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,,Прямо-таки гигантское значение в этом отно
шении имеет устройство рабочими по их собствен
ному почину коммунистических субботников44
________ В. И. Лен мн.

15 АПРЕЛЯ — ВСЕ НА 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СУББОТНИК!
ОТДЕЛОЧНИКИ ГОТОВЫ

Коллектив пятого строительно- 
монтажного управления готов к 
Всесоюзному Коммунистическому 
субботнику.

В этот день почти все тружени
ки будут работать на своих рабо
чих местах. Так, коллектив перво
го участка выйдет h ;i отделку жи
лого дома «А» седьмого микро
района. второго—на дом 9 в квар 
гале 92/93.

На главном объекте ЭЛОУ-Ь 
ЛВТ будет трудиться коллектив 
третьего участка. Он же выпол
нит отделочные работы в 92 квар
тале на доме 101, в квартале 207. 
на 9 доме и гостинице.

Четвертый участок на больни
це 10 микрорайона, 20 доме II 
микрорайона, Дворце культуры 
нефтехимиков. И участок Лг9 5

проведет работы на доме «Ь> 
(Ново-Леиино), санатория «Баи 
кал».

Всем объектам, где будет про 
ходить субботник, гарантировано 
обеспечение механизмами и элек
троинструментом. Гарантию дают 
работники механического участка.

11нженерпо-техинческнй персо
нал будет работать в подшефных 
бригадах па объектах строите и 
ства.

Всего за этот день будет зара 
ботано и перечислено в фонд пя
тилетки не менее 4 тысяч рублей. 
А по объему строительно-монтаж
ные работы выполним на 15 тысяч 
рублей.

П. НАУМОВ, 
секретарь партийной 
организации С МУ-5.

С Ш Р Ы С 1Ш
КРЯШЕ

В день коммунистического 
субботника работники ЖЭКов, 
детских учреждений жилищно- 
коммунального управления 
выйдут на благоустройство 
родного города. Скверы, дет
ские площадки, улицы вот 
наши участки работ.

Помощь по благоустройству 
и уборке улиц окажет нам на
селение. 800 домохозяек и 
пенсионеров внесут свою лепту 
в общее дело. Всего 15 апреля

будет приведена в порядок теп 
рнторня на площади 72,5 гек- 
т а ра.

Кроме того, бригада маля
ров Ж К У  выполнит большой 
объем работ по ремонту подь- 
ездов в отдельных домах. Ус 
тановит скамейки, подновит бе
седки и т. д. Рабочие РСУ б\ 
дут ремонтировать детские уч
реждения, жилые дома.

Всего в субботнике прим\г 
участие 1518 рабочих. Намеча
ется выполнить объем ремонт
ных работ на 5359 рублей, при
чем 1205 рублей будет пере
числено в фонд пятилетки.

В. ДОРОНИН, 
секретарь парткома ЖКГУ.

ТОРЖЕСТВЕННО!
В пятницу на пусковом комплексе 

ЭЛО У-fABT состоится торжествен
ный митинг по случаю успешного за
вершения плана I квартала. Несмот
ря на трудные условия первых меся
цев года, коллективы, участвующие в 
сооружении комплекса, перекрыл л 
план на 120 тысяч рублей.

И* подразделений строительства 
успешно сработали СМУ-4, 6 и 7. 
Не выполнили плана генподрядчик - 
СМУ-3 и управление механизации.

На торжественном митинге победи
телям в социалистическом соревнова
нии будут вручены переходящие 
Красные знамена, Почетные грамоты, 
вымпелы.

После митинга перед рабочими вы
ступят участники художественной са
модеятельности.

Б. ПЕТУХОВ.

Среди тех, кто выйдет на суббот
ник, будет и машинист автогндро- 
подъемника Н. Кириллов из управ
ления механизации.

На важнейших...
Работники отделов управле

ния строительства в этот день 
будут заняты на земляных ра
ботах и очистке территории 
пусковых комплексов ЭЛОУ-г- 
АВТ и синтетических моющих 
средств, а также битумной ус
тановке, сдаточного цеха заво
да ЖБИ-2.

В фонд Пятилетки будет пе
речислено 1200 рублей.

Л. поздн,
начальник планового отдела.

В Э Т О Т  Д Е Н Ь  
Н А  С Т Р О Й К Е

ф На строительные объек
ты, в цехи заводов и на уборку 
территорий выйдет 2 тысячи 
человек.

ф  Будет принято 1400 куби 
ческнх метров бетона н 250 
раствора, смонтировано не
сколько тысяч сборного желе
зобетона к металлоконстр\к- 
пнй.

Ф В фонд пятилетки строи
тели перечислят около 50 ты
сяч рублей.

ф В этот день рабочими 
СМУ-7 будет принят первый 
асфальт.

ф Все бригады и участки 
будут полностью обеспечены 
транспортом.

ф  Коллектив домостроите
лей выполнит 110 кубических 
метров кирпичной кладки п 
смонтирует 200 кубических мет
ров сборного железобетона.

ф  Монтажники треста ВХМ 
выполнят объем работ на 34 
тысячи рублей

ф  2400 рублей перечислят в 
фонд пятилетки рабочие и ИТР 
С.МУ-6.

ф  На 20 тысяч рублей вы
полнит работ С МУ-2. Средний 
заработок в этот день в кол
лективе составит около 6 руб
лей на человека.

#  У отделочников СМ У-5 на 
субботник выйдет 870 человек.

Ф  Напряженным будет день 
для коллектива СМУ-4. Ими 
будет выполнено 6 тысяч куби
ческих метров земляных работ, 
уложено 365 погонных метров 
груб, на нефтебазе и строи
тельстве жилых домов забито 
60 свай, уложено 50 погонных 
метров железнодорожных пу
тей.

ф  5,5 тысячи кубических 
метров грунта разработает кол
лектив СМУ-7.

12 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

И*, многих городов и сел нашей страны приезжают люди в Ка
лугу, чтобы побывать в Государственном музее истории космонавти
ки имени К. г). Циолковского. Со дня открытия—3-го октября 1ЯЬ7 
года — музей посетили 1 миллион 225 тысяч человек.

Музей регулярно пополняется новыми экспонатами.
На снимке: в зале ракетной техники.

