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ПРИЗЫВЫ ЦК КПСС
к 54-й годовщине ^Великой Октябрьской 

социалистической революции
1. Да здравствует 54-я годовщина Великой Октябрь

ской социалистической революции!
2. Да здравствует Великий Октябрь, открывший но

вую эпоху всемирной истории — эпоху революцион
ного обновления мира, перехода от капитализма к со
циализму!

3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно жи
вое интернациональное учение, знамя борьбы трудящих
ся всех стран против империализма, за победу социа
лизма и коммунизма!

4. Пусть живет в веках имя и дело Владимира 
Ильича Ленина!

5. Коммунисты! Будьте в авангарде всенародного 
патриотического движения за претворение в жизнь ре
шений XXIV съезда КПСС, активными организатора
ми и воспитателями масс!

6. Трудящиеся Советского Союза! Шире размах со
циалистического соревнования за осуществление исто
рических решений XXIV съезда КПСС, за успешное 
выполнение планов девятой пятилетки!

Вперед, к новым успехам в коммунистическом стро
ительстве!

7. Слава великому советскому народу, строителю 
коммунизма!

8. Да здравствует героический рабочий класс Стра
ны Советов — ведущая сила в строительстве комму
низма!

9. Да здравствует героическое колхозное крестьян
ство — активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интеллиген
ция — активный строитель коммунистического обще
ства!

11. Да здравствует союз рабочего класса и колхоз
ного крестьянства! Пусть крепнет нерушимое идейно-по
литическое единство советского общества!

12. Пусть вечно живет и процветает нерушимая брат
ская дружба народов СССР — великое ’ завоевание 
ленинской национальной политики КПСС!

13. Да здравствует Коммунистическая партия Совет
ского Союза — боевой авангард рабочего класса, всех 
трудящих9я, вождь и организатор советского народа в 
борьбе за коммунизм!

14. Да здравствует великое нерушимое единство 
партии и народа!

15. Да здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
подлинно народные органы власти! Пусть развивает
ся и крепнет социалистическая демократия, растет 
активность трудящихся в управлении государством!

16. Да здравствуют советские профсоюзы — школа 
управления и хозяйствования, школа коммунизма!

17. Да здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, передо
вой отряд молодых строителей коммунизма!

18. Комсомольцы, юноши и девушки! Настойчиво 
овладевайте марксистско-ленинской теорией, высотами 
науки, техники и культуры! Будьте в первых рядах бор
цов за успешное выполнение решений XXIV съезда 
КПСС!

19. Да здравствуют советские женщины—активные 
строители коммунистического общества!

20. Советские воины! Добивайтесь новых успехов в 
боевой и политической подготовке, будьте бдительны и 
всегда готовы отразить любую агрессию!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы 
Советского Союза!

21. Трудящиеся Советского Союза! Залог успешного 
выполнения главной задачи пятилетки— значительного 
повышения благосостояния народа на основе мощного 
подъема социалистической экономики — в нашем само
отверженном труде!

Слава передовым людям труда и новаторам произ
водства!

22. Работники промышленности! Боритесь за претво
рение в жизнь решений XXIV съезда КПСС по даль
нейшему развитию и укреплению индустриальной мощи 
страны! Настойчиво повышайте технический уровень и 
эффективность производства!

23. Работники промышленности! Увеличивайте вы

пуск и обновляйте ассортимент товаров народного 
потребления, улучшайте их качество и снижайте себе
стоимость! Полнее учитывайте запросы советских лю
дей!

24. Работники строительства! Боритесь за ускоре
ние ввода в эксплуатацию новых производственных 
мощностей, жилых домов, объектов коммунального и 
культурно-бытового назначения! Добивайтесь сниже
ния стоимости и повышения качества строительства!

25. Работники транспорта и связи! Оснащайте тран
спорт и связь современными техническими средствами! 
Полнее удовлетворяйте потребности народного хозяй
ства, всемерно улучшайте обслуживание населения!

26. Сельские труженики! Боритесь за успешное вы
полнение решений XXIV съезда КПСС по дальнейшему 
развитию сельского хозяйства! Повышайте урожайность 
всех культур и продуктивность животноводства, уве
личивайте производство продукции! Улучшайте ис
пользование техники, трудовых и материальных ресур
сов!

27. Работники промышленности и сельского хозяй
ства! Укрепляйте материально-техническую базу кол
хозов и совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, 
комплексной механизации и химизации сельскохозяй
ственного производства, мелиорации земель!

28. Работники торговли, общественного питания и 
коммунально-бытового хозяйства! Повышайте куль
туру обслуживания советских людей, полнее и лучше 
удовлетворяйте их запросы!

29. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за
коммунистическое отношение к труду Укрепляйте
дисциплину и организованность! Свято берегите и 
приумножайте общественную собственность!

30. Работники народного хозяйства! Настойчиво ов
ладевайте экономическими знаниями, методами ра
ционального хозяйствования! Шире внедряйте в произ
водство научную организацию труда, передовой опыт, 
новейшие достижения науки и техники!

31. Трудящиеся Советского Союза! Неуклонно повы
шайте производительность труда! Боритесь за выпол
нение государственных планов с наименьшими трудовы
ми и материальными затратами, строго соблюдайте
режим экономии, производительно используйте каж
дую минуту рабочего времени!

'32. Советские ученые, конструкторы, инженеры, тех
ники, изобретатели и рационализаторы! Активно пре
творяйте в жизнь поставленные XXIV съездом КПСС 
задачи по ускорению научно-технического прогресса! 
Всемерно укрепляйте связь науки с  ̂ производством 
Быстрее внедряйте в народное хозяйство новейшие 
достижения науки и техники!

33. Деятели литературы и искусства, работники
культуры! Высоко несите знамя партийности и народ
ности советского искусства, отдавайте все силы и спо
собности воспитанию строителей коммунизма!

34. Работники просвещения! Совершенствуйте на
родное образование и коммунистическое воспитание
подрастающего поколения!

35. Работники здравоохранения и физической куль
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе
ния! Активно внедряйте физическую культуру в по
вседневную жизнь советских людей!

36. Пионеры и школьники! Горячо любите Советскую 
Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми на
выками! Готовьтесь стать активными борцами за дело 
Ленина, за коммунизм!

37. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангар

ду рабочего класса и всех трудящихся, стойким 
борцам против империализма, за мир, демократию, . 
национальную независимость и социализм!

38. Пусть крепнет единство и сплоченность комму
нистов всего мира на основе марксизма-ленинизма и 
пролетарского интернационализма!

39. Братский привет народам социалистических 
стран! Пусть развивается и крепнет мировая система 
социализма — историческое завоевание международ
ного рабочего класса, решающая сила в антиимпериа

листической борьбе, оплот мира и социального про
гресса!

40. Трудящиеся социалистических стран! Боритесь 
за укрепление дружбы и единства, за дальнейшее 
развитие братских взаимоотношений! Будьте бдитель
ны к проискам врагов социализма!

Выше знамя социалистического интернационализ
ма!

41. Трудящиеся всех стран! Активнее боритесь про
тив агрессивной политики империализма, а мир, 
демократию, национальную независимость и социа
лизма!

42. Братский привет рабочему классу капиталисти
ческих стран, самоотверженно борющемуся против мо
нополистического капитала, за политические и социаль
но-экономические права трудящихся, за торжество со
циалистических идеалов!

43. Горячий привет народам, сбросившим окопы ко
лониального гнета, борющимся против империализма 
и неоколониализма, за укрепление независимости, за 
прогрессивный путь социального развития!

44. Горячий привет народам колониальных и зави
симых стран, борющимся против империализма и ра
сизма, за свободу и национальную независимость!

45. Пусть крепнет могучий союз революционных сил 
—мировой системы социализма, международного рабо
чего движения, борцов за национальное и социальное 
освобождение народов!

46. Братский привет томящимся в тюрьмах и ф а
шистских застенках мужественным борцам против ка
питалистического и колониального рабства, за спободу 
народов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
47. Братский пламенный привет героическому вьет

намскому народу и его боевому авангарду -  Партии 
трудящихся Вьетнама, мужественным патриотам Лао
са и Камбоджи, бесстрашным борцам против агрессии 
американского империализма, за свободу и независи
мость своих стран!

48. Народы мира! Решительно требуйте от Соеди
ненных Штатов Америки прекращения варварской 
войны в Индокитае, полного и безоговорочного вывода 
из Южного Вьетнам, Лаоса и Камбоджи всех войск- 
США и их сателлитов!

Руки прочь от Индокитая!
49. Пароды мира! Крепите солидарность со спра

ведливой борьбой арабских народов. Требуйте пре
кращения агрессии Израиля на Ближнем Востоке, вы
вода израильских войск из оккупированных арабских 
территорий.

50. Народы арабских стран! Укрепляйте единетьо и 
сплоченность всех революционных, национально-де
мократических сил в борьбе против имперналима и 
реакции!

Да здравствует и крепнет дружба между народами 
Советского Союза и арабских стран!

51. Народы европейских стран! Активнее боритесь 
за утверждение на европейском континенте прочного 
стабильного мира, за мирное сотрудничество и безо
пасность народов! Разоблачайте происки сил реакции 
и реваншизма — врагов разрядки международной 
напряженности!

52. Народы мира! Требуйте запрещения всех видов 
ядерного, химического, и бактериологического оружия! 
Боритесь за всеобщее и полное разоружение, за ук
репление международной безопасности!

53. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза — политика мира и дружбы наро
дов, сплочения всех сил, борющихся против империа
лизма, реакции и войны!

54. Да здравствует и крепнет наша великая Родина 
—Союз Советских Социалистических Республик — оп
лот сил мира и социализма!

55. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руковод
ством Коммунистической партии — вперед по ленин
скому пути к победе коммунизма!
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КОММУ Н ИСТ И Ч ЕС КО И 

ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА



'АН ГАРС КИИ СТРОИТЕЛЬ
Н *  п у т я х  т е х н и ч е с к о г о прогресса.

Наша стройка успешно спра
вилась с заданиями прошедшей 
пятилетки и уверенно взяла
старт новой, где объемы строи
тельно-монтажных работ значи
тельно возрастают, к 1975 году 
они должны быть, по сравнению 
с 1970 годом, удвоены.

В текущей пятилетке преду
сматривается построить и ввести 
в эксплуатацию 1 млн. 200 тысяч 
квадратных метров жилой пло
щади и 120 объектов соцкульт- 
бытового назначения. Нам пору
чено также строительство про
мышленных комплексов, включая 
жилищный и соцкультбытовон. 
па новых площадках, где созда
но два треста, которые уже вы
полнили значительные объемы 
строительно-монтажных работ.

На Зимпнской площадке в со
ответствии с решениями съезда 
разворачи вастся строительство 
большого электрохимического 
комбината, завершится строитель
ство второй очереди Байкальско
го целлюлозного завода, будут 
введены в эксплуатацию крупней-

ПЯТИЛЕТКИ
скнй электромеханический завод 
и дополнительные мощности на 
ТЭЦ-9 и ТЭЦ-10 в Ангарске.

Большие объемы работ пред
стоит выполнить на нефтехимиче
ском комбинате по расширению 
нефтеперерабатывающих и нефте
химических мощностей, освоив 
около 300 млн. рублей строитель
но-монтажных работ и построив 
там более 30 комплексов и произ
водств, среди которых такие, как 
производство этилена н перера
ботки нефти и производство син
тетических моющих средств с 
комплексом очистных сооруже
ний.

За пятилетку построим мы и 
значительное количество объектов 
сельскохозяйственного назначения, 
в числе которых Мегетская птице
фабрика на 40 млч. штук яиц в 
год, теплица на 25 тысяч квад
ратных метров и большое количе
ство животноводческих помеще
ний в совхозах.

В области жилищного и соц- 
культбытового строительства осо
бенно большой упор нами будет

шнй в Советском Союзе Ангар-сделан на сокращение кирпичного

строительства и переход на 
крупнопанельное строительство 
школ, детских учреждений, адми
нистративных зданий и других 
объектов по сериям И И-04 и 
ИИС-04, а также на строительст
во высотных жилых домов в 
крупнопанельном исполнении.

