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Работники народного хозяйства! Настойчиво овладевайте экономическими 
знаниями, современными методами хозяйствования и управления! Активнее 
внедряйте в производство* научную организацию труда, передовой опыт, но
вейшие достижения науки*и техники! (и з  п р и з ы в о в  ЦК КПСС к ss-й го д о вщ и н е  в е л и к о г о  ОКТЯБРЯ).

50 -АЕТИЮ СОЮЗА ССР 
УДАРНыХ ДНЕЙ!

В обкоме КПСС
Бюро Иркутского обкома КПСС своим постановлением 

одобрило инициативу коллективов Иркутского алюминиевого 
завода, завода «Радиоприемник», треста «Железобетонстрой>. 
Главвостокси/бстроя, Ангарского керамического завода и дру
гих предприятий, ставших на ударную 50-дневную вахту в 
честь 50-летия образования Союза ССР.

Окружному, городским и районным комитетам КПСС, обл 
совпрофу и обкому ВЛКСМ предложено всемерно поддер
жать это начинание и развернуть социалистическое соревно
вание в коллективах всех предприятий, строек, совхозов, кол
хозов области под девизом: «50 ударных дней — в честь 50- 
летия образования СССР».

tClb №  НАЛ ШШ1КИ!
О тличных производственных успехов на ударной 50-днев

ной вахте в честь 50-летия образования Союза ССР добился 
коллектив управления м еханизации. Еще 2 октября механи
заторы  выполнили план 10 месяцев. С начала года управле
ние получило 55 тысяч рублей прибыли при плане 11 тысяч. 
Е сть все основания полагать, что годовой план УМ выполнит 
к 5 декабря .

Уже сейчас перевыполнено задание двух лет пятилетки. 
Готовя достойную встречу полувековому юбилею братского 
содруж ества советских народов, коллектив управления за 9 
месяцев этого года выполнил строительно-монтажных работ 
на 1314 ты сяч рублей при плане 1150 тысяч. Вот некоторые 
п оказатели , говорящие о произведенном объеме работ: кро
вельны е работы  (в 1 слой)—64 тысячи квадратных метров, 
гидроизоляционны е — 214 тысяч кв. метров, одиночная по
верхностная обработка дорожного покрытия— 104 тысячи 
кв. метров.

О бразцы  высокопроизводительного труда показывают меха
низаторы  на важ нейш ем  пусковом комплексе года — ЭЛОУ 
+ А В Т . Особенно отличились здесь машинисты тяжелых кра
нов М. К удрявы х и Е. Якушенко, машинист компрессора 
В. Гришин (все трое — со 2-го участка), машинисты авто
кранов с 3-го участка А. Каторжный, В Ларионов, Н. Ива
нов.

Помогли механизаторы и труженикам сельского хозяй
ства. Ими выполнен большой объем работ по раскорчевке и 
сдаче под пашню земельных угодий в совхозах «Железно
дорож ник» Усольского района и «Глинкинский» Зимииского 
района.

Р. КОШОВЕР, секретарь партбюро.

Бригада Героя Социалистиче
ского Труда В. А. Дарчева ве
дет в эти дни монтаж припечной 
эстакады на ЭЛОУ +  АВТ. Хо
рошо работает одни из молодых 
монтажников бригады Феликс 
Гаврилович Николаев

Фото в. НЕБОГИНА.

С Т А Р А Я  П ЕС Н Я
Начинаются холода, а с ними 

возобновляется старая и изрядно 
всем надоевшая песня: нет тепла 
на объектах жилья. По завере
нию руководства треста Восток 
химмонтаж во второй половине 
дома 45/45а 10 микрорайона теп 
ло должно было быть 20 октяб
ря. Подошло 23 — тепла нет. А в 
первой половине этого же дфма, 
как заявляет т. Михальский, теп
ло будет после 7 ноября вместо 
25 октября по графику.

Штукатурные и подготовитель
ные работы на этом доме бЫли 
выполнены при электрообогрева
телях. Дальнейшие отделочные 
работы вести невозможно, ма
лярные бригады простаивают.

Л. ПОНОМАРЕВ, 
гл. инженер 2-го уч. СМУ-5.

НА ВАХТЕ—  
ДОМОСТРОИТЕЛИ

Все плановые показатели треть
его квартала выполнил коллектив 
третьего участка СМУ-1. План 
по генподряду— 108,4 процента, 
собственными силами— 114,2, вы
работка — 100,9. Среднее выпол
нение норм выработки рабочими 
составило 143 процента. Участок 
полностью выполнил трехмесяч
ный план сдачи жилья в эксплуа
тацию.

На ударной вахте в честь 50- 
летия образования СССР хоро
шо потрудились бригады Э. Гей- 
на, В. Денисова и другие.

Б. НАУМОВ, 
секретарь партбюро 

СМУ-1.

Добрый 
х о з я и н

Как-то в неофициальном разговоре один из 
руководящих работников экономических служб 
стройки стал высказывать свое мнение о «хо
зяйских» способностях некоторых руководителей 
подразделений. Причем, под «хозяйскими» под
разумевались способности того или иного на
чальника СМУ, директора завода вести руко
водство своим предприятием экономически гра
мотно, добиваясь не только выполнения плано
вых заданий по объему работ, но и выполнения 
их с наименьшей затратой сил, средств, труда.

Характеристики, исходившие из уст нашего со
беседника, были предельно лаконичны. «Не мо
жет хозяйничать...», «Хороший инженер, но сла
бый хозяйственник» и, наконец, как аттестат с 
золотой медалью,—«Добрый хозяин!».

Это примечательная черта нашего времени: 
для умелого руководства производственным кол
лективом недостаточно одних лишь знаний и опы
та в вопросах только технических. Необходимо 
глубокое проникновение в экономику. Пока
зательна н этом отношении одна из услышан
ных в том разговоре характеристик, кстати, един
ственная, отличавшаяся некоторой распростра
ненностью: «Любыми путями попытается отка
заться от дела, не сулящего сиюминутной выго
ды его предприятию. Даже, если это крайне не
обходимо и в общем итоге принесет пользу».

Нет сомнения, что такой подход к делу имеет 
своей первопричиной опять-такн слабое знаком
ство с законами конкретной экономики социали
стического производства. Не меркой хозяйчика- 
купца оцениваем мы сегодня советского руково
дителя. Он должен уметь мыслить широкими 
категориями, видеть перспективу, действовать в 
интересах не только своего предприятия, но и 
производственного объединения, отрасли, все
го народного хозяйства страны.

