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ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ fcTPAH, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Издается 
с 5 августа 1949 года № 5 (2348) СУББОТА, 15 января 1972 года Выходит два 

раза в неделю
Цена 2 коп.

Комсомблия завода же
лезобетонных изделий 
Лу 4 одобрила почин сво 
их старших товарищей по 
досрочному выполнению

По примеру  
старш их
плана второго года девя
той пятилетки и реШила 
принят о свои повышен
ные обязательства.

По всем цехам завода 
прошли комсомольские 
собрания, на которых мо 
лодежь наметила и обсу
дила дополнительные 
обязательства. В ближай
шие дни эти обязательст 
ва будут обсуждены на 
общезаводском комсомо
льском собрании. Главном 
паттом в них будет вы- 
зо»; па социалистическое 
соревнование комсомоль
цам завода ЖБИ-5.

Комсомольцы и моло
дежь ЗЖБИ-4 призываю! 
всех членов ВЛКСМ и 
несоюзную молодежь под
держать их почин и вы 
ражаю.т уверенность, что 
и другие комсомольские 
эрТипизации подразделе 
ти вызовут друг друга 
на .Социалистическое со
ревнование за досрочное 
выполнение плана второ
го года девятой пятилет-

Л. КУЗНЕЦОВ, 
;екретарь комитета ком

сомола УПП.

!В парткоме стройки
Сообщение о плане социаль

ного развития коллектива ангар
ских строителей на 1971-1975 го
ды сделал-на последнем заседа
нии партийного комитета на
чальник отдела НОТиУ стройки 
Л. Пустынников. Члены партко
ма и приглашенные на заседа
ние товарищи внимательно озна
комились с проектом плана, вы
сказали ряд существенных заме
чании.

Начальник планового отдела 
стройки Л. Позан обратил вни

мание присутствующих, что со
ставленный план надо рассмат
ривать как общий для всех под
разделений строительства, а не 
только для ангарской площадки 
Поэтому к сто осуществлению

привлечь всех стронте-следует 
лей.

Об особой {важности .подго
товки новых рабочих кадров го
ворил заместитель начальника 
строительства II. Чернодед. В 
этом направлении, подчеркнул 
он, проект плана социального 
развития следовало бы несколь
ко расширить, обратив более 
серьезное внимание на работу 
профтехучилищ, укрепление их 
\чебно-производственной базы.

Член парткома стройки

Ю Беляев заметил, что проек
том плана мало предусматрива
ется мер для резкого улучшении 
организации горячего питания, 
совершенно опущены вопросы 
доставки тружеников к месту 
работы и обратно, недостаточ
но проработаны вопросы повы
шения культуры производства.

Партком одобрил, в основном, 
проект плана социального раз
вития и одновременно предложил 
рабочей группе доработать pro 

с учетом критических замечаний, 
высказанных в ходе обсуждения.

На этом же заседании был 
рассмотрен вопрос о . разверты

вании работ на важнейшем пус
ковом комплексе нынешнего го
да — установке 'Э Л О У  + АВТ,.
В обсуждении этого вопроса при
няли участие начальник СМУ-3 
Ю. Авдеев. начальник УПП 
С. Васильев, главный инженер 
СМУ-6 II. Казунин, начальник

Зуев, заместитель 
инженера стройки

ОМУ-4 А. 
главного 
Н. Сколяров.

Партком утвердил состав 
оперативного шгаба на пусковом 
комплексе {и план мероприятий 
по организации массовой и поли
тико-воспитательной работы сре
ди строителей ЭЛОУ+АВТ.

здание требует отработки всех элемен
тов его возведения, взаимоувязки дета
лей, узлов, схем, решений, причем это 
надо дела'гь быстро, на ходу, в усло
виях непрерывного производства."

Я не случайно акцентирую на этом 
внимание, так как в ближайшее время 
нашему УГ1П и домостроителям пред
стоит освоить строительство новых до
мов с планировкой, отличной от все
го, что мы имели раньше. Это дома с 
постоянным шагом 3,2 м, в них разме
щаются по 3 квартиры на лестничной 
клетке, вместо 4, и из одного этого 
факта вытекают все достоинства их пла
нировки.

Коллектив проектировщиков техниче
ского отдела в настоящее время про
ектирует первый 80-квартирный дом в 
7-м микрорайоне, и всем строителям 
уже сейчас нужно готовиться .к его воз
ведению -и сдаче в конце 1972 года.

В заключение мне хотелось бы по
благодарить всех инженерно-техниче
ских работников отдела и проектиров- 
щиков-кураторов, участвовавших так 
или иначе своим трудом в строитель
стве объектов, отмеченных Госстроем, 
и выразить скромную надежду, что эта 
премия будет не последней.

Ю. ГУН,
зам. начальника технического 

отдела строительства.

•к ie ie
С чувством законной гордости узнали 

домостроители о высокой оценке, какую 
заслужили на республиканском конкурсе 
возведенные нами здания. Особенно 
приятно, что награды Госстроя удостое
ны объекты собственного строительства. 
Дом 6-6а заселен работниками стройки, 
ГПТУ-35 готовит кадры дяя наших под
разделен ft.

ОРГАН 
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

м ы -Т Р Е Т Ь И  В РОССИИ
обеспечили ввод новых домов в соот
ветствии с планами, но и обеспечили 
строителей улучшенными по качеству 
изделиями, в чем можно убедиться на 

домах 7-го микрорайона.
Технический отдел внес определен

ный вклад и в строительство проф
техучилища в 7-м микрорайоне. Этот 
комплекс в целом запроектирован ин
ститутом ЛенНИИПградостроительства 
в кирпичном исполнении. Для производ
ственных и учебных корпусов это было 
логично. А вот в жилом корпусе с 
повторяющимся ритмом и «шагом» жи
лых ячеек кирпич вызвал возражения 
вследствие своей ненндустриальности. 
Было решено в кратчайший • срок по
строить крупнопанельное общежитие с 

высоким уровнем комфорта.
Проектирование этого объекта было 

поручено инженерам технического отде
ла Е. В. Парамоновой, В. Д. Кухарен- 
ко, Г. А. Новикову, В. И. Юшко и 
другим, которые в весьма короткое вре
мя создали необходимую документа
цию и в *  процессе строительства по
стоянно оказывали необходимую по
мощь строителям и монтажникам в 

