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ЗАВЫВ О ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ
У нас, на заводе № 4 УПП. 

выпускаются изделия для жи
лых домов серии 1-335. С не
давних пор в стеновых пане
лях этой серии устанавливает
ся столярка нового образца. 
Изготавливают ее на ДОКах, 
а уж кто является автором 
«нововведения» — не знаем.

Во всяком случае рабочие 
и ИТР завода сразу и недву
смысленно высказали свое от
ношение к новому типу окон. 
По нашему глубокому убеж
дению, такие окна неприемле
мы в условиях Сибири. В са

мом деле: рамы не имеют 
форточек. Чтобы проветрить 
комнату, надо открыть цели
ком узкую створку окна.

Может быть, для теплых 
районов страны такие окна 
годятся. Но ведь у нас — не 
Ташкент! Мы пытались объя
снить это в УПП, но к голосу 
заводчан там не прислуша
лись. «Есть проект — и де
лайте!» И мы делаем. Сейчас 
заканчиваем переоборудование 
опалубки (новые окна имеют 
иную, чем раньше, систему 
крепления к  опалубке) в

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Итоги спартакиад

СЕГОДНЯ -ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

ПИСЬМО в 
РЕДАКЦИЮ

Кстати, сказать, на эту 
работу истрачено немало сил 
и времени. И было бы понят
но, если бы затраты вызыва
лись необходимостью. Но мы 
убеждены, что рано или позд
но придется возвращаться к 
окнам с форточкой. Тогда 
что же — опять переделы
вать опалубку?

Да и в конце концов дело 
даж е не в реконструкции опа
лубки, а в здравом смысле. 
В том самом, о котором за
были и «авторы» нового окна, 
и те, кто их поддерживает.

Группа рабочих 
завода Ж БИ-4.

Красноярский край. 6 миллионов киловатт — такова 
мощность, которой достигла ко Дню энергетика круп 
нейшая в мире Красноярская ГЭС. Строители и монтаж
ники станции к знаменательной дате сдали последний, 
двенадцатый агрегат. А недавно, в ноябре, пущен 
в эксплуатацию одиннадцатый агрегат мощностью 
5 0 0  тысяч киловатт.

На снимке: машинный зал Красноярской ГЭС.
Фото Ю. Бармина.

Фотохроника ТАСС.

В понедельник в актовом зале строителей собрались спортсмены 
стройки, чтобы подвести итоги своей работы за год. Коллективам- 
победителям вручены кубки, лучшие спортсмены, активисты, силь
нейшие команды награждены грамотами, дипломами, ценными 
подарками.

Изучая итоговые таблицы лет* Однако с повестки дня не сии-
неи и зимней спартакиад, нельзя 
не обратить внимания на ту з а 
кономерность, что в основном за 
победу в командных соревнова
ниях борется небольшое число 
коллективов. Это, в первую оче
редь, проектировщики, трест 
Востокхиммонтаж. МСУ-76 и за 
вод ЖБИ-4. Остальные подразде
ления редко добиваются призо
вых мест. Искать причины долго 
не приходится, они. как говорит
ся, на поверхности: там, где а д 
министрация, профсоюзная орга
низация правильно определяют 
место и значение спорта в жизни 
коллектива, там дела спортивные 
идут на лад. Поэтому накануне 
нового года мне хочется выра
зить благодарность председате
лям постройкомов А. Сорокину. 
Л. Лебедеву, Б. Ковальскому. 
А. Кунгуровой, которые постоян
но заботятся о росте числа физ
культурников и спортсменов на 
предприятиях.

Отрадно отметить и тот факт, 
что в таких коллективах, как 
Ж КУ. СМУ-5, завод Ж БИ -2 за 
метно налаживается спортивная 
работа. Председатели постройко- 
мов этих подразделений много 
помогают инструкторам физкуль
туры, и в этом содружестве и з а 
интересованности — зерна буду
щих успехов. Вместе с тем у нас 
на стройке есть организации, где 
физкультура и спорт — н это 
стало обычной картиной — пол
ностью преданы забвению: управ
ление механизации (председа
тель постройкома В. Рыдов) и 
СМУ-2 (председатель постропко- 
ма В. Москалев).

Разговор о роли профсоюзных 
организаций в развитии физкуль
турного движения на стройке — 
не критика по традиции. К нему 
приходится возвращаться снова и 
снова, так как в следующем году 
перед спортивными организация
ми стоят большие задачи — на
чалась сдача норм на значок 
ГТО. Спортивным клубом строй
ки взят курс на массовость, ко
торая предполагает участие в со
ревнованиях людей всех возра
стов и профессий.

мается и вопрос подготовки 
спортсменов высокой классифика
ции. Как же решается эта зад а 
ча? Тренеры спортивного клуба 
подготовили за год двух масте
ров спорта — В. Гудкова и 
У. Дамдинову, одиннадцать кан
дидатов в мастера спорта, восем
надцать перворазрядников, не
многим менее девятисот спорт
сменов массовых разрядов. Наши 
спортсмены добивались высоких 
результатов на соревнованиях 
разных масштабов.

Отлично выступали легкоатле
ты под руководством тренера 
К. Ващенко. Борцы, которых тре
нирует Ю. Ерохин, выиграли 
командное первенство ЦС, стре
лок врач Г. Терникова заняла 
четвертое место в первенстве 
ВЦСПС, лыжник Н. Трибунский 
стал чемпионом ЦС. Порадовали 
своими успехами и тяжелоатле
ты, особенно молодежь. С. Пав- 
люк стал чемпионом России и за 
нял четвертое место на первенст
ве ВЦСПС, четвертое место на 
первенстве СССР у В. Гудкова, 
наши боксеры выиграли команд
ное первенство зоны ЦС среди 
юношей.

Подводя итоги года и называя 
имена лучших, следует отметить 
добросовестное, творческое отно
шение к работе инструкторов 
физкультуры О. Ващенко, А. Кай- 
конова, В. Свердлова. А. Киселе
ва, Н. Лунева. А. Знаменского, 
инструктора-общественника РМЗ 
Бороздина, тренеров А. Юсу
пова. Ю. Ерохина. А. Севрюгина. 
В. Устинова, В. Новичкова, 
В. Осипова.

Спортивный клуб стройки име
ет прочные спортивные традиции, 
большой отряд квалифицирован
ных тренеров и инструкторов 
физкультуры. Нашему коллективу 
по плечу большие спортивные за 
дачи. В решении их—залог здо
ровья и высокой производитель
ности труда сотен трудящихся 
стройки.