Фото П. МАСЛОВА. (Фотохроника ТДСС)

п о д д е р ж и  в аб:м
На собрании актива рабо

чих, ИТР и служащих треть
его завода железобетонных из
делии У ПН были обсуждены 
обязательства соседей второ
го завода Ж БН  по досрочному I 
выполнению заказов для пуско
вого комплекса ЭЛОУ + АВТ. 
Включившись в социалистиче
ское соревнование в честь 50- 
тетия образования СССР и по
нимая особую важность объ
ектов ЭЛ О У-fABT для народ
ного хозяйства, коллектив за
вода № 3 поддержал трудовой 
почин рабочих ЗЖБП-2 и при
нял па себя дополнительные 
обязательства.

В них определено: график
поставки железобетонных из- 
делий на ЭЛ ОУ 4-Л ВТ выпол

нить досрочно, с сокращением 
сроков на пять дней. По от
дельным объектам пускового 
комплекса заказы будут изго
товлены: Л? 355 (насосная) — 
28 апреля, № 374 (установка 
85/16) — 8 мая, № 41(3 (пожар
ное депо) 25 июля.

Коллектив нашего завода ре
шил также строящиеся объек
ты ЭЛОУ + АВТ обеспечивать 
бетоном н раствором согласно 
заявкам в первую очередь, 
своевременно выдать СМУ-3 и 
СМУ-6 700 кубометров сухого 
песка для гидрофибного грун
та и на три дня раньше срока 
пустить в эксплуатацию ас
фальтовый цех.

H. БУЛОЧЕНКО, 
директор ЗЖ БИ.

КАЖДОМУ КОМСОМОЛЬЦУ 
—  ЗНАЧОК ГТ0

В связи с введением с 1 мар
та 1972 года нового Всесоюз
ного физкультурного комплек
са ГТО Центральный комитет 
комсомола совместно с ВЦСПС, 
Комитетом по физической
культуре и спорту при Совете 
Министров С С С Р, Ц К
ДОСААФ СССР с марта 1972
года объявили Всесоюзный эк
замен комсомольцев и молоде
жи по нормативам комплекса 
ГТО, который будет проходить 
до 24 июня 1973 года.

Всесоюзный экзамен посвя
щается 50-летию образования 
СССР и призван сыграть боль
шую роль в деле быстрейшего 
претворения в жизнь нового 
комплекса ГТО, усилению вос
питательной работы среди м£ 
лодежн, дальнейшему усовер
шенствованию процесса физи
ческого и военно-патриотиче
ского воспитания молодых лю 
дей.

Чтобы успешно справиться 
с поставленными задачами, ко
митет комсомола строительства 
обязал все комсомольские ор

ганизации подразделении раз
вернуть широкую организатор 
скую работу по проведению 
этого экзамена, пропаганде и 
внедрению на стройке нового 
комплекса ГТО.

Комитетам ВЛКСМ  первич
ных комсомольских организа
ций совместно с профсоюзны
ми комитетами, органами ДСО 
и ДОСААФ следует до 15 ап
реля 1972 года обсудить по- 
иросы проведения экзамена 
среди молодежи в своих под
разделениях, создать комиссии 
по подготовке н приему норма 
тнвов от молодых строителей 
на значок ГТО, наметить пла
ны мероприятий по внедрению 
комплекса.

Перечисленным организаци
ям необходимо предусмотреть 
и оборудование спортивных 
площадок, сооружений (на об
щественных началах) для мас
совой подготовки значкистов 
ГТО на рабочих местах и при 
общежитиях.

В ТАРАСОВ
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22 апреля 1972г.- 
102-я годовщина 
со дня рождения 
В. И. ЛЕНИНА

Финляндия. В городе Турку 
у дома № 15 па улице Аура- 
кату установлена мемориаль
ная плита с надпнсыо: «В. II. 
Ленин посетил этот дом в 1907 
году во время эмиграции из 
царской России».

Фото В. СОБОЛЕВА.
(Фотохроника ТАСС)

КОМСОМОЛУ — ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
В управлении автотранспор

та 129 комсомольцев, работаю-- 
щих п шести автобазах. Это 
Шоферы и слесари, механики и 
инженеры. Многие из них пе
редовики производства. Имена 
|(юфера автобазы № 1 В. Са- 
мб'фалова, слесаря этой же ав
тобазы В. Вахрушева, шофе- 
ррв Ф. Дмнтрина, Ю. Ильина 
(ртобаза Кч 8) знает весь кол
лектив.

В любую погоду, в трудных 
дорожных условиях доставля
ют они грузы на объекты стро
ительства.

Жизнь и деятельность ком
сомолии всегда остается в 
центре внимания нашей пар
тийной организации. От четко 
го партийного руководства за
висит многое и прежде всего 
активная деятельность членов
В/1 кем.

Следует заметить, что еще 
совсем недавно мы недостаточ
но занимались вопросами пар
тийного руководства комсомо
лом. Свидетельством тому ста
ла отчетно-перевыборная ком
сомольская конференция, где 
были вскрыты серьезные упу
щения в партийном руковод
стве комсомолом.

Всего год назад в составе 
’комсомольского бюро УАТ, 
первичных комсомольских ор
ганизаций редко можно было 
встретить кандидата в члены 
КПСС или коммуниста. Слабо 
была поставлена комсомоль
ская учеба в политсети.

Все перечисленное вызывалр 
тревогу. Явно чувствовалось: 
партийные бюро автобаз под
ходят к работе с комсомолом 
с излишней, ничем не обосно
ванной осторожностью. Взве
сив и обсудив сложившуюся 
обстановку в партийном влия
нии на деятельность комсомол;- 
ской организации в целом по 
управлению автотранспорта, 
партийное бюро приняло кон
кретные решения.

Сегодня комсомольская ра
бота в управлении заметно 
оживилась — помогли старшие, 
коммунисты. Из шести секре
тарей первичных комсомоль
ских организаций автобаз два 
члена КПСС и два кандидата 
в члены партии. Пять молодых 
коммунистов избраны в коми
тет ВЛКСМ УАТ. Они ведут 
большую воспитательную и 
пропагандистскую работу сре
ди молодежи.

