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В ЦК КПСС, ПРЕЗИДИУМЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
И СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

Об итогах с о в е т с к о -  
а м е р и к а н с к и х  переговоров

Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Министров СССР рассмот
рели сообщение Генерального секретаря ПК 
КПСС товарища Л И. Брежнева об итогах со 
ветско-америкамских переговоров на высшем уров
не, всецело одобрили большую работу, проведен
ную на переговорах делегацией Советского Со
юза.

Переговоры советских руководителей Гене
рального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И 
Брежнева, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Н. В Подгорного, Пред 
седателя Совета Министров СССР товарища
А. Н. Косьпнна — с Президентом США Р. Ник
соном во время его визита в СССР с 22 по 30 
мая 1972 года, подписанные в ходе этих перего
воров совместные документы имеют важное меж
дународное значение и представляют собой су
щественный шаг в развитии советско-американ
ских отношении, содействуют укреплению прин
ципа мирною сосуществования государств с раз
личным социальным строем, делу мира и бею 
пасности народов.

Принятый в Москве документ «Основы взаи
моотношений между Союзом Советских Социа 
листических Республик и Соединенными Штата- 
ви Америки» создает международно-правовые 
предпосылки для того, чтобы связи и сотрудни 
чество между ними во всех областях, представ
ляющих взаимный интерес, строились на прочной, 
долговременной основе, без какого бы то ни бы
ло ущерба для третьих стран. Последовательная 
реализация этих принципов в политической прак
тике обоих государств будет содействовать даль
нейшей нормализации советско-американских 
отношений и оздоровлению всей международной 
сбстановкн

Заключение договора об ограничении систем 
противоракетной обороны и временного соглаше
ния о некоторых мерах в области ограничения 
стратегических наступательных вооружений — это 
важнейшая мера, способствующая ослаблению 
угрозы ядерной войны, сдерживанию гонки воору
жении и открывающая перспективы продвижения 
к всеобщему разоружению. Она отвечает интере
сам советского и американского народов и всего 
человечества.

Советско-американские соглашения о сотруд
ничестве в области охраны окружающей среды, 
здравоохранения, космоса, в различных отраслях 
науки и техники и ряд других соглашений отве
чают как обоюдным государственным интересам, 
так и самым непосредственным жизненным по
требностям людей, полностью служат мирным це-

лям. Советский Союз выступает за развитие тор
говых, широких экономических связей с США, 
считая, что и в этой области можно найти 
взаимовыгодные решения.

В советских руководящих кругах расценивают 
как благоприятный фактор европейской безопас
ности совпадение мнений СССР и США о пози
тивном значении договора между СССР и ФРГ 
от 12 августа 1970 г., четырехстороннего согла
шения по вопросам, относящимся к западным сек
торам Берлина, н выраженную обеими сторонами 
готовность внести соответствующий вклад в про
исходящий процесс разрядки обстановки и раз
вития мирного сотрудничества между государст
вами в Европе, в подготовку и проведение об
щеевропейского совещания.

В ходе переговоров стороны подтвердили, что 
мирное урегулирование на Ближнем Востоке дол
жно быть осуществлено на основе иоследова 
тельного выполнения резолюции Nfe 242 Совета 
Безопасности. Была подчеркнута неизменность 
позиции Советского Союза в поддержку справед
ливого дела арабских народов и его готовность 
активно способствовать выполнению упомянутой 
резолюции Совета Безопасности.

Руководящие органы КПСС и Советского го
сударства выражают полную поддержку последо
вательной, твердой позиции, изложенной на по 
реговорах советской делегацией по вопросу про
должающейся агрессии США во Вьетнаме и дру
гих странах Индокитая. Солидарность Советской 
страны с героической борьбой вьетнамского наро
да была и остается незыблемой.

Итоги советско-американских переговоров еще 
раз показали, что в современных условиях спор
ные международные вопросы не могут решаться 
методами политики с «позиции силы». Они могут 
и должны быть урегулированы путем переговоров 
на основе соблюдения принципа равенства и рав
ной безопасности сторон, взаимного уважения 
интересов, всеобщего утверждения в международ
ных отношениях принципа мирного сосущество
вания государств с различным социальным стро
ем, независимо от того, большие они или малые.

Политбюро ЦК КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР, Совет Министров СССР с глубо
ким удовлетворением отмечают, что благодаря 
правильной, ленинской политике КПСС и само
отверженному труду советского народа происхо
дит постоянное укрепление мощи Советского Со
юза, что отвечает интересам мирового социализ- 
ва, упрочению мира и международной безопас
ности.
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ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР 
СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА РСФСР
СоветаПрезидиум Верховного 

РСФСР постановляет:
Созвать третью сессию Верхов

ного Совета Российской Советской 
Федеративной Социалистической 
Республики восьмого созыва 29 
июня 1972 года в гор. Москве. 

Председатель Президиума 
Верховного Совета РСФСР

М. ЯСНОВ. 
Секретарь Президиума 
Верховного Совета РСФСР

X. ПЕШКОВ. 
Москва, 2 июня 1972 года.

НОВИНКИ
СТРОИТЕЛЬСТВА

Оригинальную машину для стро
ителей создали ученые Московско
го Центрального научно-исследо- 
вательского института организа
ции, механизации и технической 
помощи строительству. Машина 
имеет комплекс сменных механиз
мов и может выполнять семь раз
личных операций: монтировать
обочины тротуаров, укладывать в 
траншеи трубы различного диа
метра, разгружать строительные 
материалы, с помощью грейферно
го ковша выкапывать песок, гра
вий и т. д.

На снимке: новая машина для 
строителей. i  , ,

Фото А. Дилнса.
Фотохроника ТАСС.

Б И Р Ж А  М Е Н Я Е Т  О Б Л И К
Не узнать в эти дни биржу 

круглого леса ДОКа-2 управ
ления производственных пред
приятий. На месте завалов ле
са — ровная площадка. В сто
роне аккуратно сложены чурки 
распиленного леса, предназна
ченного для продажи населе
нию. Стучат молотки строите
лей, бульдозер разравнивает 
гравийную площадку.

По всему чувствуется, что 
биржа тщательно готовится к 
приемке леса. Подготовка идет 
интенсивно, напряженно. Сам 
начальник цеха размечает ко
лышками места, на которых 
будут опоры эстакады для по
луавтоматической бревнотаски 
ИТ-1М.

