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В НЕДЕЛЮ Цена 2 коц

П л а н  п р е д п о с л е д н е г о  года пятилетки 
в ы п о л н и м  д о с р о ч н о !  -  говорят ангарские 
с т р о и т е л и  в о т в е т  на О б р а щ е н и е  
Ц е н т р а л ь н о г о  К о м и т е т а  К П С С

Социалистические обязательства
КОЛЛЕКТИВА СМУ-2 НА 1974 ГОД

Коллектив рабочих, ИТР и служащих СМУ-2. 
претворяя в жизнь Программу XXIV съезда 
КПСС, справился с основными задачами трех лет 
девятой пятилетки, выполнив дополнительно ра
бот более чем на 800 тысяч рублей В настоящее 
время коллектив работает в счёт февраля 1974 
года.

В ответ на Обращение UK КПСС и, развивая 
успехи, достигнутые за прошедшие три гоаа. кол
лектив СМУ-2 в четвертом, определяющем году 
пятилетки берет на себя следующие социалисти
ческие обязательства:

1. Завершить полностью переход на прогрес
сивную форму расчетов с заказчиками за закон
ченный объект или этап без промежуточных пла
тежей.

2. Получить в 1974 году за счет внедрения ра
ционализации и изобретательства экономию в 
сумме 140 тысяч рублей.

3. Государственный план выполнить к 25 де
кабря 1974 года и к 1 января 1975 года выпол

нить дополнительно к плану собственными сила
ми работ на 80 тысяч рублей.

4. Сдать в постоянную эксплуатацию:
— комплекс по производству стирола—II квар

тал;
— цех № 14-08 — II квартал;
— комплекс объектов «Сибмонтажавтомати- 

ки» — II квартал;
— корпус № 2 на РМЗ — III квартал:
— трансформаторную подстанцию цементного 

завода — III квартал.
5. Закончить общестроит^льные работы первой 

очереди комплекса этилена-пропилена в IV квар
тале.

6. Развернуть действенное социалистическое 
соревнование в коллективе СМУ между строи
тельными участками, прорабствами, мастерски
ми учаакам и и бригадами за выполнение приня
тых обязательств.

Социалистические обязательства приняты на 
совещании передовиков производства 8 января 
1974 года.

Многое делает профсоюзный ак

тив СМУ-7, чтобы коллектив ус
пешно справлялся с социалистиче

скими обязательствами Вот и сей

час члены постройкома К. А. Усо

ва. С. М. Веревкин, М. М. Зака- 

рюкина и С. И. Беляев (на снимке 
слева направо) составляют мето

дику работы по досрочному вы
полнению государственного плана.

Все, что у нас есть сегодня и чего 
мы добьемся завтра, зависит от нас 
самих, от умения каж дого советского  
человека работать, творчески, от вы
сокой сознательности, профессиональ
ной подготовки, чувства ответствен
ности и дисциплины.
(Из Обращения ЦК КПСС к партии, к советскому народу).

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ!
КОЛЛЕКТИВА СМУ-5 НА 1974 ГОД

В ответ на решения декабрь
ского (1973 года) Пленума LLK 
КПСС, Обращение Центрального 
Комитета КПСС к партии, к со
ветскому народу и, стремясь вне
сти достойный вклад в выполне
ние задач, стоящих перед нами в 
четвертом году 9-й пятилетки, 
коллектив СМУ-5 принимает сле
дующие обязательства:

1 Годовой план по объему 
строительно-монтажных работ вы
полнить к 25 декабря 1974 года.

2. Выполнить план первого квар
тала 2S марта 1974 года.

3 Пятллетннй план выполнить 
к 15 сентября 1975 года.

4. В 1974 году произвести отде
лочные работы на 110 тысячах 
квадратных метрах полезной пло- 
шад4 жилья Сверх государствен
ного плана отделать один 100- 
квартнрный жилой дом.

5. Отделать и подготовить к 
сдаче объекты соцкультбытового 
назначения:

а) КБО по улице Горького:
б )  профилакторий 208 k b h d - 

тала;
в) 3 детских сада;
г) городской узел связи (поч

товый корпус, корпус связи);
д) магазины — 2
6. Повысить производитель

ность труда в 1974 году по срав
нению с 1973 годом на 4 процен
та.

7. За счет выявления и исполь
зования внутренних резервов, тех

нического прогресса, внедрения я 
укрепления бригадного хозрасче
та, внедрения мероприятий НОТ 
добиться сверхплановой прибыли 
в сумме 52 тысячи рублей.

8 Получить от внедрения раци
онализаторских предложении и 
изобретений не менее 22 тыс. руб
лей экономии,

9 Для дальнейшего улучшения 
организации строительного произ- 

' водства, качества работ, повы
шения производительности труда 
провести 5 школ передовых мето
дов труда.
« 10 Повысить квалификацию л 

обучить вторым и смежным про
фессиям 390 рабочих.

11 Для выполнения взятых обя
зательств шире развернуть социа
листическое соревнование между 
коллективами участков и пригад 
по почину Е. Михалевой за наит 
высшую выработку в натуральных 
показателях и добиться в матяр- 
ных бригадах выработки не менее 
30 кв. метров, а в штукатурных — 
16 квадратных метров на один ч е - , 
ловеко-дснь.

Коллектив СМ'У-5 вызывает на 
социалистическое соревнование 
коллектив СМУ-1.

Социалистические обязатель
ства обсуждены 9 января 1974 
года.

Г. А. ШОВКОПЛЯС, П А.
НАУМОВ, Н. И ШАТОХИН,
Г. И. ЕВСТРАТОВА.

В КЛЮ ЧИВШ ИСЬ во Всесо
юзное соцналистиче^ кое со

ревнование работников промыш
ленности, строительства и тран
спорта за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана на 
1973 год, коллектив управления 
производственных предприятий 
план по выпуску валовой продук
ции на 1973 год выполнил на 100 
процентов и по объему реализа- 
пии—на 100,4 процента.

Стремясь внести достойный 
вклад в дело выполнения плана 
четвертого года пятилетки, в от
вет на Обращение L1K КПСС, 
коллектив рабочих, инженерно- 
технических работников и слу
жащих УПП принимает на 1971 
год следующие социалистические 
обязательства:

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

НА 1974 ГОД
1. Государственный план по 

объему реализации продукции вы
полнить 30 декабря 1974 года.