Стабилизировалась и дея
тельность комсомольского по
литпросвета: в двух кружках
политсети, где пропагандиста
ми коммунисты главный инже
нер седьмой автобазы А. А. 
Горельченко, начальник легко
вого парка третьей автобазы 
В. И. Скороходов, успешно 
идут занятия с молодежью. 
Юноши и девушки проявляют 
интерес к изучаемым материа
лам, глубоко знают его, умею г 
увязать с задачами сегодняш
него дня.

По сравнению с 1970 годом 
партийная прослойка в комсо
мольских рядах увеличилась 
втрое. Естественно, это сказа
лось прежде всего на деятель
ности членов ВЛКСМ  и на ра
боте с несоюзной молодежью.

Добрым примером, хороши
ми начинаниями, живой кипу
чей деятельностью славится у 
нас сегодня первичная комсо
мольская организация автоба
зы № 8, где секретарем Сергей 
Гаврилов.

Недавно коммунисты УАТ 
оказали ему большое доверие, 
приняв кандидатом в члены 
КПСС. II они не ошиблись. 
Сергей отличный слесарь, ак
тивный общественник. Все сво
бодное время отдает молоде
жи, но не забывает об учебе. 
Неслучайно его комсомольская 
организация в числе первых 
успешно сдала два этапа Ле
нинского зачета «Реше
ния X X IV  съезда — в 
жизнь!» и сейчас подводит 
итоги последнего — третьего 
.этапа. Комсомольцы и несоюз- 
иая' молодежь этой автобазы 
выполнили все обязательства, 
взятые по личным комплекс
ным планам, ударно трудятся 
во втором году девятой пяти
летки. Их девизы: «Пятилетку 
досрочно!», «Среднее образова
ние каждому комсомольцу!^.

А. Ц Ы ГАН Ь» 
секретарь парткома УАТ.

«...И ПЕСНИ О  НАС СПОЮТ»
СЛЕТ УДАРНИКОВ КОММУНИСТИЧЕСКОГО ТРУДА В СМУ-3

5 апреля в строительно-мон
тажном управлении № 3 со
стоялся слет бригад и ударни
ков коммунистического труда.

С основным докладом «Девя
той пятилетке — наш ударный 
труд!» выступил председатель 
постройкома II. С. Лелюк.

О выполнении личных социа
листических обязательств сле
ту доложил начальник плано
вого отдела СМУ В. Ф. Гаст. 
Впечатлениями о проходившем 
в Москве V II отраслевом съез
де профсоюзов поделилась с 
участниками слета делегат

съезда, инструментальщица 
А. Ф. Шестакова.

Большой интерес вызвало 
выступление бригадира мон
тажников Героя Социалистиче
ского Труда В. А. Дарчева.

— Наша бригада,— говорил 
он,-г выполнила план первого 
года девятой пятилетки за 10 
месяцев. План первого кварта
ла 1972 года нами выполнен 
на 180 процентов. Мы приняли 
социалистическое обязательсгзо 
закончить девятую пятилетку 
за три с половиной года и при

зываем все бригады поддер
жать наш почин,— закончил 
Дарчев иод бурные аплоди
сменты собравшихся.

На слете также выступили 
начальник участка И. Обухов, 
бригадир а р м а т у р щ и к о в  
Н. Чернов, начальник СМУ 
10. И. Авдеев и заместитель 
председателя групкома М. П. 
Зайцев. Слет принял обраще
ние ударников коммунистиче
ского труда СМУ-3 ко всем ра
бочим, ПТР и служащим 
СМУ-3.

ОБРАЩЕНИЕ

ВЫПОЛНЯЯ ГРАНДИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ ВТОРОГО ГОДА ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ, 
ВКЛЮ ЧИВШ ИСЬ ВО ВСЕНАРОДНОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ ПО ДО
СРОЧНОМУ ВЫПОЛНЕНИЮ  П ЯТИ ЛЕТН ЕЮ  ПЛАНА И ДОСРОЧНОЙ ВСТРЕЧЕ 50-Л Е- 
1 ИЯ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР, МЫ ОБРАЩАЕМСЯ КО ВСЕМ РАБОЧИМ, ИТР И 
СЛУЖАЩ ИМ НАШЕГО УПРАВЛЕНИЯ И ПРИЗЫ ВАЕМ :

1. Обеспечить ввод мощностей завода синтети
ческих моющих средств во II квартале 1972 года.

2. Обеспечить ввод комплекса ЭЛОУ+АВТ к 
20 декабря 1972 года.

Для решения этих задач обязуемся:
1. Улучшить организацию труда в бригадах.
2. Своевременно и досрочно выдавать все за

казы и изделия на объекты комплекса ЭЛОУ 
АВТ.

3. Сдаваемые объекты вводить в эксплуатацию 
с оценкой не ниже «хорошо».

4. Бережно относиться к расходованию строи-
Принято на слете ударников коммунист

тельных материалов.
5. Силами ОГМ обеспечить бесперебойную ра

боту механизмов.
Для досрочного пуска комплекса ЭЛО У-j-А В i' 

в эксплуатацию мы обращаемся к коллективам 
СМУ-4 и СМУ-7 с просьбой своевременно предо
ставить строителям фР0НТ работ; к механизато
рам УМа — обеспечивать бесперебойную работу 
механизмов; к работникам У П П — обеспечить 
своевременную поставку сборного железобетона; 
к работникам УПТК — обеспечить всеми необхо
димыми материалами и особенно металлом. 
ического труда СМУ-3.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

ЭФФЕКТ ДАЕТ НОВОЕ
За 1971 год по плану техни

ческого прогресса и повышения 
эффективности производства 
было внедрено 889 мероприя
тий, основное направление ко
торых совершенствование пла
нирования и управления, ин
дустриализация н механизация 
строительства, внедрение но
вой техники, передовой техно
логии производства, новых ма
териалов и конструкции, повы
шение заводской готовности 
изделий, повышения качества 
работ.

Экономический эффект or 
виедр'ения мероприятий плана 
технического прогресса в 
1971 году составил 3539. тысяч 
рублей, в том числе за счет 
внедрения новой техники 
664 тысячи рублей.

Рост производительности тру
да от внедрения мероприятий 
по новой технике за прошлый 
год составил 0,44 процента.