Большое внимание уделяется 
подготовке производства. С этой 
целью разработано соответствую
щее положение, в -котором . име
ется' сетевая модель. Па'этой мо
дели наглядно видно, как выпол
няется подготовка к началу стро
ительства объекта или его этапа. 
Положением предусматривается 
разрешение начала строительства 
объекта только приказом руково
дителя подразделения после вы
полнения всех подготовительных 
работ, предусмотренных сетевой 
моделью.

Система инженерной подготов
ки производства позволяет зара
нее предусмотреть и решить все 
необходимые вопросы по строи
тельству и тем самым ликвидиро
вать просчеты из-за технических 
недоработок или отсутствия ма

териалов, инструментов, приспо
соблений, механизмов. Положе
ние дает значительное сокраще
ние сроков строительства. Так. 
например, па одном из объектов, 
выполняемых СМУ-2 в прошлом 
году по этой системе, срок про
должительности строительства со
кратился вдвое по сравнению с 
нормами Госстроя.

В этом году па строительство 
создано специализированное про- 
рабстпо по выполнению кровель
ных и гидроизоляционных работ 
которое показало высокую эф
фективность — производитель
ность труда поднялась в 3 раза и 
значительно улучшилось качество 
работ.

Задействован пункт централи
зованного подогрева бетона. Бе
тон в самосвале с помощью спе
циальных электродов разогрева
ется в течение 3—5 минут до 
температуры 70—80 градусов, 
после чего укладывается в кон
струкции и за счет полученного 
тепла приобретает нужную проч
ность. Это исключает электроподо
грев непосредственно в конструк
циях, установку электродов, их 
подключение, контроль за элек
троподогревом и, безусловно, по
вышает производительность тру
да.

Начали мы внедрять и ЭВМ в 
управлении производством. В 
1967 году этим занималось 2 че
ловека, в следующем—4, в 1969—

7, в прошлом году— 17, а сейчас—1 
30 человек. Все они являются в 
основном местными кадрами, вы
пускниками Иркутского универси
тета. При внедрении ЭВМ мы' 
встретились с большими трудно
стями: мало разработанных мате* 
риалов, приходилось идти своим, 
неведомым путем, но благодаря 
тому, что во главе этого начина
ния стояли молодые инициатив^ 
ные инженеры, внедрение про^ 
двигалось вперед.

В прошлом году была получена 
ЭВМ «Минск-22». В короткий 
срок машина была смонтирована 
группой наших инженеров, нала
жена и задействована. В настоя
щее время расчетами на ЭВМ 
охвачена сеть промышленных 
предприятии и пять * СМУ. Об 
объеме решаемых задач можно 
судить по нормативно-справочной 
базе, которая для промышленно
сти включает почти 10 тысяч раз
личных изделий и видов продук
ции и до 6 тысяч конструктивных 
элементов для строительно-мон
тажных работ.

Большое значение в повышении 
роста производительности труда 
играет социалистическое соревно
вание. В нем участвуют 98 про
центов всего коллектива строите
лей. Все подразделения, участки и 
бригады имеют повышенные обя
зательства на 1971 год. На стро
ительстве возникло хорошее начи
нание: бригада отделочников из

НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
ПАРТИЙНОЙ организа

ции управления производ
ственно - технологнчес к о й 

комплектации 64 коммуниста. 
Все они организованно начали 
нынче очередной учебный год. 
В системе политического про
свещения УПТК организованы 
семинар по изученшо проблем 
научного коммунизма, школа 
основ марксизма-ленинизма 
третьего года обучения, 5 ком
мунистов продолжают учебу в 
высших учебных заведениях, 
двое — в вечернем универси
тете марксизма-ленинизма, ос
тальные привлечены к пропа
гандистской работе или изуча
ют теорию по индивидуальным 
планам. В помощь им назна
чен консультант — заместитель 
начальника управления Г. Ф. 
Юшко.

Мне довелось присутствовать 
на первом занятии, которое

проводил опытный пропаган
дист Владимир Сергеевич Гав
рилов в семинаре по научно
му коммунизму. Приятно от
метить, что первое занятие 
прошло в праздничной атмос
фере. Помещение для занятий 
было заранее подготовлено, на 
столах — листки бумаги, ка
рандаши. Каждый слушатель 
имел возможность делать за 
писи.

Организационная часть заня
ла очень мало времени. Быст
ро избрали старосту — Л. Я. 
Белову, выяснили отсутствую
щих (их оказалось восемь 
человек, не пришли они по 
уважительным причинам). З а 
тем пропагандист ознакомил 
слушателей с программой заня
тий. назвал первую тему и 
план своей лекции.

Все вопросы первой темы 
В. С. Гаврилов изложил глубо

ко и в то же время доход
чиво и интересно. В его рас
сказе были примеры из кино
фильмов. из произведений 
Маяковского. У В. С. Гаври
лова был конспект, но он им 
почти не пользовался: в мате
риале ориентировался легко, 
говорил просто и убедительно 
Чувствуется за всем этим дол
гая и тщательная подготовка 

Между тем, материал пер
вой лекции был не из легких: 
«Маркснзм-ленннизм о неиз
бежной гибели капитализма и 
торжестве социализма». Гово
ря о развале современной сис
темы империализма, пропа
гандист - использовал политичен 
скую карту мира. Слушали 
лекцию очень внимательно. В 
целом занятие прошло органи
зованно н на высоком уровне.

Е. ПОНОМАРЕВА, 
член методического совета.

ПЕРВЫЕ ЗАНЯТИЯ

В СИСТЕМЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ

Как и по всей стране, на
чался новый учебный год се
ти политического просвещения 
в парторганизации треста Вос- 
токхиммонтаж. Этому событию 
предшествовала большая рабо* 
та, проведенная первичными 
парторганизациями по комплек
тованию сети, определению 
форм учебы для каждого ком
муниста, по подбору пропа
гандистов и обеспечению их 
необходимыми методическими 
указаниями.

Результаты комплектования 
и состав пропагандистов были 
рассмотрены и утверждены на 
заседаниях партбюро. Состав 
пропагандистов не изменился. 
Все они имеют большой прак
тических опыт. Серьезно, с 
пониманием ответственности 
за порученное дело отнеслись 
к подготовке к учебному году 
секретари парторганизаций уп
равления треста (секретарь 
Т. П. Ливенцев), УМиАТ (сек
ретарь Б. А. Поляк) и УПТК 
(секретарь И. С. Борисов).

