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С КОРЕЙШ ЕЕ претворение 
в жизнь курса на значи

тельный подъем благосостоя
ния трудящихся, принятого 
XXIV съездом КПСС, ставит 
перед работниками торговли 
большие задачи. Товарооборот 
за пятйлетие должен возрасти 
по стране на 40— 42 процента.

А это значит, что работники 
торговли должны приложить 
все силы, знания, проявить 

'умение, талант, чтобы красиво 
одеть, быстро обслужить, вкус
но накормить население.

За первую половину 197J 
года, года полувекового юби
лея Союза ССР, государствен
ный план товарооборота вы 
полнен орсом стройки на 104,3 
процента. На 10,9 процент! 
увеличился товарооборот в 
сравнении с соответствующим 
периодом прошлого года. З а 
куплено и продано в этом го
ду различных товаров на сум
му 694 тысячи рублей, то есть 
на 34 роцента больше, чем 
принято по социалистическому 
обязательству коллектива ор 
са.

Сегодня все больше и боль 
ше уделяется внимания разви
тию новых форм торговли по 
методу самообслуживания. Во 
втором квартале удельный вес 
продажи товаров по этом\; 
прогрессивному методу соста
вил 37,1 процента против 25 за 
этот же период прошлого го
да.

Нельзя не отметить и повы
шение уровня рентабельности 
работы торговых предприятий 
стройки. Так, за первое полу
годие сверхплановая прибцль 
составила 53,3 тысячи рублей 
и возросла против прошлого го
да на 20,9 процента.

В канун праздника—Дня ра
ботника советской торговли 
подведены итоги социалистиче
ского соревнования среди кол
лективов орса. С чувством 
гордости в этот день можно го
ворить о хорошей работе кол
лектива магазина самообслу
живания «Юбилейный» (дирек
тор Зинаида Максимовна В е

личко), занявшего первое ме
сто. Старший продавец э т о т  
магазина Зоя Васильевна Би
рюкова признана победителем 
городского конкурса «Мастер 
— золотые руки».

Из месяца в месяц перевы
полняют плановые задания и 
коллективы магазинов №№ 68. 
78, 76 (директор торгового ку
ста Александр Иванович Мар
кевич), занявшие второе место 
в соцсоревновании. Для удоб
ства покупателей здесь органи
зована продажа товаров быто
вой химии и посуды по методу 
самообслуживания.

Всегда многолюдно в мага
зинах Ш я  85, 84, 86, 66, 31 
(директор куста Василий Яков
левич Бершанский). Эти пред
приятия также вышли победи
телями в соцсоревновании.

Много замечательных людей 
трудится в большом коллекти
ве отдела рабочего снабжения  
строительства. Около двадцати  
лет работает в орсе Ирина В \ 
сильевна Слепнева, возглавля
ет работу магазина № 5  — 
«Тысяча мелочей». План това- 
роборота за полугодие ее кол
лектив выполнил на 103,9 про
цента и дал сверхплановой 
прибыли 4,6 тысячи рублен. 
Молодой продавец этого мага
зина Валентина Михайловна 
Иванова — победитель нынеш
него конкурса «Мастер — зо 
лотые руки».

Десятки лет безупречно тру
дятся в торговле кавалеры ор
дена «Знак Почета» Елизавета 
Васильевна Жилкина — зам е
ститель заведующего секцией 
магазина № 4, Александра 
Павловна Уваровскай — заве 
дующая отделом магазина 
№>5, Лидия Дмитриевна Жмы- 
хова — заместитель директо
ра магазина № 8, Александра 
Петровна Крапотина — стар
ший продавец магазина № 32, 
Клавдия Игнатьевна Миненко
— заведующая отделом мага
зина «Ангара», Зинаида Ива
новна Алешина — старший 
продавец магазина № 56 и 
другие.

Идя навстречу славному 
юбилею — 50-летию образова
ния СССР, коллектив орса 
принял на себя новые повы
шенные обязательства, которые 
с честью выполняет. Большой 
вклад в общее дело внреят на
ши «маяки» — орденоносцы, 
ветераны.

Сегодня, в День работника 
торговли хочется от души по
здравить всех с праздником и 
пожелать новых успехов, дер
заний на благо народное.

К. Ч Е Р Н Я В И Н А ,
начальник планового отде
ла орса строительства.

23 июля—ДенЬ работника торговли
Новгородская область. Широкое 

развитие получают прогрессивные 
формы торговли в управлении р а 
бочего снабжения комбината 
«Новгородлес». Недавно в поселке 
Шпалозавода^Заильменской сплав
ной конторы первых покупателей 
принял продовольственный мага
зин самообслуживания*. К концу 
пятилетки в поселках лесозагото
вителей, лесосплавщиков и лесопе- 
реработчиков будут действовать 
53 магазина самообслуживания с 
розничным товарооборотом в 10 
миллионов рублей.

На снимке: в торговом зале м а
газина самообслуживания в посел
ке Шпалозавода.

Фото А. Овчинникова.

Фотохроника ТАСС.

И „МЕЛОЧАМ"— ВНИМАНИЕ
Присутствуя на еженедельных 

диспетчерских совещаниях, где 
обсуждается ход строительно-мон
тажных работ по важнейшему 
объекту этого года — ЭЛОУ +  
АВТ, чувствуешь, что то, что н у ж 
но выполните монтажникам 
МСУ-42 треста Востокхиммонтаж, 
является мелочью в сравнении с

объектами, выполняемыми основ
ными организациями.

Но без этих «мелочей» комп
лекс в эксплуатацию не сдашь. 
Отношение же к нам по вопросам 
комплектации самое пренебрежи
тельное.

Монтажники МСУ-42 брали на 
себя обязательство закончить все 
работы по товарно-сырьевой базе 
к Дню строителя. Возможности 
для этого были, но... Но для 
окончания работ нужно немного
— выдать четыре заказа загото
вок трубопроводов и металлокон
струкций общим весом 32 тонны. 
УЛТК стройки неоднократно за 
писывается задание укомплекто
вать заказы, но, начиная с июня

н по сей день, мы (Глышнм только 
отговорки.