О. ЕРОХИН, 
председатель правления СК 

«Сибиряк».

На важнейшем пусковом 
комплексе ангарской’ нефте
химии — заводе синтетиче
ских моющих средств успеш
но трудятся монтажники из 
бригады II. Невгодовского 
(МСУ-42). Все они — спе
циалисты высокого класса, 
сочетающие богатый произ
водственный опыт с глубо
ким сознанием своего рабо
чего долга.

— Монтажник «божьей 
милостью», — так отзывает
ся сам Г1. Невгодовский об 
одном из своих товарищей, 
X. Файзрахманове. — Он и 
верхолаз, и сварщик, и рез
чик. ну и, само собой разу
меется. превосходный мон
тажник.

Впрочем, этими качест
вами не исчерпывается ха
рактеристика Файзрахмано- 
ва. Он строго соблюдает тру
довую и производственную 
дисциплину, хороший това
рищ, отличный семьянин. 
И своим отношением к рабо
те, и поведением в быту 
Файзрахманов показывает 
добрый пример молодым ра
бочим.

Фого В. Небогина.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
С каждым днем увеличивается 

количество подразделений строй
ки. работающих в счет второго 
года пятилетки. И — что особен
но характерно — во всех рапор
тах о трудовых победах коллекти
вов строителей подчеркивается, 
что годовой план выполнен не толь
ко досрочно, но и раньше даты

намеченной повышенными социа
листическими обязательствами.

Сегодня мы публикуем рапорт, 
поступивший от коллектива заво
да j\« 2 УПП в адрес руководства 
парткома, групкома и комитета 
ВЛКСМ стройки, а также в адрес 
руководства и общественных орга
низаций УПП.

Коллектив предприятия коммунистического труда, завода ж е
лезобетонных изделий № 2. выполняя исторические решения XXIV 
съезда партии, досрочно, к 20 декабря, завершил годовую програм
му по выпуску продукции. Социалистическое обязательство коллек
тива выполнено с опережением на 9 дней. На 21 декабря органи
зациям стройки и другим заказчикам выдано 144,1 тысячи кубо
метров сборного железобетона и 46 тысяч кубометров газозолоси- 
ликата.

Производительность труда повышена против уровня прошлого 
года на 3 процента. За оставшиеся дни декабря будет выдано 
сверхплановой продукции на 450 тысяч рублей.

Особенно отличились коллективы формовочного цеха N° 2, вы
полнившего годовой план к 14 декабря, и цеха газозолоснликага 
—20 декабря.

Продолжая социалистическое соревнование за досрочное выпол
нение плана пятилетки, коллектив завода принимает новые повы
шенные обязательства и наращивает темпы производства, чтобы 
обеспечить еще более эффективную работу во втором году пяти
летки.

А. ЛЕМ ТЮ ГИН.
Н. БУЛАЧЕНКО.

И. КОВАЛЕВ.
П. КАЙГОРОДОВД.



А Н Г А Р С К И М  С Т Р О К !  Е Л Ь

к
Партком и бюро первичных парторга

низаций треста ВХМ придают важное 
значение воспитанию молодых комму
нистов. Необходимость повышения аван
гардной роли молодых коммунистов 
подчеркивать излишне. У нас, в тресте, 
кандидатов в члены партии и комму
нистов с партийным стажем до трех 
лет 25 человек.

Основным направлением в работе 
с ними являются индивидуальные бе
седы, приобщение к активной общест
венной деятельности, повышение обще
образовательного и политического уров
ня. С кандидатами в члены партии 
мы периодически проводим беседы по 
вопросам знания Устава и Программы 
партии, внутренней и внешней полити
ки Советского государства, материа
лам XXIV съезда КПСС.

Все молодые коммунисты треста

ВХМ выполняют определенные партий
ные поручения. Так, Л. Чуприков, не
давно назначенный бригадиром, избран 
членом комитета комсомола треста и 
оказывает ему существенную помощь 
во всех комсомольских делах. О. Брю* 
ханова — заместитель секретаря парт
организации управления треста по иде
ологической работе. В. Кузьмин недав
но выдвинут членом постройкома. 
Л. Третьякову коммунисты МСУ-42 до
верили быть секретарем парторганиза
ции. Н. Харин является депутатом 

горсовета и т. д.

В этом учебном году мы решили ор
ганизовать при парткоме треста школу 
молодых коммунистов. На первых заня
тиях были прочитаны такие лекции, 
как «О задачах по идеологическому 
воспитанию советских людей», «О борь

бе против правого и левого оппортуни
зма» {обе эти лекции прочитал зав. 
парткабинетом парткома стройки М. В. 
Прокопьев), лекцию на тему «Партия 
обновляет свои ряды» подготовил парт
групорг технологического отдела Л. Г. 
Гловатских.

До конца учебного года на занятиях 
вновь организованной группы будут 
изучены разделы Устава и Програм
мы партии. Многие молодые комму
нисты учатся в вузах, технику
мах, L11PM. Всего занимается 11 че
ловек. Мы считаем, что итогом пра
вильного воспитания молодых комму
нистов является и их производственный 
рост Так, С. Медведева избрана секре
тарем комитета комсомола треста, по
вышены в должности коммунисты 
В. Курзо, Г. Шемякин, В. Антропов,

М. Киселев, В. Зыскина, И. Тихонов 
и другие молодые-коммунисты.

Однако утверждать, что работа с 
молодыми коммунистами у нас постав
лена без недостатков,  ̂ было бы ошиб
кой. Результатом нашей недостаточной 
работы явился прежде всего такой 
неприятный факт, как самовольный 
уход некоторых молодых коммунистов 
с общетрестовского партсобрания 24 
ноября 1971 года. Я не стану называть 
имена этих товарищей, потому- что^ 
их поступок был уже обсужден пар
тийными бюро подразделений. Они по
несли соответствующие взыскания. Это 
в некоторой степени тоже мера вос
питания.

Будем надеяться, что такие меры 
воспитания будут в нашей жизни ред
ким исключением. Партком видит эти 
и некоторые другие недостатки в воспи
тательной работе с молодыми комму
нистами и будет прилагать все силы, 
чтобы их исправить.

К. ЯКОВЛЕВ,
секретарь парткома треста ВХМ.