2. Выпустить сверх плана:
— сборного железобетона — 

1,5 тыс. куб. метров;
— крупных стеновых панелей — 

1 тыс. кв метров;
— кирпича — 300 тыс. штук;
— пиломатериалов — 300 куб. 

метров;
— минераловатных изделий — 

250 куб. метров;
— столярных изделий — 1000

кв. метров.
3. За счет дальнейшего исполь

зования резервов производства и 
снижения расхода сырья, матери
алов и энергоресурсов добиться 
получения сверхплановой прибыли 
в сумме 35 тыс. рублей

Сэкономить электроэнергии 400 
тыс. киловатт-часов, тепловой 
энергии—500 Гкал.

4. Повысить производительность 
труда на одного работающего 
против плана на 0,2 процента.

5. Ввести в эксплуатацию про

изводственные мощности: 
на заводе ЖБИ-4 — 12-метро

вый пролет по изготовлению сте
новых панелей для домов новой 
серии;

рейд по приемке леса на 
ДОКе-1;

реконструировать цех № 4 для 
выпуска железобетонных изделий 
на заводе ЖБИ-1.

б. Оказывать помощь подшеф
ным колхозам Боханского района 
в проведении посевной и уборочной 
камлании, обеспечить поставку из

делий и материалов для строи
тельства сельскохозяйственных 
объектов в Иркутской области.

7. В целях повышения квали
фикации рабочих охватить всеми 
видами учебы 2100 человек, в том 
числе экономической учебой — 
1500 человек.

8. Выполнить встречный план по 
изготовлению и реализации про
дукции сверх плана на 250 тысяч 
рублей и получению сверхплано
вой прибыли в сумме 35 тысяч 
рублей.

Социалистические обязатель
ства приняты на совещании 
победителей социалистическо
го соревнования коллектива 
УПП 8 января 1974 года.
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Важнейшая отрасль народного хозяйства
В субботу, 12 января состоялась 

XVII городская отчетно-выборная 
партийная конференция. В отчет
ном докладе первого секретаря го
родского комитета КПСС В. Д. 
Сумина был дан глубокий и серь
езный анализ деятельности Ангар-

С XVII городской партийной конференции
этих общих обязательств примут 
участие и коллективы наших за 
казчиков.

Проблемам капитального строи
тельства посвятил болыОую часть 
своего выступления на конферен
ции первый секретарь Иркутского 
обкома КПСС, член Центрального 
Комитета партии Н. В. Банников. 
Для Ангарска, сказал он. для го
родской партийной организации 
эти вопросы имеют особенно ост-

В докладе В. Д. Сумина были тельству объектов социально- счет завершающего, 197о года. По 
вскрыты и причины такого поло- культурного назначения. сравнению с базисным. 1970 годом
ження. Они кроются в неудовлет- Об'этом же говорил на конфе- значительно возросла выработка 
ворительной подготовке и органн- ренцшГ и начальник управления на одного работающего, 

ского управления строительства, зацни строительного производст-. стр011тельства q н. Алешин. За В  б р и г а д е  в н е д р е н  коэффициент
К сожалению, докладчику при- ва, в громоздкой, не всегда обес- три года девятой пятилетки, ска- трудового участия, и его прнмене- 
шлось наиболее значительную печивающен достижения постав- зал он объем капитального стро- пне положительно сказывается на 
часть этого анализа посвятить ленной цели структуре управле- мтельСтва нашего управления уве- результатах работы коллектива, 
критическим замечаниям в адрес ння,- в распылении сил и матери- д л и л ся  на 20 процентов. В на- Большие и сложные задачи сто-
стронтелей. альных ресурсов. В 1973 году, на- ступившем 1974 году строители ят перед строителями в наступив- рое значение. Задача ангарских

Объясняется это тем. что за по-* пример, говорит В. Д. Сумин, аи- Д0Лжны будут выполнить работы, шем. определяющем году пяти- строителей заключается не 
следнее время, особенно в 1973 гарскне строители одновременно стоимость которых на 10 миллио* летки, с к а зал  в своем выступлении 
году, выявились серьезные недо- вели работы на 664 объектах. Это ноп рублей превышает объем, вы- секретарь партийного комитета 
статки в работе строительных значит, что на каждый из них при- полненный в решающем году пя- строительства В. А. Брюхин. Он 
подразделений. И. хотя государ- ходилось по... 17 строителей. тилеткн. подверг детальному раэбору при-
ственный план трех лет пятилетки В то же время первый секре- Коллектив ангарских строите- чины ряда серьезных срывов в ра- 
нашим коллективом выполнен, не тарь городского комитета партии лей полон решимости выполнить б°те управления строительства, 
всегда выдерживаются устаиов- воздал должное самоотверженно- поставленные перед ним задачи, Трудностей у нас много, сказал 
ленные сроки ввода в действие не- *:у труду строителей, сумевших в заверил С. Н Алешин делегатов он< но У кого ,,х нет? нрикры- 
которых пусковых объектов, край- чрезвычайно трудных условиях конференции. Задачи эти нелег- ваться трудностями, а настойчиво 
не недостаточен рост производи- мнлрпо п п о п ' * кн. но у нас есть богатый опыт преодолевать их — вот по-настоя-
тельностн труда на строительстве, многое сделать по развитию ннду преодоления трудностей. Началь- шемУ партийная постановка воп- 
велики потери рабочего времени стриальной базы Ангарска, увели- НИк строительства напомнил при- Р°са-

сутствуюшим о четкой и слаж-ен- Сейчас, продолжает В А. Брю* 
ной работе коллективов строите- хин, во всех коллективах строи- 
лей на сооружении ЭЛОУ-i-ABT. телей приняты повышенные сопи 
Тогда, говорит С. Н Алешин, под алнстНчеекие обязательства на 
руководством партийной органн- 1974 год. Обязательства напря- 
зацни строительства мы сумели женн1»!е. но вполне реальные. Они 
добиться мобилизации всех сил вызваны к жизни Обращением 
коллектива строителей. В резуль- Центрального Комитета КПСС к 
тате сложная установка была со- партии. К советскому народу 
оружена в чрезвычайно короткий стремлением конкретными детами 

^  срок — за поттора года. ответить на призыв партии рабо-а о о п  и в н и м а н и е  О напряженной работе строите- тать в определяющем году пятн-

в бригадах. чению его жилого фонда, строи-

1В ПАРТИЙНОМ КОМИТЕТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

М О Л О Д Ы М -
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Почти три тысячи человек, 
большая армия ангарских стро
ителей живет сегодня в обще
житиях. Как устроен быт мо
лодых строителей, какая про
водится воспитательная рабо
та. как организован их д о с у г -  
все эти вопросы были в центре 
внимания последнего заседа
ния парткома стройки.