С вводом в строй действу
ющих бревнотаски и монтажом 
козлового крана грузоподъем
ностью 10 тонн условия труда 
на бирже изменятся коренным 
образом.

Новая бревнотаска позволит 
доставляемый лесовозами лес 
сортировать по диаметрам. До 
этого лес штабелевался лишь 
частично сортированным, что 
требовало дополнительной сор 
тировки в бассейне.

С пуском в работу второго 
крана на ДОКе появится воз
можность 24 тысячи кубиче
ских метра леса складировать 
непосредственно в зоне дейст
вия кранов. А это позволит

частично избавиться от лебе
док, складирование с помощью 
которых более трудоемкое.

На новой линии смонтирова
но 2 питателя поштучной вы
дачи бревен на бревнотаску. 
Еще один такой питатель бу
дет установлен на старой ли
нии. Полуавтоматические пита
тели подачи бревен значитель
но облегчают труд рабочих, 
занятых на откатке бревен.

Ввод в строй действующих 
нового рейда на ДОКе-1 даст 
возможность второму деревооб
рабатывающему комбинату от
казаться от лебедок и нагромож
дения леса на территории, так 
как с нового рейда лес будет 
поступать на биржу постоян
но.

Реконструкция биржи уже 
в этом году позволит ДОКу-2 
наладить ритмичную работу, 
сократить ручной труд, улуч
шить культуру труда и — что 
самое главное — качественно 
сортировать лес.

Затраты на реконструкцию 
окупятся за два года и 7 ме
сяцев. Снижение себестоимо
сти на кубический метр круг
лого леса после реконструкции 
биржи составит 8 копеек н 
даст прибыль 13,6 тысячи руб
лей в год.

Л. ЗУЕВА,
главный технолог ДОКа-2.

Электросварщики Э. Р. Воцке и В. Т. Шулаев — ударники ком 
мунистического труда.. лучшие сварщики 3-го участка СМУ-4. 
_______________________________________________ Фото В. Небогина.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ
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LI ТОГИ работы с кадрами за 
первый квартал 1972 года по

казывают, что большинство работ
ников активно участвуют в произ
водстве, строго соблюдают пра
вила трудового внутреннего рас
порядка, что в значительной сте
пени положительно влияет на вы
полнение государственного плана.

Наименьшая текучесть кадров 
в СМУ 1, СМУ 2, СМУ-3, СМУ-4, 
СМУ 5, СМУ-7, УМ, РМЗ. 
ДОК-2 и др. Однако, в целом по 
строительству результаты работы 
с кадрами за первый квартал 1972 
года значительно хуже, чем за 
этот же период 1971 года.

Слабо еще ведут работу по за
креплению рабочих кадров руко 
водители отделов кадров треста 
Зимахимстрой (Б В. Бабушкин,
Н. Н. Тележинская), СМУ-7 (В И 
Зверович), СМУ-8 (Г. II Слонец 
кий), УЭС (И Ф Косенков), за 
вод ЖБИ-4 (А А. Алексюк) и 
другие.

Работа с кадрами в большинст
ве подразделений проводится без 
анализа причин, влияющих на те

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО АДМИНИСТРАЦИИ
кучесть. Не обобщается, не рас
пространяется положительный 
опыт работы с кадрами среди 
участков и цехов. Не контроли
руется деятельность обществен
ных советов при отделах кадров. 
Многогранную работу с кадрами 
указанные руководители свели к 
рассмотрению заявлений рабочих, 
подаваемых на увольнение. Хуже 
того, в отдельных подразделениях 
общественные советы преврати
лись в формальный орган и пере
стали существовать (ЖКУ, завод 
ЖБИ-4, СМУ-10).

Все еще остается велико число 
(354) уволенных по собственному 
желанию Главная причина уволь
нения — отсутствие жилья на 
стройке. Не менее важным факто
ром является и слабая работа 
по разъяснению рабочим при по
ступлении на стройку, какими

возможностями располагает пред
приятие по обеспечению жильем, 
в каких условиях предстоит рабо
тать и как будет оплачиваться их 
ТРУД-

Нередко допускаются грубые на
рушения законодательства, осо
бенно при увольнении несовер
шеннолетних рабочих. Значитель
ное число подростков уволено без 
разрешения на то комиссии гор
совета по делам несовершенно
летних.

Текучесть кадров отрицательно 
сказывается на трудовой дисцип
лине. В первом квартале 1972 го 
да 411 рабочих совершили 433 про 
гула с потерей 880 рабочих дней. 
Наибольшее количество прогуль
щиков приходится на греет Зн- 
махимстрой (65 человек), СМУ-3 
(24). СМУ-5 (32) и т. д.

Работа по предупреждению на

рушений трудовой дисциплины 
проводится у нас еще крайне сла
бо. Прогульщики не всегда обсуж
даются на собраниях, не держа г 
ответ за свои поступки перед кол
лективом. Общественные советы 
отделов кадров и товарищеские 
суды не ведут должной профп 
.тактической работы по предупре
ждению нарушений. Так, из 411 
человек, совершивших прогулы за 
последнее время, только 162 ра
зобраны на собраниях в бригадах 
п на заседаниях цехкомов. I h  11 
дела о прогуле, направленного в 
товарищеские суды, рассмотрено 
только 22.

Мероприятия, разработанные на 
1972 год руководством управле
ния строительства, партийным ко
митетом и групкомом по закреп
лению кадров п укреплению дис
циплины, не выполняются. Из

представленных подразделениями 
информаций видно, что вся рабо
та с подростками сводится к про
стому их учету. Не видно повсе
дневной воспитательной работы. 
Так, например, информация о 
боте с подростками на заводе 
лезобетонных изделий .Vs 4 п о д 
ставлена в отдел кадров строи
тельства... текстом в три строчки.

Чтобы исправить в ближайшее 
время создавшееся положение, or 
начальников отделов кадров под- 
разделениг. требуется, прежде все
го, глубокое изучение меропрпя 
тип, утвержденных руководством 
управления строительства. парт
комом и групкомом, направлен 
пых на сокращение текучести ра 
бочих кадров, укрепление трудо
вой дисциплины и предупрежде 
пне правонарушений. Этим доку 
ментом следует руководствоваться 
постоянно, строго соблюдая сроки 
его исполнения.