освоении нового типа здания.
В освоение этого типа домов внесен 

большой вклад подразделениями домо
строителей, отделочников и управления 
производственных предприятий. Вообще 
надо отметить весьма плодотворное со
дружество по упомянутым новым до
мам всех отделов и строительных под
разделений, участвовавших в строитель
стве их. Не секрет, что всякое повое

Итак, диплом III степени Госстроя РСФСР 
присужден ангарским строителям. Как мы уже 
сообщали, в этой победе заслуга многих коллек
тивов, участвовавших в сооружении дома 6-6а 
7-го микрорайона и комплекса профтехучилища 
№ 35. Сегодня мы предоставляем слово руково
дителю группы проектировщиков, заместителю 

начальника техотдела стройки Ю. Л. Гуну, 
главным инженерам домостроителей — В. А. 
Шегало и отделочников — В. К. Чернову, стар- 

, шему инженеру производственного отдела № 1 
УПП А. Ф. Славгородской.

И
ЗВЕСТНО, ЧТО Ж ИЛИЩ Н ОМ У 
строительству на нашей стройке 
уделялось и уделяется чрезвычайно 

большое внимание. Коллектив инже
неров технического отдела постоянно 
работает над совершенствованием кру- 
пнф1анелыюго жилья, улучшением # его 
характеристик, эстетических свойств* и 
экономических показателей.

Проект 76-квартирного дома (сейчас 
80-квартирный) с улучшенной планиров
кой был разработан проектным отделе
нием техотдела в 1969 г. Главную за
дачу, которую надо бы?ю решить нам— 
из максимума % освоенных изделий «вы
жать» новую, улучшенную планировку 
и, по возможности, улучшить^ эстети
ческие и пластические свойства крупно
панельной застройки.

Как видно, стоящая перед проекти
ровщиками задача, определяемая кос
ными начальными условиями сохране
ния старой номенклатуры изделий бы
ла половинчата с самого начала. И тем 
не менее, нам удалось добиться опре
деленных улучшений в доме (расшире

ны кухни, прихожие, ликвидированы 
проходные комнаты, введены раздель
ные санузлы, несколько изменились 
фасады, улучшились входы в дома и 
т. д.

Как и всякое новое дело, процесс ос
воения строительства таких домов был 
на первых порах болезненным. Мне хо
чется отметить заслуги авторов проекта 
инженеров техотдела Н. А. Поповой. 
И. Г. Макеевой, В. И. Юшко, Г. А. 
Новикова, которые не только творчески 
создавали проектную документацию, но 
и участвовали в вопросах освоения и 
монтажа новых домов непосредственно 
на стройплощадке.

Одновременно мне хотелось бы от
метить большие заслуги в освоении 
новых домов управления производст
венных предприятий. Несмотря на все 
старания, новую планировку только из 
старых изделий решить, как правило, 
не удается. Не удалось этого и нам. 
Заслуга УПП состоит не только в том, 
что заводы весьма оперативно освоили 
ряд новых изделий по ходу монтажа п

-



А П Г А Р С К И И  С ТРО И ТЕЛ Ь

Молодежь идет в партию
о резервов 

Ком Муни- 
Ленин-

Прототип поезда «на магнитной 
подушке» прошел испытания близ 
Мюнхена. Под воздействием маг
нитного поля этот поезд без ко
лес весом в 5200 килограммов при
поднялся на несколько миллимет
ров над рельсами, а беззвучно ра
ботающий двигатель привел его 
в движение. На дистанции в 600 
метров была развита скорость 100 
километров в час. По замыслу за
падногерманских конструкторов 
предельная скорость составит П00 
километров.

Фото ДЛА -  ТАСС

Н
Е ПЕРВЫ Й ГОД при парт
коме треста Востокхиммон- 
таж существует лекторская 
группа, в которую входят руко

водящие и инженерно-технические 
работники. Кроме того, ' партий
ный комитет к лекционной пропа
ганде привлекает и инженерно- 
технических работников, не вхо
дящих в лекторскую группу.

За 1971 год в тресте и его под
разделениях было прочитано 275

ДМИМ И З ОСНОВНЫ Х 
пополнения рядов нашей 
стической партии является

civil и комсомол.

В докладе Генерального секретаря ЦК 
КПСС товарища Л. И. Брежнева на XXIV 
съезде партии сказано: «Партия постоянно 
черпает из комсомола новые силы. За 
годы после XX III съезда в ряды нашей 
партии вступило 1350 тысяч комсомоль
цев, что составляет 45 процентов ее по
полнения. В то же время вдвое увеличи
лось количество коммунистов, работаю
щих в комсомоле. Это отвечает установ
кам XX III съезда об укреплении партий
ного ядра в комсомольских организациях, 
(лонло бы взять за правило, чтобы чле
ны ВЛКСМ, принятые в партию, продол
жали активно работать в комсомоле...»

Партийный комитет управления произ
водственных предприятий, первичные пар
тийные организации заводов и ДОКов 
систематически работают над претворе
нием этих указаний в жизнь. При этом 
мы никогда не забываем о неуклонном 
соблюдении ленинских принципов отбора 
в ряды КПСС. Принятые в ряды партии 
— это. прежде всего, лучшие производст
венники, активные участники обществен
ной жизни коллектива, люди, повышаю
щие свой идейный и теоретический уро
вень, служащие примером в быту и на 
производстве.

года наша

организация приняла кандидатами в чле
ны КПСС 31 трудящегося^ в том * ч-iiteле 
24 рабочих. Принято кандидатами в ̂ чле
ны КПСС по рекомендации комсомоль
ских организаций 15 лучших представи
телей нашей молодежи или 48,3 процен
та от общего пополнения. Большая часть 
из них продолжает активно работать 
в комсомоле. Среди них Любовь Чубы ки
на, контролер ОТК завода ЖБИ-1. Люба 
— активный комсорг цеха .Nb 3, член ко
митетов комсомола завода и УПП. ей 
присвоено высокое звание ударника ком
мунистического труда. Со всей серьез
ностью девушка относится к партийному 
поручению. После того, как Чубыкина 
стала комсоргом, работа цеховой ком
сомольской организации намного улуч
шилась. Галину Челпаиову, электрообмотчи
цу ЗЖБИ-1, молодежь также избрала чле
ном комитетов ВЛКСМ завода и УПП. 
Галина учится на подготовительных кур
сах института, участвует в работе за
водской редколлегии. Как за одной из 
лучших производственниц, за ней закреп
лен молодой рабочий, которому она пе
редает свой опыт, готовит к сдаче на 
разряд. Ей также присвоено звание удар
ника коммунистического труда.