РЕШЕНИЯ
С О В М Е С

Состоялось совместное пар
тийно-комсомольское собрание 
завода железобетонных изде
лий № 5 УПП. Первым воп
росом повестки дня был при
ем в ряды Ленинского комсо
мола передовых рабочих: то
каря Александра Рощупкина 
и фрезеровщика Валерия Ку
ликова. Хорошую производст
венную характеристику дал 
молодым людям начальник 
механического цеха коммунист 
П. М. Струков. Он рассказал 
собранию, что Рощупкин и 
Куликов пришли на завод 
учениками и хорошо потруди
лись, сдали на разряд по про
фессии, теперь работают са
мостоятельно. Первыми из чис
ла несоюзной молодежи при
няли участие во Всесоюзном 
Ленинском зачете «Решения 
XXIV съезда КПСС — в 
жизнь!», взяли на себя дело
вые, конкретные обязательст
ва, которые успешно претво
ряют в жизнь. Совместное пар
тийно-комсомольское собрание 
единодушно приняло молодых 
рабочих Рощупкина и Кулико
ва в ряды Ленинского комсо
мола.

О мерах по улучшению 
комсомольской работы на за 
воде доложил собранию сек
ретарь комитета ВЛКСМ Л е
онид Боровик Он справедли
во критиковал отдельных ком
сомольцев, которые самоуст-

ПРИНЯЛИ
тно

ранились от порученных дел, 
забросили ответственную ра
боту. В том числе Л. Боровик 
назвал Валентину Акулову, 
мастера арматурного цеха. 
Валя возглавляет штаб «Ком
сомольского прожектора». Но 
работу в нем совершенно не 
ведет. Штаб «КП» бездейст
вует. После отчетов и выбо
ров в комсомоле, т. е. за не
сколько месяцев кряду не бы
ло проведено ни одного рей
да по заводу.

Комсомолка Галя Коротич, 
работник арматурного цеха, 
давно утеряла комсомольский 
билет и не хочет платить 
членские взносы. Секретарь 
комитета ВЛКСМ предложил 
применять к такой нерадивой 
молодежи самые строгие ме
ры взыскания.

Л. Боровик в своем вы
ступлении отметил и слабую 
работу комитета ДОСААФ за
вода, который возглавляет 
коммунист Юрий Мнлехин. 
Занятий с молодежью почти 
не ведется, вся деятельность 
сводится к собиранию взно
сов.

Собрание приняло по всем 
вопросам соответствующие ре
шения с тем, чтобы в бли
жайшее время устранить не
достатки, мешающие цомсо- 
молии успешно сдать Ленин
ский зачет.

В. БЕРЕЗО В.

Н а ш  к а л е н д а р ь

П И СА ТЕЛ Ь"ВО И Н

24 декабря исполняется 70 лет

со дня рождения писателя Алек
сандра Александровича Фадеева. 
(1901 — 1956). В гражданскую вой
ну на Дальнем Востоке он про
шел путь от рядового бойца до 
комиссара бригады. Участвовал 
в работе X съезда партии и 
вместе с его делегатами штурмо
вал форты Кронштадта, где бьг; 
тяжело ранен.

Литературную известность Фа
дееву принес роман «Разгром» 
(1927г.). Героическая тема граж 
данской войны нашла свое про
должение в романе «Последний 
из удэге.». Подвиг краснодон
цев писатель увековечил в кни
ге «Молодая гвардия» — одном 
из лучших произведений нашей 
литературы о Великой Отечест
венной войне 1941—1945 гг.

Фотохроника ТАСС.

Каждый понедельник утром тельно. Посоветовавшись с моим активисты. Есть они и у нас— 
комсомолия нашего завода соби- коллегой, пропагандистом Степа- это комсомольцы В. Шенберг— 
рается в комитете ВЛКСМ. Идут ном Ильичей Корольковым и электрик механического цеха, 
занятия в кружке «Беседы о со- секретарем комитета комсомола Ю. Бондарь — плотник опалу- 
циалистнческой экономике». Кру- Полиной Кайгородовой решили: бочного цеха, Н. Богданов —

Так учатся молодые
жок существует второй год. 
Оглядываясь назад, можно твер
до сказать, что за этот срок 
интерес молодежи к занятиям 
возрос.

Юноши и Девушки проявляют 
хорошую любознательность, осо
бенно интересуются экономикой 
своей стройки, своего завода. 
Много задают вопросов и по 
текущей политике. Одним сло
вом, занятия проходят на долж
ном уровне. Это, как говорят, 
одна сторона медали. Однако 
есть и другая — проблемы, свя
занные с посещаемостью.

После 20 ноября на нашем 
заводе был введен скользящий 
график — установлена непрерыв
ная рабочая неделя. Это резко 
повлияло на посещение комсо
мольцами политкружка. Многие 
молодые люди стали работать 
по сменам и собрать их всех 
вместе стало довольно затрудни-

проводить занятия не два раза 
в месяц, как положено по плану, 
а четыре, с тем, чтобы каждый 
молодой человек смог прийти на 
занятия.

Такая система дала положи
тельный результат — юноши и 
девушки приходят на занятия 
более подготовленными. Аргумен
тируют свои выступления приме
рами из жизни завода. А на днях 
кто-то из ребят предложил 
поразмышлять на тему: «Каким ты, 
комсомолец, видишь свои завод 
в новой пятилетке?» Предложе
ние было дружно поддержано.

Не секрет: каждое занятие в 
комсомольской политсети сделать 
живым, интересным — здесь 
многое зависит от пропагандиста. 
Однако тут должны поработать 
и слушатели. Активность, творче
ская деятельность — вот глав
ное, что от них требуется.

В любой группе есть такие

электромонтер электромеханичес
кого цеха, С. Собенникова—конт
ролер ОТК и другие. Эти ребята 
приходят на занятия всегда от
лично подготовленными, выступа
ют с правильной политической 
оценкой международных собы
тий. Хорошо знают экономику, 
умеют сочетать ее с практикой.

Но есть и другие комсомольцы 
(хотя их и меньшинство). Эти 
молодые люди приходят н а ' з а 
нятия, чтобы отбыть «положен
ное». Втянуть таких в беседу 
просто невозможно. Я пока не 
буду называть их имена, в на
дежде со временем приобщить 
их к активной работе в полити
ческом кружке.

Итак, занятия продолжаются. 
Впереди у нас много интересных 
тем. больших разговоров.