С. ЗАМАРАТСКИа 
руководитель группы отдела 
кадров стройки.

К О Г Д А  Р А Б О Т А  
П О  Д У Ш Е

Приказом начальника строи
тельства группе инженеров и 
рабочих объявлена благодар
ность «За активное участие в 
организации и проведении меж 
построечной школы» В числе 
поощренных и штукатур из пя
того строительно-монтажного 
управления Галя Афанасьева.

Высокая оценка труда вы
пускницы ГПТУ, проработав 
шей на стройке всего два года, 
взволновала и вдохновила де
вушку. Теперь Галя не сомне
вается — профессия выбрана 
правильно. Дело по душе. Оно 
приносит радость, пользу лю 
дям, его высоко ценят.

...В ту последнюю школьную 
весну выпускница средней шко
лы Галя Афанасьева часто ухо
дила вместе со своими подруж
ками Олей Галуза и Верой 
Кулешовой за околицу родно
го села Сулкей, что близ Кул- 
тука. Там, уединившись, девуш 
кн мечтали о красивых горо
дах, выстроенных своими ру
ками. Уже тогда они хотели 
стать строителями...

Их желание окончательно ук
репилось, когда в село при
ехала из Ангарска Галина те
тя — штукатур-маляр из пя
того строительно - монтажного 
управления. Ее рассказы без
мерно волновали подружек — 
хотелось быстрей научиться 
строить. II так же хорошо, с 
гордостью, говорить о своей 
профессии ..

Сразу же после окончания 
школы Галя с подружками 
едет в Ангарск. Все вместе 
поступают учиться в городское 
профессионально - техническое 
училище. Все успешно его за
канчивают. И вот, наконец, меч
та сбылась: они — строители. 
Трудятся в лучшем коллективе 

бригаде Марии Плачинды. 
Однако не все гладко шло у 
девчат на первых порах. Труд
но справиться с производствен
ной нормой — большую часть 
операций приходится выпол
нять вручную. Трудности вы
зывали сомнения: правильно
ли сделан выбор? За то ли де 
ло взялись?

Помогла иайги себя, полю
бить профессию штукатура, 
развеяла сомнения у Гали п - 
ее подруг бригадир — опытная, 
по-матерински чуткая, забот
ливая Мария Яковлевна Пла- 
чнида. А когда она вернулась 
из Кирово-Чепецка, где прохо
дила >1ежпостроечная отрасле
вая школа, и взволнованно рас
сказала своим подопечным о 
новых затирочных машинках, 
которыми можно работать лег
ко, просто, с высокой произво
дительностью и качеством, дев
чата в один голос заявили:

«Оевоим эту малую механиза
цию!».

Выбор пал на Галю Афанась
еву — ей первой бригадир до
верила освоить затирочную 
машинку. Мария Яковлевна не 
ошиблась. Галя старалась изо 
всех сил, и результат превзо
шел все ожидания...

Галя доказала: чтобы хоро
шо работать с таким инстру
ментом, нужно быть сильной, 
ловкой, грамотной. А для это
го надо заниматься спортом, 
учиться.

Каждое утро до начала ра
боты Галя выходит на легко
атлетическую тренировку 
бегает, затем обливается хо
лодной водой. Так ей удалось 
за короткий срок закалить 
свою волю, стать сильной. А 
занятия в десятом классе по
могли грамотно разбираться во 
всем новом. Все вместе взятое 
дало возможность в короткий 
срок освоить новые методы 
труда. Сегодня, кроме Гали, 
научились работать с машин
кой еще несколько штукатуров.

Поэтому, когда было приня
то решение провести межпост* 
роечную школу передового 
опыта по штукатурным рабо
там в Ангарске, выбор пал на 
бригаду Плачинды. А Галя уже 
находилась в роли инструктора. 
Она должна была показать 
всей стройке свое мастерство 
по машинной затирке накры- 
вочного слоя.

19 участников школы—пред
ставители всех подразделений 
строительства — пришли в тог 
день в бригаду Плачинды. Га
ля продемонстрировала высо
кое мастерство, показав участ
никам передовые приемы и ме
тоды труда на затирочной ма
шинке.

Сегодняшняя работа машинки 
уже не удовлетворяет Галю. 
Она думает над тем, как бы
стрее решить вопрос автомати
ческой подачи воды, необходи
мой при затирке. Если удастся 
это осуществить, высвободится 
время, уходящее на подключе
ние и отключение машинки в 
период смачивания кисти.

Чтобы разбираться во всех 
тонкостях строительного дела,
нужно много знать. Галя об 
этом помнит, ее мечта — по
ступить в этом году в институт. 
Можно с уверенностью ска
зать, что мечта девушки обя
зательно осуществится, как
осуществилось желание стать 
настоящим строителем.

J1. КОВАЛЕНКО, 
нештатный корреспондент.

Труженики фабрик и заводоз, 
выпускающих товары для народа, 
приходят к своему празднику ,с 
большими трудовыми достижени
ями.

Поставленная партией задача 
ускоренного увеличения выпуска 
предметов первой необходимости, 
значительного улучшения их каче
ства, расширения и обновления 
ассортимента успешно выполни* 
ется.

Этому способствуют и новая

техника, и творческий труд люден.
Завороженным взором вы следи

те за игрой талантливого пиани-

лет назад еще совсем юной де
вушкой начала она свой труд, 
ткачиха управляет четырнадцатью 
автоматами.

Е. Демидова — артист в своем 
деле. На устранение обрыва ниги 
в станке-автомате иная работница 
затрачивает 25, а то и 30 секунд. 
Екатерина Яковлевна делает это 
за 14 секунд.

Ткачиха с фабрики «Рабочий»
— инициатор патриотического ^ви 
ження текстильщиц за досрочное 
выполнение заданий девятой пя
тилетки В это соревнование вклю
чилось 950 работниц предприятия. 
А их достижения говорят сами за 
себя. 23 тысячи сэкономленных 
дней с начала пятилетки уже по
зволили фабрике произвести сверх 
плана 900 тысяч метров ткани.

С начала пятилетки Е. Деми
дова выпустила почти 25 тысяч 
метров сверхплановой ткани. 
Сейчас ее станки ткут уже в счет 
ноября. Ткачиха взяла обязательст
во завершить план двух с поло
виной лет к 50-летию образования 
СССР.

