится 
«Заслуженным учителем
РСФСР».

В разных уголках нашей об
ласти, страны, уже не говоря 
о нашем Ангарске, живут ты
сячи молодых, а многие из 
них наверняка не молодые, 
квалифицированных специали
стов. Они с теплотой детей 
не раз возвращались в памяти 
за эти годы в стены родного 
училища. Вспоминали масте
ров, педагогов, воспитателей и 
среди них, несомненно, глав
ное место занимал скромный, 
добрый Михаил Георгиевич — 
директор.

И Архипов по праву может 
гордиться учениками. Они ста
ли достойными строителями, 
хорошими людьми. Многие у 
нас, в Ангарске, за самоотвер
женный труд "Награждены пра
вительственными наградами. И 
это, пожалуй, является для 
Михаила Георгиевича его (Со
кровенной гордостью, его глав
ной наградой.

Т. ИВАНОВА.
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Равнение на лучших
Николай Кнрсантьевнч Бо

родин — передовой шофер ав
тобазы № 8 УАТа стройки. 
Водитель первого класса, он 
досконально знает вверенную 
технику, умело ее эксплуати
рует.

Это и, что особенно важно, 
трудолюбие и добросовест
ность по отношению к пору
ченному делу позволяют Ни
колаю Кнрсантьевичу из меся
ца в месяц добиваться пере
выполнения заданий.

За ударный труд ветеран 
производства награжден орде
ном сЗнак Почета».

Большой жизненный опыт, 
чувство справедливости сни
скали Николаю Кнрсантьевичу 
уважение среди товарищей по 
работе, которые избрали его 
членом комитета народного 
контроля гаража.

На снимке: Н. К. Бородин.
Фото И. ЛЫСЕНКО.

Р Е Ш Е Н И Я  X X V  С Ъ Е З Д А  К П С С  — В Ж И З Н Ь !
17 РЕТВОРЯЯ в жизнь реше-
11 ния XXV съезда КПСС;, по

становление ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по 
дальнейшему развитию торговли», 
коллектив орса АУС продолжает 
развивать и наращивать матери
ально-техническую базу. Если в 
начале восьмой пятилетки в орсе 
имелось 31 предприятие и ни од
ного магазина самообслуживания, 
то сейчас — 68 магазинов. Из 
них работают по методу само
обслуживания 34.

В плане-проекте на десятую 
пятилетку рост товарооборота 
предусмотрен на 33,3 процента. 
За два с половиной года он сос
тавил уже 18 процентов.

Предусмотрено дальнейшее раз
витие форм самообслуживания. 
Объем товаров, продаваемых ме
тодом самообслуживания, к кон
цу 1980 года составит 60 процен
тов.

В результате внедрения контей
неров, получения фасованных то
варов, организационных мер по 
улучшению работы магазинов 
и столовых повысится рентабель
ность.

За истекшие два года десятой 
пятилетки введено в строй два 
продовольственных магазина, 
один промтоварный, четыре сто
ловы е До конца пятилетки по 
плану начнут работать еще де
вять продовольственных и пять 
промтоварных магазинов, три 
столовых (кафе в микрорайоне 
15-а, столовая СМУ-1, столовая 
на ПНМ).

С марта прошлого года работ
никам торговли и общественного 
питания была повышена заработ
ная плата. В связи с этим, как 
предусматривалось директивами, 
необходимо было изыскать за 
счет внутренних резервов 17,5 
процента от суммы средств, не
обходимых на эти цели.

Для этого было проведено упо
рядочение квалификационного со
става продавцов, поваров. Особо 
уделили внимание правильному 
соотношению старших специали
стов и рядовых, укрупнению сек
ций, повышению нагрузки.

Пересмотрены и штаты магази
нов, имеющих одинаковую специ
ализацию как по численности, так 
н по квалификационному составу.

Е СЛИ говорить о ритмично
сти выполнения планов сто

ловыми и магазинами, то надо 
признать, что в первом полуго
дии в трех наших магазинах она 
не обеспечивалась. Причина — 
неравномерное поступление про
мышленных товаров.

За это же время на 80 тонн 
снизилась реализация рыбы из-за 
отсутствия ассортимента на Ан
гарской базе «Иркутскрыба». Со
гласно спецификации Ангарская 
база должна иметь 16 наименова
ний рыбы, фактически имеет 
лишь четыре.