.Молодого коммуниста Евгения Багаева, 
ударника коммунистического труда, ра
ботающего в электромеханическом цехе 
завода ЖБП-2 электросварщиком, знает 
вся молодежь. Он секретарь комсомоль-

«г
3 xo-w^ 
IK C ^n

гкЪи организации, которая всегда на 
рошем счету, член комитета ВЛ1<С 
строительства. Находит Евгений врсЛ * 
для учебы. Он студент второго курса по
литехнического 'института'* .Крановщица 
того же завода Вера Малунова — ком 
сорг формовочного цеха, член комитета 
ВЛКСМ завода, депутат Ангарского го
родского Совета депутатов трудящихся,

кучей дел она справляется успешно и 
учится на JV курсе политехнического 
техникума. Участвуя недавно в професси
ональном конкурсе «Мастер — золотые
руки», прлучила звание «лучший кранов
щик завода». Можно назвать десяток 
молодых коммунистов, активно работаю
щих в комсомоле.

В прошедшем году наша партийная 
организация много уделяла внимания
\креплению партийного ядра в комсо
мольской организации. Сегодня на руково
дящих комсомольских выборных должно
стях у нас успешно работает 21 молодой
коммунист.

Партийная организация управления 
производственных предприятий и впредь 
будет постоянно заботиться о пополне
нии своих рядов лучшими .представителя
ми нашей молодежи. Передавать ей 
свой политический и организационный
опыт решения производственных задач, 
руководить ее идейным воспитанием.

Ю. БЕЛЯЕВ, 

секретарь парткома УПП.партийная

лектора в подразделения сооб
щается, кто будет проводить док
лад и по какой теме.

Случается иногда, что по ряду 
причин лекция на эту тему со

лит улучшить всю работу но 
ком м у ни сти ческом у поспи та ни ю 
трудящихся, построить ее в све
те решений XXIV съезда партии.

За последнее время более ак*

ШОРСКАЯ ГРУППА ТРЕСТА
них собственны Ми сн- 
Тематнка была самая 

материалам 
«О между- 

, «О подго- 
новые усло- 

экономиче-

лекцин, из 
л а ми 204.
разнообразная: «По
XXIV  съезда КПСС», 
народном положении» 
товке к переходу на 
вия планирования и 
ского стимулирования», «О ком
мунистическом воспитании», «О 
трудовом законодательстве», а 
также на военно-патриотические и 
другие темы. Большое внимание 
лекторская группа уделяла в ис
текшем году чтению лекций на 
технические темы, цель которых 
— способствовать повышению
технического уровня работников.

Вся лекционная пропаганда
группы проводится по планам, со
ставляемым ежеквартально, с 
разбивкой по месяцам. В планы, 
как правило, включаются лекции, 
которые желали бы прослушать
трудящиеся. Планы согласуются
с парткомом стройки, а за не
сколько дней до выступления

стояться не может, тогда ответ
ственные товарищи из лекторской 
группы оповещают слушателей, 
когда в ближайшее время и на 
какую тему будет у них прочита
на лекция. Постоянный контроль 
и учет прочитанных лекций на
глядно показывают, где дела 
идут хорошо, а где плохо, тогда 
партийный комитет больше уде
ляет внимания этому подразделе
нию.

В течение года перед рабочими 
коллективами выступили началь
ник планового отдела треста 
Г. В. Цепей ни ко в (он прочитал 
9 лекций), главный инженер 
УПТК А. Ф. Дунаевский — 13. 
секретарь парткома К. С. Яков
лев— 12, начальник штаба ГО 
Н. А. Рукавишников — 8, на
чальник МСУ-42 В. Н. Кузьмин— 
5, прораб участка № 7 И. Ф. 
Марченко —8 лекций. Есть в ра
боте нашей лекторской группы и 
недостатки. Устранение их позво-

тивно к лекционной пропаганде 
^стали привлекаться руководители 
треста и управлений. По пропа
ганде важнейших документов и 
материалов партии и правитель
ства организуем специальные 
группы докладчиков.

На заседании парткома треста' 
был специально обсужден вопрос 
' О работе лекторской группы». 
Принято соответствующее поста
новление, направленное на даль
нейшее. улучшение лекционной 
пропаганды в подразделениях и 
утвержден постоянный состав 
лекторов. Сегодня наша лектор

ская группа насчитывает 21 лек

тора, из них многие являются 

членами общества '«Знание» и 

пропагандистами сети партийного 

просвещения.

В. ГАЕВОЙ,
зам. секретаря парткома 

треста ВХМ.

Во многих странах мира продолжаются выступления 
против агрессии Соединенных Штатов Америки в Юго- 
Восточной Азии. С требованием прекратить войну против 
народов Южного Вьетнама, Камбоджи, и Лаоса выступают 
рабочие и студенты, профсоюзные лидеры и домохозяйки.

Н а снимке: демонстранты в канадском городе Торонто.
Они несут плакат: «Члены профсоюзов против войны».

Фото «Канадиен Трибюн*—ТАСС

М Ы -ТРЕТЬИ  В РОССИИ
(Начало на 1-й стр.).

Наверное, комплекс профтехучилища 
(в частности, здание общежития) полу
чился действительно неплохим, если уже 
после его окончания по такому же об
разцу мы строили училища ив Ангарске, 
и за его пределами. Но именно это. 
первое такого типа училище, особенно 
памятно коллективу домостроителей. 
Так же, как и дом б-ба.

Когда было получено задание на со
оружение этих объектов, их выполнение 
поручили одной из лучших бриг?д наше
го СМУ — монтажникам Л. Ляшко. И, 
хотя этот. коллектив всегда отличается 
высоким качеством работ, на сей раз кон
троль за качеством был установлен ис
ключительно жесткий.