5 июля т. Малыгину (УПТК) 
передан график на вс£ оставшиеся 
заказы по товарно-сырьевой б а 
зе, по которым он должен был 
представить сроки комплектации. 
Однако до сих пор — ни сроков, 
ни графика. Часть заказов пуско
вого объекта включена в ведо
мость комплектации на июль и ут
верждена начальником стройки, но 
все равно не комплектуется.

Такой подход к комплектации 
«мелочами» приводит к штурмов 
шине и срыву сроков А этого 
можно избежать.

А. ДУНАЕВСКИЙ, 
главный инженер УПТК треста.

А. МАНЫЧ, 
начальник ПТО МСУ-42.

НОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Приказом начальника управления строительства в системе нашей

(стройки, создается новое управление—РСУ. Название это многим, 
вероятно, знакомо: так сокращенно именовался ремонтно-строитель
ный участок ЖКУ. Вот на его-то базе и возникает новая структур
ная единица.

Дело, конечно, не только в том, что новое РСУ не будет входить 
организационно в состав жилищно-коммунального управления. З н а 
чительно расширяются его задачи и сфера деятельности.. РСУ будет 

• выполнять все ремонтные работы по жилью и зданиям соцкульт
б ы та ,  принадлежащим стройке. Его услугами будут также пользо- 

}аться подразделения строительства, не имеющие своих рабочих 
фстроительных специальностей.

Ремонтные работы по заказам облисполкома (школы, больницы 
«и т. п.) также будут возложены на РСУ. Таким образом, освобож
даются от несвойственных им ремонтных функций наши СМУ, что 

Ю эволнт им больше внимания уделять строительству.

10-й микрорайон сегодня — 
большая строительная площад
ка. Рядом с заселенными дома
ми уже поднялся на пять эта
жей дом 44, а бригада «нулеви
ков» А. Воскобойникова во 
вторник сдает под монтаж дом

ЗАСТРОЙКА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

45-45а. Надо заметить, что пла
нировка домов и самой застрой
ки здесь улучшена. К дому. 
4!Р15а запроектирована при
стройка магазина, еще один 
дом с магазином поднимется в 
кирпичном исполнении по со
седству. Прораб В. Маркелов 
рассказывает:

— Теперь, когда на первом 
участке, создано три монтаж
ных бригады, застройка 10-го 
микрорайона ложится полно
стью на наше прорабство. М он
тажникам и «нулевикам» здесь 
предстоит выполнить огромный 
объем строительных работ. 
Кроме "монтируемых зданий, 
планируется построить еще 8.

Утром рабочие бригад рас
ходятся по строительной пло
щадке. Опытные монтажники и 
«нулевики» продолжают свою 
трудовую вахту в честь 50-ле
тия со дня образования Союза 
ССР.

СЕМИНАР
ИДЕОЛОГИЧЬСНИХ
РАБОТНИКОВ

В партийном комитете стройки 
состоялся семинар-совещание з а 
местителей секретарей первичных 
парторганизаций по идеологиче
ской работе. Те организации, ко
торые по своему численному со
ставу не имеют бюро, были пред
ставлены на семинаре секретаря
ми.

Приближается начало учебного 
года в сети партийного и массо
вого политобразования. Участники 
семинара прослушали сообщения 
заведующего кабинетом политпро
свещения парткома М. Прокопь
ева и работника отдела подготов
ки кадров Е. Чепурихина о комп
лектовании, сети экономической 
учебы среди трудящихся. З ав е 
дующий парткабинетом ГК КПСС
А. Поляков рассказал о задачах 
парторганизаций по созданию 
школ и семинаров партийного и 
комсомольского просвещения.

Директор вечернего универси
тета марксизм а-ленинизм а при 
горкоме партии Л. Кононова рас
сказала о наборе слушателей в 
ВУМЛ. О проведении подписки на

периодическую печать на 1973 
год рассказала участникам семи 
нара инспектор городского агент 
ства Союзпечати Коваленко.

Все эти вопросы в настоящее 
время являются для партийных 
организаций одними из первосте 
пенных. Особое внимание должно 
быть уделено экономической уче 
бе. И хотя эта работа приказом 
по стройке возложена на админи
страцию подразделении, контро
лирующая роль партийных орга 
низаций должна быть на д о л ж 
ном уровне.

Напряженная работа предстоит 
партийным организациям в пе
риод подписной кампании. Обще
ственные распространители печа
ти хорошо справятся со своим 
делом только при условии посто 
янного контроля и помощи со 
стороны партийных организаций.
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СОСРЕДОТОЧИВШИСЬ 
НА НЕРЕШЕННОМ

Объекты СМУ-6 — отдаленные и трудные. Это Мегет- 
ская птицефабрика, котельная и база УМТС в Ново- 
Ленино, ТЭЦ-9, 79/4 на ЭЛ О У +А В Т. Нехватка квали
фицированных рабочих, слабая еще подготовка рабочих 
высоких разрядов, низкая организация труда не позво
ляют коллективу успешно справляться с поставленны
ми перед ним задачами.

В этом году, можно сказать, дела у коллектива пошли 
на поправку. Подразделение наращивает темпы работ, 
производительность. Активнее стали участвовать в об
щественной жизни рабочие, прорабы и мастера, прово
дится реорганизация бригад, к их руководству привле
каются лучшие производственники и общественники.

В первом полугодии коллектив не выполнил план сво
ими силами, но успешно справился с планом по ген
подряду, чем способствовал пуску в эксплуатацию ус
тановки для производства дорожного битума, выпол
нения своих социалистических обязательств по расши
рению ТЭЦ-9, (кроме устройства фундаментов под 
мельничный вентилятор и шаровые мельницы).

В четвертом квартале должна быть введена в экс
плуатацию первая очередь Мегетской птицефабрики. А 
уже в первом квартале строители рапортовали о вво
де в действие 24 объектов, чем выполнили обязатель
ство на 75 процентов. Лучше стали работать бригады

на комплексе ЭЛОУ +АВТ. Об этом говорит тот факт, 
что впервые за много месяцев СМУ-6 из двадцати не
дельных задании выполнило 19.

Активнее стали работать рационализаторы, которые 
внесли в фонд экономии предприятия 65 тысяч рублей 
вместо планируемых 40. 76 человек приняли участие в 
осуществлении мероприятий по улучшению использова
ния резервов производства, повышению производитель
ности труда. Подано 164 предложения, но вот внедре
но из них всего 5.