Ангарский холодильник имеет 
только одно наименование твер

дого сыра, в результате не удов
летворяется спрос покупателей и 
на этот вид продукции.

Молокозаводом нашего города 
часто срывается завоз молока 
магазинам №№ 91, 70, 84, 79, а 
также вечерний завоз молока в 
магазины M s  90, 81, 87.

С января нынешнего года ма
газин № 26 переоборудован для 
доставки и продажи хлеба и хле-

Н ЕДА В НО на заседании бюро 
Ангарского городского комитета 
КПСС заслушивался отчет о про
деланной коллективом орса строи
телей работе в связи с постанов
лением ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР «О мерах по дальней
шему развитию торговли».

Начальник орса И. Г. Муравьев 
рассказал о достижениях многих 
коллективов работников торговли 
и остановился на некоторых недо
статках, которые мешают нала
дить хорошее, отвечающее совре
менным требованиям, обслужива
ние ангарчан.

Сегодня мы предоставляем сло
во И. Г. Муравьеву на страницах 
нашей газеты.

покупателей, облегчать труд тор
говых работников, вводить меха
низацию и оснащать техникой, 
так как здесь они экономически 
неэффективны.

Коллектив орса работает над 
вопросами повышения культуры 
обслуживания, сокращения затрат 
времени потребителей на прием 
пищи, повышения производитель
ности труда, облегчения труда и 
быта торговых работников, раз
вития мелкой розницы, особенно 
в новых микрорайонах.

В предприятиях орса покупа
телям оказывается ряд новых до
полнительных услуг (подгонка из
делий по фигуре покупателей, до-

ние постановления ЦК КПСС и 
горкома партии «О мерах по 
дальнейшему развитию торговли», 
но многие задачи, стоящие перед 
нами, решаются еще очень мед
ленно.

Давно наболевшим вопросом 
стало отсутствие посудо-прием- 
ных пунктов. В плане застройки 
города они учитываются недо
статочно. С 1976 года согласовано 
строительство стеклопункта в де
вятом микрорайоне, однако к 
строительству до сих пор не 
приступили.

Не производится реконструкция 
склада в 12 микрорайоне при ма
газине № 68, несмотря на то, что

Т О Р Г О В Л Я  
ДОЛЖНА БЫТЬ 

С О В  Р Е М Е Н Н О Й
бобулочных изделий из контейне
ров. Закончено переоборудование 
хлебных магазинов №№ 2 и 22. 
Предусмотрено переоборудовать 
eiUe три. Однако до сих пор не 
производится поставка фасован
ной продукции Ангарской реалба- 
зой, несмотря на принятое по
становление Ангарским исполко
мом в 1973 году.

В незначительных количествах 
ведется фасовка товаров на про
довольственной базе, не произво
дится поставка плодоовощей с 
использованием тары-оборудова
ния.

Производится доставка молока 
на дом, и к концу пятилетки она 
возрастет на 15 процентов. Сбор 
стеклопосуды на дому возрастет 
на 10 процентов.

В РЕШЕНИЯХ XXV съезда 
КПСС записано о запреще

нии строительства магазинов с 
торговой площадью менее 400 кв. 
метров. Однако, несмотря на то, 
что в орсе не хватает 2,5 тыс. 
кв. метров площадей для прода
жи промышленных товаров, в 
микрорайонах продолжается стро
ительство магазинов с торговой 
площадью от 100 до 200 квад
ратных метров.

Эксплуатация таких мелких 
магазинов создает большие не
удобства покупателям, отнимает 
у них массу времени. У этих ма
газинов обычно недостаточные 
складские площади, что не дает 
возможности иметь полный ас
сортимент товаров данной груп
пы. В торговых залах невозмож
но работать по новым, прогрес
сивным формам торговли. Трудно 
повышать культуру обслуживания

ставка товаров на дом, продажа 
сопутствующих товаров, прода
жа товаров в кредит, раскрой 
тканей, прием посуды на дому, 
сбор мебели на дому, выездная 
торговля в промышленные ком
плексы и др.).