Пришлось менять и технологию мон
тажа, поскольку жилой дом имел улуч
шенную планировку квартир, а общежи
тие ГПТУ вообще впервые строилось в 
панельном, а не в кирпичном исполнении 
Ну, что ж! Раз надо — так надо. И 
старший инженер ПТО СМУ А. Я. Пен- 
кис разработал новую технологию.

В. ШЕГАЛО, 
главный инженер СМУ-1.

* * *

Немало пришлось потрудиться на 
премированных домах и отделочникам. 
Был такой случай. При подготовке со
става для наливных полов, в ГПТУ по 
ошибке использовали не ту кислоту. И 
своевременно эту ошибку не заметили. 
На другом объекте, может быть, так и- 
оставили бы, но здесь вырубали уже 
готовый пол и делали его заново. А кто 
не знает: переделывать выполненную 
работу—занятие мало приятное.

Качество, качество и еще раз каче
ство—под таким девизом шла вся рабо
та. Впервые в Ангарске на показатель
ных объектах производилось оштукату
ривание методом смыва. Причем, так 
делалось не только внутри здания, но 
и оштукатуривание цоколя.

Дом 6-ба 7 микрорайона—жилой, а 
комплекс ГПТУ-35 — учебный. Разнит
ся назначение объектов, различен и 
характер отделки их. Цо есть и нечто 
общее—это широкое использование но
вых методов отделочных работ.

Во всех квартирах дома 6-6а полы в 
комнатах покрыты линолеумом, а в 
коридорах и кухнях — поли хлорвинило

вой плиткой. В четырех эксперимен
тальных квартирах наружные двери ф а
нерованы, а внутренние отделаны пла
стиком. Стены оклеены весьма практич
ными моющимися обоями.

В здании профтехучилища отделочни
ки выполнили два художественных пан
но. Между прочим, они имеют не толь
ко эстетическое значение. Директор 
ГПТУ т. Шестаков уже после сдачи 
комплекса в эксплуатацию по нашим 
образцам ^силами своих учащихся сде
лал еще одно панно.

В. ЧЕРНОВ,
главный инженер СМУ-5. 

***

Если сегодня, выпуская сборные эле
менты для домов, объявленных показа
тельными, заводы железобетонных изде
лий УПП, хотя и испытывают опреде
ленные трудности, но все же не такие, 
как два года назад, то это потому, что 
именно тогда, при строительстве дома 
№ 6-6а в седьмом микрорайоне и ком
плекса ГПТУ-35 был, в основном, пре
одолен, если можно так выразиться 
«барьер несовместимости» новых изде
лий с серийными.

А трудности были немалые. Доста
точно сказать, что все железобетонные 
изделия рассчитывались на прочность 
в условиях восьмибальной сейсмики 
(вместо обычной — семи бальной). От
сюда — увеличение арматуры, усиле
ние закладных деталей и т. д.

Для некоторых, совершенно нрвых из
делий пришлось срочно готовить опа
лубку, осваивать новую технологию. 
Причем, все это делалось в срочном 
порядке, иногда прямо по ходу монта
жа зданий. И коллективы заводов ус
пешно справились с этими сложными 
задачами. Все конструкции выдавались 
строителям своевременно, без задер
жек.

Все предприятия УПП принимали 
участие в создании показательных объ
ектов. Завод № 1 поставлял санкабины. 
на втором — изготовлялись новые пли
ты перекрытий, ЗЖБИ-З освоил вы
пуск плит ДВ новой конструкции, пя
тый завод—новые перегородки жестко
сти и лестничные марши, заводу N° 4 
срочно пришлось переключаться на уве
личенный выпуск стеновых панелей с 
шагом 3,2 метра.

Да, трудности были большие. Зато се
годня мы (я имею в виду лее коллек
тивы, участвующие в гражданском 
строительстве) — третьи в России.

А. СЛАВГОРОДСКДЯ.
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РЕЗЕРВЫ
зронзводительностк
ТРУДА

производительность переработки 
нагонов, если умело организовать 
маневровую работу.

В этом году у irac будут разра 
ботаны мероприятия по выплат* 
премии рабочим в зависимости от 
роста производительности труда 
Важным условием ее повышения 
является также рост культурно- 
технического уровня железнодо
рожников, квалификации рабочих 
кадров. Ведь расширяется круг 
профессии, требующих даже от

У
 н д г  R v w  п т - рядовых рабочих среднего образо-

d . i , производи* кон, тем выше результаты его тру- вания. Все более ощущается не 
тельность труда главный да. обходимость систематической пере-

фактор роста грузоперевозок Для повышения производитель- подготовки и технической учебы
яти летним планом ее увеличение ностн в этом соду нам надо боль- рабочих и ИТР,укрепление трудо- 
ред\смотрено на железнодорож- ше внедрять новой техники: пере- вон и производственной дисципли- 

ном транспорте на 22,6 процента, оборудовать все паровые краны на ны 
Юлько один процент роста произ- краны с двигателями внутреннего „
водительности труда позволит нам сгорания, организовать 'кантовку Всдь чего гРех« таить: у нас мно-
тем же штатом дополнительно вы- думпкаров от местного воздуха го еще ПР0ГУЛЬ1ДИК0В» опоздании 
работать более 5 тысяч приведен- пересмотреть нормы маневровым ,,а РаботУ’ случаев недобросовест
ных тонна-километров. бригадам, больше внедрять меха- пого отноше»ия к служебным обя-

п ННЧЯ11ИП па na*rvrov занностям. А все это наносит 00-
Производительность труда при- "  ащ,н на работах по ремонт) - ппоизполстму В ко

мо связана с количеством работа- железнодорожных путей, вагонов ; же итоге пост нпоизводи
чрм мрнкп.й локомотивов, связи. нечном же итоге рост производи

больше ее Ускорение роста производи- “ в од к ой "",*

рост, главным фактором которого ^еГстГе" о ^ з ы в а Г 'Г v ™  Т  ^РУдХоГаЛивности м Е  на своем 

техники" комплексна”еДмехагаэация пользование материальных и .„о-* предприятии постараемся ее под- 

и автоматизация. Чем больше ра- Г н ^ м и ^ в Т и ы м  *

бочии вооружен передовой техни- казал, что можно выше поднять начальник отдела ОТиЗ УЖДТ.