Основные меро п р и я т и я. 
внедренные в 1971 году: свар
ка стержней арматуры ванным 
способом с помощью полуав
томатов, предварительный элек
троподогрев бетонной смеси в 
кузовах автосамосвалов, сколь
зящая опалубка при возведе
нии монолитных железобетон
ных резервуаров, приспособле
ния для резки и сварки лино
леума при устройстве верхне
го покрытия пола, машинка 
для замоноличивания швов 
между плитами покрытия, уп
лотнения грунта грунтоуплот- 
ниющпмп машинами, вихревой 
диспергатор, укладчики кирпи
ча, машина по извлечению 
п устотооб р а зо ва телей п а пеле и 
ДВ, окраска дверных и окон
ных блоков в заводских усло
виях, механизация съема н по
грузки минваты, сборные желе
зобетонные изделия с повы
шенной заводской готовно
стью, установка для мойки

фляг из-под 
санкабин с 
готовностью.

С каждым 
ется объем

красок, выи>^. 
полной заводской

годом увеличива- 
строительно-мон- 

тажпых работ, выполняемых 
по сетевым графикам, строи
тельство промышленных и 
гражданских зданий и соору
жений в полносборном испол
нении. Процент полносборного 
строительства за 1971 год 
составил 62,1, в том числе по 
промышленному строительст
ву 49,2 и по жилищному и 
культурно-бытовому строи
тельству 8 процентов. Увели
чивается объем строительства 
из сборных железобетонных 
элементов новой серии.

Следует отметить, что за 
прошлый год подразделения 
стройки, не полностью выпрл- 
нилн мероприятия, которые бы
ли предусмотрены планом тех
нического прогресса. _ *_

На девятую пятилетку, в 
том числе на 1972 год, по всем 
подразделениям стройки сос
тавлен план технического про
гресса и повышения эффектив
ности производства, обеспечи
вающий выполнение программы 
XX IV  съезда КПСС но росту 
производительности труда и 
снижению себестоимости.

Главное направление, плана — 
дальнейшее повышение инду
стриализации и механизации 
строительного производства, 
применение более прогрессив
ной технологии, максимальное 
повышение заводской готовно
сти деталей, конструкций 
и др.

Задача всего коллектива 
стройки и, в первую очередь, 
инженерных служб—организо
вать п обеспечить безусловное 
выполнение всех мероприятий 
технического прогресса на 
1972 год. И. ТАКМАКОВ, 

экономист сектора новой 
техники.

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
На заметку «Эстетике — зеленый», напечатанную 16 февраля 

197? года сообщаем, что в блоке строящегося на ДОКе-1 столярного 
цеха предусмотрена установка новейших камер типа «ПАП» с авто
матическим управлением и дистационным контролем. Ввод в эк
сплуатацию этих камер предусматривает в первую очередь возве- 
деьиё цеха. В комплексе этого цеха будет и покрасочное отделение, 
где предусм< трена установка необходимого оборудования для олифов- 
ки и окраски столярных изделий. Общая площадь строящегося блока 
столярно-погонажного цеха без участка сушильных камер будет 
составлять 7290 квадратных метров. Существующий столярно-заго
товительный цех занимает площадь 1140 квадратных метров или 
меньше нового более чем в fi раз.

Организация олифовки столярки в плотничном цехе—явление вре
менное и вынужденное в связи с тем, что по предписанию инспекто
ра И К ВЦСПС, старое олифовочное помещение из-за ветхого сос
тояния была сломано. Производить олифовку непосредственно в 
сборочных отделениях по техническим условиям нельзя. Для при
менения пульвиризационной системы олифовки необходимо постро
ить специальные камеры.со сложной системой вентиляции, что прак
тически сделать в существующем отделении антисептики невозмож
но из-за ограниченной площади.

В. СТЕПАНЕНКО, главный инженер УПП.
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Много замечательных дев
чат, мастеров своего дела тру
дится в бригаде отделочников 
Аллы Максимовны Куркиной, 
на 5-м участке СМУ-5.

Нина Кузьмина пришла в

бригаду два гота назад после 
окончания ГПТУ и стала хо
рошим специалистом.

НА СНИМКЕ. Нина Кузь
мина.

Фото В НЕБОГИНА.



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
НЛ СТРОЙКАХ 

ПЯТИЛЕТКИ

Ивано-Франковская область. На 
Калужском химико-металлургиче
ском комбинате сооружается про
изводство четыреххлористого уг
лерода. Проектная мощность — 
десятки тысяч тонн в год. Четы
реххлористый углерод — пре
красный растворитель жиров и ма 
сел, лаков и смол, ускоритель вул
канизации каучука, применяется 
также при тушении огня, най
дет применение в фармацевтиче
ской и парфюмерной промышлен
ности.

На снимках: вверху — монтаж
ник треста «Химметаллургстрой» 
Мирослав Щербин; внизу — один 
из участков строительства произ
водства четыреххлористого угле
рода.
Фото В. Миговича.

(Фотохроника ТАСС)

СЕГОДНЯ НА ПУСКОВЫХ

Т О Р М О З Я Т  С Т Р О И Т Е Л И
Одной из главных причин 

невыполнения плана мои 
тажиыми предприятиями, 
участвующими в строитель
стве комплекса Э Л О У  + ДВТ. 
является сдерживание мон
тажа готовых конструкций. 
На иг/1.\ на комплексе про
веден рейд но выявлению 
истинных причин сдержива
ния работ монтажных бри
гад, частично или полностью 
обеспеченных металлоконст
рукциями п оборудованием. 

г>.'еид показал, 
гом виноваты 
СМУ-3 не сдало 
вентиляционпую 
сосной 70/20, хотя

что по мпо
строители, 

под монтаж 
камеру на

но гра
фику работы здесь должны 
быть выполнены до 30 мар
та. Задерживаются* генпод
рядчиком сроки изготовле
ния фундаментов под мон

таж горячен и холодной на
сосной. Медленно идет сда
ча трансформаторной иод- 
станции и операторной.

Всего восемь фундамен
тов изготовили строители 
СМУ-6, хотя к концу квар
тала должны были сдать 
24. В марте под монтаж 
должно также сдаваться 
здание под распределитель
ное устройство 0,4 киловат
та, но до настоящего време
ни здесь не закончены шту
катурные работы п не убра
ны леса.

Не ведутся работы на 
11 ефтеотдел и тел я х, пото м у 
что УП П  не выдало по 309 
заказу сборный железобе
тон. Не приступило до сих 
пор к строительству насос
ной СМУ-4.