Может, поэтому в коллективе очень низкая выработ
ка на одного рабочего и по себестоимости работ — 
убытки.

Еще слабо обстоит вопрос с механизацией производ
ства. Если на погрузочно-разгрузочных работах процент 
высокий, то на малярных и штукатурных работах про
цент едва достиг 80. А ведь в передовых бригадах 
СМУ-5 штукатурные работы механизированы почти 
полностью и малярные—более чем на 90 процентов.

На собрании рабочие высказали много ценных пред
ложений, которые должны способствовать поднятию 
производительности труда, активизации работы проф 
союзной организации. Моторист А «Каргин правильно 
подметил, что длительный процесс возведения объек
тов зачастую происходит из-за того, что людей на объ

екте мало и им приходится трудиться здесь несколько 
месяцев, хотя такой фронт работ можно выполнит^ 
при нужном количестве людей за один месяц.

Инженер по технике безопасности В. Куприенко 
вскрыл недостатки в социалистическом соревновании 
между бригадами в СМУ. Это происходит от слабой 
работы производственно-массовой комиссии. Не все pa- 
бочие охвачены индивидуальным соревнованием, бри
гадиры и ИТР не способствуют развитию соревнования. 
Лучше обстоят дела в бригадах на Э Л О У +А В Т . Здесь 
соревнование действенное, заключенное между бригада
ми в договорах.

Много высказано нареканий в адрес УАТа. Доставка % 
рабочих СМУ на отдаленные объекты производится 
очень плохо. Автобусы выделяются старые, в дорого 
-ломаются. Вот свежий пример: 14, 17 и 18 июля не
был выделен транспорт для доставки рабочих в Мегет.

В самом СМУ не решен вопрос с комплектованием 
бригад опытными квалифицированными кадрами. Об 
этом говорила бригадир В. “Никитина. Работы бригада 
выполняет трудные, а вот в бригаду набирают девч&т 
без малейших понятий о технологии отделки. И брига
диру вместо того, чтобы выполнять объемы, приходит- • 
ся обучать молодежь.

Рабочий С. Емельянов много нареканий сделал в ад- 
.рее ПТО, который принимает проектную документацию 
на объекты совсем «сырую», из-за чего уже в процессе 
производства приходится заниматся переделками по не
сколько раз. Мало выделяется коллективу жилья, что 
порождает большую текучесть кадров.

В целом конференция в СМУ-6 прошла по-деловому. 
Намечены меры развития социалистического соревнова
ния, укрепления трудовой диспиплины, совершенство
вания производства.

В. Д РО БЫ Ш ЕВ

НЕДОРАБОТАНО ЕЩЕ МНОГО
С ОБРА Н И Е ПО П РО ВЕРКЕ 

выполнения коллективного 
договора за I полугодие в СМУ-4 
должно было начаться в 17-30, но 
кворум набрался лишь к 18. 
Председатель постройкома Г. Н 
Ведерников, чтобы ускорить ра
боту, сам предложил президиум, 
сам установил регламент доклад
чику и содокладчику и выступаю
щим. Но скорость не всегда по
мощница в решении дел серьез
ных. Не помогла она и в этот 
раз.

У СМУ-4 — своя специфика ра
боты, от которой зависит успеш
ная трудовая деятельность поч
ти всех подразделений стройки, 
так как коллектив его готовит ин
женерные сети на всех промпло- 
щадках и частично на жилье. И, 
надо заметить, дела в этом году 
в коллективе с выполнением за 
даний обстоят неважно. Хотя 
план полугодия коллективом вы
полнен хозяйственным способом 
на 110 процентов, повышена вы

работка на одного рабочего на 
2,1 процента и получена эконо
мия 144 тысячи рублей, много 
еще нареканий в адрес предприя
тия за срыв работ.

В коллективе мало уделяется 
внимания своевременной сдаче 
объектов. Вот поэтому и полу
чается такая картина, как с ко
лодцами на ЭЛОУ +  АВТ. Около 
двадцати штук их было засыпа
но механизаторами СМУ-7 в пе
риод планировки. Если бы про
раб и начальник 5-го участка во
время сдали эти колодцы, тако
го бы не случилось. А при ны
нешнем положении дел рабочим 
приходится еще раз возвращаться 
к проделанной работе.

Очень слабо ведется в коллек
тиве работа по внедрению техни
ческого прогресса. Об этом гово
рили главный инженер СМУ К. П. 
Громов, главный механик Г. Н. 
Жилицкий. Основными проводни
ками технического прогресса в 
коллективе являются рационали

заторы. От их работы, их поиска 
во многом зависит успешная ра
бота подразделения.

В СМУ-4, хотя достигнута эко
номия 150 тысяч рублей, дела с 
рационализацией обстоят плохо.
2 и 4 участки не внесли в копил
ку рационализации ни рубля, 3-й 
участок, который всегда был ве
дущим по рационализации, на 
этот раз сработал очень плохо.

Хотя процент механизации тру
доемких операций на земляных 
работах, приемке и укладке бето
на и железнодорожных работах 
выполнен, не секрет, что еще мно
го в СМУ работ выполняется 
вручную, особенно по устройству 
железнодорожных линий. Но д а 
же предложенные рационализато
рами и рекомендованные приспо
собления, которые позволяют 
улучшить условия труда, не внед
ряются. Так, не нашли примене
ния цетратор, захваты. Изготов
ленные, они ржавеют в мастер
ской.

Устаревший инструмент, грязь 
в бытовых помещениях, на меха
низмах привели к тому, что в 
СМУ зарегистрировано 4 несчаст
ных случая и отмечен высокий 
коэффициент частоты. Очень пло 
хо, без соблюдения элементар
ных правил техники безопасности, 
хранятся на объектах кислород
ные баллоны, электрооборудова
ние. Несмотря на активную ра
боту народных контролеров, бес
хозяйственное отношение к хра
нению материалов со стороны 
прорабов и мастеров остается. 
Это приводит к тому, что на не
большом объекте расходуется до 
5 тонн цемента, а потом возни
кает проблема его списывания.

