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ОРГАН 
ТКОМА, ГРУПКОМА 

И РУКОВОДСТВА 
АНГАРСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА

ИЗДАЕТСЯ 
С 5 АВГУСТА 1949 ГОДА

№ 92 (2435) СРЕДА, 22 ноября 1972 года ВЫХОДИТ ДВА 
РАЗА В НЕДЕЛЮ Цена 2 коп.

В коллективе Майского ремонт
но-механического завода широко 
развернулось социалистическое 
соревнование за достойную встре
чу полувекового юбилея братско
го Союза советских республик. 
Впереди соревнующихся идут 
коммунисты, показывая пример 
добросовестного отношения к 
ТРУДУ-

Отлично грудятся в эти дни 
члены КПСС, ударники комму
нистического труда В. И. Голов 
(на снимке вверху) и А.И. Каме
нев (нижний снимок).

50
Л Е Т И Ю  С О Ю З А  С С Р

УДАРНЫХ ДНЕЙ!

ТРУДОВЫЕ ПОДАРКИ
Все участки, бригады 

СМУ-5 встали сегодня на 
трудовую вахту — 50 удар
ных дней в честь 50-летия 
образования СССР. За это 
время мы обещаем сдать 
жилой дом № 22 7 микро
района, дом № 8 квартала 
92/93, дом № 20 84 кварта
ла и жилой дом 45-45а 
10 микрорайона, ряд объек
тов в Ново-Ленино и дру
гие.

Стремясь успешно выпол
нить социалистические обя
зательства, ударно трудит

ся на объектах Ново-Лени
но бригада отделочников 
Г. Бруева. Отлично рабо
тают молодежные бригады 
штукатуров М. Фоминой и 
М. Плачинды.

Все обязательства, кото
рые мы приняли в честь 50- 
летия, успешно выполняют
ся. План строительно-мон
тажных работ будет выпол
нен досрочно и с превыше
ние м— на 110 процентов.

П. НАУМОВ, 
секретарь парторганизации 

СМУ-5.

На трудовом календаре 
-конец декабря

Коллектив завода железобе 
тонных изделий № 4 УПП, встав 
на трудовую вахту — 50 удар
ных дней, — успешно выполняет 
свои обязательства. План десяти 
месяцев выполнен коллективом 
завода на 107 процентов. Выдано 
сверх плана государству 28 ты
сяч квадратных метров панелей. 
На трудовой вахте особенно от
личились бригады формовщиков 
Г. Руденко, Н. Круткова, А. Бес
палова, бригада бетоносмесн- 
гельного цеха Г. Елина.

Отлично потрудились бетонщи
ки В. Хромовскнх, 3. Сав-ннл,
А. Шпилько, В Шпаков и дру
гие.

Сегодня наш завод дает про
дукцию уже в счет третьей де
кады декабря. А. КУНГУРОВА,

председатель завкома ЗЖБИ-4.

СВЕРХ ПЛАНА
Готовя достойную встречу 50- 

летню образования СССР, завод 
железобетонных изделий № 2 
УПП план десяти месяцев вы
полнил по всем показателям. Так, 
план валовой продукции! выпол
нен на 100,5 процента, причем 
реализовано сверх плана продук
ции на 22 тысячи рублей.

Особенно хорошо потрудился 
цех газозолосиликата (началь
ник В. Н. ВеренинК Цех выдал 
сверх плана 1120 кубометров га
зозолосиликата. Отлично порабо
тал и бетоносмесительный цех 
(начальник А. Л. Кузьмин). 
Здесь дали сверх плана 500 ку
бометров бетона.

Большой вклад в общее дело 
внесли бригады железобетонщи- 
ков В. Коновалова и арматур
щиков А. Бучнева.

Л. ГОРБУНОВА, 
секретарь парторганизации.

ЭАОУ + АВТ — ПЕРЕДНИЙ КРАЙ
КОГДА
ВЕРСТАЛСЯ
НОМЕР

ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ НА КОМПЛЕКСЕ БЫЛО ВЫДАНО 
422 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯ, ИЗ КОТОРЫХ ВЫПОЛНЕНО 292. 
ПОЛНОСТЬЮ С ТЕМАТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ СПРАВИЛСЯ 
КОЛЛЕКТИВ СИБПРОМВЕНТИЛЯЦИИ. ХУЖЕ ВСЕХ СРАБОТАЛИ 
КОЛЛЕКТИВЫ УЧАСТКА СПЕЦЖЕЛ ЕЗОЬЕТОНСТРОЯ, УКСа И 
СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ УПРАВЛЕНИЙ 3 И в.

ТОРМОЗЯТ
ЭКСПЛУАТАЦИОННИКИ

установке, не выданы монтажни
кам ограждения муфт насосов, не 
выполнены отверстия для монта- 

В эти дни, когда до пуска жа приборов, медленно ревизу- 
установки в эксплуатацию оста- ются насосы, трансформаторы, 
ется 29 дней, многое зависит от По печам 2/2 и 2/1 не решен 
эксплуатационников. Они долж- вопрос монтажа и сварки змее- 
ны себя чувствовать здесь полно- вика из-за плотности металло- 
правными хозяевами, быть ими- конструкций, <не поставляются в 
циаторами в решении возникаю- монтаж детали обвязки насосов, 
щих вопросов. Но в настоящее медленно выдаются замечания 
время этого не чувствуется. На по установке, две недели не при- 
неделе эксплуатационниками не нимается воздух для контрольио- 
устранены замечания РГТИ по измерительных приборов.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Сегодня перед строителями и ко разработка этой траншеи ве- 
эксплуатационниками остро вста- дется очень медленно. Не предь- 
ла проблема освещения установ- явлены кабельные траншеи для 
ки и прокладки линий связи и телефонной связи от К-23 до К-28 
контроля. Коллектив СМУ-3 дол- и до кабельного канала. Еще не
жен предъявить траншею для ук- сооружены кабельные эстакады, 
ладки кабеля к прожекторным 0
мачтам 168, 169, 188 н 189, а Задерживает связистов и кол- 
также для зашиткн насосов дре- лектив СМУ-6, не предъявивший 
нажных емкостей 13 и 14, одна- траншею для кабеля на блок 79/4.