Все это и тормозит рабо-

РЕЙД ПО ЭЛОУ 1-АВТ
ты монтажников. Руководи
телям подразделений, кото
рые возглавляю тт. Авде
ев, Попов, Зуев, необходи
мо срочно принять самые 
решительные меры по пред
ставлению фронта работ 
монтажникам.

Рейдовая бригада: 
Л. МОТУЗОВ, 

старший инженер Восточно- 
Сибирского I/правления 

Минмонтажспецстроя: 
В. ВА С И Л ЬЕВ , 

руководитель группы 
сетевого планирования и 

t/правления отдела 
главного технолога стройки: 

В . КО Ч Н ЕВ , 
секретарь комитета 

ВЛ КС М  стройки: 
Б . ПЕТУХОВ, 

член оперативного штаба 
пускового комплекса.

Мария Устиновна Осипо
ва 19 лет трудится в СМУ-7. 
Все эти годы ее отли
чает не только ударный
труд, но и активное участие 
в общественной жизни кол
лектива.

Фото В. Небогина.

В технической библиотеке стройки по
явился целый ряд книжных новинок для 
отделочников.

В серии «Моя профессия» вышла киша 
А. П. П Иванова «Штукатур». В ней рас
сказано о профессии штукатура, организа
ции труда н технологии его работы. Здесь 
изложена также система оплаты труда 
штукатура. Написана книга доступным 
языком.

Хорошим подспорьем в работе может 
стать книга В. И. Иванова «Материалове
дение для маляров». В книге вы найдете 
физико-механические свойства материалов 
(упругость, пластичность, морозостойкость, 
хрупкость, прочность и т. д.), а также осо
бые свойства материалов при выполнении 
отделочных работ (цвет, свето- и атмосфе- 
ростонкость). Книга снабжена таблицами, 
схемами, фотографиями.

Название книги М. К. Румянова «Ком
плексная механизация малярных работ» 
говорит о многом. В ней описаны наиболее 
прогрессивные способы организации, меха
низации и производства малярных работ 
на строительстве гражданских здании. 
Особл выделены вопросы организации цент
рализованного приготовления малярных со
ставов п полуфабрикатов, применение и - 
редвнжных малярных станций. Книга рас
считана на рабочнх-отделочииков.

Немаловажную роль в повышении про-
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ТЕБЕ,ОТДЕЛОЧНИК
фессионального мастерства отделочников 
сыграет учебник А. Е. Суржаненко «Деко
ративные малярные работы». Здесь дани 
сведения по подготовке поверхностей под 
декоративные окраски с помощью специ
альных составов и способы их изготовле
ния, подробно показана технология окра
ски, описаны операции по фактурной от
делке поверхностей н отделке по трафаре
ту, а также аэрография, матовка и расписка 
по стеклу. В книге есть цветное приложе
ние.

Для инженерно-технического персонала 
предназначена брошюра Ш. Н. Голант 
Внутренняя и наружная отделка зданий». 

В ней освещены вопросы эксплуатации и 
ремонта внутренней и наружной отделки 
жилых зданий, даются правила содержания 
и текущего ремонта по каждому виду от
делки, рассматриваются вопросы экономи
ки и содержания отделки.

Учебник же Б. П. Кривцова и И. Г. Ша
пиро «Плиточные мазаичные и ксилолито

вые работы» предназначен для тех, кто го
товится стать плиточником и. мозаичником. 
Он поможет разобраться в вопросах спе
циальной технологии и техники произвол 
ства плиточных, мазаичных, ксилолитовых 
п мастичных облицовок, расскажет, какие 
бывают облицовочные материалы, ра
створы, мастики, какими инструментами 
нужно пользоваться.

По-своему интересна книга Т. В. Агапо
ва, А. А. Новицкого и Б. Е. Петровского 
«Отделочные работы за рубежом», где
обобщен опыт работы строительных фирм 
по производству отделочных работ.

Многие из нас предпочитают делать ре
монт квартиры своими силами. Так возь
мите же в помощники книгу А. Шепелева 
«Ремонт квартиры своими силами». Она 
даст вам рецепты для приготовления 
растворов, шпаклевок, колеров, мастик, 
расскажет о способах выполнения ремонт
ных и новых работ, подскажет, какими ин
струментами нужно пользоваться.

Л. ЕРОЩ ЕНКО, библиотекарь

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllUlllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllllilllilllillllllllllUIIUIflllllllUUlI!
3 апреля во время монтажа 

железобетонного забора НПЗ в 
районе установки ЭЛОУ+АВТ 
произошел несчастный случай с 
рабочим СМУ-7 В. Есаповым. Лишь 
по счастливой случайности он ос
тался жив. Произошло это пото
му, что мастер СМУ-7 Овчинни
ков и прораб Иванов так <органи- 
зовали» монтаж забора, что рабо
чий Есапов вынужден был рабо
тать под стрелой автокрана.

В процессе расследования это
го несчастного случая выяснилось 
что проекта производства работ у 
мастера не было, несмотря на то, 
что монтаж велся в течение трех 
смен. Заместитель главного инже
нера СМУ-7 т. Кочаровский пы
тался предъявить комиссии «сы
рой» ППР, разработка которого 
еще только заканчивалась. Спра
шивается, кому нужны подобные 
очковтирательства?

В истекшем квартале на ряде 
строящихся объектов СМУ-7 не
которые ИТР и рабочие также 
нарушали правила техники без
опасности при производстве стро
ительно-монтажных работ. Анализ 
показал, что основными причина
ми такого положения является 
низкая технологическая и произ
водственная дисциплина среди 
руководителей работ, инженерно- 
технических работников и самих 
рабочих.

Большая часть нарушений пра
вил техники безопасности по объ
ектам СМУ-7, выявленная контро
лирующими лицами, объясняется 
не незнанием этих правил и от
сутствием средств и материалов 
для обеспечения безопасных усло
вий: труда, а пренебрежительным

Д Е Л О  К А ЖДОГ О
ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ—ПОД КОНТРОЛЬ!