ЭАОУ + АВТ — 
ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

За прошедшую неделю организа
циям, работающим на главном объ
екте — установке, было выдано 
149 заданий. Выполнено 120, или 80 
процентов.

ОБЕЩАЛИ— НЕ СДЕЛАЛИ
СМУ-3 сорвало все сроки сдачи кабельных каналов под уклад

ку кабелей of водяной насосной до электродегидраторов. По
следний раз строители обещали выполнить эту работу к 19 октяб
ря, но не сделали и по сей день. Затягивает генподрядчик и вы
полнение траншеи под связь от колодца К-24 до К-29 и от К-29 
до кабельных каналов установки. Тов. Авдееву необходимо срочно 
принять соответствующие меры.

СРОНИ СОРВАНЫ
Очень серьезное положение 

сложилось с монтажом зме
евиков печей, в частности, 
П-3-1. На 6-й и 7-й блоки 
этой печи змеевики завезены, 
но они оказались бракованны
ми. В результате монтаж пе
чи остановлен. Не ведется

также монтаж печи П-2-1 из- 
за того, что она не полностью 
укомплектована змеевиками.

Все сроки монтажа печей 
сорваны. Ответственность ы 
это должны нести начальник 
УКСа АНХК т. Погосянц и 
главный инженер РМЗ ком
бината т. Касьянов.

ПРЕТЕНЗИИ К УПП
Очень большие претензии у строителей комплекса к УПП. 

Очень плохо организовано снабжение бетоном и раствором. Н« 
помогает в этом вопросе и ПДО стройки. Даже одну машину 
опилок для Спецжелезобетонстроя пришлось выписывать, дза дня

I  • I
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

АГИТАЦИЯ •  • • БУМАГЕ
В списках пятой автобазы управления 

автомобильного транспорта стройки чис
лится 17 агитаторов и 12 политинформа
торов. Агитколлектив немалый, если учесть, 
что в авюбазе всего лишь три с половиной 
сотни рабочих, ИТР и служащих. При хо
рошей постановке дела он смог бы орга
низовать лекционно-пропагандистскую ра
боту так, чтобы она оказывала макси
мальнее воздействие на дела в коллективе.

Однако как же выполняют свои пору
чения эти партийные глашатаи на самом 
деле? Еще недавно руководил ими ком
мунист Е. Н. Сокольников, бывший началь
ник второй автоколонны. Бывший пото
му, что за самовольный угон автомашины 
в колхоз, волокитство, пьянку и драку 
его вывели из состава партбюро, объяви
ли выговор и предложили уволиться из 
автобазы.

Сейчас агитаторами и политинформато
рами «временно» руководит секретарь 
партбюро автобазы Н. Н. Родионов.

— Временно потому,— объясняет Ники
та Николаевич,— что я весь больной.

И это в самом деле так. Отсюда ре
зультат: если из числа политинформаторов 
бездействует половина, то среди агитато
ров — чуть ли не все. Я попросил Никиту 
Николаевича выбрать все-таки лучших. 
Партийный вожак, пристально вгляды
ваясь в список, остановился, наконец, на 
трех фамилиях из 17 — А. Н. Сокольни
кове, Л. С. Оглоблине и И. И. Шаповале.

Через день как-то само собой получи
лось так, что просьбу я повторил. И 
Никита Николаевич собственноручно отме
тил «птичками» М. В. Купрюшина, А. К. 
Ж дан и А. Н. Сокольникова. Что же ка
сается И. И. Шаповала, то его теперь уже 
в «лучших» не значилось, а напротив фа
милии Л. С. Оглоблина стоял знак вопроса. 
Тогда я решил посмотреть ежемесячные 
отчеты о проведенных лекциях. Там фигу

рировали за 9 месяцев по Одному разу 
А. Н. Сокольников и... П. Т. Ненахова, 
других же—опять-такн не оказалось.

Зато в каждом отчете стояло: Родио
нов, Родионов, Родионов... Тут и «Великая 
сила ленинской политики», и. «Под зна
менем братства», «Одной дорогой к об
щей цели», «50 лет образования СССР», и 
«Итоги работы майского Пленума ЦК 
КПСС». Я поинтересовался у автора лек
ций, о чем же шла в них речь. Никита 
Николаевич немного помедлил, а потом 
ответил:

— Я, наверно, не так записал.
— Скажите: а вот здесь стоит фамилия 

начальника автобазы В. Н. Дерябина. По
завчера вы сказали мне, что он в автоко
лоннах не бывает, на рабочих собраниях 
и с беседами перед водителями не высту
пает, задачи перед коллективом не ставит. 
Может, и этой лекции не было?

— Была,— нетвердо уточнил Н. Н. Ро
дионов.

Связываюсь по телефону с тов. Деря
биным.

— Ну что вы: какая тут лекция] Я  же 
больней. Вот с беседами выступал не од
нажды, а особенно часто у нас выступает 
Родионов.

— С чем же?
— С политинформациями о постановле

ниях партии и правительства, по разным 
там бумагам из Москвы...

Да, политинформации в абтобазе прохо
дят регулярно. Они проводятся в дис
петчерской по пятницам. Но стульев здесь 
нет, водители слушают стоя, заходят и 
выходят. Рядом же пустует красный уго
лок.

— Там у нас нет занавесок,— находят 
оправдание руководители. — Да и люди не 
привыкли: не идут туда.

Есть у Н. Н. Родионова график проведе
ния полинформаций. В общем-то он вы

полняется, но дело в другом. Если Г1. Ф. 
Зверев, Н. Н. Сидорук, М. Н. Палей, Н. Н. 
Родионов и еще два-три человека высту
пают активно, то остальные — один-два
раза в год.

И все потому, что агитаторы и полит
информаторы автобазы «варятся в собст
венном соку», работают беспланово, их 
никто не учит и, если уж говорить по 
большому счету, ими никто и не руково
дит. Поэтому не случайно агитаторы Е. В. 
Шулепова, Г. И. Бережко, М. И. Попо 
ва, Л. М. Баранова и другие чувствуют 
себя агитаторами только в период выбо
ров.

Я обратился к одной из молодых жен
щин (фамилии называть не стану), чтобы 
она рассказала о своей работе как полит
информатора.