В течение 1976—1978 года про
должает расти сеть предприятий 
общественного питания, обслу
живающих комплексными обеда
ми. Это значительно (до 40 про
центов) сокращает затраты вре
мени . потребителя. Еженедельно 
организуются кулинарно-конди
терские выставки-продажи с ши
роким ассортиментом кулинарных 
и кондитерских изделий и полу
фабрикатов.

В целях повышения производи
тельности труда в орсе практи
куется совмещение профессий. 
Для распространения лучшей ор
ганизации торгового процесса, 
выкладки товаров и их размеще
ния производится обмен опытом. 
Такая работа была проведена в 
магазинах №№ 27, 88, 90, 81.

Овладению передовыми мето
дами труда способствуют прово
димые конкурсы «Лучший по про
фессии». К этим конкурсам мы 
готовимся по специальной про
грамме с широким привлечением 
участвующих. Главную р о л ь  
в выполнении планов и по
вышении культуры обслуживания 
играет организация социалистиче
ского соревнования. Разработаны 
условия соцсоревнования, матери
алы и итоги его рассматривают
ся за каждый квартал.

Р УКОВОДСТВО, партбюро, 
местком профсоюза орса мо

билизуют коллектив на выполне

давно есть вся документация. Не 
выполняются наряды по остекле
нию витрин магазина строитель
но-монтажным управлением № 5.

Нет настоящей ремонтной базы 
для объектов торговли и общепи
та. Кафе «Щелкунчик», например, 
два месяца назад закрыто на ре
монт, но РСУ к ремонту еще не 
приступало. Магазин поселк? 
Майск ремонтируется уже трети* 
месяц. Неизвестно, когда будут 
закончены строительные работы 
на площадке у дома № 3 в шес
том микрорайоне. В этом доме 
размещены два магазина, в од
ном из них мы торгуем через ок
но, с тыльной стороны здания, 
так как ко входу магазина, что 
называется, не подойти и не подъ
ехать. Постоянно поступают ж а
лобы от населения этого микро
района. Их, видимо, следует ад
ресовать к СМУ-4 и СМУ-7, кото
рые ведут работы.

Контора орса размещена в че
тырех помещениях. Было бы це
лесообразно, чтобы в строящийся 
сейчас торговый центр в девятом 
микрорайоне не размещали посто
ронние бытовые цехи, а полно
стью передали орсу.

Необходимо также ускорить 
строительство магазинов и столо
вых в новых микрорайонах.

Со своей стороны мы и впредь 
б у д е м  принимать все ме
ры, чтобы устранить недостатки, 
имеющиеся в нашей работе, и 
поднять на более высокий уро
вень торговлю и общепит в го
роде.

И. МУРАВЬЕВ, 
начальник орса АУС.

В № 56 «Ангарского строи
теля» была опубликована ста
тья нашего внештатного кор
респондента Н. Поздняковой, 
в которой анализировалась ра
бота базы отдыха «Ручеек». 
Ответ прислали руководители 
местных комитетов ЖКО-1 — 
т. Иванова, ЖКО-2 — Л. И. 
Бурмакина и ОДУ — Е. Ф. 
Кыштымова.

«Турбаза «Ручеек» в 1978 году  
была своевременно отремонтирова
на, все 15 домиков и территория 
базы силами организованных в ви
де субботника , работников был* 
приведена в надлежащий порядок. 
Столовая, вновь выстроенная и 
сданная в вксплуатацню, также 

.бы ла подготовлена к работе. 
Спортинвентарь, бильярд, теннис, 
бадминтон, волейбольная площад
ка также были подготовлены и на 
всем протяжении летнего сезона  
спортивная работа проводилась.

I  Для детей устроены детские пло
щадки с качелями и песочными 
грибками. Для отдыхающих каж 
дого заезда организовываются вы
ступления художественной сам оде
ятельности клубов «Восход» и «Ок
тябрь», постоянно проводятся ве
чера отдыха в хорошую, недогад
ливую погоду.

Путевки распределяются по мере 
поступления заявлений от членов 
профсоюза. Доставка туда и об
ратно отдыхающих • проводилась 
своевременно.

Столовая М 47 срывов в пита
нии не допускала н блюда гото
вила с хорошим качеством.