Заместитель начальника 
стройки В К. Королев и заме
ститель председателя групкома 
В \ Стариков рассказали о 
той работе, которая проведена 
и проводится в настоящее вре
мя в общежитиях. А сделано 
немало- ремонт зданий, обнов
ление мебели. оборудование 
наглядной агитацией.. С вос
становлением в общежитиях 
Должности воспитателей значи
тельно оживилась культурно- 
массовая и воспитательная ра
бота. Для проживающей в об
щежитиях молодежи прово
дятся лекции, беседы, встречи 
с интересными людьми, диспу
ты. молодежные вечера и т д.

Особенно хорошо поставлена 
эта работа в общежитиях 
№ б 86 квартала (воспита
тель Б. Четырин), К? 2 88 квар
тала (воспитательР Победнч- 
ская) и некоторых других На 
организации * воспитательной 
работы в общежитиях благо
творно сказывается работа ад
министрации и общественных 
организаций, в первую оче
редь комитетов ВЛКСМ ряда 
подразделений Неразрывную 
связь с общежитиями поддер
живают комсомольские орга
низации СМУ-5. УПП, треста 
«Востокхиммонтаж».

Наряду с этим партком стро
ительства отметил серьезные 
недостатки в организации быта 
и воспитательной рзботы с мо
лодыми рабочими, проживаю
щими в общежитиях. Забыли 
сюда дорогу некоторые руко
водители подразделений. В 
оказании помощи работе об
щежитий го стороны предприя
тий часто лает себя знать ни
чем не оправданное деление 
жильцов общежитий на «сво
их» и «чужих» рабочих При 
этом забывается, как говорила 
на заседании парткома заме
ститель секретаря партийного 
комитета М. Р. Барсукова, что 
слово «шефство» не совсем 
подходит для определения ха
рактера работы в общежитиях 
хозяйственников и обществен

ных ррганизаций. Все рабочие, 
проживающие в общежити
ях,—НАШИ рабочие, и работа 
там—наше кровное дело.

Недостаточную спортивно- 
массовую работу проводит в 
общежитиях спортивный клуб 
«Сибиряк» По сути дела, эта 
работа ограничивается участи
ем некоторых (пусть даже
многих1) жильцов общежитий 
в работе различных секций 
спортклуба. И не может слу
жить оправданием, заметил 
секретарь парткома В. А. Брю- 
хии, что «никто из общежитий 
в спортклуб не обращался».

Очень резко стоял на парт
коме вопрос о бытовом обслу
живании молодых рабочих, 
живущих в общежитиях. И 
прежде всего об улучшении
торговли в существующих
здесь буфетах. Конечно, нель
зя не согласиться с мнением 
начальника общепита орса 
т. Окары, что для лучшего1
удовлетворения нужд моло
дых рабочих целесообразно
создавать в общежитиях не бу
феты. а небольшие столовые. 
Но это дело — пусть даже не 
очень далекого, но все же бу
дущего.

А * сегодня разговор должен 
идти о том. что не может быть 
и речи об отсутствии в буфе
тах общежитий таких продук
тов повседневного спроса, как 
молоко, кефир, колбаса.

П a pvTK ом  д в а ж д ы
принимал соответствующие ре
шения. но начальник орса 
И Муравьев, видимо, не про
никся сознанием важности и 
серьезности этого вопроса. В 
своем рЛшенин 8 января пар
тийный «омитет строго преду
предил тов. ^Муравьева о иёдо

столько в выполнении плана в де
нежном выражении, сколько в 
своевременной, согласно установ
ленным графикам срокам сдаче в 
строп действующих новых Про
мышленных комплкесов. Это — 
главное дело строителей. ^

Не могут служить ни в малей
шей степени оправданием слабой 
работы, говорит II В. Банников, 
ссылки некоторых руководителей 
на плохое материально-техниче
ское снабжение. В Иркутской об
ласти аШарчане обеспечиваются 
материальными ресурсами лучше 
других строительных организаций. 
Поэтому надо не искать оправда
ний. а непрерывно улучшать орга
низацию строительного производ
ства.

На конференции выступили так
же машинист тяжелого крана 
УМа Ю. Ф. Макаровский, пред-

лей доложил уча тннкам ^онфе- гсеткн еще напряженнее еще более ставитеди других партийных <>р-
ренцнн и делегат от партийной высокопроизводительно На сове- 
организации СМУ-5, бригадир щании победителей социалистиче- 
плотников М. Ф. Вотяков. Наша ского соревнования будут обсуж- 
бригада, говорит он. завершила дены и общие обязательства всего 
выполнение плана третьего, реша- коллектива строителей. Было бы. 
юшего года пятилетки, досрочно, очевидно. правильным, говорит 
20 декабря, и сегодня трудится в В. А. Брюхин, если в принятии

ганизапни города Всего в. прени
ях по отчетному докладу приняло 
участие 16 человек. Конференция 
избрала новый состав городского 
комитета КПСС ревизионной ко
миссии и делегатов на областную 
партийную конференцию.

Совещание
победителей

Вчера в актовом зале собра
лись лучшие люди строительст
ва, победители социалистиче
ского соревнования решающе
го года пятилетки. С докладом 
перед собравшимися выступил 
главный инженер стройки Ю. А. 
Кореневский. Затем с расска
зами о своей работе выступили 
участники совещания.

Принято обращение ко всем 
рабочим. ИТР и служащим 
строительства. Совещание при
няло также социалистические 
обязательства коллектива стро
ителей на 1974 год.

Подробный отчет о работе 
совещания будет опубликован 
в следующем номере газеты.
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Лучшие люди цеха минеральной ваты завода Х\БИ-1 — шихтов- 
щица Надежда Михайловна Решетникова и съемщица Анна Ефи
мовна Зимина.