НА БЛОКЕ КОЛОНН
Коллектив монтажников АМУ-2 

слабо ведет работы на блоке ко
лонн. Из-за задержки с изготов
лением колонны 2 и ее испыта
нием сегодня еще не смонгиро 
ваны колонны 6, 7, 9. Очень мед
ленно ведется обвязка колони 
трубопроводами.

НАПРЯЖЕНИЕ 
ПОДАНО

Одним из немаловажных успе
хов строителей н эксплуатацион
ников на комплексе за прошед
шую неделю иужно считать по
дачу напряжения на установку 
по постоянной схеме электро
снабжения. В этом большая за 
слуга электромонтажников
МСУ-76, которые на самой уста
новке проделали большой фронт 
работ для своевременного обес
печения приема напряжения. 
Благодаря этому на установке 
начался первый этап пуско-на 
ладочных работ.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО С0ВЕ1А СССР 
0 СОЗЫВЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

Президиум Верховного Совета СССР постановляет: 
Созвать пятую сессию Верховного Совета Союза Со

ветских Социалистических Республик восьмого созыва 
18 декабря 1972 года в гор. Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
Н. ПОДГОРНЫЙ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва, Кремль. 17 ноября 1972 г.

Посвящение в резерв ра
бочего класса — так назва
ли торжественный ритуал 
в ГПТУ-12, который в ми
нувшую субботу состоялся 
в актовом зале строителей.

Нарядно украшенный 
зал. «Учить! Учиться! Соз
давать, творить! Единым 
коллективным духом жить!» 
^-Э ти  слова алым кумачом 
сверкают над сценой. Ни 
одного свободного места. 
Кругом улыбающиеся ли
ца нарядных юношей и Де
вушек. Чувствуется празд
ничное настроение. Сюда 
пришли не только учащие
ся, но и ил родители. Они 
взволнованы, как и ви
новники торжества, столь 
важным событием — посвя
щением в резерв рабочего 
класса..,

ДОРОГОЙ отцов Р Е П О Р Т А Ж

Наконец, ритуал начал
ся. Руководители стройки, 
знатные гости, преподавп- 
гелл училища занимают 
места в президиуме. Луч
шие учащиеся ГПТУ тор
жественно вносят в зал 
знамя училища.

Профессионально-тех н и- 
ческое училище № 12 су
ществует уже пятнадцать 
лет. За это время оно вы
пустило 3650 молодых стро
ителей, многие из которых 
являются знатными людьми 
стройки.

Один за другим подни
маются на сцену учениче
ские группы. Они сдают ра
порты президиуму, обмени

ваются напутствиями и по
желаниями. Дарят друг 
другу сувениры. Не обхо
дится и без шуток, смеха...

Резерв рабочего класса 
приветствует Герой Социа
листического Труда В. А. 
Дарчев.

— Дорогие ребята,— го
ворит он,— я тоже, как и 
вы, окончил в свое время 
профессиональное учили
ще. Это было 27 лет на
зад. Трудное было время. 
Мы не знали таких заме
чательных праздников, на 
котором сегодня присутст
вуете вы.

Много добрых дел успе
ли сделать мы за эти годы.

Построили наш орденонос
ный город, комбинат — 
большую химию. Этим мы 
гордимся! Наша великая 
Родина горда рабочим 
классом, в резерв которого 
вы сегодня вливаетесь...

С теплыми словами при
ветствия обратился к ре
бятам секретарь парткома 
стройки В. А. Брюхин. Он 
говорил о трудных воен
ных годах, когда учащиеся 
и выпускники ФЗО нарав
не со взрослыми выполня
ли важные государствен
ные задачи на трудовом 
фронте.

—- Дорогие ребята!—ска
зал в заключение Василий

Алексеевич,—мы, коммуни
сты, смотрим на вас не 
только как на резерв рабо
чего класса, но и как на ре
зерв нашей коммунистиче
ской партии. Вот только 
вчера мы вручили партий
ный билет молодой работ
нице Валентине Дорожки- 
ной. А ведь ей всего 19 
лет. Она почти такая же, 
как и вы. Какое сердце 
бьется в груди этой девуш
ки! Вот с кого надо брать 
пример.

Затем в зале наступает 
самый торжественный мо
мент: воспитанники ГПТУ

клятвенно принимают закон 
чести училища.

— Своим отношением к 
труду, поведением не за 
пятнаем священного имени 
училища! — звучит голос 
секретаря комитета ВЛКСМ 
училища Ольги Ильичевой.

— Клянемся — отвеч а е т 
зал.

Торжественный ритуал 
окончен. Он оставил свои 
добрый след в сердцах 
нового поколения рабочего 
класса...

В. НЕБОГИП,
наш внештатный коррес

пондент,
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•АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЕ

СЕГОДНЯ х 

В НОМЕРЕ:
•  В ГРУППУ ПОСТУ

ПИЛ СИГНАЛ.

•  САЖЕНЦЫ Б Е З  
ПРИСМОТРА.

•  ОБНОВЛЯЮТСЯ Б Д ^
ЗЫ. ™

•  ПОНИЖЕНЫ в дол
жности.

Д ля более плодотворной работы народных конт
ролеров управления производственно-технологи
ческой комплектации были созданы четыре поста 
на базах и головная группа при управлении. Р а 
боту народных контролеров на базах возглавили 
коммунисты К. Бутаков, К. Шерстянников, С. Его
ров и беспартийный П. Романов. За  период ра
боты проведено 14 рейдов и 5 проверок. Были 
вскрыты недостатки по хранению материалов на 
третьей базе, простои автотранспорта — на пер- 
ной, несвоевременное оприходование материалов.

Особенно плодотворно работали народные конт
ролеры первой базы. Были организованы провер
ки использования автотранспорта транспортно-эк
сплуатационным участком базы и проверка про
стоя вагонов. Проверено хранение материаль
ных ценностей на складе заведующей Саналатий. 
Были вскрыты недостатки, составлен акт, и ру
ководство управления освободило Саналатий от 
материальной ответственности.

С ОПОРОЙ НА ПОСТЫ
Проверена комплектность грузов, поставляемых 

в контейнерах на объекты для СМУ-2 и СМУ-5. 
Проверки контейнеров проводятся регулярно, и 
недостач не отмечается.