— Да вот читала про экономику,— на
чала она,—и еще...

Дальше беседовать было, конечно, лиш
не. Все ясно и так. И это инженер, чело
век с высшим образованием. Что же спра
шивать с остальных агитаторов и полит
информаторов, у которых 7—9 классов? 
А таких почему-то немало. Удивляет и 
другое. В агитколлективе добрая поло
вина — беспартийные. Какая уж тут мо
жет идти речь об идейности политинфор
маций, лекций и бесед!

Сам же секретарь партбюро Н. Н. Ро
дионов, работая инспектором отдела кад
ров автобазы, заявляет:

— Больше за общественную работу не 
возьмусь. Вот проведу отчетно-выборное 
собрание, а там... А вообще у нас, по-мое
му, ше совсем плохо?

Нет, все-таки плохо: агитация нередко 
больше на бумаге. И потому, мне кажет
ся, парткому управления автомобильного 
транспорта есть над чем подумать.

В. КИРИЧЕНКО.

ДЕЛА И ЛЮДИ СМУ-7
ХОРОШИЕ 
П Е Р Е М Е Н Ы

— «Завеса — шесть!». Как меня 
слышите? — Прием.

— «Завеса — пять!». Вас слы
шу хорошо.

— Где вы находитесь? Поез
жайте на двадцать третий кило
метр...

—Вас понял. Нахожусь в Ново- 
Леннно. Выезжаю на двадцать 
третий...

Этот радиоразговор происхо
дил между диспетчером СМУ-7 
В. Ф. Вахниным и водителем ав
томашины «УАЗ» Александром 
Поповым. Подобный разговор 
можно теперь вести с водителя
ми машин технической помощи.

Введенная радиодиспетчериза
ция в седьмом строительно-мон
тажном управлении — новинка. 
Но она далеко не единственная. 
Совсем недавно здесь была обо
рудована раднооповещательная 
система, позволяющая оператив
но передавать всем работникам 
отделов и служб СМУ нужные 
распоряжения, вести беседы, да
вать объявления и т. п.

Хорошие перемены произошли 
у нас и во многом другом. Годы 
и даже десятилетия само управ
ление СМУ, конторы участков, их 
ремонтные базы, вспомогатель
ные службы ютились в ветхих, 
совершенно неприспособленных 
для работы помещениях. Другое 
дело теперь: в районе поселка
Байкальск красивое трехэтажное 
здание, светлые уютные кабиие- 
ты, подсобные помещения, новая 
мебель...

Теперь под одной крышей не 
только конторы СМУ и участков. 
Рядом ремонтно-механическая ба
за, база горюче-смазочных мате
риалов, гараж на 22 спецмаши
ны, складские помещения, мойка 
для экскаваторов, бульдозеров и 
Т. Д.

УДАРНЫЙ ТРУД
С первых месяцев девятой пя

тилетки мы стремимся сохранить 
высокие темпы в работе. Коллек
тив СМУ-7 выступил на строи
тельстве инициатором соревнова
ния в честь 50-летия образования 
СССР.

Обязательства успешно выпол
няются. До конца года мы обе
щали сверх плана выполнить объ
ем строительно-монтажных работ 
на 300 тысяч рублей. Эта сумма 
средств уже освоена. Предвари
тельные подсчеты показывают,
что не только план третьего 
квартала, но и девятимесячное 
задание по генподряду, будет
перевыполнено.

Сегодня по-ударному трудятся 
наши механизаторы и рабочие на 
строительстве важнейшего ком
плекса нефтехимии — ЭЛОУ -f
АВТ. В наших обязательствах
предусмотрено до 1 декабря 
освоить на комплексе 2200 ты
сяч рублей. Но уже сегодня эта

цифра перекрыта на 255 тысяч.
Интересные данные можно при

вести по нашему СМУ, хотя 
бы за два минувших десятиле
тня: механизированным способом 
переработано грунта более 90 
миллионов кубометров, устроено 
почти 1500 километров асфаль
тобетонных дорог, 81 ЮЦЮ-* 
метр—бетонных, 53 км—трамвай
ных и железнодорожных путей.

Эти данные интересны тем, что 
они показывают, какую колос
сальную работу, какой грандиоз
ный труд довелось выполнить 
коллективу за прошедшие годы.

За девятую пятилетку, понят
но, приведенные цифры намного 
вырастут.

ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ

Почти половина коллектива 
работает в СМУ свыше десяти 
лет. И столько же за трудовые 
успехи имеют правительственные

награды. Сто одиннадцать чело
век у нас награждены значками 
«Отличник социалистического со
ревнования»,

Кому незнакомо в городе имя 
Почетного гражданина Ангарска 
машиниста экскаватора Суфьяна 
Гизетовича Файзулина? А ведь 
таких уважаемых тружеников у 
нас немало. На днях оргмассо- 
вый отдел групкома выпустил 
плакат, рассказывающий об опы
те работы цехкома участка № 1, 

который вот уже одиннадцать 
лет подряд возглавляет маши
нист экскаватора, кавалер орде
на Трудового Красного Знамени 
Александр Александрович Ду- 
карт.

А1ашиннсты бульдозеров и эк 
скаватора В. Д. Горбунов, Б. И. 
Науменко, В. А. Чижик, слесарь 
М. И. Отроков, сантехник И. П. 
Закопнюк, инженеры-экономисты 
Т. С. Живова, Е. А. Сидорова, 
М. М. Закорюкина, инженер по 
ТБ С. И. Беляев и многие другие 
успешно сочетают производст 
венную деятельность с активной 
общественной деятельностью.

В СМУ постоянно ставят в 
пример механизаторов М. К. 
Божко, В. Ф. Камнева, Е. С 
Бойченко, В. Г. Нужнова, В. П. 
Паршина, П. П. Горбач, П. С. 
Максимова, А. Г1. Сизых, брига
диров Ф. К. Даниленко, И. Г. 
Рудаковского, рабочих М. Р. 
Плеханова, М. Я. Калишук, Б. И. 
Журавлева и др. Много сил, тру
долюбия, знаний отдают произ
водству командиры разных звень
ев В. И. Белецкий, М. С. Шра- 
гер, О. С. Куваев, А. М. Иванов, 
П. А. Герман, Ю. 3. Титов и др.