Занятия начались в одной 
начальной школе, в пяти шко
лах основ марксизма-лениниз
ма, проблемном семинаре по 
международным вопросам и в 
двух кружках по основам по- 
лнтзнаннй для комсомоль
цев и молодежи, где будет обу
чаться более 150 человек. За
нятия в них ведут Л. М. Л я

хов — зам. начальника треста. 
В. С. Глушко — зам. главно
го инженера треста, Г. Е. Ро- 
жек — начальник управления 
автотранспорта и механизации. 
И. И. Тихонов — начальник 
участка, С. Т. Маслов—мастер.
A. Ф. Дунаевский — главный 
инженер, А. А. Тишкин — зам. 
главного инженера УПТК.
B. И. Войтнн — прораб 
МСУ-42 и другие. Все они обе
спечены методическими посо
биями, литературой, планами 
работ.

В помощь пропагандистам 
при парткоме треста создан 
методический совет/ который 
возглавляет И. И. Токмаков. 
Имеется также кабинет пар
тийного просвещения на обще
ственных началах; в этом году 
он пополнился 5-м изданием 
сочинений В. И. Ленина и 
Большой Советской Энцикло
педией. Выписаны и поступа
ют политические журналы и 
газеты, имеются также отдель
ные произведения К. Маркса 
и Ф. Энгельса, так что и слу
шатели, и пропагандисты в лю
бое время могут получить 
здесь методическую помощь, 
прочитать или законспектиро
вать необходимую работу 
В. И. Ленина. Пока все это 
размещается в кабинете парт
кома, но скоро вступит в строй 
красный уголок, и все будет

находиться там. Предполагает
ся оформить специальный стенд 
в помощь пропагандисту.

Перед началом учебного 
года члены методического со
вета и отдельные руководители 
были направлены по партий
ным организациям, где при
сутствовали на первых заня
тиях. Они поздравили комму
нистов с началом учебного 
года и по поручению партко
ма треста и стройки вручили 
лучшим пропагандистам цен
ные подарки за их благород
ный труд в деле политическо
го воспитания. |

Занятия прошли на высоком 
идейно-политическом уровне, 
без срывов, интересно и до
ходчиво. Присутствовало 80 
процентов слушателей от об
щего количества записавшихся. 
Основные причины неявки ком
мунистов на занятня: команди
ровки, отпуска и болезнь. От
мечено также, что на первых
занятиях слабо была исполь
зована наглядная агитация,
отсутствовали плакаты, диаг
раммы. схемы и другие на
глядные пособия, не говоря
уже о средствах технической 
пропаганды.

Думается, что эти недостат
ки будут исправлены.

В. ГАЕВОЙ, 
зам. секретаря парткома 

треста Востокхиммоптиж.

Повысить уровень индустриали
зации строительства. Увеличить 
степень заводской готовности 
строительных конструкций и де
талей. Эти слова из Директив 
XXIV съезда КПСС стали руко
водством в работе Таллинского 
домостроительного комбината.

На снимках: внизу— изготовле
ние штукатурки потолка в завод-

Состоялось очередное заседа
ние президиума групкома. На 
нем был рассмотрен вопрос о 
проведении отчетно-выборных 
собраний в профсоюзной органи
зации СМУ-3. С докладом высту
пил председатель постройкома 
И. Лелюк.

Президиум отметил, что во 
всех 15 профсоюзных группах и 
5 цеховых комитетах СМУ отче
ты и выборы прошли организо
ванно, в строгом соответствии с 
графиком. Принятое постановле
ние обязывает построечный коми
тет обобщить критические замеча
ния и предложения, высказанные 
на собраниях и в ходе профсоюз
ной конференции, наметить кон
кретные мероприятия по их вы
полнению.

ских условиях; вверху — лучшая 
на комбинате бригада монтажни
ков Комарова. Недавно она уста
новила своеобразный рекорд, 
смонтировав за смену 104 панели 
при норме 40. Слева направо — 
бригадир Е. Комаров, А. Тоомвап 
и А. Синчук.
Фото П. Кузнецова.

Фотохроника ТАСС

В связи с проходящими на 
стройке отчетами и выборами 
профсоюзных органов разработан 
и утвержден план учебы вновь 
избранного профактива. На базе 
методического кабинета намечено 
провести ряд семинаров и заня
тий с председателями ФЗМК, на
родными контролерами, членами 
комиссий, с пропагандистами 
массовых форм политического 
просвещения.

Для более успешной и органи
зованной работы по обучению и 
воспитанию членов профсоюза и 
актива, для обобщения и распро
странения передового опыта 
президиум утвердил состав мето
дического совета.

К. СОЛОВЬЕВ.

В ПРЕЗИДИУМЕ ГРУПН0МА



A ИГА PC К  И И СТРо Ш Е Л Ь
СМУ-5, которой руководит деле
гат XXIV съезда КПСС тов. Ми
халева, поддержала почин пере
довых бригад Главередуралстроя 
и приняла обязательство отделы
вать каждым рабочим по 26 кв. 
метров поверхности при норме 
17 кв. метров и выполнить пяти
летку за 3 года и 9 месяцев. 
Фактически бригада отделывает 
по 27,2 кв. метра. Этот почин 
поддержали сегодня более 150 
бригад строительства.

Первостепенное значение в по
вышении роста производительно
сти труда имеет н улучшение ус
ловии быта. На одной из родст
венных строек в прошедшей пяти
летке производительность Труда 
поднялась на 52 процента. Это 
конечно, очень высокий показа
тель, и стройка, имевшая сред
ние показатели по другим вопро
сам, вышла на первое место о 
соревновании. Для изучения опы
та работы ездила туда большая 
группа наших товарищей. Оказа
лось, что при равных с нами ус
ловиях работы, таких высоких 
показателей стройка добилась за 
счет значительного улучшения 
быта работающих.

Наши товарищи пришли- к 
единому мнению, что этот резерв 
имеется и на нашей стройке. В 
текущем пятилетии его надо не-.