В. ИВАНОВ, 
пропагандист комсомольской 

политсети ЗЖБИ-2.

С СОЗНАНИЕМ ДОЛГА
Шла подготовка к учению по 

теме «Действие инженерно-техни
ческого отряда по восстановле
нию разрушенного объекта». Со
оружение, на базе которого дол
жно было проходить учение, отве
чало всем требованиям замысла. 
Этот объект действительно был 
разрушен и прежде, чем присту
пить к его восстановлению, следо
вало произвести соответствую
щую расчистку площади.

Большую, многостороннюю ра
боту по подготовке к учению 
провел начальник штаба ГО 
СМУ-2 главный инженер Борис 
Георгиевич Сухов. Небезызвест
но, что процесс подготовки к 
учению по ГО не менее сложен 
чем само учение. Штаб ГО под
готовил документы, произвел все 
расчеты. Участники предстоящего 
учения — начальники служб ос
вежили в памяти главные обя
занности, подготовили справки. 
На все это ушло несколько дней. 
И, когда, наконец, все было гото
во, к объекту двинулась техника. 
Ровно и назначенное время по 
команде начальника второго 
строительно-монтажного управле
ния Ивана Ивановича Тимошен
ко, штаб ГО во главе с его руко
водителем Б. Г. Суховым присту
пил к выполнению поставленной 
задачи.. •

Борис Георгиевич четко без из
лишней суеты отдавал .соответ
ствующие распоряжения. Когда 
командир спокоен/ подчиненные 
чувствуют себя уверенно и это в 
значительной мерс обеспечивает

быстрейшее выполнение распоря
жений. Учение прошло организо
ванно, по окончании его началь
ник штаба Сухов сделал обстоя
тельный анализ каждого маневра 
отметил недостатки, выявленные 
в ходе учения, похвалил отличив
шихся за умелые действия, за 
проявленную инициативу.

Борис Георгиевич—один из тех 
начальников штабов ГО, кто яс
но понимает важность граждан
ской обороны. Несмотря на боль
шую загруженность основной ра
ботой, он находит время для со
вершенствования правил граж 
данской обороны управления. 
Одним из первых ввел на строй
ке в штабе ГО должность пом. 
начальника штаба по пропаганде 
гражданской обороны. И не толь
ко «придумал» должность, но и 
направил работу новичка, помог 
разъяснить задачи, значение и 
роль его деятельности.

Успешно выполняются в СМУ-2 
и планы боевой подготовки фор
мирований, обучаются люди, не 
входящие в формирования. Ши
роко используются в обучении 
показ кинофильмов по граждан
ской обороне, проявляется забо
та о ’ создании учебно-материаль
ной базы, оснащении формирова
ний. Для этой цели изыскиваются 
необходимые средства.

Успех работы штаба ГО СМУ-2 
объясняется еще и тем, что здесь 
серьезно отнеслись к комплекто
ванию штаба. Вошли в него до
бросовестные работники, хорошие 
помощники начальника. Одним и?

активистов является Павел Алек
сандрович Остряков — началь
ник отдела кадров. Он— правая 
рука начальника штаба, в курсе 
всех дел, касающихся граждан
ской обороны.

Не так давно проходили зачеты 
начальствующего состава по 
гражданской обороне. На зачеты 
явились все. Начальник ГО 
СМУ-2 Иван Иванович Тимошен
ко серьезно интересовался зна
ниями своих подчиненных в 
этом вопросе и, надо сказать, 
остался доволен их ответами. 
Большинство работников показа
ли твердые, глубокие знания пра
вил по гражданской обороне.

Приказом начальника штаба 
гражданской обороны по Иркут
ской области за активное участие 
в выполнении мероприятий, на
правленных на дальнейшее ук
репление и совершенствование 
всех звеньев гражданской оборо
ны, Борис Георгиевич Сухов на
гражден нагрудным знаком «От
личник гражданской обороны».

Сейчас идет новый учебный год 
в системе гражданской обороны. 
Организация учебного процесса 
сегодня весьма сложная. Декабрь 
оказался особенно трудным. Идет 
ударная работа на всех объек
тах, а их в СМУ-2 немало. О д
нако начальник штаба ГО счита
ет: как бы ни было трудно, а 
программу учебы необходимо вы
полнять в срок.

Б. ЯКУБОВСКИИ, 
начальник штаба ГО 

стройки.
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ВЗВЕСИТЬ ВСЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

Шебекинский комбинат постав
ляет для завода товаров народ
ного потребления АНХК поверх
ностно-активное вещество — ди- 
натриёвую соль сульфанитарной 
кислоты как основу синтетиче
ских моющих средств. В будущем 
году этот комбинат не сможет 
поставлять заводу дннатрневую 
соль в виде сухого порошка в 
таком количестве, которое необ 
ходи мо.

В связи с этим возникает не 
обходимость на строящемся цехе 
синтетических моющих средств 
завода товаров народного потреб
ления ввести в строй башню рас 
пылення, где можно было бы су 
шить динатриевую соль на месте. 
Это обеспечило бы заводу вы
полнение плана производства 
1972 года.

Эксплуатационникам необходн 
мо, чтобы строители уже в на 
чале февраля сдали под пускона
ладку сушильную башню, генера 
тор горячего воздуха, систему 
аспирации воздуха, а также всю 
обвязку по приему пасты с же 
лезной дороги. То есть довели 
оборудование и помещения цеха 
до полной готовности согласно 
временной схеме, которая состав 
лена и выдана строителям.

Работники завода надеются 
что строители справятся с этой 
задачей в срок. Это даст возмож
ность заводу выполнить пронз 
водственнын план своевременно 
Дело теперь только за монтаж
никами.

Однако МСУ-42 монтаж башни 
распыления обещает закончить 
только в марте, потому что нуж 
но еще установить массу обору 
довання с обвязкой, испытанием 
и изоляцией, проложить трассу 
КИП, выполнить теплотрассу и 
эстакаду, подводящую газ, пар и 
воду, построить ветку железной 
дороги до приемного стояка.

Задача трудная и объемная. И 
все-таки МСУ-42 могло бы спра
виться с ней гораздо раньше, 
если бы взвесило все свои воз
можности и пересмотрело сроки. 
Сделать это нужно непременно.

В. КРЕМНЕВ.