Надо сказать, что руководство УПТК по пред
писаниям народных контролеров меры принимает 
своевременно.

Благодаря инициативе народных контролеров и 
их помощи на базах №№ 1 и 4 проделана боль
шая работа по внедрению эстетики рабочих мест 
и планировке территории. Была уложена железо
бетонными плитами площадка хранения металла 
и металлоизделий на первой базе и смонтирова
ны новые, более мощные башенные краны. На 
четвертой базе отремонтированы складские поме

щения.
Руководство баз помогает народным контроле

рам, прислушивается к их советам и замечаниям. 
Лишь о начальнике третьей базы Кнорозове эти- 
го не скажешь. И как следствие, здесь больше 
всего беспорядков в хранении и складировании 
оборудования. И, как правило, эти нарушения на
блюдаются из месяца в месяц, а начальник базы 
собственное бессилие переваливает ка такелаж 
ников, которые, якобы, разгружают «неграмотно».

В настоящее время на этой базе ведется устра 
пение недостатков согласно предписанию народ
ных контролеров от 9 октября.

Б. КУЗЬМИН,
председатель группы народного контроля.

В ГРУППУ
ПОСТУПИЛ
СИГНАЛ

В группу народного конт
роля поступил сигнал о 
том. что на объекте «золо- 
отвал» машинист экскава
тора И. Филатов использует 
экскаватор не по назначе
нию. Без промедления на 
место был направлен заме
ститель председателя груп
пы Я. П. Манилов, кото
рый установил наблюдение 
за работой этого экскава
тора. Факты подтвердили, 
что И. Филатов в течение 
двух дней погрузил «нале
во» 15 большегрузных ав
томашин чернозема, для 
чего ему каждый раз при
ходилось перегонять экска
ватор. В докладной Я. П. 
Манилов представил пол
ный хронометраж работы 
этого экскаватора и запи
сал номера всех автома
шин. Материал проверки 
был направлен начальни
ку СМУ и в постройком для 
принятия мер.

Постройком в присутст
вии И. Филатова рассмот
рел представление группы 
и принял решение вывести 
нарушителя из состава пост- 
ройкома, лишить его зва
ния ударника коммунисти
ческого труда. По админи
стративной линии И. Фила
тову объявлен строгий вы
говор.

Активно вмешались на
родные контролеры в поис
ки похищенных стальных 
труб с усиленной изоляци
ей. Эти трубы находились 
в районе Теплого канала 
и были предназначены для 
строительства водовода Ан
гарского промрайона. Как 
стало известно, трубы по
хищены Ангарским авто
предприятием. Нашему 
СМУ ущерб от хищения 
этих труб был нанесен в 
сумме около 3 тысяч руб
лей.

Д ля оказания помощи в 
возврате труб мы обрати
лись в городской комитет 
народного контроля, и вско
ре все похищенные трубы 
были привезены на место.

В. ДЕНИСЕНКО, 
председатель группы

народного контроля СМУ-4.

Архангельская область. Котласский деревообрабатываю
щий комбинат ежегодно в сельские степные районы страны 
отправляет более шести тысяч комплектов деталей одноэтаж
ных трехкомнатных домов Это более четверти миллиона квад
ратных метров жилой площади.

На снимке: качество оконных створок, изготовленных сто
ляром Николаем Гагариным (на снимке слева), проверяет 
бракер Нонна Селезнева.

Фото С. Г у бсксго. Фотохроника ТАСС.

СВОЕВРЕМЕННАЯ
П Р О В Е Р К А

В одном из последних рей
дов группа народных контро
леров СМУ-7 провела провер
ку хранения посадочного м а
териала, оставшегося после 
окончания посадочных работ. 
Проверка показала, что этот 
вопрос не зря волновал на
родных контролеров. Так, на 
первом участке мастер В. Су- 
хенко 14 октября этого года 
от магазина «Природа» полу
чил 1950 саженцев сибирской 
яблоньки, которые находились 
без прикопа 12 дней. Лишь по
сле неоднократного напоми
нания главного инженера уча
стка Н. Евдоченко саженцы 
были присыпаны в траншеях 
песчано-гравийной смесью. 
При осмотре корневой системы 
саженцев народными контро
лерами было установлено, что 
значительная часть их для ве
сенней посадки непригодна.

Прорабом И. Тюминым и 
мастером В. Сухенко своевре
менных мер к сохранению са
женцев принято не было.

А вот другой пример. М а

стером Ивановым получены 2 
тысячи саженцев тополя еще 
20 сентября, присыпаны в 
траншее грунтом. Но ни разу 
не были политы.

Установить действительный 
материальный ущерб до ве
сенней посадки невозможно. 
Решено в период посадки соз
дать комиссию для определе
ния количества погибших са
женцев с оформлением акта 
на причиненный коллективу 
материальный ущерб с предъ
явлением иска к виновному.

Начальник СМУ за не
брежное хранение посадочно
го материала прорабу участка 
И. Тюмнну и мастеру В. Су
хенко объявил по строгому вы
говору.

М. БАДАКЧИП, 
председатель группы 
народного контроля.

НАСТОЯЩИЕ ПОМОЩНИКИ
Народные контролеры

СМУ-8 давно стали настоящи
ми помощниками администра
ции по контролю за сохранно
стью материальных ценностей, 
улучшению качества выпуска
емой продукции. Особое вни
мание было приковано к стро
ящемуся электро-механическо- 
му заводу, как наиболее ва ж 
ному объекту для СМУ.

Здесь народные контролеры 
были много раз. Проверялось 
хранение цемента, расходова
ние бетона и раствора. Были 
обнаружены нарушения, со
ставлены акты. По сигналу 
народных контролеров в ад
министративном порядке были 
наказаны некоторые прорабы 
и мастера.

На этом же объекте находи
лось много маталлолома, не
брежно хранился деловой ме
талл. Головная группа НК 
СМУ предложила начальнику 
первого участка А. Ф. Олифи- 
ренко навести в хранении ме
талла порядок, а отходы сдать

в металлолом, что и оыло вы
полнено.

Много внимания уделялось 
контролю за качеством ра
бот. Проверки проводились ре 
гулярно. В частности, прора 
бам А. И. Котову и Г. В. Ма- 
карычеву не однажды указы
валось на плохое качество 
строительно-монтажных работ 
на возводимых ими объектах. 
Но дол ж и ых мер эти произ
водители работ не принимали. 
А. И. Котов в сентябре, а 
Г. В. Макарычев в октябре 
переведены в мастера.