Почин ленинградки нашел от- 
ста: быстрые движения рук, вдох- клик на всех текстильных пр*д- 
новенные жесты, осанка — все у прнятиях города на Неве, его 
него сливается в единый творче- подхватили в Ташкенте и Херсо- 
ский порыв... не, на многих крупных текстнль-

Нечто подобное ощутит и тот, ных и хлопчатобумажных комби- 
кто понаблюдает за виртуозной патах страны, 
работой ленинградской ткачихи- На снимке: Е. Я. Демидова бе-
многостаночницы Екатерины Де- седует с молодыми работницами, 
мидовой. На прядильно-ткацкой Фото П. Федотова,
фабрике «Рабочий», где двенадцать Фотохроника ТАСС.

Соревнуются водители
Коллективы автобаз №№? 2 и 5 управления ав

томобильного транспорта, пожалуй, самые старей
шие на стройке. Их водительский состав обеспе
чивает объекты строительства самыми разнооб
разными грузами: раствором, бетоном, продукцн 
ей гравийной фабрики, железобетонными изделия
ми, всевозможными материалами и т. д. Надо 
отметить, что эти коллективы всегда успешно 
справляются со своими заданиями.

Не так давно автомобилистами были приняты 
повышенные социалистические обязательства в 
честь 50-летия образования СССР. Автобазы 
№№ 2 и 5 заключили между собой коллективный 
договор — вызвали друг друга на соревнование. 
Такие же договоры были заключены и между 
автоколоннами. Каждый водитель взял на себя 
индивидуальные обязательства. Так, в автобазе 
№ 2 личными обязательствами охвачено 300 че
ловек, из них 136 — ударников коммунистическо
го труда.

По итогам проверки принятых социалистиче
ских обязательств между этими двумя коллек
тивами автобаза № 2 вышла победительницей. 
Она показала наиболее высокие производственные 
достижения и по всем пунктам коллективного 
договора опередила своего соперника — авто
базу № 5.

Победительнице на совместном заседании ру
ководства, парткома и постройкома УАТа присуж
дено первое место с вручением переходящего 
красного знамени.

Следует отдать должное и коллективу автоба
зы Nb 5. Он неплохо справился с государственным

планом, не выполнив только задание по коэф
фициенту использования парка.

Большой личный вклад в общее дело по выпол 
нению'социалистических обязательств внесли шо
феры автобазы № 2 А. Выходцев, Б. Минин, Н. 
Балюев. слесарь-моторист М. Соболев. В автоба
зе № 5 — водители Н. Нездолий, Б. Мусев, А. 
Хочев и другие. Все они не только отлично тру
дятся, но и занимаются общественными делами: 
одни являются председателями цеховых комите
тов, другие — членами рабочкомов. Ведут боль
шую воспитательную работу в своих коллекти
вах, помогают молодым водителям осваивать не
легкую профессию шофера, знакомят с лучшими 
традициями своих автобаз.

Наряду с достигнутыми успехами в коллекти
вах имеется и ряд существенных недостатков, 
в том числе высокая текучесть кадров. Так, 
например, в автобазе № 5 за первый квартал 
принято 39 человек, уволилось 30. Еще не пол
ностью изжито пьянство. Об этом свидетельст
вует восемь пребываний шоферами медицинского 
вытрезвителя в нервом квартале.

Партийным, профсоюзным и комсомольским ор
ганизациям автобаз еще много нужно порабо
тать, чтобы улучшить трудовую дисциплину, тем 
самым выполнить свои соцобязательства во вто
ром квартале.

В. МЕНЬШИКОВ,
председатель объединенного постройкома УАТа.
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Б П Л Е Т Е Н Ь  НОТ
Выпуск отдела НОТиУ и лаборатории HOTi

двумя соплами позволяет более 
полно и рационально использовать 
штукатурную станцию.

Для работы двумя соплами ис
пользуются гибкие, облегченные 
растворные шланги диаметром 32 
миллиметра. Они подключаются 
к магистральному раствороводу 
диаметром 50 миллиметров. Шлан
ги длиной 15 метров позволяют 
одновременно работать в разных 
помещениях. При совместной ра 
боте двух сопловщиков раствор 
ложится на стену мягче и раз
брызгивается не так сильно, как 
при работе одним соплом. Прежде

струкции СМУ-2. Их можно быст
ро собрать и разобрать, а при на
добности такие подмости просто 
отрегулировать в зависимости от 
высоты помещения. Подмости да
ст аточно легкие, чтобы с ними 
могли работать и женские брига
ды — нес одного элемента подмо
стей — 12 килограммов.

М ЕЖПОСТРОЕЧНАЯ школа 
закончила свою работу 29 

апреля На ее закрытии не толь 
ко подводили итоги и выдавали 
удостоверения. Каждый из уча
стников высказал свое мнение о 
научной организации труда брига
ды штукатуров и о тех передовых

IшШк приходилось часто менять давлс- методах, которым их научили.

Ш Т У К А Т У Р А М -  П Е Р Е Д О В ЫЕ  М Е Т О Д Ы
ПО МАТЕРИАЛАМ МЕЖПОСТРОЕЧНОЙ ШКОЛЫ

Н А Ч А Л О
В Ж ИЛИЩ НОМ II ГРАЖ

ДАНСКОМ строительстве 
штукатурные работы составляют 
15 процентов общей стоимости, а 
по трудоемкости — 20—30 про
центов. На оштукатуривание внут
ренних поверхностей здания обыч
но уходит почти четвертая часть 
времени, отведенного на отделоч
ные работы. Видно, что штука
турные работы являются еще не
достаточно производительными и 
требуют резкого повышения их 
эффективности.

Добиться этого можно несколь
кими путями. Один из них — 
внедрение передовых методов гру
да с одновременным применением 
комплексной механизации всех 
процессов. Формой распростране
ния передового опыта, накоплен
ного какой-либо бригадой, на на
шей стройке стали межпостроеч- 
ные школы.

Одна из таких школ по штука
турным работам проводилась по 
плану мероприятий лаборатории 
НОТ с 20 по 29 апреля в подраз
делении СМУ-5 на объекте 207 
квартала.