Фото В. НЕБОГИНА.

В ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ ЦК КПСС

«БУДЕМ РАБОТАТЬ ЕЩЕ ЛУЧШЕ»
На днях в УПП состоялось совещание победи

телей социалистического соревнования 1973 года, 
где с докладом выступил главный инженер В. В. 
Степаненко.*

Коллектив УПП, отметил докладчик, внес опре
деленный вклад в развитие промышленности го- 

, рода План по валовой продукции выполнен на 
пустимости подобного отноше- i ЮО процентов по реализации — на 100.4 про- 
иия к обслуживанию молодых г цента. Однако завод ЖБИ № 3 (директор Н М 
рабочих в общежитиях и о его ' Булочгнко) и завод ЖБИ № 5 (директор И. А. 
персональной ответственности j Баландин) не выполнили плана и социалнстиче- 
за организацию этой работы |скнх обязательств решающего года пятилетки, не 

Решением партийного коми , обеспечили тем самым комплектацию объектов 
П’та заместителю начальника строительства сборным желеюбетоном Чоктад- 
троительства В К Королеву чнк подробно изложил также задачи, стоящи» пе- 

предложено в течение января 
завершить газификацию обще
житий Намечены действенные 
мерь: по улучшению воспита
тельной и* культурно-массовой 
работы в общежитиях. Обра
щено серьезное внимание ко
митета ВПКСМ гтроительства 
на ведущую рол; ком-омоль- 
гкнх организаций в этом во
просе.

ред коллективом на 1974 год
Затем на собрании выступили рабочие и брига

диры.
Брита лир завода № 4 В С Щеглов рассказал 

например, об опыте работы своей бригады и вы
сказал резкую критику в адрес пьяниц и про
гульщиков. которые приносят. мИоГо вреда ipo 
изводству и коллективу Секретарь комитета 
ВЛКСМ УПП П. В. Епнфачцев говорил о том, 
как организовано социалистическое соревнование 
комсомольско-молодежных бригад, а бригадир

столяров ДОКа-2, Г. П. Хомнн в своем выступле
нии рассказал о работе бригады, которая первой 
среди бригад УПП внедрила оплату труда по 
коэффициенту трудового участия  

— Добиваться хороших результатов, говорит 
т. Хомнн. нам помогают крепкая трудовая дис
циплина и хорошо организованное социалистиче
ское соревнование В ответ на Обращение ЦК 
I' ПСС к партии и народу мы будем трудиться 
ещр лучше, чтобы дать продукции больше, луч
шего качества, с меньшими затратами.

В заключение выступил секретарь парткома 
Mi l l  \  С Першнн. который уделил особое вни
мание организации социалистического соревнова
ния за дальнейшее повышение эффективности 

роилводства и досрочное выполнение государ- 
твенпого плана 1974 года.
Собрание приняло обращение ко всем рабо

чим ПТР и служащим подразделений УПП с 
физывом активно Участвовать во Всесоюзном 

общественном смотре изыскания и использования 
резервов производства усиления режима эконо
мии сырья, материалов и энергоресурсов и при
нять встречные планы на текущий год пятилет-

Г. ЦВЕТКОВ,
председатель объединенного завкома УПП.

кн.
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П Р И  ПОДДЕРЖКЕ П А Р Т Б Ю Р О
Поле деятельности у народных контролеров УПТК более чем 

значительное. На складах н базах сосредоточено материальных иен- 
1 ностей на многие тысячи рублей. Бережное их расходование и хране- 
| ние — лишь одна из тех многочисленных задач, которые должны 
I решаться постоянно.

В отчетном периоде дозорными УПТК было проведено 29 рей
дов и 7 проверок. Однако руководители служб не всегда с должным 

’ чувством ответственности относились к актам рейдов и проверок, не 
торопились устранять недостатки. Неоднократно о нарушениях в 
хранении материальных ценностей и несвоевременном их оприхо
довании извещалось и руководство УПТК. однако должных мер так 
ь не было принято.

На базе № 3, несмотря на неоднократные замечания поста и груп- 
' пы народного контроля, стальная сетка лежит под открытым не

бом. подвергается коррозии, ржавеет.
Плохо обстоит дело и с выгрузкой угля, не изжиты простои ав

тотранспорта пол погрузкой Арматурной стали, особенно под кра
нами 1109 и 265 Давно назрела необходимость установить на 
этом пути третий кран, или вывозку металла на заводы производить 
в определенные дни и часы.

fto многое и сделано. Значительно улучшилась культура и усло
вия труда и быта рабочих Полностью были переделаны склады ме
талла. в которых установлены стеллажи более удобной и экономич

ной конструкции. Заново переделан склад труб на базе № 2, более 
эффективно здесь стали использоваться краны.

Много работ было выполнено на базе № 4. Здесь построено 
3 складов с бетонными полами и с учетом работы в них авто- 

- погрузчиков, что дало возможность избавиться от порчи некоторых 
материалов, а также механизировать погрузку и разгрузку.

Было изготовлено более тысячи различных контейнеров и поддо
нов, которые во многом ускорили погрузку и выгрузку материалов, 
их доставку на объекты. Однако успокаиваться на достигнутом 
нельзя. У народных контролеров УПТК много нерешенных вопро
сов. •

Слабо работал пост на базе № J, который возглавлял т. Бутаков, 
слабо вникали в пооизводственные дела и дозорные базы N? 4. Л ведь 
им хороший пример показали народные контролеры базы № 3, ко
торыми руководил Г. Г. Шерстянннкоз. Этим дозорным до всего 
было дело, и не случайно база как бы обновляется. Активно рабо
тали дозорные тт. Куприн, Нечаев, Черепанов

Хорошую поддержку в своей работе народные контролеры УПТК 
получали от партийного бюро, которое не только регулярно заслу
шивало сообщения о работе дозорных, но и дазало направление 
для проведения рейдов и проверок.

Б. КУЗЬМИН,
председатель группы народного контроля УПТК стройки.