Головная группа народною 
контроля выпустила 6 инфор
мационных листков по прове
денным рейдам. Листки выве
шивались на участках, про
рабствах.

Сейчас группа народного 
контроля наметила план рабо
ты на 1973 год, который дове
ден до всех постов.

А. ШРАГЕР, 
зам. председателя группы 

народного контроля.

Народные к о н т р о л е р ы  
ДОКа-1 управления производ
ственных предприятий всегда 
в гуще дел коллектива. Свою 
работу они строят на решении 
назревших вопросов. Так, од
но время транспорт несвоевре
менно доставлял рабочих на 
комбинат да и технологиче
ский транспорт поступал к

В ГУЩЕ ДЕД
нам в меньшем количестве, 
чем заявлялся. Был составлен 
акт и через администрацию 
ДОКа переслан в УАТ.

Заинтересовались народные 
контролеры большими отхода
ми, которые остаются после 
переработки древесины. Реше
но эти отходы перерабатывать, 
чтобы добрую древесину еще 
раз пускать в дело.

Благодаря народным конт
ролерам комбинат в третьем 
квартале успешно справился 
с планом сдачи металлолома. 
Есть все основания полагать, 
что план сдачи металлолома 
будет выполнен и в четвертом 
квартале.

Н. НИКИТИН, 
председатель группы 
народного контроля.

Шум В  Н О Ч И
РЕПЛИКА

Каждую ночь над поселком 
Юго-Восточным шелестит неяс
ный шум. Причем, появляется он 
лишь с наступлением холодов.

Для непосвященного в тайны 
возникновения шума поясняем, 
что это работают КрАЗЫ. Вхо
лостую, всю ночь. И ни мало, ни 
много — десятка четыре. Рас
ходуется горючее, срабатывается 
дизель.

А вот если верить социалисти
ческим обязательствам, то теп

лая стоянка для КрАЗов в 7-н 
автобазе уже построена, и 2-й 
участок СМУ-8 (начальник В. Еф 
ремов) празднует победу.

Но на практике все по-друго
му. Второй год СМУ-8 не может 
ввести стоянку в эксплуатацию 
из-за отсутствия тепла. На 10 
метрах трассы, которую выполня
ет Усольский участок, работы ве
дутся многие месяцы.

А если верить главному инже
неру СМУ-8 И. Е. Шахурову, у 
самого генподрядчика работы 
там на 10 диен. Но эти 10 дней 
растягиваются в месяцы и годы. 
А шум в ночи несется над по
селком. Может, он разбудит на
родных контролеров?

В. БЫВАЛЫЙ.

ж
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

Сдаем первую очередь
На вычислительном центре стройки ве

дется разработка и внедрение автоматизи
рованной системы управления (АСУ).

Управление строительства имеет много
уровневую струкутуру. В его состав вхо
дит большое число подразделении, различ
ных по характеру своей деятельности, 
структуре, степени специализации и мощ 
ности. Эти различия требуют использо
вания разных методов решения задач уп
равления производственной деятельностью 
в рамках создаваемой АСУ.

Для этой цели она расчленена на ряд 
подсистем: управления подрядной деятель
ностью, промышленными предприятиями, 
производственно-технологической комплек
тацией и транспортными подразделениями. 
В рамках каждой из вышеперечисленных 
подсистем выделяется ряд функциональ
ных подсистем. Это—подготовка производ
ства, планирование, оперативный и бухгал
терский учет, оперативно-диспетчерское 
управление, производственно-технологиче
ская комплектация, нормативное хозяй
ство и анализ основной деятельности.

Разработка и внедрение АСУ по срокам 
и очередности выполнения работ разбита 
на две очереди: 1962—1972 и 1973—1978 
годы.

Выполнение работ первой очереди уже 
подходит к завершению. Большой труд 
здесь был проделан службами строительно
монтажных управлений по разработке

нормативно-справочных баз на производ
ственно-хозяйственную деятельность (осо
бую активность проявило СМУ-2). Отде
лами НОТ и главного технолога при уча
стии вычислительного центра разработана 
централизованная нормативная база, кото
рая в настоящее время готовится к внед
рению Много труда в этом плане вложено 
на предприятиях стройиндустрии: все
ЗЖ БИ  и ДОКи сдали нормативно-спра
вочную базу в постоянную эксплуатацию.

Вычислительным центром выполнены ос
новные методологические разработки по 
вопросам информационно-программного 
обеспечения АСУ — организация програм
много обеспечения, обмен информацией и 
хранение ее на машинных носителях, про
цедуры ввода и вывода информации, кор
ректировка нормативно-справочной биб
лиотеки и т. д. Внедрено также большин
ство задач подсистемы технико-экономи
ческого планирования и ряд конкретных 
задач материально-технического снабжения 
и оперативно-диспетчерского управления 
в качестве подготовки фронта работ для 
разработки и внедрения задач второй опе
реди.

Короче говоря, первая очередь выпол
няется с учетом связей между вышеназван
ными задачами по различным уровням но
менклатуры строительно-монтажных работ, 
продукции, материально-технических ре
сурсов и транспорта, 

вторая очередь разработки, АСУ преду

сматривает следующий комплекс работ: 
разработку и внедрение подсистемы сбора 
и передачи информации, развитие задач 
первой очереди (завершение разработки 
и внедрения подсистем оперативного уп
равления, бухгалтерского учета и анали
за), переход к оптимальному решению ос
новных задач управления хозяйственной 
деятельностью, обработку и анализ систе
матической информации, прогнозирование.

Решение на первом этапе вопросов ин
формационно* программного обеспечения, 
формирования нормативно-справочной ин
формации, используемой в дальнейшем во 
всех разработках, позволит нам по мере 
готовности задач АСУ осуществлять их 
внедрение независимо от состояния даль
нейших разработок, обеспечить полную 
согласованность разработок, разделенных 
по времени, постоянно совершенствовать 
функции управления и документооборота.

С развитием задач АСУ инженерно- 
технические работники будут освобождать
ся от огромного объема вычислительных 
работ и поиска информации, больше вни
мания уделять производству и привле
каться к разработке задач АСУ.