Цель школы состояла в том, 
чтобы обучить участников передо
вым методам труда, показать 
комплексную механизацию на шту
катурных работах. В работе шко
лы приняли участие наиболее ква
лифицированные штукатуры, бри
гадиры, инженеры.

Школа по штукатурным рабо
там проводилась в бригаде М. Я. 
Плачинды. Эта бригада интересна 
тем, что еще в начале 1971 года 
выработка на один человеко-день 
в ней составила 9,6 квадратных 
метра. Вот почему конкретно 
по этой бригаде перед лаборато
рией НОТ встала задача — повы
сить выработку путем грамотной 
организации труда в бригаде, из
менением технологии производства 
и внедрением передовых методов 
и приемов труда. За бригадой 
закрепили инструктора передовых 
методов труда, которому пред
стояло не только проанализиро
вать причины низкой производи
тельности, но и внедрить в брига
де рекомендации лаборатории.

В предложенных рекомендациях 
содержалось решение проблемы 
разделения и кооперации труда. 
После внедрения рекоменадций 
лаборатории НОТ дела в бригаде 
М. Плачинды пошли значительно 
лучше. И сегодня, когда устойчи
вая дневная выработка на одного 
штукатура бригады составляет 13 
квадратных метров, можно и нуж
но накопленный опыт распростра
нять во всех подразделениях па
шей стройки.

ОРГАНИЗА 
БРТРУДА РАДЕ

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ произво
дительности труда в бригаде 

М. Плачинды основные усилия 
коллектива лаборатории были на

правлены на улучшение организа
ции труда и обслуживания рабо
чих мест. Одновременно с вопро
сом механизации отдельных шту
катурных процессов был решен 
вопрос о специализации звеньев 
по отдельным трудовым процес
сам. Был определен оптимальный 
состав бригады для работы по
точно-расчлененным методом с вы
работкой на человека 13 квадрат
ных метров в смену. Расчеты по
казали, что наиболее работоспо
собный коллектив должен быть 
численностью шестнадцать чело
век. Бригаду разделили на пять 
звеньев. Каждому звену поруча
лось выполнять определенную опе
рацию в строго заданном объе
ме. Для создания единого поток.!, 
учитывая сменную :выработку 
звена, занимающегося, механизи
рованным нанесением раствора на 
стены, были тщательно рассчита
ны и все другие звенья.

На отделке аптеки 207-го квар
тала бригада М. Плачинды проде
монстрировала участникам межпо- 
строечной школы работу поточно- 
расчлененным методом. Затем уча
стники школы были разбиты по 
звеньям и в течение практическо
го обучения прошли каждый вид 
работ этим методом сами.

Первое звено из двух штукату
ров 3-го разряда и одного 2-го 
разряда занимается подготовкой 
поверхности под штукатурку. Сте
ны очищаются ст пыли и грязи, 
удаляются наплывы раствора. Од
новременно происходит нанесение 
марок. Подготовив необходимый 
фронт работ, первое звено может 
выполнять штукатурку небольших 
площадей в стесненных условиях, 
там, где механизированный способ 
затруднен.

Ритм работ определяет второе 
звено, занимающееся нанесением 
обрызга, грунта и накрывочного 
слоя. В этом звене работают 5 
штукатуров: один с четвертым
разрядом, трое—с третьим; к это
му же звену относится и мото
рист штукатурной станции. Звено 
должно выполнить не менее 200 
квадратных метров в смену. Опе
ратор работает с соплом, осталь
ные занимаются разравниванием 
и подбором раствора, формирова
нием лузг и усенков. Специали
зированное звено плотников, не 
входящее в состав бригады, дол
жно установить подмости на двух
сменную работу этого звена, так 
так лишь в таком случае бригада 
получает возможность работать 
потоком.

Третье звено из четырех штука
туров 3-го разряда выполняет за
тирку оштукатуренных поверхно
стей. В составе потока это звено 
двигается за вторым с разрывом 
в одну рабочую смену. После вы 
полнения накрывочного слоя вто
рым звеном двое штукатуров из 
третьего звена производят чисто
вую натирку лузг и усенков, а 
двое других выполняют механи
зированную затирку. В местах 
примыкания стен, прохода труб, 
выступов, пилястр и ниш затирка 
выполняется вручную.

Четвертое звено из двух рабо
чих 3-го разряда, работая парал

лельно с третьим, оштукатуривает 
оконные и дверные откосы.

И, наконец, пятое звено из двух 
штукатуров 3-го разряда, работая 
параллельно со вторым звеном, з а 
делывает швы между плитами пе
рекрытия с нарезкой рустов.

I ]  РИ ВНЕДРЕНИЙ поточио-
■ ■ расчлененного метода лабора 

тории НОТ удалось найти резерьы 
рабочего времени. Потери времени 
сократились на переходы и под
готовку рабочих мест. Одновре
менно повысилось и качество ра
бот, так как разделение труда в 
штукатурных бригадах создает 
условия для повышения мастерст
ва рабочих. Заметно повышается 
ответственность каждого члена 
бригады за выполняемую им опе
рацию. Если раньше бригада воз
вращалась в оштукатуренное поме
щение. чтобы устранить различные 
недоработки, то при внедрении по
точно-расчлененного метода такая 
необходимость отпала.

При выполнении штукатурных 
работ поточно-расчлененным ме
тодом у участников межпостроеч- 
ной школы появилась возможность 
детально изучить организацию 
труда в звеньях и определить 
прогрессивные методы выполне
ния работ, чтобы в последствии 
распространить полученный опыт 
в своих подразделениях.

За время своего обучения они 
оштукатурили 32 квадратных мет
ра оконных и дверных откосов. 
Обработали механизированной за 
тирочной машинкой СО-55 700
квадратных метров поверхностей 
стен. Заделали 320 погонных 
метров швов между пли
тами перекрытия с нарезкой 
рустов. Благодаря правильной 
организации труда по результатам 
итогового дня дневная выработка 
на человека составила 13 квадрат
ных метров оштукатуренных по
верхностей стен. То есть, за ко
роткое время работы межпостро- 
ечной школы участники добились 
такой же дневной выработки, к 
которой бригада М. Плачинды 
шла полтора года.

пне растворонасоса, и это вызы
вало остановку станции. Теперь 
машинист реже отвлекается на 
регулировку давления, а штука
турная станция работает более 
ритмично.