пользовать непременно.
На современном этапе бурного 

развития науки и техники боль
шое значение имеет правильно 
поставленная информация. Инфор
мация идет таким потоком, что 

. переработать ее практически не
возможно. В целях более глубо
кого и систематического изуче
ния технической информации, па
тентной литературы, внедрения 
достижений науки и передового 
опыта на строительстве органи
зована группа технических рефе
рентов из числа руководителей 
отделов и ведущих ЙТР. Сегодня 
мы еще не можем сказать, что 
эта группа активно работает, но 
надеемся оживить ее деятель
ность.

Штатные работники информа
ции направляют в подразделения 
материалы по новшествам с пред
ложением по их внедрению. Заве
дена картотека посылаемых ма
териалов, установлен контроль за 
их внедрением, а работники ин
формации систематически напоми
нают руководителям и исполни
телям о сроках внедрения, помо
гают нм подобрать необходимые 
материалы. Если же внедрение 
того или иного новшества задер
живается, то об этом докладыва
ется руководству строительства.

Значительный вклад в развитие

технического прогресса вносят 
рационализаторы и изобретатели 
нашего предприятия. Только в 
прошлом году внедрено 1531 
предложение с фактической эко
номией более полутора миллио
нов рублей. Рационализаторский 
фонд пятилетки выполнен на 
135,1 процента.

Большую помощь в разработке 
и внедрении принятых рациона
лизаторских предложений оказы
вают 30 общественно-конструк
торских бюро с охватом инже
нерно-технических работников и 
рабочих в количестве 304 чело
век. %

Значительное внимание уделя
ется на строительстве повышению 
квалификации руководящих и ин
женерно-технических работников 
в университете технического про* 
гресса, который действует на 
протяжении нескольких лет. Он 
имеет шесть факультетов, на ко-» 
торых обучается 900 человек, и 
работает на общественных нача
лах. Программы разработаны пс 
каждому факультету из расчета 
32—36 учебных часов. Для чтения 
лекций приглашаются научные 
работники иркутских вузов, ра
ботники обкома КПСС, высоко
квалифицированные специалисты.

После окончания курса обуче
ния руководящие работники и

ИТР пишут по определенным те
мам рефераты.

По итогам смотра Иркутским 
обкомом КПСС наш университет 
признан лучшим в области.

Выполняя постановление ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР 
по обеспечению капитального 
строительства квалифицирован
ными кадрами, нами был рас
смотрен вопрос коренного улуч
шения качества подготовки рабо
чих и повышения их квалифика
ции. Отсутствие достаточного ко
личества кадров мы особенно ос
тро почувствовали при создании 
новых площадок. В связи с этим 
были организованы дополчитель- 
но два учебных комбината при 
вновь организованных трестах и, 
кроме того, при каждом СМУ и 
участках — технические кабине
ты и учебные классы, оборудо
ванные соответствующими посо
биями.

Система производственно-техни
ческого обучения кадров в под
разделениях стройки призвана 
выполнять не только подготовку 
квалифицированных кадров и тех
нически грамотных работников, 
способных систематически повы
шать производительность труда, 
но и воспитывать и прививать лю
бовь if уважение к труду.

На базе стройки сейчас ведут

обучение три профтехучилища — 
два ГПТУ с двухгодичным обу
чением и одно—на 600 учащихся
— с трехгодичным. Надо отме
тить, что мы испытываем серьез
ные трудности по набору уча
щихся именно в ГПТУ с двухго
дичным обучением. Система же 
трехгодичного обучения, при ко
торой учащийся получает спе
циальность и аттестат о среднем 
образовании, является в наших 
условиях самой прогрессивной, 
самой привлекательной. Моло
дежь с удовольствием идет в та
кое училище. В связи с этим мы 
считаем совершенно необходимым 
скорейший перевод ГПТУ на 
трехгодичное обучение, продумы
ваем вопросы специализации каж
дого ГПТУ, что, несомненно, 
скажется на качестве подготовки 
будущих рабочих.

В процессе обучения группы 
учащихся закрепляются за опре
деленными подразделениями стро
ительства, куда они направляют
ся после окончания учебы на 
работу. От качества подготовки 
резерва будет зависеть потом и 
качество работ, и производитель
ность, и выполнение плана пяти
летки, которая шагает по 
стройке смело и уверенно.

Ю. КОРЕНЕВСКИИ, 
главный инженер стройки.

Отчитывается комитет ДОСААФ
Организации Добровольного об

щества содействия армии, авиа
ции и флоту призваны выполнять 
важную задачу по воеиио-патри- 
отнчсскому воспитанию трудя
щихся, по подготовке юношей к 
выполнению почетной обязаннц' 
сти гражданина СССР — защите 
социалистического Отечества, пов
седневно содействовать укрепле
нию оборонной мощи нашей Ро
дины.

Ход выполнения этих^ ответст
венных задач • о су ж д а л ся  на 
проходившей 7 октября 2-й кон
ференции ДОСААФ строительст
ва. За три года организации 
ДОСААФ стройки проделали 
значительную работу. За это вре
мя созданы первичные организа

ции оборонного общества во 
всех подразделениях управления, 
вырос и окреп многочисленный 
актив.

В коллективах проектировщи
ков, треста Воетокхиммонтаж. 
ГПТУ-10. ГПТУ-12, ЗЖ БИ-1, уп

равления, СМУ-1, СМУ-3 ' и дру
гих, как отмечалось на конферен
ции, ведется большая работа по 
вовлечению новых членов, свое
временному приему взносов. 
Здесь постоянно работают секции, 
часто проводятся лекции и бесе
ды на патриотические темы, орга
низуются встречи с ветеранами 
Отечественной войны и строитель
ства.

Большая работа по подготовке 
юношей к службе в Советской 
А р м и и  и д е т  в ГПТУ.
Опыт военно-па т р и о т и ч е-
ской работы с учащимися 
ГПТУ-12 заслуживает глубокого 
изучения и внедрения в деятель
ность всех городских профессио
нально-технических училищ.

Но наряду с хорошо работаю
щими коллективами, имеются и 
такие, в которых уровень военно- 
патриотического воспитания тру
дящихся не соответствует требо
ваниям. Об ?том говорили высту

пающие из ОРСа, УРСа, СМУ-4. 
УЖДТ, РМЗ. Организации 
ДОСААФ здесь по существу рас
пались, так как в течение двух 
лет ог членов общества не прини
мались взносы. Значительную ак
тивность в работе ДОСААФ вы
звали экзамены по военно-техни
ческим видам спорта и участие 
юношей и девушек в Ленинском 
зачете. Но и здесь еще имеются 
значительные упущения, одно из 
которых — малый процент охва
та членством ДОСААФ комсо
мольцев (58 процентов). Слабую 
работу общества выступавшие на 
конференции делегаты Горохов 
Б. М. и Соколов В. В. связывали с 
плохой материально-технической 
базой наших организаций и вы
ражали надежду, что групком и 
администрация строительства 
окажут комитету ДОСААФ дейст
венную помощь.