Словом, нынешний год — это год сдачи 
первой очереди автоматизированной систе
мы управления. Работы, которые преду
сматривались на 1969—1972 годы, подхо
дят к завершению и будут представлены 
государственной комиссии. Для нашего 
коллектива это явится ответственным эк
заменом.

Ю. АЛКИН, 
заместитель начальника 

вычислительного центра стройки.

«ДУЭТ» 

ШАБАЛИНЫХ
4

~ Ю Ж Н О -С АХАЛ И Н С К . С 
опережением графика работа- 
ет коллектив Южно-Сахалин
ского домостроительного ком
бината. Заслуженным автори
тетом’ /; коллективе пользуется- 
бригадир электросварщиков

, * I •

Геннадий Шабалин (на спим-, 
ке слева). За высокие трудо
вые показатели он награжден. 
орденом «Знак  Почета». В м е
сте с Геннадием Ш аба.гиным . 
трудится его брат Леонид. / /  
хотя у Леонида опыт пока н е 
большой, он старается не у с 
тупать в работе старшему 
брату.

«гСемейный дуэт» братьев 
Ш абалиных звучит в унисон с 
мощной симфонией строитель
ства, развернувшегося близ  
восточных рубежей нашей 
страны. Неузнаваемо преобра
зилась за годы Советской ела  
сти некогда отсталая, «забы
тая богом и людьми» россий
ская окраина.

Фото О. Галушко.
Фотохроника ТАСС.

В
Широко развернув социалисти

ческое соревнование за достой
ную встречу 50-летия образова
ния СССР, коллектив нашей аь- 
тобазы успешно справляется с 
поставленными задачами и при
нятыми социалистическими обя
зательствами. Мы уже имеем 83 
ударника коммунистического тру
да, а 250 человек борются за это 
почетное звание.

Рабочий комитет автобазы па 
своих заседаниях часто решал 
производственные вопросы. Еже
месячно и ежеквартально подво
дились итоги выполнения взятых 
социалистических обязательств 
ио автоколоннам и АРМу, заслу
шивались начальники автоко
лонн, АРМа, председатели це
ховых комитетов о состоянии тру
довой дисциплины, аварийности и 
ходе выполнения индивидуальных 
соцобязательств, обсуждались на
рушители трудовой и производ
ственной дисциплины, а также 
вопрос о ходе подготовки авто
мобильного парка к годовому 
техническому осмотру и качестве 
ремонта автомашин.

Производственно-массовая ра
бота также была подчинена вы 
полнению государственного пла
на. Коллектив автобазы брал по
вышенные соцобязательства в 
честь 1 Мая, к Дню строителя, 
55-й годовщине Октября и 50- 
летию образования СССР. Ход 
выполнения соцобязательств на
ходится у нас под постоянным 
контролем и результаты соревно
вания вывешиваются для общего 
обозрения.

Коллектив автобазы добился 
неплохих результатов в выполне
нии государственного плана. Так, 
за 9 месяцев автобаза добилась 
хороших технико-экономнческих 
показателей. План грузоперево
зок в тоннах выполнен на 
103,8 процента, в тонна-километ- 
р ах — на 100,3, коэффициент ис
пользования парка составил 101,6 
процента, а сверхплановая при
быль достигла за 8 месяцев 
102,5 тысячи рублей.

В течение трех кварталов пер
вое место в социалистическом со
ревновании удерживает коллек
тив первой автоколонны, где на
чальником Н. X. Обогоров. По- 
ударному работают в этом году 
наши передовики производства 
тт. Виноградов, Федоров, Поно
маренко, Калашников, Нездолии 
и многие другие.

Но, говоря об успехах, невоз
можно закрыть глаза и на име
ющиеся недостатки. Например, 
коллектив второй автоколонны в

течение восьми месяцев не вы
полняет своих соцобязательств, 
хотя возможности не только вы
полнять^ но и перевыполнять за
дания есть. Мешает этому толь
ко то, что отдельные шоферы па 
линию выезжают с большим 
опозданием, совершают прогулы, 
а к ним мер не принимается.

Большой ущерб наносят хо
зяйству, срывая план грузопере
возок, эти прогулы, А пьянки за 
рулем, лихачество приводят к 
авариям и простоям автомашин. 
Поздний выезд на литию и изме
нение маршрута тоже нередки. 
Рабочком и цеховые комитеты 
принимали активное участие в
повышении уровня производст
венной дисциплины, разбирали
нарушителей на своих заседа
ниях, на товарищеском суде, од
нако работу, видно, проводили
недостаточно, коль за 9 месяцев 
оказалось 15 прогульщиков.

Побывало у нас более десяти 
человек в медвытрезвителе. Це
лый ряд водителей комиссией
общественного контроля лишен 
на год или до трех месяцев прав 
управления автомобилем, преду
прежден и переведен на нижеоп
лачиваемую работу, многие по
лучили дисциплинарные взыска
ния, а некоторые привлечены к 
уголовной ответственности, уво
лены за прогулы или осуждены 
за мелкое хулиганство. Как вид
но иЗ данных показателей, тру
довая и производственная дис
циплина в автобазе стоит еще не 
на должной высоте.

Несколько слов об охране тру
да и технике безопасности. Эту 
работу вел Л. Л. Грицук, кото
рый добросовестно относился к 
порученному делу. Однако ко
миссия и штаб по борьбе с трав
матизмом работали недостаточ
но, контроль со стороны масте
ров и механиков осуществлялся 
плохо. В результате низкой тре
бовательности со стороны руко
водства автобазы травмы про 
должаются. А нам нужно сде
лать все необходимое, чтобы ра
ботать без травматизма.

Словом, трудовая и производ
ственная дисциплина в нашей 
автобазе стоит еще не на долж
ной высоте. Чтобы укрепить ее и 
улучшить воспитательную работу 
на производстве, нужна требо 
вательность как большого, так и 
малого руководителя к себе и 
своим подчиненным.

А. ПАНКЕЕВ. 
зав. складом ГСМ, 

председатель рабочкома 
пятой автобазы УАТ.