кнцнх. Естественно, 
их численность, тем

БРИГАДА
ЮНЫХ
Б

УДИЛЬНИКИ П РО З
ВЕНЕЛИ шесть утра, 
и общежитие, словно 

улей, просыпается хлопаньем 
дверей, сдержанным гомоном 
молодежи и этажами огнен. 
Не досмотрев . зоревых*- снов 

двадцать девчонок из брига
ды Фоминой спешат к авто
бусной остановке. Полусон
ный город встречает их мо

розным инеем. Впереди — 
дальняя дорога.

Покачиваясь па выбоинах 
асфягпЯРа.~ автобус мчит в 
Ново-Ленино. Здесь, на одном 
из 80-квартирных домов, и ра
ботают недавние выпускницы 
ГГ1ТУ-10. Каждой из них— 
по 17— 18 -лет, все комсомол
ки. а руководит комплексной 
бригадой депутат горсовета 
штука^р-маляр Маргарита 
Владимировна Фомина. Она 
сама лет десять назад полу
чи л г специальность отделоч
ницы в стенах училища, и ра
ботать теперь с молодежью— 
для нее одна радость.

Бригада существует полго
да, но ее ежемесячная выра
ботка уже превышает < 120 
процентов. Иногда доходит 
да/ле до 140. Имея третий 
разряд, девушки зачастую 
выполняют операции четвер
того. Ведь вытянуть филенку 
и нанести трафарет — под 
силу не каждому. Но комсо
мольско-молодежная настоль
ко сильна своей дружбой, 
что* профессиональное мастер
ство ее членов растет, так 
сказать, коллективно. Это, 
разумеется, сыграло не пос
леднюю роль в том, что дом 
они сдали на три дня раньше 
срока и даже помогли брига
де отделочниц Кравченко.

Бригада юных живет пол
нокровной жизнью. Не толь
ко производственной, но и 
общественной. Всем коллекти
вом девчата выходят на де
журство народной дружины, 
в кино, на концерты, собира
ются съездить в цирк. В спор-* 
тивных • соревнованиях уча
ствует, как правило, вся 
комсомольско-молодежная. |В 
бытовке и сейчас стоит ку
бок, завоеванный ею в крос
се. Лыжи, коньки, легкая ат
летика — любимые виды спор-

призванием. Воспитано же 
это хорошее качество было 
еще в стенах училища. Ведь 
нынешняя бригада, это в не
давнем прошлом — одна из 
групп ГПТУ, мастером в ко-, 
торой была Галина Владими
ровна Запорожская. Она еще 
и сейчас нет-нет, да и загля
нет в общежитие к девчон
кам. Поинтересуется, выдали 
ли инструмент, подъемные, 
хорошо ли устроили с жиль
ем, достаточно ли оказывают 
помощь молодым опытные от
делочницы; И потому самые 
теплые слова, самая горячая 
благодарность девчат — ей. 
Той, которая привила моло
дой рабочей поросли любовь 
к труду.

Побываешь в этой брига
де — и по-доброму позави
дуешь Дух доброжелатель
ности, товарищеская . взаимо
выручка, какое-то особое ува
жение друг к другу. То есть 
те ростки, которые и состав
ляют принципы морального 
кодекса молодого строителя 
коммунизма. И во всех де- 
ла*х — больших и малых — 
запевалой в бригаде неизмен
но является групкомсорг Н а
таша Лыскова.

Девчонки рассказывают хо
ром, наперебой. СмеЮтся, шу
тят, иногда удивленно вски
дывают брови, но... не хму
рятся: у них, оказывается, 
все ладно. Ни поездки на ра
боту за несколько десятков 
километров. ни ежедневные 
ранние подъемы, ни буднич
ные неурядицы — ничто не 
выбивает их из колеи.

Если у кого-то день рож 
дения — всей бригадой вскла- 
дчнну покупают подарок и 
вместе с нежной открыткой 
вручают торжественно и про
сто. К Новому году девчата 
празднично оформили бытов
ку: повесили монтажи, сде
лали уголок комсорга, а Лю 
ба Гюнуш нарисовала вели
колепного Деда ,Мороза и 
Снегурочку. Членские взносы 
они платят регулярно, все ус
пешно сдали первый этап Ле
нинского зачета, вступили в 
члены ДОСААФ, пятеро в из 
них пошли в школу рабочей 
молодежи, $ Люба Дорожки- 
на — на подготовительные

а девчаг из бригады Фоми- . курсы в техникум..

ГЕЦ РУССКОЙ 
АВИАЦИИ

Ожидание 
болев месяца

Ежедневно масса рабочих 
нашего участка ездит из Ан
гарска в Ново-Ленино и об
ратно. Эти «путешествия 
ощутимо сказываются на про
изводительности труда и рен
табельности бригад. Ведь кро
ме вынужденно укороченного 
рабочего дня за счет перевоз
ки людей, приходится выпла
чивать бригадам еще и кру
гленькую сумму командиро
вочных.

Этого, разумеется, можно 
было бы избежать, если рабо
чих поселить н общежитие 
Дом такой в Ново-Ленино 
передан облисполкомом стро
ителям во временное пользо
вание. Однако вот уже более 

месяца руководство Ж КУ ни
как не могло найти времени до
ехать к нам на участок, чтобы 
окончательно решить вопрос о 
заселении общежития.

В. ВАСИЛЕНКО, 
начальник пятого

участка СМУ-б.

Тульская область. В цехе желе
зобетонных конструкций Алексин 
ского каменно-щебеночного заво 
да начато освоение новой про 
дукции — стальных гофрирован-|ский создал 
ных труб с цинковым покрытием !
Они предназначены для сооруже- —  " 1 ■1И 1 
ння водостоков под насыпями 
железнодорожных линий и авто
дорог.

Такие трубы намного дешевле 
железобетонных, и металлоем
кость их на 10-15 процентом 
меньше. Производительность тру
да при монтаже гофрированных 
труб возрастет в два-три раза за 
счет бесфундаментной их уста
новки.

В 1972 году намечено выпу
стить 2,5 тысячи тонн новых 
труб диаметром один-три метра.

На снимке: механик В. Гусев 
(слева) и начальник цеха Д. Го
ловин проверяют сборку гофри
рованной трубы диаметром 1,5 
метра.

Фото П. Маслова.