отношением ответственных товари
щей к созданию нормальных ус
ловий труда для рабочих. Очень 
часто и без веских на то основа
ний работы в СМУ-7 осуществля
ются с отступлением от утверж
денной технической документа
ции. В январе на теплотрассе 
№ 4 прораб В. Юдин самовольно 
изменил технологию разработки 
грунта if монтажа фундаментов, 
что привело к нарушениям пра
вил техники безопасности: ,ие бы
ли выгорожены и обозначены 
•опасные зоны работы механиз
мов, отсутствовали лестницы для 
спуска рабочих в котлованы, а во 
время монтажа рабочие размеща
лись непосредственно под стре
лой трубоукладчика и под гру
зом.

Нередко личная неосторож
ность, недисциплинированность 
рабочих, удаль и лихачество при
водят к несчастным случаям иа 
производстве. Так, в феврале во 
время ремонта экскаватора в по
левых условиях был тяжело трав
мирован рабочий СМУ-7 В. Кра- 
совский. При разборке испол
нительного цилиндра без отсоеди
нения воздухопровода машинист 
экскаватора А. Емаков и его по
мощник В. Красовекнн, нарушая 
действующую техническую инст
рукцию по разборке и сборке до
рожно-строительных машин, реши

ли -сместить поршень сжатым 
воздухом. Емаков включил пода
чу воздуха в цилиндр, а Красов- 
скин поддерживал поршень рука
ми. Поршень был выброшен из 
цилиндра и нанес удар по правой 
руке Красовского.

Напрашивается вывод, что в 
СМУ-7 у рабочих, мастеров, про
рабов, главных инженеров и на
чальников участков еще не сло
жилось единого мнения о прави
лах безопасности, которые необ
ходимо неукоснительно соблюдать. 
Только при таком условии произ
водственный план можно выпол
нять без несчастных случаев.

Так, например, в январе под ру
ководством прораба В. Кийко 
производился монтаж сборных 
железобетонных элементов пиев- 
моколесным краном под действую
щей линией электропередач. В 
гом же месяце на ЭЛОУ + АВТ 
прораб А. Иванов разре
шил разработку мерзлого 
грунта экскаватором, несмотря на 
то, что в радиусе действия
клинбабы находились рабочие.
Опасная зона экскаватора была 
не обозначена.

В феврале А. Иванов на этой 
же установке разрешил машини
сту экскаватора В. Люшкину про̂  
изводить разработку грунта в
котловане под действующей ли
нией электропередач. Успешно «ос

ваивают» этот опыт мастер И. Тю- 
мкн и прораб А. Овчинников: они 
производили монтаж колонн эста
кады теплосети с помощью крана 
также под ЛЭП. Несмтря на то, 
что стрела крана перекрывала 
провода, наряд на работы с повы
шенной опасностью был оформ
лен, ограждение опасных зон от
сутствовало, а в местах монтажа 
находились бытовые помещения с 
людьми. ^Приспособлений для 
подъема и установки колони в 
стаканы фундаментов не было, и 
монтаж велся с помощью удавок.

Необходимым условием успеш
ной борьбы с нарушениями пра
вил техники безопасности являет
ся высокий уровень культуры про
изводства. Чтобы при выполне
нии ‘строительно-монтажных ра
бот руководители работ, ИТР и 
рабочие должны практиковать 
рассмотрение нарушений правил 
техники безопасности на собрани
ях бригад, участков, СМУ с вы
несением конкретных решений, а 
администрации — .принимать со- 
ответсвующне по ним меры. Осо
бые же случаи нарушений нужно 
рассматривать на заседаниях по- 
етройкома, в товарищеских судах 
и принимать строгие меры вплоть 
до освобождения от занимаемой 
должности или перевода на менее 
ответственные работы.

Словом, нужно поднять чувст

во ответственности каждого чле
на звена и бригады за обеспече
ние безопасности на своих рабо
чих местах, поскольку нарушения 
могут вызвать серьезные аварии 
и несчастные случаи. В договорач 
же о соревновании между брига
дами и участками необходимо 
включать коллективные обязател* 
ства по предупреждению этих на
рушений.

В отношении рабочих и ИТР, 
которые видят недостатки, знают 
о неисправности оборудования 
или механизмов, но не устраняют 
их, полагаясь на «авось», нужно 
принимать решительнейшие меры 
воздействия. Свое слово в этом 
могут сказать общественные ин
спекторы но охране труда.

Работа бригады или участка 
без нарушений правил техники 
безопасности, каждый поступок 
рабочего, предотвратившего нару
шение правил другими рабочими 
или проявленная инициатива в ус
транении обнаруженного наруше
ния — все это должно, по-моему, 
поощряться. Такие меры помогут 
улучшить состояние техники без
опасности, предотвратить травма 
тизм и уменьшить ущерб от при
нудительных остановок строи
тельно-монтажных работ на объ
ектах СМУ-7. Дело в том, что 
они ведь не прекращаются до сих 
пор.

П. ОРЛОВ, 
старший инженер отдела тех
ники безопасности.

апреля



МОСКВА. Здание Совета Экономической 
Взаимопомощи.

Фотохроника ТАСС.

й н ш м г и  т о т  
из т л я

Завершилась театральная неделя, в кото
рой актовый зал строителей принял самое 
деятельное участие. С большим успехом 
прошли постановки пьесы Т. Ян «Девочка и 
апрель», самодеятельные артисты показали 
ее на сценах клубов «Октябрь» и «Восход>\ 
Несмотря на непривычные условия — отсут
ствие декораций, актеры играли ровно, сла
женно и'цашли контакт со зрителем..

Теперь на счету спектакля — шесть ус
пешных показов. Предстоит еще одна по
ездка—в Усолье-Сибирское. На сцене клу
ба «Мир» драматический коллектив сыграет 
спектакль в последний раз, а затем присту
пит к работе над новой пьесой '

Н. БЕЛОВА.

Т В О Е  С В О Б О Д Н О Е
В Р Е М Я

Два общежития стройки — .\® 9 85 квар
тала и № 6 86 квартала — это восемьсот 
юношей и девушек. Администрация и сове- 
1ы общежитий внимательно изучают вкусы 
молодежи и, зная тягу к искусству, лите
ратуре, музыке, организовывают выходы в 
Дома культуры и кинотеатры, на вечера 
отдыха, постановки пьес и просмотр кино
фильмов. Но не только гостями бывают ре
бята н девушки, часто они принимают у 
себя в гостях лекторов и артистов.