Одиннадцать лет назад впер
вые 43 передовых рабочих были 
удостоены высокого звания удар 
ника коммунистического труда. 
Сейчас оно присвоено почти 80 
процентам работающих.

В вестибюле нашего строитель- 
но-монтажного управления на 
видном месте лозунг: «Доро
жить честью своего предприя
тия!». Дела коллектива и каж 
дого работника говорят о том, 
что этот лозунг стал для всех нас 
девизом жизни.

С. ВЕРЕВКИН,
председатель постройкома 

СМУ-7.
На снимке: машинист экскава

тора В. А. Чижик.

ИДЯ НАВСТРЕЧУ 55-й ГО
ДОВЩ ИНЕ Великого Октября, 
бригада арматурщиков третьего 
строительно-монтажного управле
ния, руководимая Николаем 
Черновым, выдает ежемесячно 
более ста тонн арматуры и за
кладных деталей, основная ч асть ^  
которых идет «а строительство 
главного объекта года — ЭЛОУ 
+ АВТ и других объектов нефте
химии.

Этот славный коллектив тру
дится, обгоняя время. Уже сей
час он дает продукцию в счет 
августа 1973 года. Успешно за 
вершил задание третьего квар
тала. Выработка в бригаде со
ставила 156 процентов. Это ''ре
зультат вдохновенного труда 
каждого члена бригады.

Их 18. Восемнадцать кадро 
вых, опытных. Клара Бардов
ская, Мария Мелещенко, Галина 
Прохорова знают арматурное

ДРУЖБА 
-ЗАЛОГ  

У С П Е Х А
дело до тонкости. 15 лет отдали 
они избранной профессии.

Не новичок в производствен
ных делах и бригадир Николай 
Чернов. Он трудится в нашем 
СМУ девятнадцатый год. Опыт
ный мастер своего дела, Чернов 
приобрел за это время шесть 
смежных специальностей: свар
щик и монтажник, бетонщик и 
плотник, арматурщик и слесарь...

Примечательно то, что если 
его ученик ушел когда-то из 
бригады, то он непременно туда 
вернется. Так, два воспитанника 
Чернова, два Виктора — Тарбёев 
и Яворский были призваны на 
службу в ряды Советской Армии, 
а после увольнения в запас 
опять вернулись в бригаду. Пи
сали своему 'наставнику теплые 
письма, с нетерпением ждали, 
когда смогут приложить руки к 
любимому делу. Теперь они от
лично работают, доказали удар
ным трудом, что в бригаде их 
ждали не зря.

Члены этого небольшого кол
лектива не только отлично тру
дятся, но и умеют совмещать 
работу с учебой и общественны
ми делами. Так, арматурщик, 
член построечного комитета С тУ  
Валентин Петроченков и Вадим 
Глазков учатся в политехниче
ском техникуме, Людмила Клн 
мушкнна и Владимир Щерба
ков—в ШРМ.

Мне давно хотелось узнать у 
Николая Чернова: в чем же сек
рет успеха его бригады?

— Никакого секрета нет,— про
сто ответил бригадир,— есть 
дружба, скрепленная трудом. 
Есть рабочая честь, которой каж 
дый умеет дорожить. Все это 
пришло не сразу. Были упуще
ния, нарушения, были до тех порг 
пока люди не научились ценить 
дружбу, рабочую минуту и доб
рую инициативу товарища. По
чувствовали, как важен наш 
вклад «а строительстве главного 
объекта года — ЭЛОУ + АВТ.

Во многом нам помогает и це
хов ый комитет профсоюза. Он 
всегда инициатор хороших дел. 
Знает нужды и чаяния каждого 
из нас, а это важно очень для 
рабочего человека. Это дисцип
линирует, заряжает энергией. 
Люди хотят трудиться еще луч
ше, тянутся к знаниям.

За примером далеко ходить не 
надо. Наши молодые, но уже 
опытные арматурщики Владимир 
Концедал и Юрий Шевков окон
чили без отрыва от производ
ства курсы трактористов. И 
осенью ударно работали на убор
ке урожая в подшефном колхо
зе, за что получили благодар
ность руководства.

Сегодня наша очередная за
думка — обучить ряд арматур
щиков бригады точечной сварке. 
Это крайне важно при обслужи
вании всевозможных механиз
мов,— заканчивает, улыбаясь бри
гадир.

И. ЛЕЛЮК, 
председатель постройкома 

СМУ-3,
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Г- д и н д е т
ОЧЕРК

g  1ZCHA 1906 ГОДА. По бу- повых: Иван ушел на фронт, в рость, бежит в сторону совхоза. Матвеевич — смугловатый и взье- Агопова как хорошего труженн-
лыжнон мостовой неболь* 1942 году был призван в армию Оказалось — заело реверс. рошеннын — с каким-то азартом ка. И лет работает он на вывозе

шого городка в Грузин идет Василий, а Евдокию перевели на Потом Евдокия Матвеевна ез- выручал старого уважаемого ма- гравийных вертушек. Возил на
оборванный и грязный, с блед- паровоз. дила за новыми паровозами, ра- шиниста. Тот взял 15 думпкаров, стройку кирпич, шлак, бутовый
ным лицом человек. Его конвои I I I  ЕЛ 1943 ВОЕННЫП ГОД, ботала машинистом эксперимен- повез их на станцию Строитель- камень по путям Восточно-Си-
руют, сдерживая горячих лоша- рассказывает Евдокии тального крана. Но где бы она «тягтшшпга > бирской дороги. Трудная, но ин-
ден, городовые с ружьями через Матвеевна. — В июле (после ни трудилась, работала везде от ’ и У тересная работа старшего маши
плечо и шашками наперевес. Аре- работы кочегаром и помощником души. 1 Машинист сдал назад, но ничего ниста тепловоза и сейчас. Хотп
стант, несмотря на понукания машиниста паровоза) я впервые М АШ ИНИ СТЫ  УЖДТ деляг- ие получилось. закреплен он за станцией Тайга,
конвойных, идет неторопливо, самостоятельно повела военный ся как бы на две половины: __ э х ты( _гтлбржяп Грппгий «обрабатывает» пути завода
жадно смотрит на прохожих и, эшелон. Это были трудные, не- тех, кто работает еще на парово- Матвеевич __А еше гтяпший ЖБИ-5, базу урса, но когда ра-
встречая знакомых, то и дело забываемые годы: на западе шли зах и цепляется за старую тех- k(n„m„„rT ' иигтп^тпппм боты мало» еДет помогать нл
снимает шапку упорные бои, а в далеком ты лу— нику, и тех, которые, сменив ре- с мотри н’а меня^ станцию Трудовую.