Фотохроника ГАСС

17 января исполняется 125 
лет со дня рождения велико
го русского ученого, осново- _
положника современной гид- — ——
ро- и аэромеханики Николая нейший советский Научно-ис

(1847-1921). Велик —  п,„«-£ 4 следовательский центр. Отме
л чая заслуги ученого, В. И. 

вклад его в науку, но осо- л назвал его «отцом рус- 
бенно много сделал он для й ави(ШИИ,
развития авиации. Жуков-

ЦАГИ — круп- Фотохроника ТАСС

П Р И З В А Н И Е > * •

ной.

Сюном, коллективизм, об

щественная активность — ста

нин для них своего рода

- И так во всем, В труде, 
учебе, общественной жизни— 
впереди бригада юных.

Б. КИРИЧЕНКО.

Я как-то спросил' у бригадира Виктора 
Даньшина, почему он избрал строитель
ную профессию? Виктор хорошо улыб
нулся. на минуту задумался... **

— Мой отец — исконный крестьянин, 
уроженец Белгородской области, — на
чал он свой рассказ. — Мечтал видеть 
меня земледельцем. Я и сам поначалу 
верил в это. Однако после службы в Со
ветской Армии планы мои изменились. 
Товарищи по службе не раз заводили 
разговор о больших сибирских стройках, 
и родилась настоящая мечта, страсть: 
поехать на одну из них. Десять лет на
сад с рюкзаком за плечами, в солдат
ской шинели сошел я на станции Ан
гарск...

Рабочие руки требовались везде. Уст
роился арматурщиком во второе строи
тельно-монтажное управление, вскоре 
приобрел вторую специальность — сто- 
ляра-плотника. Так и работал бы им по 
сей день, если бы не сосед — Вячеслав 
Коновалов. Подружился я с этим молча
ливым, степенным бригадиром. Длинны
ми зимними вечерами слушал его нето
ропливые рассказы о заводе, о това
рищах...

'И  пошел я в бригаду Коновалова 
учиться мастерству, постигать техноло
гию, перенимать опыт бетонщика... Тру
дились на полигонах, изготовляли круп
ные железобетонные изделия, дорожные 
плиты. И вот однажды сообщил мне Ко
новалов приятную весть: рекомендовали 
меня бригадиром во вновь созданный кол
лектив, на первый полигон. С тех пор я 
и руковожу бригадой.

Двадцать четыре человека живут од
ной мечтой — лучше, скорей, добротнее 
изготовлять детали для стройки Мечта 
одна, а люди, конечно, разные. Костяк —

кадровые рабочие, их почти половина. 
Сегодня наши планы — досрочно за
кончить второй год девятой пятилетки, 
а мои личные — защитить диплом в про
мышленном политехникуме.

Здесь Виктор Даньшин закончил свой 
рассказ, но сообщил он о себе далеко 
не все. Поговорив с рабочими из его 
бригады, я узнал о Викторе гораздо 
больше.

— # Характер у него покладистый, — 
солидно заметил молодой паренек, — вза
имоотношения с ребятами хорошие, — 
добавил он.

- Это верно, — поддержал парня со
сед. — Дело знает четко, сдержан, тру
долюбив, немногословен, как его учитель 
Коновалов...

Как Коновалов, — это правильно 
подметили бригадники. Именно таким 
вижу я Виктора Даньшина. Его бригада 
всегда впереди, выполняет сменное зада
ние на 115 — 120 процентов. Виктор 
живет большой общественной жизнью. Он 
член цехового и заводского комитетов 
профсоюза, председатель совета бригади 
ров и дружинник.

За доблестный труд, большие общест
венные дела бригадир Даньшин не раз 
отмечался Почетными грамотами, денеж
ными премиями. А в канун юбилея вож
дя ему была вручена правительственная 
награда — медаль «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рож* 
дения В. И. Ленина».

Верится, что слова и обещания Викто 
ра не разойдутся с делом, что его кол
лектив всегда будет правофланговым, до
стойным высокого звания коллектива 
коммунистического труда.

В. ИВАНОВ, 
заместитель секретаря партбюро ЗЖБИ-2.
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«Дорогие, прошу вас помочь моему 

горю. Мои сын Саша — 1954 года рож
дения не считает меня матерью, грубит, 
обзывает, как ему угодно, и даже подии- 
мает руку. Много раз терпелл от него 
побои. Я от своего родного сына скрыва
лась с детьми у чужих людей. Я очень 
хочу, чтобы • и другие двое детей моих 
не стали такими, как старший Мне боль
но и обидно, что воспитала такого сына...»

Это —  строки из письма, направленно
го в городской совет женщин. Написала 
его мать троих детей Нина Степановна 
Почспова, продавец магазина № 83.
ОРСа строителей. Письмо полно горечи 
и тревоги за . будущее кормильца, стар
шего сына Александра.

Так уж повелось в семьях русских: 
умирает отец — опорой матери, младших 
становится старший сын или дочь. Сколь
ко их, мальчишек из семей, получивших 
«похоронки» в войну, брали на свои пле
чи семейные тяготы и выводили в люди 
сестренок и братишек. И потому так лю
бовно и уважительно называли их «кор

милец».
Жизнь Пины Степановуы сложилась 

нелегко. Рано осталась без родителей, 
потом неудавшееся замужество. Слабое 
здоровье, несколько операций. Но стойко 
держалась эта женщина перед лицом 
неудач, находила силы и мужество одна

растить троих детей. «Чтобы, — говорит 
она в письме, — не отличались они от 
детей, которые имеют отцов, во всем от
казывала себе». А Саша, старший сын, 
будто и не видел всего этого. Рос непос
лушным, хулиганил. Когда семью оста
вил отец, Александр и приворовывать на
чал. За это мать крепко его наказывала. 
Здесь и начало зреть зерно конфликта. И 
вот он встал во весь рост, этот конфликт, 
во всей своей неестественности — сын 
против матери.

... Требования матери Александр по
нимал ' по-своему: накапливал зло и не 
иавнеть к той, что работала с утра до 
ночи, дабы накормить и одеть всех троих. 
А когда подрос... «терпение мое кончи
лось. и я начал...» Окрепшими, налитыми 
силой руками — не работать, не помогать 
но дому — своднуь с матерью счеты за 
«плохое» отношение к нему. Попадало 
и всей семье, а когда женился, стал из
бивать и жену.