После освоения этого метода ко
эффициент использования штука
турной станции значительно уве
личился.

С БОЛЬШИМ интересом уча
стники школы изучали работу 

звена по механизированной затир
ке поверхностей с помощью меха
низированной затирочной машинки 
СО-55

Участники школы убедились, 
что внедрение машинки не только 
повысило культуру производства, 
но и значительно улучшило каче
ство работ. На поверхности стен 
после затирки машинкой не ос
тавалось ни царапни, ни рако- 
вин.

П  РИ РАБОТЕ поточно-расчле- 
ценным методом внедрение 

штукатурной станции Тольмера 
позволило сократить простои
бригады. Работа станции осущест
вляется через пульт управления. 
Станция оборудована световой
сигнализацией между машини
стом и оператором. За час она 
перекачивает 2,4 кубического мет
ра раствора. Станция Тольмера 
избавляет от необходимости по
стройки тепляков в зимнее время.

На межпостроечной школе по 
рекомендации лаборатории НОТ 
была продемонстрирована еще од
на новинка — метод одновремен
ной работы двумя соплами от од
ной штукатурной станции. Такой 
метод даст возможность выпол
нять нанесение всех слоев грунта 
и механизировать нанесение на- 
крывочого слоя на ранее подго
товленную поверхность. Механи
зированное нанесение раствора

ИНСТРУМЕНТ, 
ИНВЕНТАРЬ

Е СЛИ НАУЧНАЯ организа
ция труда бригады помогает 

найти резервы рабочего времени, 
а работа с механизированной за
тирочной машинкой приносит шту
катуру чувство удовлетворения от 
того, что он имеет дело с техни
кой, то не меньший эффект мы по
лучаем и от применения рацио
нального инструмента и инвента
ря. Последнее относится к внедре
нию штукатурами инвентарных 
откосных реек с рейкодержателя- 
мн, рустовки-правила, поддонов 
и специальных подмостей.

В настоящее время лаборатория 
НОТ предложила использовать ин
вентарные рейки при оштукатури
вании оконных и дверных отко
сов. Это очень удобное приспо
собление. Они крепятся специаль
ными кронштейнами на одном 
легко вбиваемом дюбеле. Примене
ние таких реек существенно упро
стило процесс их установки и сня
тия.

Еще и сегодня многим бригадам 
штукатуров приходится нарезать 
руст между плитами перекрытия 
рустовкой, использование которой 
требует установки направляющей 
рейки. На межпостроечной школе 
было показано выполнение нарез
ки руста рустовкой-правилом. Ра
бота с рустовкой-правилом дает 
возможность нарезать руст одно
му рабочему без направляющих.

Участники школы получили так
же наглядное представление об 
эффективности использования ме
таллических поддонов для сбора 
опадающего раствора. Если рань
ше при соплованин стен опавший 
раствор уходил в потери, то те
перь он почти весь употребляется 
в дело. Рабочие не тратят време
ни на его уборку.

Кроме перечисленного инстру
мента и инвентаря участникам 
школы для освоения был предо
ставлен комплект подмостей кон-

Отмечая целесообразность прове
дения межпостроечной школы, они 
выработали рекомендации всем 
подразделениям управления стро
ительства:

1. Считать наиболее производи
тельной поточно-расчлененную ор
ганизацию труда в бригаде, кото
рая предусматривает создание ря
да специализированных звеньев 
штукатуров.

2. Нанесение штукатурных раст
воров производить только механи
зированным способом с помощью 
штукатурной станции с одновре
менным ианесеннем обрызга дву 
мя соплами.

3. Внедрить в производство для 
затирки накрывочного слоя шту
катурки электрические машинки 
СО-55 с пенопластовыми кругами 
и подачей воды.

4. При нарезке рустов между 
плитами перекрытия применять 
рустовки-правила.

5. Для уменьшения потерь раст
вора при соплованин внедрить 
металлические поддоны.итоги

Г  О ДНЯ окончания межпосг-
^  роечной школы прошло сов

сем немного времени. А результат 
ее проведения уже заметен. В 
СМУ-6 на отделке здания управ
ления участницами межпостроеч
ной школы А. С. Кобловой и Т. Е 
Робертус проводится внутрипост- 
роечиая школа передовых методоп 
труда по штукатурным работам. 
Аналогичная школа в скором вре
мени откроется и в СМУ-3.

С. ВЕРЕЩАГИНА.

На снимках: Людмила Корни- 
кова и Капа Ешина ведут затир
ку штукатурки. Внизу — Вален
тина Петрова выполняет откосы.

Фото А. Попова.



---------------------------- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ

ЛИЧНОСТЬ РЕБЕНКА
Ы ХОРОШО знаем, какими 
качествами должен обладать 

человек, чтобы стать достойным 
гражданином нашего общества. 
Но порой вырастает человек и, 
оказывается, характер его и по
ведение — в прямой противопо
ложности всем прекраснодушным 
мечтаниям своих родителей. Ни
чему? Этот вопрос мучительно на
чинает терзать отца и мать, ко
торые, как им кажется, все сде
лали для воспитания своего ре
бенка. Одни винят окружающую 
среду, дурных товарищей, дру
гие - -  школу, учителей И редко 
кто задает себе прямой и честный 
вопрос *В чем моя вина?*

Во все время главным в вос
питании ребенка всегда был воп 
рос воспитания его в семье. Мне 
хочется показать одну и » сторон 
этой проблемы, самую болезнен 
ную и трудную: отчего возника
ют конфликты в семье между ро
дителями и собственными детьми? 
Почему, порой, родители не по
нимают своих детей, и их душа 
для отцов и матерен за семью 
печатями?

УВАЖАТЬ
Конфликт между старшими и 

младшими, отсутствие взаимопо
нимания не возникают в один 
день. Он растет, накапливается 
постепенно и зарождается чаще 
всего тогда, когда дети еще ма
лы. Одна из причин заключается 
в том, что взрослые горячо лю
бят своих детей Любят! Но, любя 
своего ребенка, заботясь о его 
материальных благах и удобствах, 
не умеют самого простого — ува
жать его, видеть в маленьком 
ребенке личность.