Несмотря на проводимые меро
приятия по вышеуказанным пунк
там, имел место случай, когда от- 

, дел детских учреждений получил 
путевки для членов профсоюза, но 
не обеспечил их отдых, а выдал 
подросткам, которые, прибыв на 
турбазу «Ручеек», устроили проиг
рывание магнитофонов на повы
шенной громкости и не дава-ж  
до двух часов ночи никому покоя.

Меры по данному случаю приня
ты, и на протяжении летнего се
зона подобных фактов не допуска
лось. Спортинструктора по штат
ному расписанию на турбазе не 
предусмотрено.

Все мероприятия проводятся под 
руководством членов профсоюзных 
местных комитетов и лично их 
председателей. За прошедший пе
риод было десять заездов, отдох
нуло 1236 человек»

Итак,, статья местными ко
митетами рассмотрена, ответ 
написан. Но сделаны ли вы
воды? Ведь случай, о котором 
в ответе руководители мест
ных комитетов пишут, как о 
единичном (когда по путевкам 
организаций строительства на 
торбазу приезжают совершен
но посторонние люди), повто
рялся и в нынешнем сезоне, 
и в прошлые годы не однаж
ды.

«Турбаза «Ручеек» была 
своевременно отремонтирова
на», — читаем мы. Но поче
му же была открыта с опозда
нием на двадцать дней? — на 
этот вопрос ответа не получг- 
но.

Без ответа остались и те 
предложения отдыхающих (по 
организации культурно-массо
вых мероприятий), которые 
приводит наш внештатный 
корреспондент. Как. сделать 
отдых на базе интересным — 
вот главный вопрос, который 
поднимался в статье и кото
рый руководители месткомов 
оставили без внимания. Ответ 
свелся к защите: и столовая 
хороша, и для детей площад
ки есть, и вечера отдыха по
стоянно проводятся.

Но речь идет о том, чтобы 
на базе отдыха проводить 
Праздники, фестивали, турпо
ходы. Танцы вечерами, к ко
торым свелась культмассовая 
работа, нравятся не всем.

Подходить к обсуждению 
этой серьезной проблемы сле
довало бы не с позиции «за
щиты» имеющихся недостат
ков, а с позиции вдумчивого и 
заинтересованного обсужде
ния.

Обошли молчанием работники 
этих же местных комитетов и 
материалы рейда «Комсомольско
го прожектора», опубликованно
го в М 58 под заголовком 
«Мертвый сезон» (в них расска
зывается о недостатках работы 
турбаз «Ручеек», «Огонек» и 
«Березка». Не ответили на вгот 
материал также председатели  
профсоюзных организаций СМУ-3 
и УАТа, которым принадлежат  
базы.
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тника леса
Л ЕС — одно из величаЛших 

национальных богатств на
шей Родины. Без древесины и 
продуктов ее переработки не 
может обойтись ни одна отрасль 
народного хозяйства.

И вместе с тем лес — это мо
гучий регулятор ландшафтного 
баланса, конденсатор и храни
тель чистых вод речных систем, 
«легкие» земли, кладовая при
родных даров.

Забота о «зеленом друге», о 
приумножении и рациональном 
использовании лесов — забота о 
благе грядущих поколений, боль
шая государственная задача. Д е
кретом от 27 мая 1918 года бы
ла отменена частная собствен
ность на леса, введены их учет 
и охрана, нормы пользования, 
основные положения по ведению 
хозяйства, лесовосстановлению.

Ленинский Декрет о лесах сы
грал огромную роль в развитии 
на социалистических принципах 
лесного хозяйства Советской стра
ны — крупнейшей лесной держа
вы мира. «В исключительной соб
ственности государства находят
ся: земля, ее недра, воды, леса», 
— определено Конституцией Со
юза ССР и среди важнейших 
гражданских обязанностей назва
на такая, как «беречь природу, 
охранять ее богатства».

Ставшие с победой Великого 
Октября достоянием народа, леса

в СССР играют большую роль в 
развитии народного хозяйства, 
улучшении окружающей среды, 
повышении благосостояния наро
да.

Лесное хозяйство н лесная про
мышленность стали крупными от
раслями экономики. Создан и ус
пешно действует мощный лесной 
комплекс. Все более усиливается 
курс на интенсификацию произ
водства, эффективность использо
вания заготовляемого сырья.