ПОПРАВКИ
В предыдущем номере на

шей газеты на 1-й странице 
по недосмотру редакции вкра
лась ошибка. В информации 
«Обязательства выполнены** 
началу второго сообщения сле
дует читать: «Коллектив вто
рого участка СМУ-2 15 нояб
ря выполнил годовой план...*

На 4-й странице того же 
номера по вине корректора ти 
пографин допущены ошибки в 
статье «Думать, как о чуде*. 
6-7 строки снизу второй ко
лонки следует читать: «Анну- 
Каренииу», «Войну и мир», 
Достоевского...» и далее по 
тексту. В четвертой колонке 
этой же статьи, 4-5 строки 
сверху — «...чередуется с де- 
шезой поделкой».

ЭСТЯФЕТА ПЯТИЛЕТКИ
Одним из звеньев в ускорении технического 

прогресса является внедрение изобретений (как 
собственных, так и заимствованных у передо
вых предприятий страны) и рационализаторских 
предложении. Поэтому, выполняя план меро
приятии по реализации решений XXIV съезда 
КПСС, объединенный совет ВОИР стройки со
вместно с центральным бризом строительства 
объявили с 1 сентября нынешнего года по 1 сен
тября 1975 года эстафету с подведением итогов 
в два этапа — 1 декабря 1973 года и 1 июня 
1975 года.

Згдачи эстафеты — значительно повысить уро
вень изобретательской и рационализаторской ра
боты, направленной на снижение тяжелых руч
ных и маломеханизированных работ, максималь
но снизить трудовые затраты на трудоемкие и 
вспомогательные работы, шире привлечь рабо
чих, служащих и инженерно-технических работ 
ников к творческой работе, активизировать дея
тельность первичных организаций ВОИР по мас
совому вовлечению трудящихся в техническое 
творчество.

Эстафета поможет нам также выявить изобре
тения и рационализаторские предложения в об
ласти механизации трудоемких и вспомогатель
ных работ, проинформировать об этом родствен
ные предприятия и способствовать их быстрей
шему внедрению.

В связи с этим советом ВОИР и центральны л 
бризом разработаны и утверждены условия про
ведения эстафеты, которые доведены до сведе
ния каждого подразделения стройки.

Сектором новой техники совместно с объеди
ненным советом ВОИР разработана «книга-эс
тафета внедрения изобретений и рационализатор
ских предложений» с приложенным к ней кален
дарным графиком прохождения эстафеты по под
разделениям. В эту книгу будут вноситься наи 
менование рационализаторского предложения или 
изобретения, данные об их авторе (если предло
жение заимствовано — указывается источник ин
формации), конкретная дата внедрения, предпо
лагаемый экономический эффект и т. д.

Таким образом, «книга-эстафета» явится не 
только контролером по внедрению изобретений

и рационализаторских предложений, но и ста
нет широким информационным материалом о 
внедрении тех или иных приспособлении и усо
вершенствований, направленных на улучшение 
условий работы и устранение ручного труда, на 
механизацию основного и вспомогательного про
изводства, иа экономию средств капиталовложе
ний.

Для проведения эстафеты на предприятиях 
созданы комиссии, в состав которых включены 
представители администрации, комитетов проф
союза, советов ВОИР и члены общественных кон
структорских бюро. На эти комиссии возлагается 
организация по отбору и включению в эстафету 
изобретении и рационализаторских предложений 
по тематике, представление в случае необходн 
мости дополнительной информации .(чертежей, 
схем, расчетов, экономического эффекта и т. д.), 
о включенных в эстафету изобретениях и раци
онализаторских предложениях, содействие реа
лизации принятых , к использованию изобретений 
и рационализаторских предложений.

Победителями эстафеты будут признаны кол
лективы, включившие в «книгу-эстафету» наи
большее количество изобретений и ращюнали 
заторских предложений, внедрившие наибольшее 
количество заимствованных предложений из са
мой «книги-эстафеты».

Для материального поощрения коллективов, 
добившихся наилучших показателей, предусмот
рены премии: для первого этапа — 250, 150
и 100 рублей и три премии поощрительные; 
450, 350 и 200 рублей—для второго этапа. Д е
нежные премии, присужденные комиссией по 
итогам проведенной эстафеты, будут предназна
чаться для премирования рабочих, инженерно- 
технических работников и служащих, принимая- 
ших непосредственное участие во внедрении за
имствованных из эстафеты предложений (вклю
чая авторов наиболее ценных предложений), а 
также работников местных патентных служб и 
активистов местных советов ВОИР, содейство
вавших успешному проведению эстафеты и реали
зации принятых мероприятий.

Г. НЕВЕРОВА, 
председатель объединенного совета ВОИР.



ЕСТЬ УПОЕНИЕ В БОЮ...
Непосвященным зрителям 

видна только парадная, зре
лищная сторона спорта. Эф
фектный рывок финиша — и 
бегун приносит победную лен
точку на груди. Овации, подъ
ем на пьедестал почета, изве
стность, слава... Но вглядитесь 
повнимательней в лицо бегу
на, на последних метрах опе
режающего секундную стрел
ку, — «на кончиках губ лишь 
дыханье», как говорится 
в античном четверостишье. З а 
павшие глаза, обтянутые ску
лы, бессильные руки, невер
ные, «ватные» ноги — и это 
тоже цена спорта. Ибо в нем 
человек отдает всего себя. Но 
в нем же человек себя и нахо
дит.

Чем бы была наша жизнь, 
если бы не было в ней стра
стей и мук, побед и пораже
ний? Уровень развития обще
ства таков, что людям уже не 
нужно бороться со стихиями, 
преодолевать огромным на
пряжением большие расстоя
ния. Над головой крыша, в 
железнодорожной кассе мож
но купить билет и через не
сколько дней комфортабель
ного пребывания в вагоне очу
титься на другом конце стра
ны. В человеке дремлет огром
ный запас сил, аккумулиро
ванных цивилизацией.

И вот он приходит в спорт. 
Тренировки, тренировки, мно
гократное повторение одного 
и того же движения, может 
быть даже, какого - ннбудь 
фрагмента, доли этого движе
ния. Здесь уже не просто тре
нировка мыщц, здесь начи
нается характер—человек идет 
к цели, пусть, сперва малень
кой. Здесь куется воля, пре
данность своей трудной люб
ви.