НА КО Н ТРО ЛЕ СТРОИТЕЛЬСТВО Д Е Т У Ч Р Е Ж Д Е Н И И

Я В И ! »  и

Москва. В павильоне «Атомная энергия ВДНХ СССР откры
лась тематическая высгавка «Всесоюзное объединение «Изотоп»— 
народному хозяйству». Здесь демонстрируются сотни приборов, 
установок, действующих макетов, схем и других иллюстративных 
материалов.

На снимке: .один из экспонатов — хнмикО-термичёскнй бокс 
Б 11-НЖ» на два рабочих места, обеспечивающий защиту обслу

живающего персонала от альфа- и бета-излучений и от загрязне
ния помещений радиоактивными и токсическими веществами. Он 
применяется в различных отраслях народного хозяйства для рабо
ты с радиоактивными веществами в открытом виде по II и III 

классам (расфасовка, дозирование, проведение химических реак
ций, приготовление меченых соединений и т .п .) .

Фотохроника ТАСС.в

Детский сад седьмого микрорайона, строительство которого 
мы сейчас заканчиваем, должен был быть сдан еще в сентябре. 
Однако вместо этого срока определен теперь окончательный — 
27 декабря. Прилагая максимум усилий, бригада плотников Вик
тора Васильевича Панкратова и звено Евгения Ивановича Щег- 
ловского из третьего участка СМУ-5 делают все необходимое, 
чтобы сдать детское учреждение в эксплуатацию к Новому году.

Каково же состояние дела на объекте сейчас?
Прежде всего, следует заметить, что задержали нас монтажники 

треста ВХМ. Они несвоевременно смонтировали водопровод на пер
вом этаже, а отделочники по этой причине не могли стелить полы, 
не говоря уже о том, что дальше нужно вести их покраску и 
ряд других отделочных операций. Поздно осуществлен 
монтаж также в постнрочной и сушильной камерах. В последней 
ВХМ не смонтировал регистры отопления, а в постирочнон СМУ-1 
и ВХМ не могут решить, как установить трапы канализации.

Не установлены на лестничных клетках и пожарные гидранты. 
Мы же из-за этого не можем производить все операции штука
турных и малярных работ. СМУ-5, Ж КУ  и УПТК не согласовали 
вопрос, какими должны быть полы — линолеумными или масля
ной окраски. Не предоставили нам фронта работ монтажники так
же в кухонных помещениях. ВХМ, правда, обеспечил в послед
ний момент объект людьми, 
приходится теперь нарушать

Декабрь на исходе. Мы, 
садик в эксплуатацию в срок

но поздновато, 
технологию.

Из-за спешки нам

На снимке: тренажер действующей электросхемы локомотива 
ЧС-2, созданный изобретателями депо Ленинград-пассажнрский- 
Московский. Он предназначен для обучения машинистов электро
возов и проверки их знаний по устранению неисправностей элект
рической схемы локомотива, которые могут возникнуть в пути 
и создать аварийную ситуацию.

Фотохроника ТАСС.

отделочники, постараемся сдать

П. КА РЕЛИ Н , 
прораб СМУ-5.

П ока г у л я ю т  скв о зн я к и
Наша плотницкая бригада ус

танавливает сейчас дверные бло
ки и подоконники на детском са
де восьмого микрорайона. Объект 
этот планируется сдать в первом 
квартале будущего года, по сей
час здесь пока гуляют сквозняки 
Нам приходится работать в очень 
трудных условиях, 
халатности СМУ-1.

И все из-за

Каменщики, завысив кирпич
ную кладку оконных проемов, не 
оставили гнезд. Мы, плотники 
долбим их теперь сами, теряя по 
чужой вине невероятно много 
времени. Абсолютное большинст
во дверных проемов оказалось 
без пробок. Мы бьем гвозди пря
мо в кирпич. Вместо одного гвоз
дя теперь приходится тратить де
сяток, так как гвозди гнутся и 
летят потом только в мусор.
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Комсомол и соревнование
С е й ч а с  д л я  комсомольских

организаций нет задачи бо
лее важной, более почетной 

и ответственной, чем мобилиза
ция молодежи на претворение в 
жизнь решении XXIV съезда 
партии. Девятая пятилетка от
крывает перед работающей мо
лодежью безграничное поле дея
тельности. Помочь каждому юно
ше и девушке определить свое 
место в рабочем строю и с мак
симальной отдачей приложить 
знания, энергию, мастерство на 
благо Родины — этой цели дол
жна быть подчинена деятельность 
каждой комсомольской органи
зации.

На всех этапах социалистиче
ского и коммунистического стро
ительства могучим средством 
развития творческой инициативы 
масс, эффективным методом 
подъема производительных сил, 
совершенствования производст
венных отношений, воспитания 
трудящихся было и остается со
ревнование.

У нас регулярно 
соревнования среди 
ско-молодежных бригад, среди 
комсомольских организаций и 
групп по различным направлени
ям, конкурсы профессионально
го мастерства на «Лучшего по 
профессии» и др.

Важнейшей формой участия в 
индивидуальном соревновании 
являются Ленинские зачеты.

Участие в субботниках, движе
нии за коммунистическое отноше
ние к труду, участие в общест

проводятся
комсомоль-

венном смотре использования ре
зервов производства и режима 
экономии, создание комсомоль
ского фонда экономии, все это— 
эффективные формы участия мо
лодежи в социалистическом со
ревновании.

Однако не хватает у нас в ор
ганизации соревнования гласно
сти — регулярной, конкретной, 
правдивой. Это не дает возмож
ности сравнивать результаты ра
боты в самих организациях,брига
дах, отдельных комсомольцев, 
не дает возможности скорейшего 
повторения опыта работы других. 
Нередки случаи, когда о передо
виках производства знают только 
члены комитета или один секре
тарь.

Серьезным упущением сорев
нования является отсутствие 
практики заключения взаимных 
договоров между комсомольски
ми организациями, коллектива
ми, бригадами.

Комитету ВЛКСМ  стройки, 
первичным ' комсомольским орга
низациям необходимо принять до
полнительные меры к организа
ции комсомольско-молодежных 
бригад и коллективов, добивать
ся их авангардной роли в соци
алистическом соревновании, в 
движении за коммунистическое 
отношение к труду, обеспечивать 
юношам и девушкам возмож
ность трудиться творчески, вы
сокопроизводительно, выполнять 
и перевыполнять ежедневные за 
дания и нормы.

Сейчас у нас на строительстве

имеется 14 комсомольско-моло
дежных бригад. Формируются 
такая бригада на ДОКе-2, ком
сомольско-молодежные коллекти
вы в ОРСе и УЖДТ.