Ярким свидетельством заботы 
Коммунистической партии и Со
ветского государства о сбереже
нии, воспроизводстве и правиль
ном использовании лесов с учетом 
их многостороннего значения яви
лись принятые в 1977 году госу
дарственные документы — «Осно
вы лесного законодательства Со
юза ССР и союзных республик» н 
сО мерах по дальнейшему улуч
шению охраны лесов и рацио
нальному использованию лесных 
ресурсов».

Широко внедряя передовой 
опыт, достижения научно-техни
ческого прогресса, новыми успе
хами встречает свой профессио
нальный праздник, который отме
чается завтра, трехмиллионная 
армия работников лесной индуст
рии и лесного хозяйства, тех, кто 
приумножает дары природы и ис
пользует их по-хозяйски рацио
нально.

БЕРЕЗОНЬКА.. .
Фотоэтюд А. Васильева.

ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕВОЖИТ I
1  НАЛИЗ работы товаои- 

** щеских судов за первое 
полугодие показывает, что во 
многих подразделениях това
рищеские суды отстранились 
от борьбы с лицами, злоупот
ребляющими спиртными напит
ками. Это привело к тому, что 
за шесть месяцев в медвытрез
вителе побывали 344 человека, 
из них 40 человек дважды и 
более. Сравнение с тем же пе
риодом прошлого года застав
ляет тревожиться: тогда было 
зарегистрировано 274 рабочих.

Все эти лица, как правило, 
разбирались на комиссиях по 
борьбе с пьянством и алкого
лизмом. А товарищескими су
дами в отношении таких рп-

06  итогах проверки товарищеских судов по борьбе с 
пьянством сообщает юрисконсульт управления строительст
ва В. И. ЯРЫГИН.

ботников рассмотрено в теку
щем году всего 44 дела.

Ни один из пьяниц не об
суждался товарищескими су
дами в таких подразделениях, 
как АТК-3, УПТК и др.

Председатели товарищеских 
судов, постройкомы и завкомы 
мотивируют такое отношение 
тем, что все пьяницы рассмат
риваются комиссиями, а особо 
злостные берутся ими на учет.

Однако в соответствии с 
пунктом 5 статьи 7 Положе
ния о товарищеских судах эти 
суды вправе рассматривать

дела о появлении лиц в обще
ственных местах в пьяном ви
де, оскорбляющем человеческое 
достоинство и общественную 
нравственность, несмотря на 
то, что эти факты уже разби
рались на комиссии.

Сложение с себя товарище
скими судами таких важных 
функций в борьбе с пьянством 
и алкоголизмом не обоснова
но. Председателям товарище
ских судов следует возобно
вить работу по рассмотрению 
дел работников стройки, по
бывавших в медвытрезвителе.

Особое внимание необходимо 
обратить на рабочий, которые 
побывали в медвытрезвителе 
неоднократно в течение меся
ца, квартала, года, применяя 
при рассмотрении этой катего
рии дел самые строгие меры в 
отношении пьяниц, что должно, 
безусловно, способствовать со
кращению количества случаев 
появлений в нетрезвом состо
янии в общественных местах.

Секретарям парторганизаций, 
председателям постройкомов 
и завкомов надо взять под 
контроль этот важный участок 
борьбы с пьянством и алкого
лизмом, и всячески содейство
вать работе товарищеских су
дов.

ТЕЛЕВИ
СУББОТА, 16 сентября

1-я программа
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

J5 8.00— «Время». 8.36—Утренняя гимна
стика. 8.55—«Для вас, родители!». 
9.25—Музыкальная программа «Ут
ренняя почта». 9 55—«Где ты был, 
Одиссей?*. Телевизионный многосе
рийный художественный фильм. 3-я 

! серия. 11.10—«По музеям и выставоч
ным залам ». 11.40—«Москвичка». 12.40 

] —«Человек на земле». 13.25—Тираж
«Спортлото». 13.40—«Здоровье». , 14.25 
—«Фильм—детям». «Повесть о лес
ном великане». Художественный 

-» фильм.
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

— 15.40— «Прнангарье». 16.10—«Усть-
илимскне встречи».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
5  16.30— «Очевидное — невероятное».