Но вот и двери суда. Матвей напряженная работа. «Все для вере на контроллер, словно пере- ^  д| показа in записи в трудо-
Агопов (так звали подсудимого) фронта! Все для победы!»— под шагнули из одной эпохи в дру- Он тотчас подставил к поезду „
тяжело поднялся и начал *отве- таким лозунгом работали желез- гую. Таких много. Это золотые еще девять думпкаров и встал пон книжке. Оказывается, маши-
чать на вопросы . подорожники Забайкалья. кадры предприятия, те, кто сей- под вертушку. нист трижды имел благодарности

Проигравшее войну с Японией, — Вернусь, бывало, с поездки, час «делает» план. __ р С1И пягтя ||рт . rt, Гтпкя - за предотвращение аварий:
жестоко расправившееся с вое- — продолжает Евдокия Матвеев- Hv а братья Василий и Геоп- - * ’гтяшпмми „То щюдслжает евдокни тшееь иу, d ирспьи обили и  м teup крнчал дежурный по станции,— дважды его принимали на за 
ставшими 1Уио года, царское пра- на,— подхватываюсь — и домой, гии Агоповы? Те, кто начал „«numv пап А™
вительство делало все возмож- Там меня ждут братья и сестры, свой рабочий путь двадцать лет ' пятый путь и один раз отправ
ное, чтобы избавиться от рево- Сироты. Мать ведь тоже умерла, назад. Как они? Достойны ли — Ходатайствуй о премии! А ляли по неготовому маршруту,
люционнр настроенных людей. Открою дверь, а в доме холоди своего отца, красного партизана, ИУ. тезка, дадим стране угля, На станции Трудовая он сдает
В числ^ таких оказался и Мат- на. Беру санки—и в лес. Накорм- железнодорожника,; дравшегося и озорно взглянул на Волохон- ППППЖМЯ1ГИ апгтптяот wmm ни,
вен А гопов, простой сапожник; лю пацанов, вымою, приведу в за Советскую власть? скоро. порожняки, доставляет угольны
армянин по национальности. Об- порядок и — снова в поездку. А Георгий Матвеевич Агопов — к  удивлению пписутстнмомшх маРшРУТЫ| рзботает на маневрах,
вииялся он в сопротивлении вла- порой и что не успевала, даже самый младший"из династии же- ои даже 'без пазбега вытащил В0ДИТ пассаж,|Рские поезда. И не
стям за то, что наотмашь уда- спала на столе нарядчика. И лезнодорожников. вертушку Впрочем он и сейчас та * случайно из 45 машинистов за 9
рил урядника, . лишь в 1947 году, когда Василий Мне запомнился яркий и ха- Кой, бывший солдат, бывший еле- месяцев он был три раза побе

Через несколько дней Матвеи демобилизовался .из армии, пере- рактерныи случаи на посту Гра- сарь бывшиП ПОМощник паровоз- дителем сопиа тиетнческого со-
Агопов в числе политических велась в Иркутск, откуда и ко- вииныи. Стояла глубокая ночь. ного машиниста Георгий Мат- социалистического
ссыльных был отправлен в дале мандировали меня на ангарскую Невесть откуда налетевший ко- веевич побит свою профессию Ревкования

rnnfubK,a ® Т Л0!!г ™ иГи стР°ЙАКу- П М Л,0ЧИЙ ветер п СНеГОМ Занес Т0Р‘ сво" нелегкий труд, любит новую Говорят, когда машинист тепстоял грозный штамп «Склонен Сейчас Евдокия Матвеевна на да все пути. Выехали на причал. теХиику В 1963 году он закон- ловоза В Агопов и его помош
к побегу», а ниже надпись «Дер- заслуженном отдыхе, но остави- Надо было «обработать» третим чил помощников машини- ник Петр Жильцов ведут пас
зок на руку». ла после себя добрую память, цех, привезти туда порожняк и стов тепловоза, а сейчас готовит- сажирский поезд, можно не толь

В Забайкалье Матвеи Агопов Это она -  первый на стройке ма- вывезти груженные гравием ся сдать на машиниста ко газету читать, но и чай пить
работал на приисках, в камено шинист паровоза — обкатывала думпкары. Проехали за стрелоч- ПС1. ,  не разольется. Стало быть ма-
ломнях, на строительстве тонне- железнодорожные пути, подвози- ный псст, а там снежный занос. М ^ n u tv U rl ЬЫчА человек с высокого КЛасса Норму вы
лей, здесь женился, да так и не ла технологическое оборудование Можно было бы возвратиться славится трудом. Мастером полняет на ПО—120 процентов и
вернулся домой. В двадцатых го- для нынешнего Ангарского неф- на станцию и ждать, когда при- своего дела оказался и Василин ни зд этн ы ио попустил
дах он участвовал в становлении техимического комбината, рабо- дут путейцы, но Георгий Мат- М атвеевич  Агопов. О себе же ^рака в работе или нарушении
Советской власти в Сибири, был 1ала на маневрах. Красивая, веевич берет лопату и соскаки- рассказывает коротко и неохот- трудавод дисциплины
партизаном, громил остатки баи- щедрая душой, острая на язык вает с * ^одножкн паровоза. но
ды барона Унгерна. женщина трудилась от души, не- _ д а ты что? — недоуменно -  Ну, что здесь особенного?- П Ж ЕЛ ЕЗЫ 0