Взрослые часто не придают зна
чения многим проблемам детской 
жизни, не считаются с ними, по
лагая, что все должны решать за 
ребенка. А он подрастает, требует 
самостоятельности суждений и 
действии. Родители часто, желая 
покоя, или, напротив, из-за своей 
занятости, ругают детей за игры

и поведение, которые для них ес
тественны и необходимы. «Не ка
тай машину!», «Не греми сту
лом!».

Окрик прерывает не простое 
баловство. Сын только что вооб
разил себя лихим наездником, 
оседлал стул, и вот игры уже 
пет, есть скучная комната и раз
драженный отец. Дочь нарисовала 
парад на Красной площади, и 
вся еще во власти пережитого, 
бежит поделиться своим чувством 
«Мама, посмотри!». «Отстань, 
мне некогда...». Каждый по себе 
знает, как обидно, тяжело невни 
мание, раздражение, неуважение 
к нашим словам и поступкам, как 
больно ранит это взрослого чело
века. А ребенка?

Мы должны уважать ребячьи 
дела, а, значит, понимать, что та
кое детская обида, детское воз

мущение, детская доверчивость. 
Ведь ребята — фантазеры, они 
живут в особом мире, ярком, ра
дужном. Они нидят такое, чего 
мы н придумать не способны. Пом
ните песню, где все оранжевое — 
и небо, и верблюд, где «оранже
вые мамы оранжевым ребятам 
оранжевые песни оранжево поют». 
Как верно и как точно отобра
жено здесь детское восприятие 
мира, радостное, переполненное 
фантазией и красками.

По не путайте детскую фанта
зию с ложью. Саша с родителями 
гуляет по лесу. II вдруг выкор 
чеванный пень. Глядя на него, 
мальчик говорит: «Смотри, смот
ри. змей семиглавый! Как жаль, 
что я забыл дома ружье! А вот и 
ружье», — и поднимает с земли 
кривой сучок. Не спугните вообра
жение, примите участие в этой

игре Стоит вам снисходительно 
улыбнуться — «какое это ружье, 
обыкновенная палка, да еще гря'. 
пая, выпачкаешь руки», — и вы
будет испорчено.

Часто мы детское представле
ние о мире считаем глупостью, 
капризом. К счастью, лети вели
кодушны. Они прощают нас. При
шлют, но отдаляются. И ребенок 
перестает спрашивать своих ро
дителей, у него проходит желание 
делиться, рассказывать. Между 
родителями н ребенком — первый 
тонкий ледок отчужденности, не
понимания. Все мамы и папы 
очень заняты работой, обществен 
пыми делами, бытом. Н жить 
вместе с малышами в их радужной 
стране детства — совсем непросто. 
Это требует большой затраты 
ума, времени, душевной и эмо
циональной щедрости. Но счаст
лив тот, кому это удается. Они 
приобретают доверие, уважение и 
дружбу своих детей.

А. БЕРДНИКОВА, 
педагог детского сада № 37.

Г Т О
на марше

инициативой
На заводе ЖБИ-1 нет штат

ного инструктора физкультуры. 
И всю работу по комплексу 
ГТО проводит комитет комсо
мола во главе с секретарем 
П. Ружецким Избран оргкоми
тет, составлен план мероприя
тий На заводе имеется три 
группы здоровья, многие p:i 
Потники в утренние часы зани
маются общефизической подго
товкой в Доме спорта. Прошло 
два первенства по стрельбе.

Правда, еще слабо поставле
на агитация: плакаты и лозун
ги — только в конторе, а сле
дует o6patiiTb внимание и на 
цехи На этой неделе с откры
тием сезона На заводской тур
базе начинается сдача норма
тивов. II ПЕРМИ НОВА, 
инструктор орготдела СК 

«Сибиряк».

к  И
Н а  „серебряный 
значок

Суббота и воскресенье были 
напряженными для коллекти
ва физкультуры СМУ-3. Вна
чале двадцать комсомольцев 
выехали на туристическую ба
зу, чтобы полностью подгото
вить ее к сдаче нормативов. 
План субботника был таков: 
выкопать ямы под забор, рас
чистить спортивные площадки, 
беговую дорожку, прыжковую 
яму. С этими занятиями мы 
справились: база готова к при
езду рабочих. В следующую 
субботу — 9 июня — нач
нутся первые соревнования.

А в воскресенье 15 работни
ков нашего предприятия сорев
новались в меткости в тире. 
Лучшими стрелками показали 
себя прораб Николай Тараи, 
мастер Виктор Суров, штука
тур Таня Макарова.

Работа по сдаче норм ГТО 
на подъеме. Хорошо помогает 
оргкомитет во главе с предсе
дателем — главным инженером 
СМУ-3 Г Бычнхиным.

С. АВДЕЕВ, 
инструктор физкультуры.

Все—на кросс!
Сегодня и завтра вечером — 

массовый кросс в пойме Китоя. 
Поданы заявки от 12 коллек
тивов физкультуры. Сегодня 
выходят на старт работники 
нашей стройки в возрасте от 
19 до 40 лет. Завтра — стар
шее поколение — от 40 до 65 
лет.

И. ГУТЕРМАН.

. 1е;шнград. Сотни юношей и девуш ек обучаются в круж ках  
и па курсах, а ш колах  а к л уб а х  Д О С А А Ф , приобретая навы  
к и необходимые летнику, радш  ту-оператору, мотористу, под
воднику, парашютисту и другие.

Намотчица ленинградского завода «Вибратор», депутат 
Верховного Совета РСФ СР Нина Ш някова овладела  спорта 
ным мастера ьом без отрыва от производства. Она совершила  
500 прыжксь с парашютом и стала кандидатом в мастера 
спорта СССР. Нина ведет больш ую  работу и по подготовке 
молодых спортсменов-парашютистов.

Па снимке: Нина Ш някова готовит группу  парашютистов к 
о ч е редн ы м пры ж ка л t.

Фото II. Науменкова.  Фотохроника ТАСС

С большим успехом прошли 
концерты популярного актера 
советского кино Михаила Куз
нецова. На встречах принято 
рассказывать свою биографию. 
Михаил Кузнецов рассказал

ВСТРЕЧИ 
С АКТЕРОМ
ее очень оригинально — пес
ней, которую он сам назвал 
автобиографичной: о пареньке- 
слесаре, который работал на 
«Шарике» (Московский шари
коподшипниковый завод) и был 
первым тенором, запевалой, 
парнем—хоть куда.