17.30—Новости. 17.45—Беседа на м еж 
дународные темы политического обо-

; зревателя газеты «Правда» Ю. А.
Жукова. 18.30— Романсы Н. Римского- 
Корсакова в исполнении народного 
артиста СССР И. Петрова. 18.45 — 

В  «От всей душ и». 20.30—«Время». 21.00

S —Премьера телевизионного спектакля 
«Мелодии одной оперетты». 22.25— 
55 Спортивная программа. Чемпионат
СССР по хоккею. «Динамо» (Рига)— 
«Спартак» (Москва). 3-й период П е. 
редача из Риги. Чемпионат СССР пи 
легкой атлетике. Передача из Тбили
си. 23.10— Новости. (До 23.20).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

15.40—«Музыкальный абонемент» 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

16.30—«Литературная Сибирь». 17.15— 
«Места заповедные». 17.30— Навстречу 
областной научно-практической кон
ференции. 18.05—«Вижу утреннюю  
звезду». 18.20— Цв. тел. «Творческие 
встречи».

кино
«МИР»

16—19 сентября — Новобранцы идут 
на войну. 10. 11-40. 13-20. 15, 16-10,
18-20, 20. 21-40. 17 сентября — Для 
детей. Стойкий оловянный солдатик. 
9. Открыта предварительная продажа 
билетов на новый цветной худож ест
венный фильм «Подарки по телефо
ну».

«ОКТЯБРЬ»
16—17 сентября — Белые волки. 16, 

17, 18-40 (удл.), 21!. 18—19 сентября -  
Поединок в тайге. 15, 17, 18-40 (удл ), 
21.

«ПОБЕДА»
16—17 сентября — Служебный ро

ман (2 серии). 10, 13, 16, 18-50, 21-30. 
Для детей. 17 сентября — В верх
нем фойе — Ну, погоди! 10-15, 11-15, 
13-15, 14-15. 18—19 сентября — Ново
бранцы идут на войну. 10. 11-35,
13-10 (удл.), 15-М>, 16-60, 18-25, 20,
21-35 (удл.).

«ПИОНЕР»
16—17 сентября — Последняя двой

ка. 10, 12, 13-40, 15-30. Просчет лей
тенанта Слейда. 17-20, 19-10 (удл ),
21-30. 18—19 сентября — Васек Труба- 
чев и его товарищи. 10. 12, 13-10,
15-30. Семейный портрет в интерьере 
(2 серии, дети до 16 лет не допуска
ются). 17-20. 20

«ГРЕНАДА»
16—17 сентября — Семейный порт

рет в интерьере (2 серии). 12, 16,
18-30, 20-50. Жили-были в перлом
классе. Ю. 14-30- 18—19 сентября —
Отец Сергий. 12, 16, 18. Потрясающий 
Берендеев. 10, 14 Любовь и слезы.
20, 21-40.

Редактор Г. В. ГОЛ ЫЯ ПИ НА.

IT О СИГНАЛУ: «Тревога!»
две боевых машины вы

ехали.

— Микрорайон шестой, — 
четко сказал начальник 1-го 
караула лейтенант внутренней 
служСы В. А. Шипин.

На первой машине за рулем 
^опытнейший шофер первого 
класса В. К. Девятое дает 
сильные звуковые сигналы. И 
понятно: улицы вечернего Ан
гарска перегружены транспор
том, пешеходами.

На душе тревожно, хоть ты 
и в каске, а от сигналов не
много жутковато. В квартире 
люди.

— Их надо спасти в первую 
очередь, — так учили нас ин
структоры и командиры.

Плечом к плечу я сижу ря
дом с командиром отделения, 
ветераном труда, • участником 
Великой Отечественной войны 
П. И. Сгибневым. Для нас, 
молодых пожарных, он коман
дир и наставник, верный друг 
и помощник в трудную мину
ту, а их в нашей работе 
встречается немало: недавно
споткнулся и упал при туше
нии горящего битума наш бое
вой товарищ и, кто знает, что 
бы было, если бы на помощь

не подоспели умелые руки 
друзей? Если такие люди ря
дом с тобой, тревога постепен
но уходит, в тебя вселяется 
уверенность.