'Александру — восемнадцать лет. Уди
вительно бездушнб и безответственно 
прожил он начало своей юности. В школе 
№ 8, где учился только один год, ходил 
в «героях»: грубил учителям и грозил 
ученикам. Курил, стал пить, избивал уче
ников. Но коллектив школы дважды брал 
его на поруки, пытался перевоспитать. И 
вот, будучи учащимся технического учи

лища, тяжко избивает ученика, и закон 
его наказывает годом условного, срока. 
По, присмирев ненадолго, Александр По-
чепов устраивает хулиганские действия 
в магазине, и в то время, когда его това
рищи сдают в училище выпускные экза
мены, отсиживает 15 суток.

«Умный парень, а учиться не хотел, 
так как рано связал свою жизнь со спирт
ным», — это говорит мастер производст
венного обучения II. Колмыков. А дирек
тор школы № 8 И. Лобынцев отмечает 
в нем отрицательные качества * — высоко
мерие, непомерное самолюбие, жесто
кость.

Да, восемнадцать лет — возраст, ко
гда юноша задает себе самые важные 
вопросы. Как жить? Как найти свое ме
сто в жизни, свою дорогу? Александр 
Почепов .не ужился в коллективе газового 
завода, сейчас, работая в ЖЭК-4 ЖКУ 
строительства, он снова не задает себе 
этих вопросов. Снова пьет, дебоширит 
в семье, наливается ненавистью, когда 
речь идет о матери: «Вот этими бы рука
ми...» Материал па Почепова находится 
у следователя. И пора, нам думается, 
коллективу ЖЭКа строго спросить со сво
его молодого работника: ведь жизнь его 
— на грани лишения свободы.

К. ХАМАГАНОВА, 
член городского совета женщин.

Каждый девятый...
Суббота, восьмое января. 

На лыжной базе СК «Сиби
ряк» шумно — собрались 
«знакомые все лица», физ
культурники строительно-мон
тажного управления № 3 для 
участия в профсоюзно-комсо
мольском кроссе. Здесь и мо
лодежь. и солидная публика.

Первыми на старт—возра
сту почет! — вышли лыжники 
возрастной группы старше со
рока лет. Победителями стали 

инженер-нормнровщик Ю. Сю- 
енн и начальник 4-го участка 
Н Обухов. Затем место на 
старте занимают те, кому за 
тридцать. Первыми к финишу 
пришли электросварщик В 
Крамер, начальник 1-го участ
ка Л. Белобородов, фрезеров
щик В. Гранин.

По особенно острой была 
борьба на дистанции среди 
участников основной возраст
ной группы —до тридцати лет 
Победил токарь Д. Калмаков 
и плотник В. Мартюшев. Сре
ди женщин сильнейшими были 
Г. Белобородова и молодой 
специалист Н. Ветрова.

Победители всех возрастных 
групп награждены грамотами 
руководства СМУ, постройко- 
ма и комитета ВЛКСМ.

Когда подвели итоги, оказа
лось, что среди коллективов 
первое место заняли ’ работни
ки ОГМ, которые получили 
переходящий кубок и диплом 
1 степени; дипломом И степе
ни награжден коллектив 1-го 
участка, а диплом III степени 
— у коллектива 4-го участка

Но важнее всех наград чув
ство бодрости., свежести, при
лив сил, который ощутили те. 
кто разменял пятый десяток. 
И чувство гордости — ведь 
каждый девятый работник 
предприятия принял участие в 
кроссе. Вместе с молодежью 
на лыжню вышли начальники 
участков и главные инжене
ры, начальники отделов — 
В. Гаст, М. Гутгарц, М. Усов, 
руководитель предприятия 
Ю. Авдеев.

И. ЛЕЛЮК, 
председатель постройкома 

СМУ-3.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В „КОСМОС'!
Сегодня начинает сезон 

двухдневный дом отдыха 
«Космос». Первыми открыва
ют его дверн триста спорт
сменов из всех подразделений 
стройки, которые проведут 
здесь в выходные дни сорев
нования по лыжам. 

ш
В дальнейшем «Космос» 

приглашает на отдых всех

желающих. Для них здесь 
оборудованы уютные комна
ты, работает столовая, залит 
каток, на котором можно по
кататься под веселую музыку, 
имеются коньки, лыжи, санки 
А прогноз погоды утешитель
ный—в среднем минус десять 
градусов...

Б. САВЧЕНКО.

И
ЗВЕСТНО, ЧТО В НАШИХ 
суровых сибирских зимних 
условиях, тем более в голо
лед и иней, когда ветки деревьев 

покрываются застывшим снегом и 
льдом, птицы не могут добыть 
себе корм и погибают массами. 
Гибнут не от мороза, а от голо

да.
Сейчас нужна практическая по

илитараканом, кусочками мяса 
сала.

С
АМЫМИ ПРОСТЫМИ искус
ственными гнездами являют
ся скворечники, синнчники 
дуплянки. Размеры скворечника— 

19x19 с высотой 30 см, леток (в 
диаметре 4,5—6 см) делается на 
более широкой стенке в ее верх
ней части, крыша съемная, с ко-

Харьковчанин Владимир С а
вои — чемпион СССР 1971 го
ла по шахматам.
Фото Н. Науменкова.

Фотохроника ТАСС
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миков служат сухие доски тол
щиною ‘2-3 см. Доски ни с внут
ренней. ни с наружной стороны 
не строгаются и не красятся. Все 
искусственные гнезда должны 
быть прочными и без щелей.

Развешивая гнезда, надо учи
тывать, на какой высоте гнездят
ся птицы в природных условиях 
Для большинства мелких птни 
(синицы, горихвостки, трясогуз
ки, поползни) гнезда нужно ве
шать на высоте 4—5 метров от 
земли, для стрижей—6 метров, 
для скворцов 6— 10 метров.

Особенности жизни различных 
птиц обуславливают и место раз
вешивания гнездовий: для трясо-

о й
мощь — подкармливать птиц 
Конструкция кормушек не имеет 
существенного значения. Ею мо
жет быть и простая дощечка с 
бортиком, и большой кормовой 
столик с запасом корма, защи
щенный от снега и дождя кры
шей. Подкормку насыпать еже
дневно, иначе птицы отвыкнут от 
места. Хорошим кормом для 
птиц являются конопляное се*1я 
отходы зерна, просо, кусочки не
соленого сала, семена подсолну
ха, ягоды и семена дикорасту
щих трав.