Конференция наметила конкрет
ные меры по улучшению работы 
общества и приняла соответству

ющее решение.
Конференция постановила: всю 

работу общества направить на 
усиление военно-патриотического 
воспитания строителей, на акти
визацию оборонно-массовой рабо
ты. разъяснение и пропаганду ма
териалов XXIV съезда КПСС, 
усилить пропаганду военно-прн- 
кладных видов спорта, расширить 
имеющиеся секции и создать но
вые, для чего рекомендовать ко
митету ДОСААФ УАТ создать 
секцию автомобилистов, оборудо
вать автодром. Комитету 
ДОСААФ стройки — организо
вать секцци мотоциклистов и ра
диолюбителей, шире развернуть 
работу по вовлечению новых чле
нов в ряды общества, особенно 
молодежи и т. д.

Конференция закончилась вы
борами нового состава пленума 
ДОСААФ.

П. НАГОРНЫЙ,
председатель комитета 

ДОСААФ строительства.

Советы врача

Ангин это  опасно
Сведения об ангине дошли до 

нас еще с древних времен. Судя 
по тому, что еще у Гиппократа 
(V-IV вв. до нашей эры) неодно
кратно описываются данные, от
носящиеся к ангине, можно счи
тать, что это заболевание состав
ляло предмет заботы врачей того 
времени.

«Ангина» происходит от латин
ского слова «ангере», что означа
ет сжимать, давить, душить. При 
ангине обычно бывают повышение 
температуры, общая разбитость, 
головная боль, ломота в суставах, 
пояснице и пр. Чаще всего бо
леют ангиной в цветущем возра
сте, приблизительно до 35—40 
лет. Значительно реже заболева
ют дети грудного возраста, люди 
старше 40 лет. а у стариков ан
гины почти не бывает.

Ангины бывают различными — 
по тяжести заболевания и ха
рактеру. Самые распространенные 
виды ангины: катаральная, фолн- 
кулярная, лакунарная и флегмо
нозная.

Причины заболевания ангиной 
самые разнообразные. Человече
ский организм находится в по

стоянном взаимодействии с окру
жающей его внешней средой. На
рушение этого взаимодействия 
может привести к развитию того 
или иного заболевания, в частно
сти, ангины.

Во рту и глотке (в миндали
нах), в окружающей нас среде 
существует большое количество 
разнообразных микробов, в том 
числе и таких, как стрептококк, 
стафилококк, пневмококк н дру
гие. Эти микробы очень часто не 
проявляют своих болезнетворных 
свойств. При общем благоприят
ном состоянии организма, при 
нормальной реактивности его, не- 
пЪсредственно зависящей от со
стояния нервной системы, в ответ 
на внедрение болезнетворных 
микробов развивается защитная 
реакция, предохраняющая челове
ка от заболевания. Поэтому не 
всегда наличие микробов вызыва
ет болезнь.

Но болезнь может произойти 
при изменении условий, при ослаб
лении организма, иногда излиш
нем охлаждении, переутомлении 
и т. д. Тогда микробам удается 
активизировать свою деятель

ность, и человек оказывается бес
сильным противостоять заболева
нию.

У больного ангиной в глотке 
находится большое количество 
микробов, чаще всего стрептокок
ков и стафилококков. С мокротой 
или со слюной при разговоре, 
кашле, чихании микробы выделя
ются. И для foro, чтобы не зара
зить окружающих, надо придер
живаться санитарно-гигиеничес
ких правил.

Каковы же причины, ослабляю
щие защитные силы организма 
ведущие к заболеванию ангиной? 
Известно, что простудными забо
леваниями чаще всего болеют в 
сырое и холодное время года, то 
есть в основном действует фак
тор переохлаждения. Холод резко 
нарушает кровообращение, вызы
вая сужение кровеносных сосудов. 
Нарушается координация сосудо
суживающих и сосудорасширяю
щих нервов, возникают неблаго
приятные биохимические измене
ния, что и ведет к снижению 
сопротивляемости организма.

Предрасполагающим моментом 
к заболеванию ангиной служит

также и местное переохлаждение, 
в том числе и горла (от моро
женого, холодной воды, пива, 
постоянного дыхания ртом, осо
бенно в холодное время года). 
Имеет значение и то, как мы пи
таемся. Однообразная пища часто 
становится причиной заболеваний, 
ослаблением' защитных свойств 
организма. Недостаток витаминов 
овощей, фруктов тоже имеет 
большое значение.

Предрасполагающим моментом 
для возникновения ангин служат 
и неблагоприятные производствен
ные условия: повышенная запы
ленность, загазованность, загряз» 
ненность помещешж, частые ко
лебания высокой и низкой темпе
ратуры. У лиц, физически зака
ленных, приученных к холоду, 
обладающих устойчивой нервной 
системой, ангины почти не бывает. 
Отсюда ясно, что общее состоя
ние организма и состояние нерв
ной системы играют решающую 
роль в возникновении заболева
ния ангиной.

Р. ВАГАНОВА,
фельдшер.

Москва. Одно из крупней
ших предприятий столицы — 
завод электровакуумных при
боров — по праву считается 
молодежным. Здесь трудится 
большой отряд молодых ра
бочих, инженеров, техников.

Славными трудовыми дела
ми известны в городе комсо
мольцы с электровакуумного. 
Девятую пятилетку они реши
ли выполнить за четыре года.

В ближайшее время комсо
мольцы намерены выполнить 
еще один пункт своих обяза
тельств — два дня отработать 
в подшефном совхозе.

На снимке: передовые про
изводственницы завода комсо
молки Нина Коровина и Ви» 
лентнна Порядина (слева). 
Фото В. Созннова.