К месту пожара мы приеха
ли не первыми: здесь уже бы
стро и умело работали наши

командир второго 
Анатолий Щербин.

И вот вода уже 
нием подается на 
этаж... А там идет 
бой с огнем — за 
бегу по бетонным 
наверх. Ецкий дым

отделения ву! — крикнул мне командир 
отделения.

под давле- — Один был, сигареты 
четвертый «Шипку» курил в постели, вот 

настоящий и загорелся, —- объясняет мне 
жизнь. Я Феньков. 

ступенькам Он работает быстро, умело, 
вперемеж- уверенно. Месяц назад его на-

«коллеги» под руководством 
майора внутренней службы
В. П. Бахтынова.

— Если приехал Бахтынов, 
будет порядок, — так говорят 
о нем рядовые.

— Федотов, Ягжов, Мадзу- 
енко, Феньков... Одеть 
ИПы! -— раздается команда

начальника караула.
Мы разворачиваемся. У ме

ня что-то не ладится с соеди
нением рукавов: то ли силы 
не хватает, то ли излишне 
спешу,

—- Спокойно, Валера, — го
ворит мне опытный пожарный,

ic

ку с паром ударил в нос, запер
шило в горле, заслезились гла-
с*О Cm

— Раз пар есть, значит во
ду подали, — мелькнула 
мысль в голове.

— Больше нет никого, он 
один был, мы все проверили!
— кричит Федотов командиру.

Этому «одному» уже охазы- 
вают первую врачебную по
мощь врачи городской скорой 
помощи в соседней квартире. 
Из открытых настежь дверей 
и окон все еще, валит дым и 
пар. Ненадолго я сбегал вниз, 
отдышался н вернулся.

— Теперь помогай Фенько-

градили медалью «За отвагу 
на пожаре».

— Много лить воды не на
до: внизу живут люди, их 
можно потопить, — продол
жает он.

Через час мы возвращаемся 
в часть, заправляемся водой, 
переодеваемся, приводим в 
порядок руки, лица. Теперь 
можно немного расслабиться, 
отдохнуть.

Но все равно напряжение не 
уходит. Что поделаешь, такая 
у нас работа.

В. ГАРАНИН, 
пожарный 1-го караула 
ВПЧ-18.

УЧЕБНЫЙ КОМБИНАТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

проводит набор на курсы с отрывом 
от производства:

МАШИНИСТОВ автомобильных кра
нов из числа водителей 3 класса со 
сроком обучения 3 месяца, стипендия 
76 рублей.

МАШИНИСТОВ - ТРУБОУКЛАДЧИ
КОВ — срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 70 рублей.

МАШИНИСТОВ БУЛЬДОЗЕРОВ -  
срок обучения в месяцев, стипендия 
70 рублей.

МАШИНИСТОВ КРАНОВ на гусе
ничном и пневмоколесном ходу — 
срок обучения 5 месяцев, стипендия 
76 рублей.

МАШИНИСТОВ МОСТОВЫХ и 
КОЗЛОВЫХ КРАНОВ — срок обуче
ния 4 месяца, стипендия 70 рублей.

МАШИНИСТОВ ТРАКТОРОВ -  срок 
обучения 3 месяца, стипендия 76' 
рублей.

На курсы принимаются лица, до
стигшие 18-летнего возраста, с обра
зованием не ниже 8 классов. Обра
щаться: 4-й поселок (проезд автобу
сом № 6 до конечной остановки) Те
лефоны: 9-33-80, 9-33-55, 9-33-72,
9-33-97.

ИРКУТСКИЙ ИНСТИТУТ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

производит прием слушателей на ве
черние подготовительные курсы при 
Ангарском УКП ИИНХ.

Срок обучения 0 месяцев.
Плата за обучение 25 рублей.
Начало занятий с 1 октября.
Прием заявлений с 15 сентября.
Обращаться: ул. Октябрьская, 54а, 

АУКП ИИНХ, телефон 2-26-94.

Групповой комитет профсоюза 
строительства выражает глубочое 
соболезнование члену президиума 
групкома, председателю объединен
ного завкома УПП Цветкооу Ген
надию Михайловичу в связи с 
постигшим его горем — смертью 

матери.
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