С большим вниманием прослушали моло
дые строители лекцию о культуре поведе
ния, аплодировали заслуженному артисту 
Литовской ССР Анатолию Свенщицкому, ко
торый читал стихи Блока, Есенина, Евту- 
шенко, Межелайтиса.

Т. П АРФЕН F.HOK, рабкор.

Два дня проходил смотр художественной 
самодеятельности коллективов ГПТУ строи
тельства, молодежь которых посвятила его 
знаменательной дате образования иашег > 
государства. Участники показали обширную 
и интересную программу, которая сочетала 
в себе различные виды и жанры искусств.!. 
Здесь произведения советских композито
ров в хоровом и вокальном исполнении, 
сольные выступления, акробатические но
мера, художественное чтение, выступление 
духовых оркестров, а также исполнение 
отделыгых произведений русских классиков.

никноБение в самое существо песни — та
кую счасттивую характеристику у зрителей 
и жюри получили обе девочку. Следует or- 
метит!. и акробатов, их номера сделаны 
чисто, со вкусом.

Значительно больше замечаний вызывает 
жанр художественного слова и драматиче
ский. Чтецам свойственна некоторая упро
щенность в подаче текста, однообразие ин
тонаций. видимо, сказывается привычка 
читан, по школьному. Эти недостатки отно
сятся и к музыкально-драматическим ком
позициям, или, как стоит в програм-

50-ЛЕТИЮ СССР

„ М Ы  Л Ю Б И М  Р О Д И Н У . . . "
Широкий диапазон программы у хореогра
фических групп: от танцев народов СССР 
до современных бальных танцев.

Большое достоинство программ выступ
ление хоров. «Мы любим Родину», «Крас
ная гвоздика», «Это все Россия»,* «Песня о 
Волге» — даже этот неполный перечень го
ворит о том, насколько серьезные задачи 
стояли перед хористами, чтобы донести до 
слушателя величественный пафос и идею 
этих больших хоровых полотен. Заслужи
вают одобрения и вокальные ансамбли 
училищ. Они показали двух- и трехголосное 
пение и, что на мой взгляд самое ценное, 
стремление понять, осмыслить песню.

Похвально и то, что руководители худо
жественной самодеятельности и участники 
старались отойти от привычной формы ис
полнения того или иного номера, стреми
лись внести оригинальность, своеобразие. 
Это относится к песне «Ах, война» Фрадки
на, где интересно сочеталась декламация и 
пение, к танцам, которые показали учащие
ся ГПТУ-35. Очень украсили программу 
выступления солисты Наташа Давыдова п 
Люба Ленденева ГПТУ-32. Я бы отнес их 
выступление к лучшим среди всех училищ
ных вокалистов. Голоса приятного тембра, 
музыкальность, точная фразировка, про-

ме, вступлениям. Композиция несет в себе 
главный заряд идеи 50-летия СССР. Она 
открывает концерт, дает ему определенную 
тональность, настрой. А потому и требует 
разнообразного драматического материа
ла, интересной режиссуры. Мы же увидели 
довольно примелькавшуюся схему: чтецы- 
хор.

Но эти недочеты ни в коем случае не 
снижают ценности и важности всего, что 
сумела добиться и показать художествен
ная самодеятельность училищ. Смотр по
казал, как отметило жюрн, серьезную под
готовку всех участников, подбор н отработ
ку концертных программ. Также была от
мечена одна из важнейших сторон само
деятельного творчества — массовость. По 
сравнению с предыдущим смотром количе
ство участников намного увеличилось. Эго 
положительно сказалось на качественной 
стороне выступлений.

При подведении итогов выявились, лау
реаты, которым предстоит еще раз пока
зать свое мастерство на областном смотре 
художественной самодеятельности. Отобра
ны лучшие номера для заключительного 
концерта участников смотра, который бу
дет проходить в актовом зале строителен.

В. ЕФИМОВ, режиссер, член жюрн.

ДЕВУШКИ ИЗ 
„ВЕСЕЛИИ"

Молдавская ССР На
снимке: Людмила Кон
дакова — облицовщ и ц а, 
Лидия Гураль — связист, 
Алла Затнральная— тех
ник-строитель. Этих де
вушек сдружила общая 
увлеченность -- художе
ственная самодеятель
ность. Они активные уча
стницы народного ан
самбля песни и танил 
«Веселия» клуба треста 
«Кншииевстрой». Этот 
ансамбль известен как 
один из лучших, само
деятельных коллективов 
Молдавии. Он неодно
кратно завоевывал зва
ние лауреата на респуб
ликанских и всесоюзных

фестивалях народных 
несен и танцев.

Сейчас ансамбль «Ве
селия» готовит большую 
концертную программу, 
посвященную 50-летню

образования СССР. В нее 
войдут песни и танцы 
многих народов нашей 
страны.

Фото В. САДЧИКОВА.
(Фотохроника ТАСС).

НАШ КАЛЕНДАРЬ

И Д Е О Л О Г
П Е Р Е Д В И Ж Н И К О В

На последнем заседании клуба 
«Данко» шел разговор об Иване 
Николаевиче Крамском, 85 лет со 
дня смерти которого исполнилось 
5 апреля.

Выходец из бедной крестьян
ской семьи, рано потерявший отца, 
Иван Николаевич прошел тяже
лый путь от ретушера в малень
кой провинциальной фотографии 
до выдающегося художника, внес
шего значительный вклад в ра <- 
внтне русской живописи.

Талантливый юноша в 1857 году 
поступает в академию художеств, 
надеясь приобщиться к истинному 
искусству. Однако, вскоре он по
нимает, что хотя Академия и дает 
определенный круг знаний и ма
стерства, тем не менее, конечная 
цель в воспитании будущих ху
дожников далека от правды жиз
ни, того служения народу, какого 
требовали Белинский, Чернышев
ский и Добролюбов.

Всю свою жизнь Крамской по
следовательно н упорно боролся 
за реализм в искусстве, сначала в 
стенах Академии, в Артели худож
ников и, наконец, в Товариществе 
передвижных художественных вы
ставок. Деятельный, честный н 
принципиальный, он неукоснитель' 
но берег те прогрессивные начи
нания, на базе которых были соз
даны Артель, а потом и Товари
щество.