Очень слабо налажена на участ
ках профсоюзная работа и, как 
следствие, социалистическое со
ревнование между участками су
ществует формально. На прошед
ших рабочих собраниях было 
сказано, что совсем не ведется ра
бота профсоюза на 2-м и 6 м

участках, плохо—на 3-м. Об этом 
говорил, в частности, главный 
инженер 3-го участка тов. Волог
дин. Он верно подметил, что по- 
стройком не оказывает помощи 
профсоюзным организациям уча
стков, а отсюда—отсутствие на
глядной агитации, Досок почета, 
«молний».

Были вскрыты на конференции 
и такие нерешенные вопросы, как 
подготовка рабочих вторым и 
смежным профессиям. Так, рабо
чая А. Скулина, моторист, говори
ла о том,что за 14 лет работы в 
СМУ у нее все тот же 2-й раз
ряд. А между тем, обучение рабо
чих вторым и смежным профес
сиям принесет СМУ дополнитель
ную экономию в деньгах..

Собрание по проверке выполне
ния коллективного договора в 
СМУ-4 стало обычным производ
ственным. Лишь вскользь было 
замечено о плохом отдыхе рабо
чих, о спецмолоке. Среди высту
пивших было всего двое рабочих.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Большая
активность

Состоялась конференция по проверке 
коллективного договора за 1 полугодие в 
СМУ-7. Конференция началась ровно в 
назначенное время при хорошей явке де
легатов.

Докладчик тов. Сазонов и председатель 
постройкома тов. Веревкин в своих выступ
лениях проанализировали ход выполнения 
коллективного договора, отметили недо
статки, недоработки администрации и 
профсоюза, определили задачи на успеш
ное завершение второго полугодия.

Особое внимание в выступлениях было 
уделено развитию действенного соревнова
ния по достойной встрече 50-летия образо
вания СССР, состояния охраны труда и 
техники безопасности, состояния трудовой 
и производственной дисциплины, дальней
шему улучшению быта трудящихся, их 
культуризму досугу. f

В обсуждении хода выполнения коллек
тивного договора приняло участие 9 чело
век. С дельными предложениями выступи
ли машинист бульдозера Н. И. Старчак, 
бригадир второго участка И. П. Соколов, 
слесарь РММ А. С. Колесниченко, инже
нер по технике безопасности И. С. Беляев, 
главный диспетчер И. Т. Юринский.

Конференция прошла на высоком уров
не при большой активности рабочих.

М. ЗАЙЦЕВ.

АЮСКВА. Совсем недавно на
чалась застройка кварталов и 
Матвеевском. Сейчас здесь воз
водится экспериментальный девя- 
тнэтажный дом па тысячу квар
тир, который в плане (по пери
метру представляет собой ги
гантское кольцо.

Фото В. Кошевого.
(Фотохроника ТАСС).

При современном строительстве все чаще стали применять
ся высококачественный бетон в сочетании с высокопрочной 
арматурой. Под редакцией доктора технических наук О. Я. 
Берга вышла книга «Высокопрочный бетон». В ней дается 
анализ процессов деформации и разрушения тяжелых бето
нов марки 700— 1000. Приводится характеристика высоко
прочного бетона, оценка его эксплуатационных качеств. Кни
гой может пользоваться широкий круг специалистов, работаю
щих над совершенствованием технологии и свойств бетона.

А книга Александра Торопова «Арматурные работы» пред
назначена в качестве учебника для профтехучилищ. В ней из
ложены сведения о железобетонных конструкциях и арматур
ных изделиях, применяемых в современном строительстве; о 
способах обработки арматурной стали; о способах натяже

ния арматуры; о современных методах производства арма
турных работ; о новейшем оборудовании и многом другом.

Брои юра Михаила Прудовского «Защита от вибраЦии на 
заводах сборного железобетона» расскажет о вибрационных 
способах уплотнения бетонных смесей, о том, что такое виб
рация, ее действии и шумах, о конструктивных, эксплуатаци
онных, технических и других методах и способах защиты от 
вибрации Книга расчитана на инженерно-технических работ
ников, и профсоюзных активистов.

Вышел учебник для техникумов А. Цикина «Усилители». В 
нем даны основы и принципы действия усилительных устано
вок на транзисторных и электронных лампах; расчеты и не
обходимые практические данные; сведения по конструкции 
усилительной аппаратуры.

И еще одно учебное пособие для техникумов Г. Максимова 
«Проектирование станционных сооружений сельских телефон
ных сетей*.

J1 ЕРОЩЕНКО, библиотекарь
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ГОТОВИМ ХОЗЯЙСТВО К ЗИМЕ
На улице — почти тридцатигра

дусная жара. Июль считается са- 
кмым теплым месяцем лета. Одна
ко, хотя до наступления холодов 
весьма далеко, железнодорожники 
стройки уже сейчас деятельно го
товятся к зиме. Редколлегия стен
газеты «На рельсах» любезно пре
доставила нам имеющиеся в ее 
распоряжении материалы по эго- 
му вопросу.

РЕМОНТИРУЕТСЯ 
ПУТЬ

Полным ходом идут в У Ж Д Т 
работы по ремонту путей уголь
ного парка станции Трудовая, 
приведены в порядок пути к 
с т а н ц и и  Шлакоблочная п 
на площадке новой базы УПТК 
В общей сложности капитальным 
ремонтом уже пройдено четыре с 
половиной километра путей.

Кроме того, у нас построен но 
вый, третий пост станции Трудо 
вая, совместно с комбинатом стро
им здание обменного пункта, ка
питально отремонтировали пе
реезд на станции Трудовой и ве
дем подготовку к укладке новых 
стрелочных переводов. Скоро мы 
приступим также и к капитально 
му ремонту пути на площадке 
первой базы и базы урса.

Значительную помощь в рабо
тах по ремонту пути оказывает 
шпалоподбоечная машина. Одн?» 
ко работа двигалась бы еще бы
стрее, если бы нас лучше снаб
жали материалами и, в частно
сти, шпалами, переводным бру
сом. рельсами Р-43, которых на 
базе УПТК, к сожалению, нет. Не
достает нам и некоторых мелких 
материалов, за которыми прихо
дится обращаться к путейцам 
Восточно-Сибирской железной до
роги.

Коллектив УЖДТ, вступив в 
соревнование за достойную встре
чу Дня железнодорожника и 50-ле
тия образования СССР, взял на 
себя обязательство в срок и с хо
рошим качеством завершить под
готовку пути к зиме. Сейчас впе
реди дорожные мастера О. И. 
Анисимов, В. А. Бондарев, брига
диры А. И. Кошелева, И. В. Ва- 
кульскнй. На них равняются и ос
тальные.