В 1939 году, тогда уже сто- смотря на то, что были старые спрашивает помощник Г Воло- говори! он — 18-летним парнем д и н и ж н и к и в  из года и
рож железнодорожного депо, паровозы — «Щука», «Овечка»; хонский. — Занесет. в 1942 году был старшиной ,од иыполмяет плап грузоперево
Матвей Агопов умер, оставив «Елена». -  Это меня-то? Д а ты знаешь, I статьи, боцманом Участвовал зок' га^изаинюСТтп^1 Ти Т ч т о м
после себя семерых детей. И -  Приехала однажды на стаи- простой цеха! в боях против милитаристской '' °Рганиза“ ию тРУДа >' D
они, начиная от старшего сына цию Ш лакоблочная,-рассказы- Р теч ам и  б ' Японии на канонерке, а в 1947 большая доля ТР> Да Агоповых.
Ивана и кончая младшим Геор- вает Евдокия М атвеевна,-оста- nJ ^  . ^ h KV ^  T0* e  спускается roav демобилизовался. Закончил ^то р ы е поддерживают все но
гнем, все пошли на железнодорож- новила свою «Овечку» и не ус- Р«т м е т е л £ У и Т0* естаа"£льская техшколу, получил права маши- вое, прогрессивное и отдают весь
ный транспорт. Иван Матвеевич пела заглянуть к дежурному, как вниз^ За ш I  - м ставительсия ниста „ у j  ([ ^  в Ир свои опыт и труд предприятию.
водил поезда, слесарили в депо слышу: З ' „ я '  / 1 Г “  ,, Р Р кутске. На стройку приехал 20 В этом и смысл их жизни.
Нина, Мария, Василий, Георгий, -  Ду-уся, «Овечка» убежала! шел на берег Ангары. назад к
а Евдокия работала нормировщи- Выскочила — и глазам не ве- Весной я был свидетелем, ког- Е. ГАВРИЛОВ,
цей. Война разбросала семью Аго- рю: паровоз мой, набирая ско- да машинист паровоза Георгий Многие знают машиниста В. М. внештатный корреспондент.

У Д А Р Н А Я  С Т Р О Й К А
МОСКВА. Строители 99 управления треста Мосстрсм 

№ 8 возводят здание мясоперерабатывающего завода. Пяти
этажный производственный корпус будет оснащен современ
ным оборудованием. Сблокированные' цехи свяжет межд\ 
собой единый технологический цикл. Весь этот комплекс со
оружений станет со временем своеобразным конвейером м яс
ных продуктов со сменной производительностью более ста 
тонн различных сортов колбас, полуфабрикатов и т. п.

Коллектив строителей 99 управления, одним из первых 
поддержавший инициативу строительных организаций и пре.т- 
приятий Ленинградской, Новгородской, Донецкой и Витеб
ской областей по ускорению ввода в действие производст
венных мощностей на предприятиях легкой, пищевой, мясной 
и молочной промышленности, решил сократить время строи
тельства мясоперерабатывающего завода на три месяца.

На снимке: комплексная бригада монтажников (слева
направо) — бригадир Е. Губарев, В. Сивалов, И. Ломовцев,
Н. Фирсов и А. Комылов. Ежедневное задание бригада вы 
полчяет на 140 процентов.

Фото М. Барабанова. Фотохроника ТАСС.

к зиме готовы
Вопросы подготовки к работе в зимних условиях — одна 

из важных задач организации строительного производства. 
Текущий год для коллектива третьего строительно-монтаж
ного управления явился очень тяжелым: напряженная рабо
та ощущается до сих пор, и не только в выполнении темати
ческих заданий, но и по объему работ. Это — следствие того, 
что в прошлом году не был подготовлен задел на год ны
нешний.

Подобные условия создались снова. То есть, в 1973 год 
СМУ входит опять фактически без задела. Каковы же при
чины?

Во-первых, это отсутствие согласованного титульною 
списка на программу работ в будущем году, непродуман- 
ность заказчиком обеспечения финансирования задельных 
объектов и отсутствие проектно-сметной документации.

Кроме того, недостаточное количество людских и мате
риальных ресурсов у специализированных организаций—тре
стов Сибпромвентнляция, Востокхиммонтаж и Востоксантех- 
монтнж — приводит к поздней подаче тепла на строящиеся 
объекты. А потому—ошибки в строительстве производства син
тетических моющих средств повторяются и на комплексе кси
лолов, в складах полистиролов и на других объектах.

Но не только из внешних факторов слагается подготов
ка к зиме. Обеспечение рабочих благоустроенными бытовы
ми помещениями, прогпевные мощности, оборудование для 
временного отопления объектов, инвентарь и инструмент для 
выполнения работ в холодное время года — все это внутрен
ние вопросы любой строительной .организации.

В этом отношении СМУ-3 заблаговременно проработало 
программу выполнения внутренних мероприятий и успешно 
справилось с ней.

К). АВДЕЕВ, начальник СМУ-3.

Геннадий Петрович Грицаев 
возглавляет бригаду домо
строителей. На третьем уча
стке СМУ-11 этот коллектив 
пользуется заслуженной тру
довой славой. В настоящее 
время бригада Г. П. Грицае- 
ва строит дом №  14 в пятом 
микрорайоне Иово-Ленино.

Фото В. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного коррес
пондента.



Л У Ч ШИ Й  
В Г О Р О Д Е

П етровна и Л ю бовь С авель
евна. Лю бо-дорого смотреть 
на эти самоделки. Хорош ая 
ф орма, яр к ая  раскраска, по
крыты лаком  — не отличишь 
от фабричных.

К лавдия П етровна К алини
на работает с детьми более 
пятнадцати  лет, умеет вла- 

_ деть детским коллективом,
В пятницу во Дворце куль- ХОрОШО зн ает психологию ре 

туры «Современник» закончи- бенка Л егко  лн это — ведь в
лось совещание работников тридцать ребят, трид-
детских учреждении города. С цать х ар а к т еров!
трибуны совещания опытом __ Эт0 не совсем так  _  ГОВо-
работы поделились и предста- рит д л ь бина Н иколаевна. — Я 
вители детских учреждении считаю  ̂ чт0 знать  воспитателю  
стройки. Воспитатель детско- нужно девяносто характеров, 
го сада № 57 Т. Вязьмина pjanbIj мамы, бабуш ки. Толь- 
рассказала о формах воспи- ко Т0Гд а можно правильно р а 
тания у детей младшей груп- зобраться в ребенке и напра- 
пы чувства интернационализ- вить его воспитаНие.
ма. Тема выступления В. Ску- Опигиняльнпе суж дение норатовой, воспитателя из дет- О ригинальное суж дение, но
ского сада № 51 -  подготов- по сути своей оно проявляет
ка детей к школе, связь шко- ™ главное, что позволило дет-
лы и детского сада СК0МУ саду 23 СТЗТЬ ЛУ Ч*