Среди жанровых работ Крам
ского наиболее известны: «Христос 
в пустыне», «Незнакомка», «Ие- 
утешяое горе». Но, пожалуй, наи
более ценное, что оставил худож
ник нам в наследство, это галерея 
мастерски исполненных портретов. 
Среди них Толстой, Шишкин, Ва
сильев, Третьяков, Боткин п мно
жество других, начиная с простых 
крестьян it кончая людьми, чьи 
имена будут жить века. Множе
ство портретов выполнялось по за
казам II М. Третьякова.

Не менее обширно и эпистоляр
ное наследие художника. В своих 
мночисленных письмах и статьях 
Крамской продолжал славное на
следие русских демократов. Имен
но поэтому о Крамском часто го
ворят как об идеологе передвнж- 
ннчества.

Книголюбы познакомились с об
ширной литературой о художнике, 
репродукциями его картин и ри
сунков.

Ю. ЛУКЬЯНОВ,
председатель клуба «Данко».
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
12, СРЕДА 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
'14.05—Для школьников. «Орлята 
учатся летать».
14.35—Новости.
14.45—«Творчество юных». Кон
церт.
15.55—Ленинский университет мил
лионов. «Стратегия и тактика ком
мунистических партий в современ
ных услозиях».
16.25—«Крутые дороги космоса». 
Премьера документального филь
ма.
17.25—«Созвездие Гагарина». Цикл 
песен А. Пахмутовой на стихи 
М. Добронравова исполняет Ю. Гу
ляев.
17.45—«11стребителн». Художест
венный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30— Телевизионная панорама.
19.45—Для молодежи «Встречи в 
Академгородке».
20 25—Песни о космосе.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21 00—«Звездная быль». В пере
даче принимает участие дважды 
Герой Советского Союза летчик- 
космонавт СССР В. Шаталов.
21.30—А. Бородин. «Богатырская 
симфония».
22 00—Торжественное заседание,

посвященное Дню космонавтики. 
Трансляция из Кремлевского Двор
ца съездов.
23.15—Концерт.
23.55—Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. ЧССР — 
СССР.
02.15—03.15— Перерыв.
03.15—Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. Финлян
дия Швеция (2 и 3 периоды).

13, ЧЕТВЕРГ
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

14.35—Новости,
14.45—Для детей. «Крошка». Пре
мьера телевизионного фильма.
16.10—«С песней в Финляндию». 
Фильм-концерт.
16.30—Ленинский уни в е р с и т е т 
миллионов. «Беседы о партии».
17.00—18.30— Перерыв.
18.30—Новости.
18.40—Цветное телевидение. Спор
тивная программа. Чемпионат ми
ра по хоккею. 1. ЧССР^СССР. 
2 и 3 периоды.
2. Финляндия—Швеция. 3 период. 
(В записи).
20.40—Чемпионат СССР но фи
гурному катанию.
21.55—Цветное телевидение. 
«Судьба женщины». Художествен
ный фильм.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Телевизионная панорама.

19.15 - «Товарищ секретарь». До
кументальный фильм.
19.25—Рейд «За культуру города».
19.55—Информцентр-72.
20.10—«Спокойной ночи, малы
ши!».
20.20 «Встречи с музыкантами». 
20.50- - « К у к л а ». Художественный 
фильм. (Польша). 1 2  серии.
23.25—«Советуем, предлагаем, ре
комендуем».
23.30—Новости.

14, ПЯТНИЦА 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

17.30—Новости.
17.40—Цветное телевидение. «Тени 
исчезают в полдень». Телевизион
ный художественный фильм. 4’ се
рия «Марьин утес».
18.55—лГде б ни был я». Телеви
зионный фильм-концерт.
19.55—Новости.
20.00—Цветное телевидение. «Ле
то рядового Дедова». Телевизион
ный художественный фильм.
21.10—Чемпионат СССР по фи
гурному катанию.
22.10—«Наука — сегодня».
22.40—Концерт Тувинского Госу
дарственного ансамбля «Саяны».
23.25—«Время».
23.55—Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. Финлян
дия -ЧССР.
02 15—03.25—Перерыв.

За редактора В. Г. КУРЬЯНИНОВ.

Учебный комбинат строитель
ства производит набор на кур
сы с отрывом от производства: 

электромонтеров, срок обу
чения 4 месяца, стипендия 
62 рубля;

машинистов автокр а и о в, 
срок обучения 2,5 месяца, сти
пендия 76 рублей Принимают
ся лица, имеющие права шо
фера;

слесарей строительных ма
шин, срок обучения 4 месяца,

стипендия 62 рубля;
машинистов - бульдозеристов. 

Принимаются лица, работаю
щие в строительстве, срок 
обучения 3 месяца (без отры
ва от производства);

На все курсы принимаются, 
отслужившие в армии, с обра
зованием не ниже 8 классов.

Обращаться но адресу: пос. 
Восточный, дом 18, телефоны: 
53-17, 80-43. Часы работы — 
с 9 до 17 без перерыва.

03.25- Цветное телевидение. Чем
пионат мира по хоккею. Швеция— 
СССР. В перерывах чемпионат 
СССР но тяжелой атлетике.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.00 -Телевизионная панорама. 
19.20—Для детей. «Крот н раке
та». Мнльтфильм.
19.30—«Странички-невелички».
20.00— «Тайна железной двери».
X у дож ест ве н 11 ы й фильм.

Лекция И. С. Лапидус « III мир: 
проблемы социалистической ориен
тации» (лекторий «Мир сегодня»), 
состоится в актовом зале строи
телей 14 апреля в 20 часов. Вход 
свободный.

Коллектив отдела кадров за во й  
ЖБИ-1 УПП выражает искреннее 
соболезнование старшему инспекто
ру отдела кадров УПП  Фаичс 
Атексеевне Дубровиной по новоау 
тяжелоЛ утраты—смерти матери 

Д У БРО ВИ Н О Й  
Евдокии Егоровны.

Коллектив УПП  стройки вырг 
жает искреннее соболезнование ра 
ботинку отдела главного энергетика 
Владимиру Ивановичу Аленых по 
поводу безвременной смерти отца 

А Л ЕН Ы Х  
Ивана Леонтьевича, 

старейшего работника Ангарского 
отделения Иркутскэнерго.
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