— Путейцы У Ж Д Т взятые обя
зательства выполнят с честью. В 
этом они твердо уверены и слово 
свое сдержат,— так заявила от 
лица коллектива инженер пути 
Т. А. Сельченкова.

Б. КУМПАН

ИЗЫСКИВАЕМ 
РЕЗЕРВЫ

В паровозном отделении широ
ко развернулись работы по подго 
товке хозяйства к зиме. Их осно
вой явились разработанные ра

нее мероприятия, утвержденные 
руководством управления. П ер
вым значительным объемом р а 
бот из этих мероприятий стало 
восстановление и переоборудова
ние заново экипировки. В част
ности,—пескосушнлок. В этом де
ле у нас всегда в прошлые годы 
чувствовался недостаток, что ска
зывалось на работе локомотивов.

В локомотивном депо сейчас 
ремонтируются детали, строится 
кран-балка, идет реконструкция 
канавы. Это также отсталый в 
прошлом участок, где значитель
но тормозилась работа ремонтни
ков локомотивов.

Н ачали  выполнять значитель
ный объем работ по приведению 
локомотивов в состояние, соот
ветствующее требованиям зимне
го времени, и бригады паровозни
ков. Многие из них закончили 
или уже заканчивают работы по 
переработке узлов и деталей, их 
чистке, покраске, обновлению Не- 
хватаег только рабочих рук па 
новое строительство. Есть планы, 
есть проекты и ассигнования, по 
нет людей. А поэтому все^работы 
приходится выполнять силами 
эксплуатации.

Есть у нас затруднения и 
в снабжении запасными частями 
по некоторым материалам, так 
как их нет даже на базах УПТК 
Вот и приходится много времени 
терять на то, чтобы доставать 
эти материалы и запчасти в 
Иркутске и в других городах.

И все-таки уже сейчас можно 
отметить хорошее отношение к 
работе по п о д г о т о в к е  к 
зиме многих паровозников. Это. в 
первую очередь, плотник С. I 
Новиков. машинисты кранов 
Г. Бухаров, В. Кочуков, машинист 
локомотива М. Крюков, помощник 
машиниста М. Козлов и другие. 
Нет сомнений в том, что колл с к 
тив паровозников сделает все, 
чтобы вовремя н хорошо подго
товить свое хозяйство к зиме.

В. ТОРЖЕНСМЕХ,
и. о. начальника локомотивного 

отделения.

ПОРУКОЙ—  
ХОРОШИЙ ТРУД
Для нас, связистов, этот год, 

пожалуй, самый трудный из всех 
предыдущих. И не потому, что ра
бот оказалось больше, чем преж 
де. Мы уже давно привыкли к 
тому, что все строительные и 
монтажные работы делаем для 
себя сами, не обращаясь за-* по
мощью в УЭС или. другие орга
низации. Нет, дело в другом. Про 
сто, в нынешнем году нам надле
жит делать капитальный ремонт 
линий, которые идут не вдоль по
лотна железной дороги, а отда
ленно от пути.
I А это значит, что нельзя пол'.- 
човаться вагоном или платфор
мой с локомотивом, дрезиной или

простым путейским вагончиком. 
Все материалы, начиная от стол
ба и тяжелой железобетонной 
приставки до крюка и изолятора 
нужно будет подвозить на ^авто
машине. Да и не просто привезти 
в одно место и свалить в кучу, а 
подать к каждому столбу.

О доставке к месту работы и с 
работы людей* мы уже не гово
рим: ежедневно идут они туда и 
обратно, нагруженные когтями, 
поясами и инструментом, пешком, 
теряя массу времени. Все наши 
попытки доказать руководству, 
что па капитальном ремонте и 
строительстве линий связи и осве
щения постоянно нужен тран
спорт, не дают успеха. Отсюда 
медленные темпы, низкая произ
водительность труда, недоволь
ство людей. В отделении пути 
есть трактор. Он мог бы во мно
гом помочь нам в ремонте связи, 
по трактор стоит, потому что нет 
тракториста.

Коллектив взял обязательство 
хорошими показателями в труде 
встретить 50-летие Советского 
Союза и свое слово сдержит. В 
том порукой — 10-летне присвое
ния .нам высокого звания коллек
тива коммунистического труда и 
высокие трудовые показатели ра
бочих К. Г. Андреева, Л. Е Тара
сова, А И. Демичева, М. Д. Алек
сюка, И М. Кругликова, В. М. 
Орехова н других. Однако, учи
тывая очень большие объемы ра
бот и трудности, возникшие в 
этом голу, нам требуется значи
тельная помощь руководства 
УЖДТ.

И НОМОКОНОВ, 
инженер связи.

ВАЖНОЕ ДЕЛО
Сложно и разнообразно хозяй

ство железнодорожников. Рабо
тает же оно непрерывно—и днем, 
и ночью, и в жару, и в мороз, и в 
будцн, и в праздники. Летом, ко
нечно, легче, зато зимой труд 
нее. Поэтому летом надо гото
виться к предстоящей зиме. Эта 
подготовка уже началась во всех 
наших службах. У о д н и х — луч
ше, у других—хуже, но в общем- 
то все службы и станции к под
готовке своего хозяйства к зиме 
уже приступили.

Работ много. Паровозники дол
жны привести в порядок и утеп
лить локомотивы, подготовить 
экипировочные устройства, рекой 
струировать и технически осна
стить ремонтные средства. M hofo 
работы и у путейцев. В ряде мест 
путь требует усиления, необходи
ма значительная замена рельсов, 
шпал, переводного бруса, стре
лочных переводов, приведения к 
нормативам рельсовых линий, сне
гоуборочных средств. Кроме того, 
путейцы должны проделать рабо
ты по ремонту служебных поме
щений, станций, постов.

Есть работа и у движенцев. Им 
надлежит подготовить, пере
строить, подновить станционное 
хозяйство, инвентарь, сигналы, 
стрелки. Большие работы у свя
зистов. Помимо ежегодного ре
монта отдельных линий связи и 
освещения им нужно установить, 
смонтировать и сдать в эксплуа
тацию новые устройства связи, 
сигнализации, автоматики. Вагон
ники должны выполнить план ре
монта вагонного парка, подгото
вить пункты технического осмот
ра, вагонного депо. Многое будет 
зависеть от того, как наши снаб

женцы организуют обеспечение 
всех служб необходимым мате
риалом, запчастями, инвентарем.