Комсомольске - молодежные 
бригады являются во многом 
образцом для других бригад и 
коллективов. Здесь регулярно 
выполняются и перевыполняют
ся производственные нормы, ус
пешнее, чем где-либо, решаются 
вопросы учебы молодежи, хоро
шо поставлена культурно-массо
вая, спортивная, шефская, вну
трисоюзная комсомольская рабо
та, на более высоком уровне об
щественная активность рабочих.

Обязанностью комитетов ком
сомола С МУ-2, СМУ-3 и СМУ-5 
было ежемесячно подводить ито
ги работы бригад и освещать их 
результаты на собраниях, в стен
ной и периодической печати. Но 
этого в СМУ-3 не делалось во
обще, а за последние 3 месяца 
не делалось и в СМУ-5.

Большую роль в решении воп
росов соревнования надо отда
вать распространению передово
го опыта, движению наставниче
ства опытных кадровых рабочих 
над молодыми. В июле с. г. 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  одобрена 
патриотическая инициатива кол
лектива Вышневолоцкого хлопча
тобумажного комбината по раз
вертыванию социалистического 
соревнования под девизом «К аж 
дому молодому рабочему —про
изводительность труда передови
ков».

Здесь комитеты профсоюза и 
комсомола совместно с хозяйст
венными руководителями комби
ната организовали 29 постоянно 
действующих комсомольско-моло
дежных школ по изучению пере
довых приемов и методов труда, 
в которых обучается более 500 
молодых рабочих.

Более 60 ветеранов и новато
ров производства взяли шефство 
над группами из шести, восьми, 
а то и десяти девчат, ведут прак
тические и теоретические заня
тия в школах. За два месяца 
работы этих школ молодые рабо
чие значительно повысили выра
ботку продукции, улучшили ее 
качество, укрепилась на комби
нате трудовая дисциплина.

Для развития социалистиче
ского соревновання среди юно
шей и девушек за досрочное вы
полнение производственного пла
на комсомольским организациям 
нужно полнее использовать про
водимый сейчас Всесоюзный Л е
нинский зачет «Решения XXIV 
съезда КПСС — в жизнь!». Эта 
эффективнейшая форма работы 
при серьезном отношении к ней 
позволит значительно поднять 
уровень всей работы комсомоль
ских организаций в деле соцсо
ревнования и коммунистического 
воспитания молодежи.

В. КОЧНЕВ, 
секретарь комитета ВЛКСМ 

строительства.

Мало того, работаем мы всле
пую: маркшейдеры не указали 
нулевую отметку, и потому двери 
то урезаем, то наращиваем. Во
обще, надо сказать, работы свои 
мы затянули на неделю. И все 
из-за ручного труда, «подарен
ного» нам каменщиками СМУ-1. 
отступившими от проекта. Двери 
и подоконную доску выставим 
конечно, позже.

Садик еще не застеклен. Мы 
вынуждены работать не только 
на морозе, но и на сквозняке. 
Объект плохо обеспечивается 
стройматериалами: ист половой 
рейки. К тому же, монтажники 
не приступали к своим работам 
А так как на первом этаже не 
проложены трубы отопления, то 
об устройстве полов не может 
быть и речи.

Короче говоря, объекту нужно 
внимание.

В. СКУРАТОВ,
И. АГЕЕВ,

А. М УРЖ ЕНКО,
В. ПУЛИН,

А. Ш ЕРСТОБИТОВ, 
плотники третьего 

участка СМУ-5.

ВА СТРОЙКАХ
I '

В Главвостоксибстрое раз
работана и функционирует си
стема сетевого планирования 
и управления на особо важ 
ные объекты, такие как Хай- 
тннскИи фарфоровый завод, 
Читинский . камвольно-сукон
ный комбинат и др. Поступаю* 
щая со строек информация о 
ходе работ обрабатывается на 
ЭВМ «Минск-22».

***
Отдел организации ж работы 

транспорта треста Оргтехстрой 
Главвосстокспбстроя внедрил 
в тресте Иркутскжилстрой ав
томатизированную систему уп
равления обеспечения объек
тов бетоном и раствором. 
Производительность труда шо
феров возросла на 45 процен
тов.

***
В управлении строительства 

Братского алюминиевого за 
вода успешно применяется ус
тановка для предварительного 
разогрева бетонной смеси в 
кузовах автосамосвалов. П ро
должительность разогрева од
ной автомашины бетона до 
+  80°С—б—8 минут. Произво
дительность труда бетонщиков 
повышается на 18—20 процен
тов.
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ГОТОВЫ К
СТАРТАМ

Если вычертить «кривую» успе
хов лыжной команды строитель
ства, то она будет выглядеть 
следующим образом: 1968—69 гг. 
—7 место в зональном первен
стве ЦС, 1969—70 гг.—6 место. 
1970—71 гг.—4 место.

В зимнем сезоне следующего 
года планируются более высокие 
места. Николаи Трибунский, ве
дущий гонщик команды, повыша
ет свое спортивное мастерство. 
Сейчас он является чемпионом 
ЦС на дистанциях 30 и 50 км. 
Заметно улучшил свои результа
ты Александр Шаламов, вернул
ся в команду Николаи Сизых 
Упорно тренируются Сергей Б а 
лашов, Геннадий Хамидулин, 
Владимир Паргачев. Готовится к 
выступлениям молодежь — Сер
гей Никонов и Николай Яковлев 

В составе женской команды 
произошли изменения. Нет Раи 
Вафиной и Любы Кривцовой — 
их место в сборной клуба заняли 
мастер спорта СССР Алевтина 
Ярусова и Раиса Анисимова 
Первые старты в этом сезоне по
казали, что команда боеспособна 
и готова к серьезным стартам.

В. АГЕЙЧЕНКО, 
тренер.