Если спросить, что движет 
спортсменом, он ответит: «Лю
бовь к спорту». А любовь толь
ко тогда любовь, если ради 
нее идут на жертвы. Всего 
полтора года занимается в 
секций Володя Метелкин, мон
тажник треста ВХМ. Трудная 
работа у парня, но, спускаясь 
с небес на землю, не делая 
себе поблажек—устал!—он

приходит на тренировки. Ре
зультат — седьмое место на 
Всесоюзном профсоюзном 
кроссе. Нужно знать Володю: 
победа среди слабых ему не 
нужна, лучике поражение сре
ди сильных. От него все рав 
но остается вкус победы.

О некоторых говорят: это
фанат в спорте. Виталий Ку- 
зовлев из таких. Когда Вита
лий служил в армии, никто 
его не контролировал, никто 
не требовал показывать ре
зультат. Здесь ли не рассла 
биться! Многие бегуны сходи
ли с дорожки, а начиналось с 
потворства маленькой лено
сти, с откладывания «на зав 
тра». Виталию и не нужен 
«толкач» и контролер: он сам 
способен сказать себе «нуж
но». И за этим решением уже 
нет ничего другого: ни плохо
го настроения, ни уважитель
ных причин. Мне иногда ка
жется, что Виталии обгоняет 
уходящий день...

Ольга Ващенко. Спортсмен
ка, которая всю жизнь посвя
тила спорту. Если разделить 
людей на ведомых и ведущих, 
то Ольга—из ведущих. Своим 
мужеством и упорством она 
ведет за собой других. Спорт
смены признавались, что, ког
да видишь такое бескорыстие, 
такую целеустремленность, 
когда рядом человек, не щадя
щий своих сил ни на тренй- 
ровках, ни на соревнованиях, 
внутренне подтягиваешься.

Каждое соревнование для 
Ольги приобретает особое зна 
чение, всякий раз она как бы 
заново отстаивает свое пра
во оставаться в строю силь
нейших, право >на борьбу, на 
счастье победы. Раньше Оль
га прыгала в длину, добилась 
хороших результатов. Уже 
близка была заветная норма 
мастера спорта, как вдруг 
серьезная травма, прыгать 
больше нельзя. И она нахо
дит в себе мужество начать 
все сначала. Без пяти минут 
мастер спорта выполняет нор
му второго разряда в беге на 
400 метров...

Четыре года подряд Ольга 
Ващенко выигрывает звание

чемпионки Иркутской обла
сти. Становится победитель
ницей в весенних соревнова
ниях первенства Центрального 
совета и многократным призе
ром в остальных соревнова
ниях, проводимых Централь
ным советом. И, наконец, в 
1972 году побеждает на зо
нальных соревнованиях во 
Владивостоке, а на первен
стве ДСО профсоюзов СССР 
этого года занимает почетное 
девятое место. Уже только это 
перечисление рисует облик 
настоящего бойца, всегда рву
щегося к победе, всегда дума
ющего о том, чтобы хоть на 
десятую долю секунды про
двинуться вперед.

Анатолий Шрагер, прораб 
СМУ-8. Человек неразговорчи
вый, замкнутый, всегда в нем 
есть что-то, невысказанное до 
конца. Таков Анатолий и  в 
спорте: ему за тридцать, но 
год от года его результаты 
растут. Кажется, его спортив
ный потенциал неисчерпаем. 
Если все тренировки Анатолия 
Шрагера сложить в одну, ока
жется, что она — необычный, 
многолетний эксперимент. Ког
да спортсмен безошибочно 
чувствует преддверие новой 
фазы, и умело, вовремя пере
ключает свое тело. Что это— 
интуиция или тщательно про
думанное н взвешенное? Но я 
ведь говорил, что в Анатолии 
есть недосказанное, оставлен
ное только для себя.

Каждый из тех, о ком я рас
сказал, {личность. Личность, 
особенности которой спорт не 
сгладил, не упростил сложный 
ее рисунок до контура «типич
ного спортсмена». Напротив, 
отшлифовал, высветлил, ук
рупнил в них все значитель
ное, индивидуальное. И толь
ко одно, пожалуй, роднит их: 
люди эти всегда молоды, их 
возраст определяется не про
житыми годами, а зарядом 
особой энергии. А добывается 
она в бою.

К. ВАЩЕНКО, 
старший тренер по легкой 

атлетике СК «Сибиряк».

Из 27 лет, прошедших со днЛ провозглашения ДРВ, лишь око
ло десяти вьетнамский народ мог заниматься мирным трудом. Ос
тальные годы он вынужден вести продолжительные войны, навя
занные ему сначала французскими колонизаторами, затем амери
канскими агрессорами.

И в условиях войны вьетнамский народ добивается укреплении 
военно-экономического потенциала своей родины, развивает науку, 
культуру.

В городах и деревнях республики — в местах, где расположены 
школы,—организованы временные медицинские пункты, из числа 
учащихся и преподавателей созданы группы по оказанию первой 
медицинской помощи. Несмотря на трудности военного времени, 
приняты меры по обеспечению безопасности школьников и созда
нию нормальных условий работы школ.

На снимке: в сельской школе провинции Намха.
Фото ВИА—ТАСС.

СПОРТ

Ноябрьская
лыжня

В субботу коллектив проекти
ровщиков провел первенство по 
лыжам в зачет нормативов ГТО. 
На лыжню вышло 165 спортсме
нов, женщины бежали на ди
станцию 3 км, мужчины—на ди
станцию 5 км. У женщин лучшее 
время— 14 мин.—показала М. З а 
райская, второе место с результа
том 15,47 сек. заняла А. Егоры- 
чева, третий результат — 33 мин. 
у В. Поповой.

У мужчин в тройке сильней
ших — И. Измайлович (19.17 сек.), 
В. Сирин (19.30 сек.), А. Шеста
ков (20.17 сек.).