В общем, работы хватит всем. 
Выполняя взятые обязательства 
по достойной встрече пятидесяти
летия образования Союза ССР, 
коллектив железнодорожников 
должен справиться с поставлен
ными перед ним задачами, подго
товить в срок хозяйство к зиме и 
обеспечить бесперебойную работу
железнодорожного транспорта.

Н. СКОРИКОВ, 
заместитель главного 

инженера УЖДТ.

Ф О Т О И Н Ф О Р М А Ц И Я

На Брянском железнодорожном узле вводится в эксплуатацию 
центральный диспетчерский пост участка Унеча-Закопытье.

НА СНИМКЕ: старший инженер центрального поста сигнализа
ции связи Федор Тарасенко и сменный инженер дистанции Ольгч 
Ярошенко за наладкой пульта управления нейтрального поста дис
петчерской.

Фото И. РАБИНОВИЧА, Фотохроника ТАСС.

Па Тульском заводе железнодорожного машиностроения изго
товлена новая щебнеочистительная машина «1ДОМ-4» для ремонта 
железнодорожных путей. Она производит замену щебня под путевой 
решеткой и осуществляет выброс его по транспортеру за пределы 
железнодорожного полотна. Агрегат заменяет труд более двухсот 
рабочих-ремонтников.

На снимке: машина «ЩОМ-4» на заводских испытаниях.
Фото М. МАСЛОВА. Фотохроника ТАСС.

С опережением графика трудится на важнейшем пусковом 

комплексе года — Э Л О У +А В Т  бригада Р. Шакирова из тре

ста Союзтеплострой. Она ведет монтаж оборудования печей.

На  снимке: передовой рабочий бригады, звеньевой Пети

Ефимович Севрюков.
фото В, НЕБОГИИА,

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ
На реплику «Разве это 

отдых», опубликованную в 
газете 12 июля 1972 годэ,  
сообщаем: 

по вине работников бух 
галтерии групкома и СК 

* «Сибиряк» действительно 
на 1—2 июля в туристиче
ский лагерь Большой Ко
лей было реализовано пу
тевок больше положенного, 
что вызвало трудности при 
размещении отдыхающих.

Этот безобразный факт 
обсужден на совещании ра
ботников групкома и СК 
«Сибиряк».

13 июля на заседании 
президиума групкома кон
кретные виновники строго 
наказаны. *

Президиум групкома так
же обязал руководство 
спортивного клуба и тури
стической базы не прини
мать в туристический л а 
герь детей в возрасте до 
7 лет.

И. К А Н А Р  И  К,  
председатель групкома,

В статье «Сварке — высо
кое качество», напечатанной
3 июня 1972 года, отмечены 
случаи отступлений от тре
бований проекта по сварке 
арматурных каркасов и за 
кладных деталей. Данные 
факты имели место, и руко
водством УПП приняты 
срочные меры по устране
нию всех отступлений от 
требований ГОСТа по сва
рочным работам. Для осу
ществления контроля и ока
зания практической помощи 
сварщикам в штат УПП  
введена должность старше
го инженера по сварочным 
работам.

Со стороны ОТК будут  
предъявляться строгие тре
бования по соблюдению тре
бований ГОСТа и проектов.

В. С Т Е П А Н Е Н К О ,  
главный инженер управле

ния производственных 
предприятий.

Заметка «Всюду клин», н а 
печатанная в газете 28 июня 
1972 года, обсуждалась на опе
ративном совещании у главно
го инженера СМУ-1 с испол
нителями, занятыми на строи
тельстве щколы. Факты, изло
женные в заметке, имели ме
сто. Принимаются меры к уст
ранению указанных недостат
ков. Башенный кран демонти
рован. Для окончания кровель
ных работ рубероид получен 
только 12 июля и в ближай
шие дни кровля будет закон
чена.

После монтажа в о д о 
провода, будут з а б е т о н и 
рованы все отверстия. Трубы 
скрытой электропроводки пе
ределаны, укладка пенобетона 
закончена полностью. 17 июля 
рассматривался и утвержден 
график выполнения оставших
ся работ. К новому учебному 
году школа будет, безусловно, 
введена в эксплуатацию»

Б. НАУМОВ, 
секретарь партбюро СМУ-1.



-  НЕТ-НЕТ, О НО М НЕ не под
ходит. Размер? Причем тут раз
мер? Вечно вы что-нибудь не то 
подсунете!

Раскрасневшаяся полная ж ен
щина смотрит на молоденькую 
продавщицу с нескрываемым раз
дражением, пытаясь вытащить 
безымянный палец из явно ей не 
подходящего золотого перстня.

буясь своей рукой, украшенной 
очередной драгоценностью. — Нет, 
вы просто волшебница! Огромное 
спасибо! — И зашуршав болонье- 
вым плащем, широко зашагала 
к кассе.

— Удивительная, милая девуш
ка,— ворковала она, обращаясь ко 
всей очереди. — Угодить на меня 

трудно, дочь родная не всегда смо-

Милая девушка
— А вы не волнуйтесь, пож а

луйста,— не замечая грубого то
на покупательницы, тихо отвечает 
девушка, — я помогу снять коль
цо, будьте любезны вашу руку. 
Вот так,— словно ребенка, успо
каивает она даму. — Минуточку...

Несколько ловких движений, 
и кольцо оказывается в проворных 
пальцах продавщицы.

— Могу предложить другое — 
размером больше, — улыбается 
девушка. — Немного подешевле, 
но зато вам будет в самую пору.

— Не хочу дешевое, — каприз
ничает привередливая покупатель
ница, изображая на лице недо
вольную гримасу.

— Тогда, пожалуйста, вот это,
— на ладони девушки, как у доб
рой феи, сверкнул четкими граня
ми перстень с агатом.

Полные пальцы дамы нервно за 
барабанили по стеклу витрины.

— Сколько? — деловито осведо
милась она. Услышав цену, растя
нула поджатые губы в широкую 
улыбку. — Кажется то, что ж ела
ла, — выдохнула женщина, лю-

жет. А эта смогла. Очень милая 
девушка! — добавила она совсем 
расчувствовавшись...