Торжественным моментом в f *  л е г к и м  учреждением 
ходе совещания было награж- Творческое и пл,
денис победителей общегород- тщ ательное отношение к bol- 
ского смотоа детских учоеж- питанию детей. Каким бы ни 
д сГ й  ^ ° о  победи* ель — дет- был правильным замы сел, о,, 
S  с а п №  23 стпойки удо- мож ет растеряться ..о мело- 
стоен знамени „ ^  Почетной -ам : где-то недосмотрели что-
грамоты горисполкома. И еще то уП^СТИЛИ’ „„1° И В0В 
один детский сад стройки Д°вели до конца, 
признан в числе лучших-- Санитарное состояние дет-
№ 57, его коллективу за с кого сада — вопрос здоровья 
третье место - в смотре вруче- ребенка. Надежда Михайлов
на Почетная грамота горис- на Куликова, медсестра, не 
полкома. делает здесь скидок, послаб

лений, требовательна, и ее 
Если #быть точным, то зна- стараниями в детском саду 

мя в таком же смотре коллек- сложилась четкая система са- 
тив детского сада получил год нитарно-гигиенических меро- 
назад. И вот оно снова вер- приятии. А ее итог: в детском 
нулось в «красный угол» ди- саду N° 23 — самая низкая 
ректорского кабинета и стоит, заболеваемость в городе, 
большое, тяжелое, алое. На Всему голова — заведующая
первый взгляд детсад № 23 Анна Александровна Гашев- 
мало чем отличается от дру- екая. Подчиненные отмечают 
гих, таких же детских учреж- замечательное ее качество: д е 
лений. Чистота, масса игру- лать Так, чтобы человек тру- 
шек и пособий, за окнами — дился с любовью, не спуги- 
ребячий гомон, дети рады сне- вать его нотацией, но и не 
гу, теплу. Альбина Николаев- дать поглотить текучке. Ка
на Глебова, (сейчас она за жется,—что могут датьдетско- 
заведующую), худощавая, ру- му саду большего, чем она 
соволосая, С глубокими СИНИ- д аЮт по должности, няня 
ми глазами рассказывает о Валентина Степановна Позд- 
том. как тщательно готовились Някова и прачка Мария Пер- 
воспитатели к новому учебно- фильевна Кригер. Однако, в 
му году. педкабинете, который так по-

Полгода сад был на ремон- нравился высокой комиссии, и 
те, но работники не сидели, ело- их доля труда. На обложках 
жа руки. Альбина Николаев- альбомов по народному руко- 
на, Клавдия Петровна Кали- деЛцю — ажурные, кружевные 
нина, Любовь Савельевна Те- заставки, вышивки. А сдела- 
терина рисовали, лепили, рас- ли Их чисто, со вкусом Вален- 
крашивали. Ребенку трудчо тина Степановна и Мария 
усвоить абстрактный счет, для Перфильевна
него «один» и «Два» не- суще- лучш им почетно, быть
ствуют вне прилож ения к
конкретному предмету. Д есят- им трудно, остаться самым 
ки, сотни таких предметов — лучшим ещ е труднее. Н ад  
ромаш ки, маки, зайцы, утки этим дум ает весь коллектив 
сделал «ленточный конвейер», М, 9о
как п ш утку назвали себя Детского ca* a №  " ■
А льбина Н иколаевна, К лавдия Н. БЕЛОВА.
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I tJ lh В И Д Г Н И Е
25, СРЕДА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
14.05—Для школьников. «Искате
ли».
14.35—Новости.
14.45—«Артлото».
15.15—Международная панора

ма.
16.30—Спортивный дневник.
17.05—«Приморцы». Передача 1-я. 
«На улице 25 Октября».
17.35—Премьера телевизионного 
многосерийного художественного 
фильма «Советник Вацатко при
нимает меры...». Чехословацкое 
телевидение. 1 и 2 серии.
19.00—«Время».
19.30—Выступление государст
венного ансамбля танца «Буда
пешт».
19.50—1Фильмы раннего кино. 
«Поликушка». Художественный 
фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
20.30—Телевизионная панорама.
20.50—Маленький концерт.
21.00—«Подняты по тревоге». 
Третий фильм из цикла «Мы — 
молодая гвардия».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 
21.55—СССР—Франция: плодо
творное сотрудничество. К годов

щине визита Л. И. Брежнева во 
Францию.
22.25—«Жених и невеста». Теле
визионный художестве н н ы и 
фильм.
23.30—«Время».
24.00—Кубок европейских чем
пионов по футболу. «Динамо» 
(К) — «Гурник» (Польша).

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Новости.
19.05—«Окраина». Документаль
ный фильм.
19.25—Концертный зал.

26, ЧЕТВЕРГ
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
15.30—Ленинский университет 

миллионов. «Ленинское учение — 
руководство к действию».
16.00—Русские мелодии. Кон
церт.
16.30—Спортивная программа. 
17.15—«Советник Вацатко при
нимает меры...». 3 и 4 серии.
19.00—«Время».
19.30—«Дело Румянцева». Худо 
жественнын фильм.
21.10—«Союз нерушимый». Мор
довская АССР.
21.40—Концерт симфонического
оркестра Московской государст
венной филармонии.

СКАЗКА «ПО ЗАЯВКАМ»
В воскресенье в школе № 30 состоялось очередное заседа

ние воскресного клуба, на котором ребята всегда узнают 
новое и интересное. Частый гость на этих заседаниях — биб
лиотекарь детского отделения библиотеки групкома Л. И. 
Шишлянникова. Для своих сообщений она избирает форму 
заочной экскурсии, привлекает разнообразный материал — 
книги, иллюстрации, плакаты. В воскресенье Л. И. Шишлян
никова провела такую экскурсию по школе в Ульяновске, где 
учился В. И. Ленин. Ребята узнали много подробностей о 
школьных годах Ильича, увидели фотографии и документы.

А сегодня вечером на заочной экскурсии побывали круж
ковцы детской технической станции 86-го квартала.. Ребята пу
тешествовали по Молдавии. География, экономика, культура, 
люди Молдавии составили разделы экскурсии. А потом ре
бята по своему желанию называли страницы большой кни
ги «Молдавских сказок» и Л. И. Шишлянникова читала им 
сказки «по заявкам».

В ноябре и декабре ребятам предстоят «экскурсии» по рес
публикам Закавказья и Средней Азии.