В ПРОШ ЕДШ ЕМ ОТЧЕТНОМ 
ГОДУ в состав поста народного 
контроля в ГПТУ-12 было избра
но 3 человека, из которых двое 
впоследствии уволились Но все 
же в отчетном году народными 
Контролерами проведено 11 про
верок, абсолютное большинство из 
которых касалось качества корм
ления учащихся в столовой и 
контроля за выполнением реше
ний партийной организации по 
профориентации учащихся. Два 
рейда-смотра проводилось по 
обеспечению учащихся нормаль
ными жилищно-бытовыми услови
ями

Б о л ь ш е  
г л а с н о с т и

Контроль осуществлять постоянно

На заседании поста народного 
к о ^ р о л я  заслушивались мастера 
В В. Гладких, Л. К Иванова.
3. П. Белобородова, преподава
тели Г. И Новикова. М. Н. Ко
робейников, воспитатель Н. П. 
Хлыстова и Другие, от деятельно
сти которых во MHrtroM зависела 
правильная профориентация мо
лодежи.

При проверке кормлейия уча
щихся в столовой был выявлен 
н едовег  порций второго бпюда.

По результатам проверки был 
составлен акт. с которым ознаком
лен директор училища Впослед
ствии в столовой было проведено 
собрание с обсуждением состав
ленного акта.

Кроме этого, членами поста 
народного контроля проводились 
проверки посещения учащимися 
теоретических занятий и произ
водственной практики.

В ГПТУ был организован уго
лок народного контроля.

Однако в работе поста были и 
недостатки. Отсутствовала глас
ность проводимой работы, были 
уйушены некоторые важные воп
росы»

Новый состав поста народнбго 
контроля в ГПТУ-12 уже присту 
пйл к работе.

А. ТЕСЛЯ.
зам секретаря партийной ор
ганизации ГПТУ-12.

Ы  А КОНФЕРЕНЦИЮ  по вы- 
* *  борам головной группы На

родного контроля в УГ1Л собра
лось более 200 человек.

Работа народных контролеров 
на предприятиях УПП проводится 
регулярно. И хотя она дает неко
торые сдвиги в сторону улучше
ния хозяйствовании, много ещё 
вопросов, в решении которых не
обходимо вмешательство дозор
ных.

£ • 1 ■
Группы и посты Народного контро

ля, наряду с другими общественными 

организациями, осуществляли постоян

ный контроль за тем, как претворя

ются в жизнь директивы партии и 

правительства, следили за фактиче

ским состоянием дел на местах. При

влекая к работе специалистов, передо

виков производств, группы и посты 
НК имели возможность глубоко про

никнуть в суть любого вопроса, дать 

объективную оценку сложившейся об
становке, выявить причины и назвать 

виновных.

Там, где обсуждению итогов прове
рок придавалась широкая гласность, 

коллектив целеустремленно ликвиди
ровал вскрытые ошибки и недостатки.

И неслучайно на тех предпри
ятиях. где партийные организации 
рассматривают народных дозор
ных как своих прямых помощни
ков, направляют их работу, под
держивают их инициативу, там 
высокая действенность проверок, 
там быстрее исправляются недо
статки.

За 1972—1973 гг. только .голов
ной группой НК УПП проведено 

.19 проверок, материалы которых 
обсуждались на 4 заседаниях пар
тийного комитета и па 15 заседа
ниях группы. Головная группа 
руководила деятельностью 11 
групп и 36 постов НК, в которых 
насчитывалось 287 человек.

Длительное время ДОК-? лихорадили 

срыаы в работе лесопильного неха из- 
за плохой работы лесовозов T-H0, кото 
рые не получали должного техниче

ского обслуживания, особенно в зим
нее время. Дозорные изяли под свой 
контроль строительство теплого гара
жа. по их рекомендациям были внесе 
ны изменения в проект. Был проведен 
рейа и по состоянию дисциплины сре
ди водителей, издан приказ, в котором 
нарушители были наказаны. Сейчас 
лесоцех работает успешно.

Дважды проводились смотры-рейды 
работы столовых на предприятиях 
УП П . Вопрос ибсуждался на партий
ном комитете,v а потом—на бюро гор 
нома партии. Некоторого улучшения 
работы столовых мы добились.

/ ^ |  СПОВНЫМИ направлениями 
^  в работе народных контро

леров были: контроль за ходом 
выполнения государственного 
плана и заданий, помощь пар
тийным организациям и админи
страции в изыскании и использо-. 
ванни резервов производства, про
ведение строгого режима эконо
мии, внедрение в производство но
вой техники п технологии и мно
гое другое.

Конечно, проводились эти меро
приятия не только дозорными. 
Результативность достигается в 
совместной работе партийной ор
ганизации, администрации и на
родных контролеров.

I
Много пришлось заниматься нам за

водом ЖБИ-3, на котором выявлена 
масса недоработок: приписки, выпуск 
бракованной продукции. Сейчас завод 
выходит из прорыва, но забывать о 
нем народным контролерам нельзя.

На предприятиях У П П —сотни долж
ностных лиц, которым доверены ог
ромные материальные ценности. Среди 
них нет-нет да и появятся личности 
с «длинными» руками. И чаще всею  
они появляются там, где царит равно- 
душие. где нет заботы о сохранении 
государственного добра.

Особенно неблагоприятно обстоит де
ло с хищениями на заводе ЖБИ-2. У  

кассира М. Васильевой, проработавшей 

5,5 месяца, в 1073 году при снятии ос

татков кассы обнаружена недостача 

на сумму 603 рубля 07 копеек.

На этом же заводе старший бухгал
тер расчетной группы В. Комогорцева 

и бухгалтер Е. Кононова при начисле

нии себе заработной платы допускали 

вольности. Кроме того, В. Комогорце

ва не производила из своей заработной 
платы удержание за приобретенный 

ею в кредит товар.

Начальник цеха В. Веренич, он 
же бывший председатель группы 
народного контроля завода, в те
чение 19 месяцев систематически 
допускал приписки по нарядам 
на изготовление из пошивочного 
материала фильтров и рукавов 
При проверке обнаружено, что 
фактически наряды должны быть 
закрыты на сумму 91 рубль 18 ко
пеек. Приписки составили 1085 
рублей 40 копеек.

На заводе ЖБИ-5 при реализа
ции бракованных 'плит коопера
тивному обществу № 12 замести
телем главного бухгалтера т. Фи- 
лягнной занижена их стоимость, 
чем принесен ущерб предприятию 
на 137 рублей. Ей же руководство 
завода на протяжении небольшо
го периода выдало 3 справки на 
приобретение товаров в кредит, 
хотя по четвертой справке (пер
вой По счету) у нее имелась за 
долженность на 248 рублей.