Мастерски и остроумно про
читал Михаил Кузнецов дорож
ные зарисовки, сценки из ар
тистической жизни, исполнил 
песни из кинофильмов «Без 
вести пропавший» и «Коман
дир корабля».

Любители эстрады смогут 
встретиться с актером восьмо
го нюня на его заключитель
ном концерте.

К. АНАНЬЕВ.

На площадках
Агитсезон начался. Одна ia 

другой открываются агитпло- 
щадки, которым предстоит ра
ботать все лето. Хорошо про
шел вечер на агитплощадке 93 
квартала. Шефы — коллектив 
УП11 красочно оформили пло- 
шадку наглядной агитацией, 
отображающей идею 50-летия 
образования СССР. С удоволь
ствием аплодировали жители 
квартала вокальному ансамблю 
«Ангара», танцу «Камаринские 
мужики* в исполнении Васи
лия Распутина и Владимира 
Дымшакова, чтецу Николаю 
Болотову.

В понедельник настала оче
редь функционировать агит
площадке 88 квартала. Лекцна 
«О международном положе
ния •> собрала большую аудито
рию, вечер завершился боль
шим концертом детского секто
ра.

Т. 4EPH0B0J10BA, 
директор актового зала.

С П Е К Т А К Л Ь ,  
П О С В Я Щ П Н Н Ы П  

Н. А. Н Е К Р А С О В У

Москва. Академический театр 
имени Моссовета показал пре
мьеру спектакля «...Золото, зо 
лото — сердце народное!», по
священного Н. А. Некрасову.

Л итературная композиция
В. В. Рогова по произведениям 
великого русского поэта. П о
становщик — Евгений З а в а д 
ский, оформление художников 
А. П. Васильева и В. И. С ул
танова, композитор — В. Г. 
Дгафонников.

На снимке: сиенка «Солдат
ская». Заслуженный артист 
Р С Ф С Р О. А. Анофрие^, артист 
О В Щетинин (слева).

Фото М. Строкова.
Фотохроника ТАСС
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ
7, СРЕДА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.55 — Премьера телевизионного 
многосерийного художественного 
фильма «Человек в проходном 
дворе». 1-я серия 19.00 — «Вре
мя». 19.30 — 6-й Всесоюзный 
пушкинский праздник поэзии. 
Трансляция из с. Михайловского.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30 Телевизионная панорама.
21.45 — Маленький концерт. 22.00
— «Решения XXIV съезда КПСС
— в жизнь». «Резервы мясного 
цеха». С 22.45 — до 01.00 — пере
рыв.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
01.00 — Международная встреча 
по футболу. Сборная СССР 
сборная Болгарии.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Новости. 19.05 — «Конн 
и мальчики». Документальный ки
ноочерк. 19.15 — «Абитуриент-72 >. 
19.50 — Для молодежи. «Встречи 
в Академгородке». 20.30 — Кино
премьеры нюня.

8, ЧЕТВЕРГ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.55 — «Латинская Америка — 
борющийся континент». 16.25 
Заключительный вечер 6-го Всесо
юзного пушкинского праздника 
поэзии. Трансляция из концертно
го зала имени Чайковского. 17.55
— Премьера телевизионного мно
госерийного художественного 
фильма «Человек в проходном 
дворе». 2-я серия. 19.00 — «Вре
мя».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30 — Телевизионная панорама.

19.45 «Хата нашего рода». На
учно-популярный фильм. 19.55 
«Клуб атеистов». 20.25 — «Замок 
обреченных». Художественный 
фильм (Румыния). 22.00 — «Ин
формцентр-72». 22.15 Новости.

9, ПЯТНИЦА
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.00 — Новости. 16.05 «Цирк 
на экране». 16.50 Премьера те 
левизионного многосерийного ху- 
дожественого фильма «Человек в 
проходном дворе». 3 и К серий.
19.00 — «Время» Информацион
ная программа. 19.30 Цветное 
телевидение «В мире животных». 
Ведет передачу народный артист 
СССР кинорежиссер А. М. Згури
ди. 20.30 — Проблемы совершен
ствования управления народным 
хозяйством на основе экоиомико- 
математических методов и вычис
лительной техники. 21.10 — Фести
валь искусств «Московские звез
ды». Вечер балета.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Телевизионная панорама. 
19.20 — «Летящие над волнами», 
«Автомобиль, город и мы». На
учно-популярные фильмы. 19.40 
Для старшеклассников. «Компас». 
20.40 — «Первый курьер». Худо
жественный фильм. 22.10 —Клуб 
«Читатель и писатель». Встреча с 
А. Шастиным. 22.50 — Новости.

Актовому залу для работы на 
летней танцевальной площадке 
требуется распорядитель танцев. 
Оплата по соглашению.

Обращаться в актовый зал, те
лефоны: 2—48— 11 и 2—48—66.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

ОТ РЕДАКЦИИ.
В предыдущем номере нашей 

газеты в интервью «Трудности не 
влияют» по вине сотрудника ре
дакции искажена фамилия началь
ника участка. Правильно — В. В. 
Василенко

Редакция приносит извинения 
Владимиру Владимировичу и на
шим читателям.

ДОКу-2 управления производ
ственных предприятий на посто
янную работу требуются столяры- 
станочники и рабочие в лесоцех 
со сдельной оплатой груда, еле 
сарн и электромонтеры по пятому 
разряду.

Обращаться: пос. Майск, ДОК-2, 
телефон 5 9 -  40.

8 июня в 17 часов в актовом 
(але строителей проводится семи 
нар руководителей школ коммуни
стического труда.

Выступает преподаватель Ан
гарского филиала Иркутского по
литехнического института Г. Л. 
Ситник.

Коллектив отдела кадров и пенси
онной группы управления строи
тельства выражает искреннее со
болезнование Анне Ивановне Крн 
улинпД по г.оводу смерти 

МУЖА

Администрация, партийное бюро 
и профсоюзная организация ДОК 2 
выражаю т глубокое соболезнование 
начальнику пронзводственно-технп 
чсского отдела Николаю Васнлье 
в и ч у Аввакумову и его семье по 
поводу трагической смерти племян
ника

ВИКТОРА
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