Как и многим другим, присут
ствующим при этой сцене, мне за 
хотелось узнать имя славной, ми
лой продавщицы.

— Ничего у д и в и т е л ь н о г о :  
Надежда Кочергина — наш луч
ший продавец, — выслушав мой 
рассказ, сказала директор магази
на «Подарки» Маргарита Дмитри
евна Почебут. — Девушка появи
лась у нас три года назад, когда 
проходила практику, обучаясь в 
Байкальском городском профес
сионально-техническом училище.

Еще тогда, будучи практикант
кой, завоевала Надя уважение то
варищей по работе, признатель
ность покупателей. Удивительным 
качеством обладают люди, при
шедшие в торговлю по призванию, 
в этом я не раз убеждалась, — 
продолжала Маргарита Дмитри
евна. — Прежде всего они добры. 
Доброта для женщины — глав
ное. Доброта — это терпимость к 
любым, подчас даж е грубым про

явлениям покупательниц. (Я гово
рю покупательниц, потому что ни
кто так не сможет обидеть жен- 
щнну-продавца, как женщина-по
купательница). Однако Надя умеет 
найти доброе слово даж е самой 
несносной покупательнице.

Надя Кочергина попала в тор
говлю не случайно. Эта профессия 
была мечтой еще девчонки-школь
ницы.

— Люблю, чтобы все были кра
сиво, со вкусом одеты. Новое, к 
лицу платье для женщины — хо
рошее настроение. А это очень 
важно, ведь даж е самая несимпа
тичная девушка, улыбнувшись, 
становится красавицей. И, наобо
рот, омраченное плохой покупкой 
лицо красивой выглядит ужасно,
— говорила Надя своей сестре, 
поступая в ГПТУ на торговое 
отделение.

Закончив на «отлично» учили 
ще, девушка вновь попала в ма
газин «Подарки», где год назад 
успешно прошла практику.

Коллектив встретил ее ласково, 
будто давно ждал. Первой на
ставницей Нади оказалась Мари
на Типикина, пришедшая в тор
говлю тоже по призванию. Она 
учила молодую продавщицу, как 
лучше обслужить покупателя, 
как высоко нести и не запятнать 
честь коллектива. Комсомолка Н а
дежда Кочергина оправдала дове
рие своих старших товарищей. II 
недаром, даж е самые «сердитые» 
покупательницы видят в Наде 
добрую, милую девушку, готовую 
всегда помочь выбрать’ нужную 
вещь, ободрить советом, добрым 
словом, вернуть хорошее настрое
ние.

Л. ВАГНЕР.

Хорошие советчики
|Их восемь. Восемь молодых 

продавцов из отдела верхней 
одежды магазина «Сибирячка». 
Руководит ими такая же моло
дая девушка Вера Зенина.

Д ва года назад об этом кол
лективе было мало добрых от
зывов. Но вот пришла туда 
выпускница городского про
фессионально-технического учи
лища .N*9 10 Вера Зенина, и сра
зу все изменилось: уважение,
взаимопонимание, чувство лок
тя стали • постоянной нормой 
поведения девчат.

Отдел вышел в передовые. 
Ои ежемесячно перевыполняет 
план товарооборота, обеспечи
вая высокую культуру обслу
живания. Чутко относясь к 

каждому запросу покупателей, 
бригада Зениной завоевала ува
жение и признание многих ан- 
гарчан. Об этом свидетельству
ют многочисленные записи в 
«Книге отзывов».

Почти все молодые продавцы 
отдела верхней одежды — вы
пускницы ГПТУ-10. Надо от
дать должное этому училищу: 
из его стен вышло немало от
личных специалистов своего 
дела. Много добрых слов мож
но сказать о бывших воспи
танницах этого ГПТУ, двух Н а
ташах — Смирновой и Крав
ченко. Девушки ударно тру
дятся, живут большой обще
ственной жизнью, участвуют в 
демонстрациях моделей, кон
курсах на лучшего продавца, 
где не раз добивались успехов.

Хорошо работают их подру-

D  МАГАЗИНЕ «АНГАРА» трудится немало хороших продав- 
цов, но лучшими по праву считаются пятеро: комсомолки Ва 

леитина Мачульская, Ольга Горшкова, Галина Арбатская и моло
дые продавцы Любовь Захарчук, Людмила Шаболина.

Все они пришли в торговлю по призванию, закончив двухгодич
ную школу продавцов. За прилавком магазина каждый человек на 
виду. И людей, попавших сюда случайно, сразу отличишь. Они, как 
правило, не нгходят общего языка с покупателем, небрежно отно
сятся к своим обязанностям, проявляют грубость. Таких в магазине 
с каждым годом становится все меньше и меньше. Ведь призвание 
важно в любом деле, а в торговле особенно.

Пятерка наших передовиков подтвердила это не раз. Чуткие,

ь ш  ш  л ш а ш
внимательные, вежливые, всегда готовые подать добрый совет, де
вушки заслужили иемало^благодарностей покупателей.. АктивистКи- 
комсомолки за безупречный труд не раз поощрялись благодарно
стями, грамотами.

У каждой из девчат есть свои планы на будущее, но объединяет 
всех одна мечта — поступить в институт торговли. И верится: мо
лодежь своего дс бьется. Она уже доказала, что ей любое дело но 
плечу.

К. МИНЕНКО, и. о. директора магазина «Ан/ара».

............................................................................................................................................................. I liiin ii i l i i in i lllJIIIIIIIIIIIIItllllllMIIIIIIIIIURIIIIIflIJJIlllllllinillllllKllllirU

ги по бригаде, закончившие ше
стимесячные курсы продавцов. 
Валя Колетник, Маша Гайда- 
ренко, Нина Кузнецова, Люба 
Бухарова, Лю да Ларионова.

За два года существования 
бригада Зениной вырастила и 
дала путевку в жизнь многим 
начинающим работникам тор
говли. Таким, как Зина Нелю- 
бина, которая, работая продав
цом, посещала курсы -  повы 
шения квалификации и закон
чила их успешно. Получив к в а 
лификацию старшего продав
ца, она возглавила бригаду мо
лодых девчат в магазине 
№ 27.