На заводе ЖБИ-5 проводилась и 
проверка состояния трудовой и произ- 

ьодственной дисциплины. За 8 меся

цев по отчету отдела кадров насчиты

вается 30 прогульщиков с потерей 07 
человеко-дней. По данным акта за 10 
месяцев — 70 прогульщиков с потгпгй 
244 человеко-дней. Вместо того, чтобы 
сделать определенный вывод и наве
сти пооячок в отчетности, на завоче 
усомнились в правильности составлен
ного комиссией акта. И во г — сноаа 
проверка. Теперь уже по данным от
чета начальника отдела кадров завода 
Й. М. Комовой за сентябрь-октябрь сг 
портили прогулы 37 человек (а за 8 
месяцев—30). Но комиссия вскрыла за 
эти два месяца 46 прогульщиков.

Много вскрыто народными конт
ролерами и других недостатков. 
Но удовлетворены ли своей рабо
той дозорные0 Думаю, что нет. 
Головная группа могла бы сде
лать больше, но еще не было на
дежного контакта с постами, от
дельными контролерами. Не все 
контролеры были активны, мно
гим просто не по плечу оказалась 
«должность» дозорного.

На всех предприятиях прошли 
отчетно-выборные собрания и кон
ференции по выборам групп и по
стов НК В них влилось большое 
количество новых дозорных. З а д а 
ча стоит не из легких. Нужно, 
чтобы быстрее начали работу семи
нары и школы народных контро
леров. Ведь результат работы на
родных контролеров в значитель
ной степени будет зависеть от их 
осведомленности в делах пред
приятия. в знании новых поста
новлений партии и правительства.

В головную группу НК УПП 
избрано 25 человек Определены 
ближайшие задачи.

А ПИКА,
бывший председатель голов
ной группы НК УПП.
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Первая 
проверка

Завершены отчеты и выборы по
стов и групп народного контроля 
в СМУ-2. Количество боевых по
мощников партии и администра
ции в борьбе с потерями рабоче
го времени, бесхозяйственностью, 
приписками и другими нарушения
ми социалистической законности 
на производстве увеличилось на 
60 процентов. В народные контро
леры избраны передовые, наибо
лее активные и авторитетные .ра
бочие и инженеры. Увеличилось 
количество членов партии и ком
сомола в органах народного конт
роля.

Новый состав групп народного 
контроля активно включился в 
работу.

По инициативе народных конт
ролеров был проведен анализ ра
бочего дня молодых строителей. 
Выявлено значительное количест
во потерь рабочего времени без 
уважительных причин.

Материалы этой проверки были 
обобщены, проанализированы, об
суждены на рабочих собраниях, 
состоявшихся непосредственно на 
возводимых объектах.

Вопрос сокращения потерь ра
бочего времени был рассмотрен и 
на партийном бюро. Был издан 
соответствующий приказ по СМУ, 
направленный на устранение вы
явленных причин этих потерь.

Группой народного контроля 
составлен перспективный план 
работы, выполнение которого даст 
возможность создать на строи
тельных объектах такую обста
новку, которая закроет дорогу 
бесхозяйственности и расточитель
ству, нарушениям производствен
ной дисциплины и социалистиче
ской законности.

Н. АРЕФЬЕВ, 
председатель группы НК СМУ-2.

13 лет возглавляет группу на

родного контроля главный бух
галтер СМУ-7 Михаил Иванович 

Бодакчин, которого вы ппдите 

на снимке. Принципиальный ком
мунист, М. И. Бодакчин через по

сты НК многое сделал для нала

живания строгого учета материа

лов и их расходования на участ
ках, усиления борьбы с приписка

ми на автотранспорте. Каждый 

год народные контролеры СМУ-7 
изыскивают и вводят в действие

«I

резервы производства.

М. И. Бодакчин — член партий
ного бюро.

Фото В. НЕБОГИНА.



ПО КНИЖНЫМ СТРАНИЦАМ

ГОРДОЕ ЗВАНИЕ -  РАБОЧИЙ
Одна из главных традиций советской ли

тературы — пристальное внимание к рабо
чему человеку. Немало замечательных 
книг, посвященных рабочему классу, созда
ли писатели разных поколений: «Мать»
М. Горького и «Цемент» Ф. Гладкова, 
«Соть» Л. Леонова и «Далеко от Москвы» 
В. Ажаева, «Журбины» В. Кочетова и 
«Битва в пути» Г. Николаевой—эти и мно
гие другие произведения уже прочно во
шли в советскую литературу, завоевали 
всенародное признание. Они сложились в 
героическую летопись труда и борьбы ра
бочего класса, запечатлели образ человека 
труда во всей его многогранности. Важное 
место занимает эта тема и в литературе 
наших дней.

A. Бек. «НА СВОЕМ ВЕКУ». Роман- 
записки, напечатанные в четвертом и пятом 
номерах журнала «Знамя» за 1973 год. 
Это, посмертно опубликованное произведе
ние А. Бека составляют, главным образом, 
записки, заметки и наброски предвоенного 
времени, которые автор извлек из своего 
архива, считая, что они будут интересны 
читателю. Большинство из них связано с 
историей создания крупного литературного 
произведения о доменщиках Донбасса.

Многие главы записок А. Бека представ
ляют собой рассказы о встречах в разное 
время с членами рабочей династии Коробо
вых Некоторые из глав (например, исто
рия металлурга Прохорова) воспринимают
ся как самостоятельные новеллы. Ряд глав 
посвящен Серго Орджоникидзе, его связи 
с тружениками Донбасса.

B. Кожевников. «В ПОЛДЕНЬ НА СОЛ
НЕЧНОЙ СТОРОНЕ». Роман. («Молодая

гвардия», 1973, №№ 1, 2, 3, 4). Единство 
подвига советскогоч рабочего человека в 
годы войны, в условиях мирного труда — 
мысль, которую писатель В. Кожевников 
не раз утверждал в своих прежних произ
ведениях («Петр Рябинкин», «Особое под
разделение» и другие),— в центре его но
вого романа. Это произведение охватывает 
значитетьный период времени — от первых 
лет Великой Отечественной войны до на
ших дней.