ХОТЯ письмо 
И НЕ ОПУБЛИКОВАНО

\ ные в письме работни
ков ЗЖ БИ-2, под
твердились. Действия 

В редакцию посту- те чего на работу В. Казанкова обсуж-
пило письмо напи- опоздало 10 человек. Дены в коллективе пило письмо, напи Hg замечания „ асса. автоколонны и 30 ок-
санное группой работ- ЖИрОВ и предложение тября рассмотрены Па
ников завода Ж БИ-2, следовать положен- заседании товарище-
в котором содержа- ным маршрутом води- ского в суда. Товари-
лась жалоба на води- тель В. Казанков от- Щескии суд постано-
теля автобуса «Тад- ветил нецензурной вил: за самовольное
жикистан» В. Казан- бранью. изменение маршрута
кова. 5 октября во- Начальник автоба- и оскорбление пасса-
дитель В. Казанков зы N° 1 А. Гриневич жиппв попИтеля В Ка-
самовольно изменил председатель рйбоч- жиров в°Аителя и - * а
маршрут следования кома А. Гесс сообща- занкова оштрафовать
автобуса, в результа- ют. «Факты, изложен- на 10 рублей».

УМЕЛЫЕ РУКИ 
ЮБИЛЕЮ

крытие пионерского лагеря 
«Космос», и многие 
ребята, теперь уже в 

Близится юбилей — и ре- качестве зрителей, увидят 
бята из кружков клуба кусочек своего пионерского 
юных техников готовят ему лета-
свои подарки. Кинофото- Интересным делом заня- 
кружок «Романтик» разби- ты девочки из кружка 
рает свои запасники: юные «умелЫе 0 ни заду-
фотолюбители провели лето у
в походах и сделали мно- мали сделать пятнадцать 
го интересных фотогра- кукол, каждую из них они 
фий. Они будут выставле- оденут в национальный ко
ны на стендах под назва- стюм. Куклы будут симво- 
нием «Романтик в пути», лизировать представителей 
Кинолюбители отсняли на пятнадцати националыю- 
пленку торжественное за- стей советских республик.

„МИР СЕГОДНЯ"
Состоялось очередное занятие 

лектория «Мир сегодня». Пе
ред слушателями, собравшимися 
в актовом зале, с лекцией «Пре
зидентские выборы в США» вы
ступил декан факультета англий
ского языка Иркутского институ
та иностранных языков, кандидат 
философских наук Г. Куцев. Он 
рассказал о ходе борьбы за пост 
президента между республикан
ской и демократической партия
ми США.

Лектор остановился на некото
рых моментах советско-американ
ских отношений, в частности, на 
развитии торговли между СССР 
и США, затронул вопросы китай
ско-американских отношений. 
Слушатели приняли активное 
участие в работе лектория, было 
задано много вопросов, на кото
рые Г. Куцев дал подробные от
веты.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

От всей души приношу благо
дарность коллективам машинно- 
счетной станции и восьмой авто
базы УАТ за участие в похоро
нах моего мужа Хохлачева Бо
риса Георгиевича.

М. ХОХЛАЧЕВА.

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.
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22, СРЕДА 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—«Время».
19.40—Чемпионат СССР по хок
кею. ЦСКА—«Спартак». 3-й пе
риод.
20.20—Экран зарубежного филь
ма. «Паяцы». Премьера фильма- 
оперы.
21.40—«Союз нерушимый». Чече
но-Ингушская АССР.
22.10—«Песня-72».
22.30—Международная панорама. 

5-й КАНАЛ
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.05—Из цикла «Экономика и 
мы».
19.30—«Стеклянная дверь». До 
ьументальный телефильм.
20.00—Телевизионная панорама.
20.20—«Ставка больше, чем 
жизнь». Многосерийный художе
ственный фильм Польского теле
видения. 1-я серия. «Я знаю, кто

ты», и 2-я серия «Последний 
шанс».
22.10—Новости.

23, ЧЕТВЕРГ 
З-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.45—Ленинский университет

миллионов «В. И. Ленин—боец- 
революционер, человек кристаль
ной чистоты». Репортаж из Ле
нинграда.
18.15—Чемпионат СССР по фут
болу. «Динамо» (Киев) — «Заря» 
(Ворошиловград). 2-й тайм .
19.00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—«Заботы животноводов».
20.00—Телевизионная панорама.
20.20—Маленький концерт.
20.30—,Из цикла «Ленинский 
альбом». «Июль семнадцатого го
да» и «Мятеж подавить».

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.00—«Союз нерушимый». Уд
муртская АССР.
21.30—«Я—Франсиск Скорина». 
Художественный фильм.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.05—«Мы и закон». Телевизи
онный журнал.
22.05—«Ставка больше, чем 
жизнь». 3-я серия. «Крупный про
вал».

24, ПЯТНИЦА 
З-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19.00—«Время».
19.30—Поет Сальваторе Адамо
(Франция).
20.05—«Поиск». Ведет передачу 
писатель С. С. Смирнов.
21.00—Документальный фильм.
21.20—«Москва—Генуя». Худо
жественный фильм.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
5-й КАНАЛ

19.05—Для младших школьников. 
«Флажок».
19.30—«Метаморфозы». Фильм- 
концерт.

20.00—Телевизионная панорама.
20.30—«Секреты «Малика». Науч
но-популярный фильм.
20.40—«Здоровье».
21.10—«Ставка больше, чем 
жизнь». 4-я серия. «Эдита».
22.10—«В семье единой». Бурят
ская литература.
22.25—Новости.

Коллектив ОИМиК выражает ис
креннее и глубокое соболезнова
ние сотруднице отдела Марине 
Сазоновой в связи со смертью 

МАТЕРИ.

СТРОИТЕЛИ! 
ВЫПИСЫВАЙТЕ. ЧИТАЙТЕ 

СВОЮ 
МНОГОТИРАЖНУЮ 

ГАЗЕТУ 
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 

До окончания подписки на 
1973 год осталось всего три 
дня. Спешите оформить 
подписку в любом отделении 
связи или у общественных 
распространителей печати на 
предприятиях.

Коллектив СМУ-4 с глубоким 
прискорбием извещает о трагиче
ской смерти машиниста бульдозе
ра

МОЗОЛЕВСКОГО 
Ивана Константиновича

н выражает глубокое соболезно
вание семье и близким.

Коллектив СМУ-4 вы раж ает
глубокое соболезнование семье и 
близким по поводу смерти с та 
рейшего работника

РЯЗАНОВА 
Климента Степановича, 

последовавшей после длительной 
болезни.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, Октябрьская, 4, комн. .8 и 12. Наши телефоны: редактор—S1 37, общий—55-66.
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