О М совета, чемпиона соревнований на приз имени 
Вахера в Таллине,

Большая группа наших ведущих спортсменов j 
стала призерами ЦС и чемпионата Иркутской

В конце каждого года принято подводить области. А несколько дней назад в адрес спорт- 
итогов)ю черту. Секция классической борьбы клуба пришла новая радостная весть: наша
закончила 1971 спортивный год отличными успе- команда выиграла кубок ЦС, опередив такие 
хами. Вот некоторые примеры. Норму мастера сильные коллективы, как «Двигатель», «Прог- 
спорта СССР выполнил один наш воспитанник ресс», «Юбилейный». Победителями стали В. Лу- 

Валерий Гудков. Кандидатский норматив вы- ковников и В. Дорохов, а четверо борцов заняли 
полнили шестеро — В. Глыбов, В. Гаврин, призовые места.
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Т Р У Д  и
С П О Р Т

Каждый деиь из ворот нашего 
завода уходят вагоны и автома
шины, груженные панелями. Они 
идут на стройки Ангарска и дру-

Неплохо выступал и мастер спорта Валерий нее. 
Гудков, который в этом году к мастерскому ти- 
т>лу добавил звания чемпиона Центрального

В. ОСИПОВ, 
тренер.

Июль прошел под знаком 
туризма, который собрал
команды четырех участков 
Лучшими оказались туристы 
четвертого участка, они пока 
залн хороший концерт и вы 
пустили лесную газету. На-

ь т ш т ь  т

Январь-ноябрь... В проме
жутке между этими двумя 
месяцами уместилась интен
сивная спортивная жизнь от
делочников СМУ-5. Спортив
ный календарь начали лы ж 
ники, в первенстве СМУ-5 
приняло участие 62 человека, 
вместе с нами выступала и 
сборная команда СК «Сиби
ряк». У женщин гонку выиг
рала Л. Кривцова, маляр 
4-го участка, второй была на
ша гостья из сборной Н. Лы- 
санова. У мужчин борьба 
разгорелась между А. Шала- 
мовым, облицовщиком 5-го 
участка и В. Потаповым, 
электромонтажником 3-го уча
стка. Победил В. Потапов, а 
третьим к финишу пришел 
плотник 3-го участка В. Рах- 
меев. Командное первенство 
выиграли лыжники 3-го уча
стка.

Большим событием в спор
тивной жизни СМУ-5 стало 
открытие лыжной базы, где 
спортсмены предприятия тор
жественно открыли летний се
зон. Пять команд соревнова
лись в легкоатлетическом крос
се на дистанциях 500 м и 
1 км. Кросс у женщин выиг
рала Л. Кривцова, у мужчин 
— представитель 2-го участка 
С. Коробчук. В память об этой 
победе спортсменам вручены 
часы.

И. Фадеев, Г Оглоблин, В. Дорохов и С. Куба- Много внимания в нашем клубе уделяется i rHX ГОп0 лов Сотни тысячи новых 
сов. Десятки борцов впервые стали разрядни- развитию детского спорта. И в нашей секция L 0M0B выросли за ’ последние го- 
кал?,и* , занимается более 130 юных борцов. Эта наша | ЛЬ1 из панетей выпускаемых

Кирово-Чепецк, 1аллин, Ленинабад, Хаба- смена и надежда, это они вскоре сменят ветера- (предприятием * коммунистического 
ровск, Омск, Киров — вот далеко не полный нов и будут защищать спортивную честь клуба I труаа — заводом Ж Б И -4  
перечень городов где выступали борцы класси- „а крупных турнирах. Уже сейчас видны плоды I Большую лепту в изготовление 
ческого стиля. И почти везде им сопутствовал работы наших тренеров — на соревнованиях в (продукции вносит молодежь заво 
успех. Спортсмен «номер 1» — Валерин Луков- Хабаровске. Кургане многие воспитанники | д а . д  молодежи у нас—большин- 
ннков, мастер спорта Советского Союза. Он ДЮ СШ  вышли победителями и призерами. | Ство. Но только работой не за 
член сборной команды ВЦСПС, кандидат в Среди них Витя Корсаков, Вова Корнилов, Се- (мыкается круг интересов моло- 
сбориую команду страны В этом году стал при- режа к 0Чнев, Вова Каменских. |д ы х  рабочих! Они отдают свой
зером первенства ВЦСПС, чемпионом Централь- Год 1972-й — олимпийский. Как никогда, бу- (досуг учебе, художественной са 
ного Совета, призером Всесоюзных соревнова- дет МНОго соревнований, борцовских турниров. |  модеятельностн. А большая часть 
ний на приз имени космонавта В. Комарова. д^ы постараемся выступить как можно успеш- | — спорту. Это естественно. На

заводе работа, в основном, тяж е
лая, физическая. И после трудо
вого дня необходима «встряска» 
своих мышц, нервной системы 
Этому способствуют занятия физ
культурой. Поэтому и неудивн 
тельно, что десятки рабочих по
сле смены спешат на тренировки 
соревнования. А выходные дни 
посвящают коллективным похо
дам на лоно природы.

В этом году на заводе были 
проведены зимняя и летняя 
спартакиады по волейболу, шах
матам, лыжам, пулевой стрельбе 
осеннему кроссу, настольному 
теннису. Особенно массово про
шли соревнования по лыжам, 
стрельбе и кроссу.

Успешно выступали в первенст
ве СК «Сибиряк» легкоатлеты 
волейболисты, стрелки. В ком
плексном зачете наш завод занял 
третье призовое место в летней 
спартакиаде. За сборные коман
ды спортклуба выступали мас
тер спорта Валерий Раков, перво
разрядник Алексей Данилов, лы
жницы Рая Вафина и Рая Аниси
мова, футболисты Сергей Кюре. 
Евгений Кубрак и др.

Массовость — такова цель на
шего спортколлектива. Ведь глав
ное не победа, а участие... Таков 
олимпийский девиз. Советом ДСО 
был взят курс на массовое при
влечение рабочих и служащих к 
занятиям физкультурой и спор
том. Немалую помощь оказал и 
комитет комсомола завода, ком
сомольские активисты.

Труд и спорт... Эти два слова 
взаимосвязаны между собой. Как 
правило, спортсмен является хо
рошим производственником, удар
ником труда. Взять хотя бы на
ших лучших спортсменов Вале
рия Ракова, Валентину Батненко 
Сергея Савинова.

Есть у нас одни наболевший 
вопрос: на заводе появилась не
обходимость иметь свою турбазу 
И тогда рабочие завода в выход
ной деиь имели бы возможность 

о т д о х н у т ь  сменой или цехом за 
городом. И, поправив свое здо
ровье. получали бы заряд бодро
сти на новую трудовую неделю.

А. КИСЕЛЕВ,

лажен у нас контакт с сове
том общежития № 2 и воспи
тателем Р. Побединской. В 
общежитии было проведено 
личное первенство по настоль
ному теннису и шахматам.