Главных героев книги, Григория Пету
хова и его жену Соню, мы встречаем сна
чала на фронте в пору сурового ратного 
труда, который требовал от человека не 
только порыва, но и обдуманности, сосре
доточенности, мастерства. А затем, в после
военные годы — на большом заводе в 
Средней Азин, гд е , , восстанавливая разру
шенное войной хозяйство, они работали и 
жили, как в бою, с полным напряжением 
сил. Автор создает яркий образ человека- 
труженика, гордого сознанием, что его ру
ками строится на земле новая жизнь.

С. Снегов «НАД НАМИ ПОЛЯРНОЕ 
СИЯНИЕ». Повесть. («Нева». 1973, №№ 4, 
5). События повести разворачиваются во
круг аварии в одном из цехов химическо
го ‘завода на Крайнем Севере, аварии, по
ставившей под сомнение большой произ
водственный эксперимент. Это неожидан
ное ЧП заставляет много пережить и пе
ресмотреть одного из главных героев по
вести — мастера Полякова. Человек, до 
тонкости знающий свое дело, он не счи
тал нужным помочь молодым специали- 
стам-исследователям и стал невольным^ ви
новником пренебрежительно-равнодушно-

го отношения к их работе, утвердившегося
в цехе. .

Писатель показывает, как заводской 
коллектив, молодые рабочие (в том числе 
и сын Полякова) помогают мастеру по
нять свои заблуждения, добивается тог®* 
что он своим опытом и знаниями помогав! 
молодежи найти причину неудачи и тем 
самым решить судьбу эксперимента.

И. Калашников. «РАЗРЫВ-ТРАВА» 
(Роман-газета №№ 5, 6, 1973 год). Это 
эпопея о забайкальском крестьянстве, ко
торое в процессе^социалнстического сози
дания в жестоких схватках с врагами со
ветского строя решительно ломало.устои 
патриархальной старины, становилось пол
ноправным, деятельным хозяином родной 
земли.

Символично начало произведения. Уми
рает Макар Иванович, ревностный храни
тель старозаветных нравов семейщины. Пе
ред смертью внушает детям: «Блюдите
старину, блюдите!». Но разными дорогами 
пойдут по жизни его сыновья. Один из 
них — Корнюха, охваченный страстью при
обретательства, отгородится, как крепо
стью. высоким забором от большого мира, 
зачерствеет духовно. Другой же. по-пар
тийному мудрый н рассудительный Мак
сим, всего себя посвятит борьбе за сча
стье народное. С большой любовью нари
сован писателем и третий сын, добродуш
ный, совестливый Игнат.

Роман покоряет читателя широтой ав
торского замысла, художественно вырази
тельным и правдивым воспроизведением 
драматических ситуаций и сложнейших 
человеческих судеб, он написан в светлых, 
оптимистических тонах, пронизан высокой 
социалистической гуманностью.

Г. ЧЕРНЫХ,
Ф. РУСИНА.

ВРЕМЯ «ЗОЛОТОЙ ШАЙБЫ»

НАСТРОИ -  НА ПОБЕДУ
В дни школьных каникул 

проводились соревнования на 
приз «Золотая шайба», в кото
рых приняли участие команды 
всех ЖЭКов строительства и 
нефтехимического комбината. 
Уже с первых игр серьезные 
заявки на призовые места сде
лали сильные команды «Меч
та» ЖЭКа-1. «Торпедо» 
ЖЭКа-2, «Смена» ЖЭКа-5.

Наши ребята из команды 
«Мечта» в этом году играли 
намного собраннее и организо
ванней И недаром младшие 
заняли второе место, а стар
шие —■ третье. Можно назвать 
ребят, которые не только сами 
играли хорошо, но и увлекали 
за собой остальных членов 
своих хоккейных дружин и вы
вели команды на призовые ме
ста. Отличились на льду за
щитник Сергей Капустин, Сер
гей Новохатский. Сергей Сев- 
рюгин, вратарь Валера Смо- 
лянский, Валя Нурмухамедов, 
из младших—Юра Ульянов,

Коля Дементьев, Володя Ж у 
равлев и другие ребята.

Как и в прошлом году, оста
лась проблема верхней и за 
щитной формы. Многие ребя
та играли без шлемов, без за 
щитной формы только потому, 
что воспитатели не могут при
обрести нужную форму, а 
спортклуб «Сибиряк» и ЖКУ нё 
обращают на это должного 
внимания. Правда, в прошлом 
году нашей команде обещали 
помочь шефы — коллектив 
проектировщиков (секретарь 
комитета комсомола В. Што- 
коленко), -но обещание свое 
они не выполнили Более то
го, ни разу не поинтересова
лись, как играют наши коман
ды, а ведь ребята каждый год 
занимают ведущие места сре
ди команд строительства.

После каникул начнутся со
ревнования на первенство го
рода. Мы настроены только 
на победу.

В. ЛИТОСОВА, ' 
воспитатель ЖЭКа-1.

ГАСТРОЛИ

РАДУГИ МНОГОЦВЕТЬЕ...
Государственный сибирский 

русский народный хор... И в 
нашей стране, и далеко за ее 
пределами знают и любят этот 
талантливый коллектив. И вот 
он. в разгар крепкого сибир
ского мороза, стал гостем стро
ителей и подарил нам яркий, 
веселый праздник.

На сцене — радуга цветов, 
переливы атласа и парчи. А зал 
то и дело взрывается аплоди
сментами и возгласами «бис» 
и «браво» «Славное море, свя
щенный Байкал»—любимая и 
дорогая сердцу каждого си
биряка песня; мощно, велича
во. сродни байкальскому вели
чию падают в зал хоровые ак
корды. И рядом — задорная 
шуточая «Иркутяночка». мяг
кие лирические — «Гляжу в

озера синие» и «Лен, мой лен».
Успех у зрителей снискали 

и танцоры. Особенно запомни
лись танцевальные картинки 
«У колодца» и «Женихи» в со
провождении хора. Великолеп
ная техника, режиссура, рису
нок танцев — хореографиче
ская группа успешно продол
жает и развивает традиции 
русского народного танца.