Фотохроника ТАСС

■да»

Ставропольский край. Про
дукция Иевинномысского ши
норемонтного завода хорошо 
известна автомобилистам стра
ны. Коллектив предприятия 
добился значительных успехов. 
Недавно здесь сдан в эксплу
атацию новый цех по рестав
рации крупногабаритных по
крышек для тракторов и 
сельхозмашин.

На снимке: участок вулка
низации нового цеха.
Фото К. Тарусова.

Фотохроника ТАСС



Дружинникам стройки, выходя
щим на дежурство, ежедневно 
доставляют много хлопот так на
зываемые домашние хулиганы. 
Рабочий мехколонны № 30 Амо
сов, чрезмерно хлебнув хмельного, 
устроил дебош в семье. Пьяного 
Калашникова вместе с женой, 
проживающих в квартале 82, дом
21, квартира Ю, пришлось пригла
сить в отделение милиции.

К сожалению, такие случаи не 
единичны. Всего за первую поло
вину октября дружинниками 
стройки предотвращено 7 домаш
них дебошей, задержано на ули
цах и в общественных местах 15 
пьяных хулиганов. В этой связи 
хочется напомнить любителям 
«зеленого змия», что хулиганские 
действия, как правило, не остают
ся безнаказанными.

Двое изрядно подвыпивших — 
оператор 12 цеха Скляренко и

шофер Капустин из тракторного 
парка нефтехимического комбина
та—решили добраться до поселка 
Китой на грузовой машине, стояв
шей вблизи больницы строителей 
Оказавшийся неподалеку дружин
ник-автомобилист начальник ав
тобазы Востокхиммонтажа т. Бой
ко, заметив неладное, подошел к 
нарушителям выяснить, в чем 
дело. Скляренко, представившись 
инспектором ГАИ, предъявил 
пропуск и полез в драку. Возвра
щавшаяся с задания группа дру
жинников СМУ-8 во главе с 
Б. Портянкнным доставила в 
штаб дружины этих двух нару
шителей.

Активно и с полным выходом 
провели своп дежурства СМУ-1. 
ЖКУ, УЭС, СМУ-3, управление 
стройки, УЖДТ, СМУ-4 и СМУ-7. 
С неполным выходом по всем 
маршрутам дежурили Дружинин» 
ки СМУ-6, УМа, РМЗ. Руководи
тели этих подразделении тт. Са
зонов, Коннов, Кальченко редко 
бывают на дежурствах. Отрадно 
отметить, что руководство СМУ-8 
и дружинники правильно поняли 
критику в их адрес и 11 октября 
провели свое дежурство на высо
ком уровне.

И. ВАНИН, 
начальник центрального 

штаба Д Н Д  стройки.

На страже
здоровья
рабочих

К ар аган да . На сн и м к е—  
ц еховой  врач JI. В. П ав
л овская. Н а ш ахте 1-я 
В ертикальная она лечит  
горняков, проводит п р оф и 
л ак ти ч еск ую  работу, чита
ет ш ахтер ам  п опулярны е  
лекции  на м едиц и нск и е  
темы .
Ф ото Я. Т урина.

Фотохроника ТАСС

ПЕРВЫЕ 
помощники

В двух наших общежитиях (№ 6-86 и 9-85) 
проживает более 800 юношей и девушек 20 пред
приятий и организаций строительства. Цифра 
немалая.

Чтобы интересно и содержательно проводили 
свои отдых молодые люди, у нас созданы и 
действуют культурно-бытовые советы. Совместно 
с администрацией*онн всю свою политико-воспи
тательную и культурно-массовую работу строят 
по заранее разработанным и утвержденным годо
вым и месячным планам. Причем к претворению 
в жизнь любого мероприятия привлекается мо
лодежь, проживающая у нас. Так, с ее помощью 
оборудованы красные уголки, комнаты боевой и 
трудовой славы, изготовлены десятки стендов, 
плакатов и т. д.

Работу советов в обоих общежитиях возглавля
ют и направляют активисты, неутомимые труже
ники — депутат городского Совета Н. Савчук и 
Л. Гатиатулина. Это организация поездок на 
Байкал, и подготовка многочисленных лекций, 
докладов, бесед на политические, экономические 
военно-патриотические, революционные, юридиче
ские, морально-этические и другие темы, проведе
ние устных журналов, выпуск стенных газет.

Особенно нравятся нашим ребятам встречи с 
интересными людьми: ветеранами труда и войны, 
офицерами запаса, поэтами, писателями, арти
стами. Совсем недавно в гости к молодым стро
ителям приходили офицеры запаса В. И. Иванов 
и И. Н. Пурас. С интересной лекцией выступил 
перед ребятами доктор биологических наук, про
фессор В. А. Егоров. Состоялись встречи с пи
сателями Л. Огневским, И. Шнейдером, В. Ма
риной. Артисты Иркутской филармонии привезли 
интересный концерт.

Большую заинтересованность проявляют моло
дые люди ик встречам за круглым столом. Так, в 
прошлом месяце перед ними выступили депутаты 
городского Совета тт. Черняк п Токарев. Ребята 
задавали представителям власти многочисленные 
вопросы.

Советы общежития и их председатели уделяют 
большое внимание приобщению юношей и деву
шек к учебе в вузах, техникумах, школах рабо
чей молодежи. На сегодняшний день в различных 
учебных заведениях города учится более 150 на
ших жильцов. Ученикам мы создаем все условия 
для успешных занятий. Всем им предоставлены 
двухместные комнаты, для них оборудованы 
специальные кабинеты с чертежными принад
лежностями. наглядными пособиями и т. д.

Первыми помощниками администрации и сове
тов стали девушкн-сандружннницы. При обще
житии созданы так называемые сантройкп. В их 
обязанность входит следить за чистотой в ком
натах, санузлах, коридорах. Два-трн раза в год 
они проводят конкурсы на лучшую в санитарном 
отношении комнату, лучший красный уголок 
Итоги последнего конкурса подводились в авгу
сте. Многие юноши и девушки награждены 
ценными подарками и призами.

Абсолютное большинство молодых рабочих 
проживающих у нас, —это здоровый, работоспо
собный, энергичный коллектив. Каждый шестой
— ударник коммунистического труда. Десятки 
молодых людей стали передовиками производст
ва н удостоены правительственных наград. Они 
прекрасно* работают, отлично учатся, умеют 
культурно отдохнуть. Такие люди веду? за собой 
основную массу, могут увлечь, зажечь молодежь 
на нужные, полезные дела.