В. КОРОЛЕВА, библиотекам

|Щ  Ш

Физкультурники РМЗ активно участвуют в сдаче норм ГТО, в 
соревнованиях и спартакиадах, с интересом следят за спортивной 
жизнью страны. Обо всем этом и рассказывает стенд, установ
ленный у входа на завод.

ВПЕРЕДИ-
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Пятьдесят восемь магазинов 
насчитывает торговая сеть орса , 
стройки. И все они активные уч<Л * 
стники социалистического сорев
нования. В пятницу на заседании 
местного комитета были подведе
ны итоги соцсоревнования за тре
тий квартал и названы лучшие 
торговые предприятия.

Первое место с вручением пе
реходящего Красного знамени 
присуждено магазину «Юбилей
ный». План товарооборота кол
лектив магазина выполнил на 106 
процентов, прибыль против пла
новой — 18690 рублей — состави
ла 21754 рубля. «Юбилейный» с 
честью подтверждает звание луч
шего в орсе и весь год удержи
вает первенство и знамя.

Второе место завоевали рабог- 
оикн магазина «Весна». План то
варооборота — 101,6 проц е и т а, 
увеличение прибыли составило 
более трех тысяч рублей. Хоро
шие показатели имеет и магазин 
№ 55 «Подарки»: выполнение пла
на—103,3 процента, прибыль вме
сто 10850 рублей равняется 11335 
рублям. Это позволило магази
ну занять третье место. Оба м а
газина награждены Почетными 
грамотами.

А на таких предприятиях, как 
магазины №№ 68/78, 30, 34, 1, 
которые хотя и не вошлй в чцсло 
победителей соцсоревнования, от
мечена хорошая работа, культура 
торговли.

Е. ТЕЛЕЖИНСКАЯ,
старший экономист планового

отдела.

*

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

ГРИПП И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА
С наступлением сырой холодной погоды увели

чивается вероятность заболевания гриппом и 
катарами верхних дыхательных путей. Грипп и 
острые катары верхних дыхательных путей — 
наиболее распространенные заболевания. Ошг 
имеют много общего в овоем течении, хотя это 
совершенно различные заболевания. Возбудите
лями гриппа являются мельчайшие вирусы. Ис
точник <и распространитель гриппа — больном 
человек.

Вирус гриппа обладает способностью размно
жаться в эпителии дыхательных путей (нос, но
соглотка) больного. При кашле, чихании и раз
говоре больной разбрызгивает мокроты с капель
ками слюны и слизи Здоровый человек, вдыхая 
зараженный воздух или касаясь предметов, на 
которые попала слюна или носовая слизь боль
ного, заболевает. Болезнь развивается быстро: 
начинается озноб, головная боль, повышается 
температура, появляется общее недомогание, уху
дшается аппетит, наступает сонливость, раз
дражительность, иногда и бред. На слизистых 
оболочках носа и носоглотки—сухость, жжение, 
а затем насморк, чихание, сухой кашель.

При заболевании гриппом возможны осложне
ния: воспаление легких, плеврит, воспаление 
среднего уха, придаточных полостей носа, тяже
лые поражения сердца, почек, суставов, мозго
вых оболочек и т. д. От гриппа следует отличать 
острый сезонный катар, который распространяет
ся так же широко, как и грипп. При воздействии 
холода на незакаленный организм микробы из 
безвредных превращаются в болезнетворные, и 
человек заболевает острым катаром дыхатель
ных путей.

Главный союзник в борьбе с гриппом — по

стельный режим. Больного желательно поме
стить в отдельную комнату, давать больше ten- 
лой жидкости, проветривать помещение, воздер
живаться от приема острых блюд. Из лекарст
венных средств наиболее эффективными явля
ются пирамидон, фенацитин, аспирин и другие 
средства. Профилактика и мероприятия по борь
бе с гриппом у нас проводятся не только во 
время эпидемии, но и до нее. В осенне-зимний 
период ежегодно идет массовая вакцинация 
живой гриппозной вакциной. Ученые работают 
над усовершенствованием противогриппозной 
вакцины для детей. В настоящее время при 
вспышках гриппа в детских коллективах с ус
пехом применяются специальный противогриппоз
ный гаммаглобулин, интерферон.

В осенне-зимний период в цехах необходимо 
устранить все, что способствует переохлаждению 
людей — сквозняки, резкую смену температур и 
перегревание. В жилых помещениях, общежи
тиях и других общественных местах важно ре
гулярно проветривать помещение, делать влаж
ную уборку 0,2-процентным раствором хлорной 
извести. В буфетах и столовых обязательно об
мывание посуды, ложек, ножей, вилок горячен 
водой не ниже 85 градусов, ношение марлевых 
повязок, пользование при кашле и чихании плат
ком, закрывающим рот и нос.

Использование этих несложных средств про
филактики и правильное отношение к своему 
здоровью, строгое соблюдение правил личной 
гигиены, закаливание организма, спорт помогут 
свести до минимума заболеваемость гриппом н 
катаром. Р. ВАГАНОВА, фельдшер.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.

(ini.... .................... linn.... .
5-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.00—«Земляки». Документаль
ный киноочерк.
19.15—Концерт.
20.00—Телевизионная панорама.
20.20—«Информцентр-72». «Сов-
временные способы восстановле
ния автотракторных деталей». 
20.35—«Мой нулевой час». Худо
жественный фильм. (ГДР). 
22.05—Вас ждут герои оперетт. 
22.50— Новости.

Начиная с октября, Иркутская сту
дия телевидения открывает цикл пере
дач для тех, кто занимается в эконо
мических семинарах, кто интересует
ся проблемами научной экономики. 
Каждый третий вторник вы будете 
встречаться с доктором экономических 
наук, профессором В. Н. Должных, 
который и проведет этот Цикл бесед. 
На ваши вопросы автор будет систе
матически отвечать в очередных бе
седах.

Школа работающей молодежи 
№ 4 объявляет дополнительный 
набор учащихся в 7-й класс.

Адрес: ул. Школьная, школа 
N2 26.

Коллектив отдела и лаборато
рии НОТ выражает глубокое со
болезнование старшему технику 
Кулаковой Лилии Викторовне по 
поводу смерти

МАТЕРИ.

Коллектив сектора новой тех
ники стройки выражает глубокое, 
искреннее соболезнование работ
нице библиотеки Ларисе Алексан
дровне Ерощенко по поводу 
преждевременной смерти отца 

ЕРОЩЕНКО 
Александра Константиновича.
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