Полакомиться ягодами рябины, 
клюквы, смородины и сибирской 
яблони прилетят дятлы, снеги
ри, свиристели и сойки. За семе
нами конопли, подсолнуха, проса 
и овса прилетят синицы, пополз
ни, воробьи. Синицы охотно по
завтракают мучным червем или

зырьком 3,5 см. Синнчники по 
размерам почти равны сквореч
нику: площадью дна— 11x11 см 
высота— 15, леток — 3,5x4 см в 
диаметре—делается также в верх
ней части. Для горихвостки нуж
но неглубокое гнездовье с боль
шей площадью дна — 12x12, с 
высотою да i2— 15 см и боль
шим летком—4x5 см.

Такие птицы, как дятлы, гори
хвостки, нередко и синицы пред
почитают дуплянки. Делается 
дуплянка нз распиленного вдоль 
обрезка дерева с прогнившей 
сердцевиной, которая выдалбли
вается. Затем половинки соединя
ются, крепится дно и съемная 
крышка. Летки, как и у досчатых 
домиков, должны соответствовать 
размеру птицы, которую желают 
привлечь.

Материалом для досчатых до-

гузки — вблизи воды, для сквор
ца—вблизи полей и огородов, для 
пестрого дятла—в больших сос
няках, а серые мухоловки люгут 
жить и в мауюоблесненной тер
ритории.

Посещая парки, мы желаем ви
деть птиц, наслаждаться их пе
нием, острее и тоньше чувство
вать гармонию окружающего ми
ра природы. И долг каждого 
гражданина,• патриота своего го
рода — организовать подкормку 
птиц зимой, привлекать в парки 
и сады города наших верных, 
прекрасных друзей.

Я. СУГАК, 
член городского общества 

охраны природы.

И. о. редактора 
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Учебный комбинат строительства производит набор на курсы с 
отрывом от производства:

Ш ОФЕРОВ 3 КЛАССА—срок обучения 5 месяцев;
МАШИНИСТОВ БАШЕННЫХ КРАНОВ-срок обучения 4 ,5ме

сяца, стипендия 62 рубля;
МАШИНИСТОВ АВТОКРАНОВ—принимаются мужчины, име

ющие права водителя автомобиля, срок учебы 2 месяца, стипендия 
76 рублей;

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ — срок обучения 4 месяца, стипендия 62 
рубля;

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКОВ —срок обучения 4 месяца, стипендия 
76 рублей;

МАШИНИСТОВ ТЯЖ ЕЛЫХ КРАНОВ — срок обучения 5 ме
сяцев, стипендия 76 рублей;

СЛЕСАРЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН — срок обучения 4 
месяца, стипендия 62 рубля;

ТРАКТОРИСТОВ-БУЛЬДОЗЕРИСТОВ — принимаются работа
ющие на строительстве, срок обучения 3 месяца, без отрыва от про

изводства.
На курсы принимаю гея лица, отслужившие в Армии, с образо

ванием 8 классов.
Обращаться по адресу: пос. Восточный, дом 18, телефоны

9-53-17, 9-80-43. Часы работы—с 9-00 до 17-00 без перерыва.

Телевидение
15, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.05 — Новости. 13.15 — «Му
зыкальный киоск». Ведет переда
чу Э. Беляева. 13.45 — Для де
тей. И. Булышкина. «Пудик 
ищет песенку». Спектакль Кали
нинского театра кукол. 14-45 — 
Проблемы совершенствования уп
равления народным хозяйством 
на основе применения экономи
ко-математических методов и вы
числительной техники. «Отрасле
вые автоматизированные систе
мы управления». 15.15 — «Чело
век и закон». «Криминалистика 
на службе социалистической за
конности». 15.30 — Чемпионат 
Европы по фигурному катанию. 
Спортивные .танцы. Произволь
ная программа. 17.00 — Новости.
17.10 — К 350-летню со дня рож 
дения Ж. Б. Мольера «Мизан
троп». Спектакль Французского 
телевидения. 19.30 — Междуна- 
иодная панорама.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.00 — Для детей. Мультфильм.
20.10 — «Баллада о Сирано». 
Спектакль Ленинградского теле
видения.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

21.30 — В эфире— «Молодость». 
•А.тло, мы ищем таланты!». Пе
редача из Волгограда.
23.00 — «Крушение империи». 
Художественный фильм.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30 — Для детей. «Приключе
ние Дота-хвастуна». Кукольный 
фильм. 19.15 — «Музыкальная 
викторина».

16, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.05 Новости. 13.15 — «Здо
ровье». Научно-познавательная 
программа. 13.45 — Для детей. 
Мультипликационный фильм.
14.00 — Для детей. «Приходи, 
сказка». «Путешествие в страну 
игрушек». 14.30 — Для детей. 
«Будильник». 15.00 — «Клуб кн- 
нопутешествий». 16.00 — Чемпи
онат Европы по фигурному ка
танию. Женщины. Произвольная 
программа. 17.00 — Новости.
17.J0j— Н. Долинина. «Свобод
ный час». Премьера телевизион
ного сп*ектакля. 18.30 — «США: 
проблемы и политика». Ведет 
передачу политический обозрева
тель. Центрального телевидения

и Всесоюзного радио А. Дру
жинин. 19.00 — «Кинопанорама». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30 — Для детей. «Сказки де
душки Так-Так». Сказка шестая. 
2050 — «Ожидание». Художест

венный фильм.
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

22.00 — «Лица друзей». Ведет 
передачу писатель А. Алексин.
23.00 — Чемпионат Европы по 
фигурному катанию. Показатель
ные выступления.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00 — Для детей. «Сказка о 
рыбаке и рыбке». Мультфильм.
18.30 — Д ^  молодежи. «Дебю
ты» 19.00 — «Александр П ар
хоменко». '  Художественный 

фильм.

Партийный комитет строи
тельства с глубоким прискор
бием извещает о преждевре
менной смерти активного об
щественника, члена -КПСС 
с 1940 года

Ш ЛЯХОВА 
Афанасия Ьмельяновича

и выражает искреннее собо
лезнование его родным и 
близким.
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