В своей работе совет ДСО 
опирается на спортсменов-об- 
щественннков, именно их уси
лиями налаживается спортив
ная жизнь в СМУ. Отлично 
справляются со своими обязан
ностями общественники В. Ха- 
маганова (4 участок), С Гор
бачева (1-й участок),, улучши
лись дела на 5-м участке — 
здесь появилась настоящая 
спортивная бригада М. Фоми
ной. Этой бригаде на спортив
ном вечере управления вруче
на грамота и передан на веч
ное хранение кубок.

Пока мы можем говорить 
только о хорошей спортивной 
работе внутри предприятия, 
но в течение многих лет кол
лектив СМУ-5 в спартакиадах 
СК «Сибиряк» не может .сдви
нуться с пятого места. Но в 
новом году мы все-таки по
стараемся подняться на сту
пеньку выше.

А. ЛУНЕВ,
инструктор физкультуры.

Будут еще награды
Физкультурный коллектив энергоснабженцев славится спорт

сменами, которые успешно защищают цвета спортивного клуба 
стройки. Кандидат в мастера спорта В. Юрочкин, участвуя в пер
венстве области в г. Усть-Илнме, занял первое место по шахма
там. А. Данильченко — бессменный член сборной «Сибиряка», 
выиграл зональное первенство ЦС по штанге, а В. Гаврин был 
участником победного финиша наших борцов на первенстве ЦС. 
Ю. Альвннов в этом году стал чемпионом города по легкой 
атлетике, а С. Амвросов — один из сильнейших авиамоделистов 
области. - ^

Энергетики наряду с другими подразделениями стройки посто
янно участвуют в спартакиадах стройки. В этом году команда 
стрелков УЭС выиграла кубок по пулевой стрельбе в честь 54-й 
годовщины Октября. Кубок — первая большая награда коллективу. 
Думаем, что за ней последуют и другие.

В. ТЮ РИН,
председатель совета ДСО.

СТУДЕНТЫ
БУДУЩИМ

училища имени Н. Э. Баума
на создан оригинальный 
комплекс приборов для ме- 

„ дикобиологических исследо-OJIИ МП И И//А А/I ваний и функционального 
^  контроля в спорте. Эта ап-

паратура, разработанная по 
заказу Комитета по физиче
ской культуре и спорту при 
Совете Министров СССР, 
будет использована при под
готовке наших спортсменов 
к предстоящим Олимпий
ским играм в Мюнхене. 
Комплекс подобной аппа
ратуры в Советском Союзе 
создан впервые.

На снимке: на поясе
спортсмена закреплен ми
ниатюрный многоканальный 
передатчик. Он дает воз
можность следить за техни
кой выполнения отдельных 
движений спортсменом — 
частотой шагов, амплитудой 
движения, скоростью, уско- 

В СКВ биоэлектроники рением.
Студенческого научно-тех-
нического общества Москов- Фото в - Зуфарова,
ского высшего технического Фотохроника ТАСС.

И. о. редактора 
Б ВОЛЬФОВСКИЙ.

Телевидение
22, СРЕДА 
3-й канал 

Показывает Москва 24. ПЯТНИЦА
3-й канал 

Показывает Москва

го общества. 23.00 — В эфире — лер. 19.35 — Новости. 19.50 — редача для работников сельского
«Молодость». 24.00 — «Время» «Красный дипломат». Премьера хозяйства 22.20 —- «Музыканты».
Информационная программа. телевизионного художественного Фильм Литовского телевидения

5-й канал фильма. 2-я серия. 22.45 — Новости.
Показывает Иркутск С 21.00 до 22.25 — П е р е р ы в .

19.00 — Телевизионная панорама 22.30 — Ленинский университет
17.20 — Международная товари- 19.15 — Для детей. «Бабушка- миллионов. «Благо народа — 
щеская встреча по хоккею. Метелица». Кукольный фильм, главная забота партии. 23.00 —
СССР — ЧССР. 2 и 3 периоды. 19.30 — «Песни для вас». Эстрад- Фильмы-лауреаты 4 Всесоюзного 17.20 — Телевизионный фильм.
(В записи). В перерыве — Ново- ный концерт. 20.15 — Кинохрони- фестиваля телевизионных филь- 18.20 — Р. Глиэр. «Медный всад-
сти. 18.55 — Сегодня — День ка. 20.25 — «Советы и депутаты», мов. «Кувшин». Производство ник». Спектакль Ленинградского
энергетика. 19.25 — Концерт по 20.45 — «Старый челн». Коротко- Тбилисского телевидения. 23.20 — Государственного Академиче-
заявкам энергетиков. 19.55 — метражный х у д о ж е с т в е н н ы й  Концерт. ского театра оперы и балета
«Красный дипломат». Премьера фильм. 21.10 — Киногоризонт. 5-й канал имени Кирова. 20.30 — Но-
телевизионного художественного 22.25 — Новости. Показывает Иркутск вости. 20.45 — В эфире — «Моло-
фнльма. Производство киносту- 23, ЧЕТВЕРГ 19.00 — Телевизионная панорама дость». 21.20 — «Здравствуй,
дни «Ленфнльм». 1-я серия. 3-й канал 19.15 — Показывают телестудии русский цирк». Телевизионный до-

С 21.00 до 22.25 — П е р е р ы в .  Показывает Москва страны. 20.05 — ЦНТИ предла- кументальный фильм. 21.50 —
22.30 — Ленинский университет 17.05 — «Песни зимы». Концерт, гает. 20.20 — «Один из нас». Ху- «Музыкальная афиша». 23.00 —
миллионов «Роль партии в раз- 17.50 — «Кинопанорама». Ведет дожественный фильм. 22.00 — «У Новости. 23.10 — «Двое». Телеви-
витии культуры социалистическо- передачу кинодраматург А. Кап- мамоновских животноводов». Пе- знойный художественный фильм

Руководство, партбюро, 
местком и коллектив управ
ления производственно-техно
логической комплектации с 
глубоким прискорбием изве
щают о трагической гибели 
инженера

ЕПИЧЕНКО 
Василия Васильевича

и выражают искреннее собо
лезнование родным и близ
ким покойного.

Центральный штаб ДИД 
стройки глубоко скорбит по 
случаю трагической смерти 
начальника штаба доброволь
ной народной дружины УПТК.

ЕПИЧЕНКО 
Василия Васильевича.
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