В русских народных тради
циях выдержан и номер бала
лаечника Владимира Корсако
ва. Владимир Корсаков не про
сто виртуозно играет на бала
лайке и поет частушки, он соз
дает образ деревенского му
жичка — весельчака умельца. ■ 
краснобая. Н РУДАКОВА,

А. БРУСОВА,
зрители. I

НАШ КАЛЕНДАРЬ 18 января исполняется 70 лет 
со дня рождения (1904) советско
го актера и режиссера, народного 
артиста СССР Бориса Андреевича 
Бабочкина. В 1935— 1940 годах 
он был актером и режиссером 
Ленинградского Большого драма
тического театра имени Горького, 
в поставленном им спектакле 
«Дачники» исполнил роль Власа. 
В 1940—1954 годах Бабочкин ра
ботал в театрах Москвы; с 1955 
года — в Малом театре

С 1927 года Борис Андреевич 
снимается в кино. Широкое при
знание получил созданный им об
раз Чапаева в фильме «Чапаев» 
(1934).

Б. А. Бабочкин является лауреа
том Государственных премий 
СССР.

ПУТЕШЕСТВИЯ

© © © АО БРЕСТА
С каждым годом все боль

шую популярность приобрета
ют туристские поезда. По мне
нию любителей путешествий, 
такой способ провести свой от
пуск — самый лучший. Посу
дите сами, зд сравнительно ко
роткое время турист побывает 
во многих городах нашей стра
ны, познакомится с их досто
примечательностями.

Февраль не за горами, и пер
вый маршрут, который пред
лагает Иркутское бюро путе
шествий и экскурсий, начи
нается 28 февраля. Он прохо
дит по городам: Иркутск Ново
сибирск. Минск, Брест, Виль
нюс, Каунас, Калининград, 
Рига, Псков, Ленинград. Вес
ну отпускник встречает 20 мар
та снова в Иркутске. Стои
мость этой путевки 255 рублей.

Закарпатье иже давно стало 
излюбленным местом отдыха 
и туризма. Легкий климат 
ранняя теплая весна, гопы, го 
рода, насчитывающие более 
чем столетнюю историю. Путе
шествие продолжается с 3 по 
25 апреля: Иркутск, Харьков,

Киев, Львов, Ужгород, Мика- 
чево, Рахов, Я ре мча, Чернов
цы, Уфа, Новосибирск, Ир
кутск. Стоимость путевки 235 
рублей.

«Янтарная» Прибалтика вот 
уже на протяжении многих 
лет волнует воображение лю
бителей путешествий. Поезд в 
путешествие по Прибалтике 
отправится 28 мая по маршру
ту Иркутск — Новосибирск — 
Минск — Брест — Вильнюс — 

Каунас — Калининград — Рига 
Ленинград— Иркутск. Цена пу
тевки 245 рублей.

Ангарский »филиал Иркут
ского бюро путешествий и эк
скурсий 27 января организует 
выезд в лес на поезде <гСне
жинка». Стоимость билета — 
2 рубля.

За всеми справками следует 
обращаться в гостиницу «Си- 
вирь»; бюро работает ежеднев
но с 9 до 12, в субботу с 10 до 
12, выходной — воскресенье 

Г. МИРОНОВА.

Редактор 
Б Я ВОЛЬФОВСКИЯ.

16, СРЕДА
1-я программа , 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
19 00—«Время». 19.30—Цветное
телевидение. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Крылья Советов» — 
«Спартак». 2 и 3 периоды. 20.40— 
Цветное телевидение. И. С. Тур
генев. «Записки охотника». Теле
визионный спектакль. 22.10 —
«Встречный план Красноярского 
края». 23.10—«В концертном за
ле». Выступает Государственный 
хореографический ансамбль «Бе
резка». 24.00—«Время». 00.30— 
Цветное телевидение. Чемпионат 
СССР по хоккею. «Динамо» (М)
-  ЦСКА.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—«Здравствуйте, малыши?».
19.30—«Основное звено», «Кто бу
дет рядом». Научно-популярные 
фильмы. 20.00 — «Приангарье».
20.30—«Путь в «Сатурн». Худо
жественный фильм 21.50 — Музы
кальная почта. 22 40 — Новости.

17, ЧЕТВЕРГ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
16.10—«Ленинский университет
миллионов». «О сочетании обще
ственных и личных интересов». 
Ведет передачу писатель С. Н. 
Болдырев. 16.50 — Киноленты 
прошлых лет. «Овод». Художест
венный фильм. 18.15—Цветное те
левидение. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Динамо» (М )—ЦСКА. 
3 период. 19.00^«Время». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—Для школьников. Телега
зета «Звонок». 20.00 — «Приан
гарье». 20.30 — «Радуга над 
степью». Телевизионный фильм. 
20.50—« Э к р а н  соревнования». 
Встреча металлургов Братского и 
Иркутского алюминиевых заво
дов.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21 20—Цветное телевидение. В 
эфире—«Молодость!. «А ну-ка, де
вушки!». 23.00—Международная 
программа.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

19.30—Цветное телевидение. Ку
бок мира по горнолыжному спор
ту. 20.00—«Играй, мой баян». Ве
дет передачу лауреат Всесоюзно
го и международных конкурсов 
А. Беляев. 20.30—Цветное теле
видение. Телевизионный театр ми
ниатюр «Наши соседи».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 
21.20— «Сестры Петровы». Доку
ментальный фильм. 21.35—Ион 
Друцэ. «Каса Маре». Дипломный 
спектакль студентов Восточно- 
Сибирского Государственного ин
ститута культуры. По оконча
нии — Новости.

18, ПЯТНИЦА 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.30—Цветное телевидение. «Ста* 
рики-разбойннки». Художествен
ный Фильм. 19 00—«Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
19.30—Для детей. .Мультфильмы. 
«Шайбу, шайбу!». «Неудача бр*т- 
^-В олка» . 20.00— «Приангарье».
20.30—Для школьников. «Крас
ный галстук». Художественный 
фильм. 21 40—Концерт ансамбля
песни и танца Коми АССР. 22.25__
Новости.

Коллектив СМУ-5 выражает иск
реннее соболезнование семье Тро
фимова Владимира Савельевича но 
поводу смерти матери

Миранды Пегровны.

Коллектив ПДО управления стро
ительства вы раж ает глубокое со- 
Z Z I - '  инженеру-диспетчеру

ПавловичУ Кухарук по случаю смерти отца
К УХ А РУК

_____  Павла Григорьевича.