Многим, кто незнаком с про
фессией продавца, кажется, что 
работать им просто, нужно 
только уметь считать на сче
тах. Однако это далеко не так. 
Продавец — барометр состоя- 

Nrtfa дел в торговле, в направле
нии моды. От него зависит на
строение покупателя.

Девушки из бригады Зени
ной — хорошие консультанты, 
помощники и советчики каж до
го покупателя, посетившего наш 
магазин, в выборе одежды.

3. ДАРЕНСКИХ, 
директор магазина «Сиби
рячка».

Телевидение
22, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

13.05— Новости. 13.10—Для детей. 
«Димка-велогонщик». Мульт
фильм. 13.25—Спортивная про
грамма. Теннис. Кубок Девиса. 
СССР--Румыния. 14.10—«Музы
кальный киоск». 14.40—Для детей. 
«Приключения Карандаша и его 
друзей». 15.10—В эфире — «Моло
дость». «А ну-ка, девушки!».
16.40—Эстрадный концерт. 17.30— 
«Хуторок в степи». Художествен
ный фильм. 19.00 — «Время».
19.30—«Слушая Шопена». Кон
церт. 20.00—Кинопанорама.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—Маленький концерт. 21.40— 
Киногоризонт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Концерт лауреатов фести
валя советской песни в Зеленой 
туре.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Захудалое королевство».
Телепостановка по сказке чеш

ского писателя Иосифа Лады. 
20.15—«Тревожные ночи в Сама
ре». Телевизионный художествен
ный фильм. 1-я серия.

23, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.05— Новости. 13.10—Сегодня — 
День работника торговли. 13.40— 
«Здоровье». 14.10—Международ
ная программа. 14.40—«Клуб ки
нопутешествий». 15.40—Для детей. 
«Коротышки из цветочного город
ка». Мультфильм. 1G.00—Всесоюз
ный фестиваль народного творче
ства, посвященный 50-летию об
разования СССР. 17.15—«Союз 
нерушимый». Выступление докто
ра философских наук А. А. Ам- 
вросова. 17.45—«Один шанс из ты
сячи». Художественный фильм.
19.00—«Время». 19.30—А. Н. Ост
ровский. «На бойком месте». 
Фильм-спектакль. 21.15— По ва- 
шим письмам.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.30—«Человек без паспорта». 
Художественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Эстрадный коииепт. 23.30—

«Время». 24.00—Чемпионат СССР 
по футболу. «Спартак» (Москва) — 
«Торпедо» (Москва), 2-й тайм.

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.30—«Тревожные ночи в Сама
ре». Телевизионный художествен
ный фильм. 2—3 серии. 20.25 — 
Концерт.

Групком строительства пригла
шает на работу воспитателей в 
комсомольский лагерь «Костерл.

Обращаться по адресу: ул. Ге
роев Краснодона, 18.

Телефон 59-58.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИС
КА НА ОСТАВШИЕСЯ МЕСЯ
ЦЫ 1972 ГОДА НА ГАЗЕТУ 
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ». 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
ВСЕМИ ОТДЕЛЕНИЯМ И СВЯ
ЗИ И АГЕНТСТВОМ СОЮ ЗПЕ
ЧАТИ, А ТАКЖЕ ОБЩ ЕСТВЕН
НЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
МИ

Учебный комбинат строительст
ва производит набор на курсы с 
отрывом от производства по спе
циальностям:

Водителей автомобилей 3-го 
класса — срок обучения 5 меся
цев, стипендия 32 рубля 50 ко
пеек в месяц.

Машинистов экскаваторов —
срок обучцрня пять с половиной
месяцев.

На обучение профессиям шофе
ров и экскаваторщиков принима
ются лица, отслужившие в ар
мии, с образованием не ниже 8 
классов.

Плотников-опалубщиков-бетон- 
щиков — срок обучения 6 меся
цев, стипендия 32 рубля. Прини
маются лица в возрасте семнад
цати с половиной лет и старшё. * 

Обращаться по адресу: пос.
Восточный, дом 18, телефоны: 
53-17, 80-43. Часы работы—с 9 до
1Я

20 июля 1972 года после тяж е
лой и продолжительной болезни 
скончался начальник отдела кад 
ров СМУ-7, член КПСС с 1943 го
да Виктор Иванович Зверовнч.

В. И. Зверович родился в 1921 
году. После окончания средней 
школы в 1939 году был призван в 
Советскую Армию и зачислен кур
сантом зенитно-артиллерийского 
училища, которое закончил в 1941 
году. В годы Великой Отечествен
ной войны принимал активное уча
стие в боевых действиях ряда 
фронтов.

После демобилизации из Совет
ской Армии с 1958 года и до по
следних дней своей жизни работал 
начальником отдела кадров 
СМУ-7, отдавая свои силы и зна
ния порученной работе. Активно 
участвовал в общественной жиз
ни коллектива. -Коммунисты 
СМУ-7 неоднократно избирали его 
заместителем секретаря партийно
го бюро, избирался он также заме
стителем председателя постройко- 
ма, был активным пропагандистом, 
членом методического совета при 
парткоме стройки.

За выполнение боевых_заданий 
на фронте Виктор Иванович на
гражден орденами Красного Зна
мени, Отечественной войны l -й и 
2-й степеней, Красной Звезды и 
многими медалями.

Светлая память о  замечатель
ном человеке, боевом товарище 
Викторе Ивановиче Зверовиче на
всегда сохранится в наших серд
цах. \

Группа товарищей.

Редактор 
Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

Руководство, партком и групком 
строительства с глубоким прискор
бием извещают о г смерти после
тяжелой н продолжительной болез
ни начальника отдела кадров
СМУ-7, члена КПСС 

ЗВЕРОВИЧА 
Виктора Ивановича 

и выражают искреннее соболезно
вание его родным и близким.

Коллектив СМУ-7 глубоко скор
бит по поводу преждевременной 
смерти начальника отдела кадров 

ЗВЕРОВИЧА 
Виктора Ивановича 

и выражает искреннее соболезно
вание его семье.

Партийная, профсоюзная органи
зации и коллектив ДОКгП2 выра
жают глубокое соболезнование 
Александре Ивановне Зверович по 
случаю преждевременной смерти 
мужа

ЗВЕРОВИЧА 
Виктора Ивановича.
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