Однако, что греха таить, есть у нас еще пар
ни и девушки, доставляющие массу хлопот и не
приятностей совету общежития, администрации, 
освоим товарищам. Это, как правило, вновь при
бывшие, «летуны», выпускники ГПТУ. Какие же 
меры нам приходится принимать к нарушителям? 
Прежде всего — индивидуальные и групповые 
беседы, шефство над каждым. А если подобные 
меры не помогают, сообщаем по месту работы, 
обсуждаем на заседаниях совета, критикуем в 
стенгазетах, вплоть до выселения.

За систематическую пьянку, хулиганство за 
последние девять месяцев из наших общежитий 
выселено шесть человек: Горбенко, Семенов, Си* 
доров, Шпаковскпй, Кочкина и Веригина, причем 
двое последних осуждены к различным годам 
лишения свободы. Для администрации и совета 
общежития это событие явилось чрезвычайным 
происшествием, заставившим еще настойчивей и 
глубже заниматься вопросами воспитания. не 
оставлять без внимания ни одного, даже самого 
незначительного проступка.

Как известно, воспитанием молодых людей 
проживающих в общежитиях, должны занимать
ся не только администрация, советы общежития 
но и в первую голову—комсомольские, партийно
профсоюзные органы тех подразделений, где эти 
люди трудятся. Добросовестно относятся к 
своим обязанностям и являются добрыми помощ
никами представители многих заводов управ
ления производственных предприятий. ЖКУ 
СМУ-4, СМУ-8. Они частые гости наших обще* 
жлтий, помогают не только словом, но и делом.
А вот комсомольские и партийно-профсоюзные 
руководители УЖДТ, ЗЖБИ-1, ДОКа-1. ОРСа 
крайне редко или совсем не бывают у нас. Пи 
уж тут говорить о помощи?

Только общими усилиями мы сможем добиться 
должной дисциплины и образцового порядкка в 

общежитиях строителей. Об этом никто не ж .,  
жен забывать.

Б. ЧЕТЫРИН,
инструктор-методист общежитий.

В. РЯБИНИН Ведь в нас та кровь, что стыла медленно 
в траве, в земле, в освенцимской золе 
и вновь под боевые трубы медные 
лилась во имя жизни на Земле.
Кровь тех, кем грозовые версты пройдены 
п^д пулями средь грохота и тьмы, 
кто любит и любил Россию-родину 
так пылко, так светло.

Как мы.

Редактор В. СТАРИКОВ.

Телевидение
20, СРЕДА
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.50 — Ленинский университет 

миллионов. «Роль и авторитет Со
ветов». «Участие трудящихся р 
управлении делами общества»
17.20 — Концерт эстрадно-симфо
нического оркестра Всесоюзного 
радио и телевидения под управле
нием Ю. Силантьева. 18.10 — Но
вости. 18.35— «Клуб кинопутешест- 
внй». 19.15 — «Охотник из Лал- 
вара». Художественный фильм.
20.25 — Спортивный дневник.

ПОКАЗЫВАЕТ* ИРКУТСК.
21.00 — Телевизионная панора 

ма. 2115 — «Пою о Родине 
моей». Фильм-концерт. 22.00 — 
«Знание гражданской обороны — 
каждому». С 22.20 до 00.30 — 
Перерыв.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
00.30 — Кубок европейских 

чемпионов по футболу. ЦСКА — 
«Стандарт». (Бельгия).

5-й канал
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.00 — Новости. 18.05 — Ки

нопрограмма для детей. 19.15 — 
Звучит песня русская. 19.35 — 
«Влюбленные». Художественный 
фильм.

21, ЧЕТВЕРГ
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
16.55 — Ленинский университет 

миллионов. «Роль девятой пяти
летки в создании материально- 
технической базы коммунизма».
17.25 — «Музыкальные встречи». 
17.55 — Новости. 18.10 — «За 
двумя зайцами». Художественный 
фильм. 19.30 — «В эфире— «Мо
лодость». «А ну-ка, девушки!».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
21.00 — Телевизионная панора

ма. 21.15 — На медицинские те
мы. Научно-популярный фильм.
21.25 — Поет Роза Джаманова
21.50 — «Подготовка семян к бу 
дущей посевной кампании». С
22.25 до 00.30—Перерыв. 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
00.30 — Кубок УЕФА. «Спар

так» — «Витория». (Португалия).
5-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
1900 — Новости. 19.05 — Для 

детей. «Медвежонок и тот. кто

живет в речке». Мультфильм. 
19.15 — Телегазета «Знонок» 
19.45 — «Когда играет клаве
син». Телевизионный художест
венный фильм. 2030 —«Проблемы 
Международного современного 
молодежного движения».

22, ПЯТНИЦА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

18.55— Новости. 19.05 —«Серд
це Саян». Телевизионный очерк.
19.20 — Концертная программа 
«Артлото». 20.40 — «Енисейский 
меридиан». Передача 2-я. 21.10— 
«Ритмы Кубы». Концерт кубин
ского эстрадного оркестра. 22.15
— «Дворянское гнездо». Художе* 
ственный фильм. 24.00—«Время». 
Информационная программа. 00.30
— Чемпионат СССР по хоккею 
«Спартак» — «Динамо» (М).

5-й канал

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.
19.00 — Телевизионная пано

рама. 19.20 — Для детей. «Звез
дочка». 20.05 — «Просто так 
прогулка». Телевизионная поста 
новка.

Коллектив СМУ-5 глубоко 
скорбит в связи с преждевре
менной смертью мастера 

БЕЛИНСКОГО 
Анисима Григорьевича 

и выражает искреннее собо
лезнование его семье и близ
ким.

Коллектив СМУ-7 с глубо
ким прискорбием извещает о 
скоропостижной смерти ста
рейшего работника СМУ, дис
петчера

АСМИНГА 
Вильгельма Карловича

и выражает искреннее собо
лезнование его родным и близ
ким.

Коллектив Ангарского уп
равления строительства выра
жает глубокое соболезнование 
Галине Захаровне Черныше, 
вой в связи с трагической 
смертью сына

ВИКТОРА.
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