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1. Да здравствует 1 М ая — День международной со
лидарности трудящихся в борьбе против империализма, 
за мир, демократию и социализм!

2. Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
3. Да здравствует марксизм-ленинизм — вечно живое 

революционное интернациональное учение, знамя борь
бы трудящихся всех стран против империализма, за 
победу социализма и коммунизма!

4. Коммунисты! Будьте к авангарде всенародной 
борьбы за претворение в жизнь решений XXIV съезда 
КПСС, активными организаторами и воспитателями 
масс!

5. Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь 
за осуществление решений XXIV съезда партии, за даль
нейшее укрепление экономического и оборонного могу
щества нашей Родины!

6. Трудящиеся Советского Союза! Шире развивайте 
всенародное социалистическое соревнование за досроч
ное выполнение плана 1974 года!

7. Слава великому советскому народу — строителю 
коммунизма!

8. Д а здравствует героический рабочий класс Страны 
Советов — ведущая сила в строительстве коммунизма!

9. Д а здравствует славное колхозное крестьянство — 
активный строитель коммунизма!

10. Да здравствует советская народная интеллиген
ция — активный строитель коммунизма!

И. Д а здравствует союз рабочего класса и колхоз
ного крестьянства! Пусть крепнет нерушимое идейно
политическое единство советского общества!

12. Да здравствует интернациональное единство и 
братская дружба народов СССР — великое завоевание 
ленинской национальной политики КПСС!

13. Да здравствует Коммунистическая партия Со
ветского Союза — испытанный авангард рабочего клас
са, всего советского народа!

Д а здравствует великое нерушимое единство партии 
и народа!

14. Д а здравствуют Советы депутатов трудящихся— 
органы подлинно народной власти! Пусть развивается 
и крепнет социалистическая демократия, растет актив
ность депутатов Советов, ширится участие трудящихся 
в управлении государством!

15. Граждане Советского Союза! Активно участвуйте 
в предстоящих выборах в Верховный Совет СССР! Из

берем в Верховный Совет СССР лучших сынов и доче
рей советского народа, достойных представителей неру
шимого блока коммунистов и беспартийных!

16. Советские профсоюзы! Улучшайте организацию и 
повышайте действенность социалистического соревнова
ния! Шире вовлекайте трудящихся в управление произ
водством!

Да здравствуют советские профсоюзы — школа ком
мунизма!

17. Юноши и девушки! Настойчиво овладевайте 
марксистско-ленинским учением, достижениями науки, 
техники и культуры! Приумножайте славные революци
онные, боевые и трудовые традиции советского наро
да! Будьте активными борцами за осуществление ре
шений XXIV съезда КПСС!

18. Да здравствует Ленинский комсомол — верный 
помощник и резерв Коммунистической партии, пере
довой отряд молодых строителей коммунизма!

19. Да здравствуют советские женщины — активные 
строители коммунистического общества!

20. Советские воины! Неустанно совершенствуйте 
боевую и политическую подготовку, бдительно и на
дежно охраняйте мирный труд советского народа!

Да здравствуют героические Вооруженные Силы 
СССР!

21. Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво бо
ритесь за дальнейший подъем социалистической эконо
мики — основы могущества Родины и неуклонного ро
ста благосостояния народа*

22. Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь вы
сокой производительности труда и эффективности про
изводства, стремитесь дать продукции больше, лучшего 
качества, с меньшими затратами! Боритесь за досрочное 
выполнение государственных планов и принятых обя
зательств!

23. Слава ударникам пятилетки, передовикам и нова
торам производства, идущим в авангарде всенародного 
социалистического соревнования за выполнение и пере
выполнение пятилетнего плана!

24. Работники промышленности! Боритесь за даль
нейшее развитие и укрепление индустриальной мощи 
страны! Добивайтесь быстрейшего освоения новых 
мощностей, ускорения технического прогресса!

Шире дорогу новой технике и прогрессивной техноло
гии!

25. Работники промышленности! Увеличивайте вы
пуск и обновляйте ассортимент товаров народного 
потребления, улучшайте их качество и снижайте себе
стоимость!

26. Работники строительства! Настойчиво добивай
тесь своевременного ввода в действие новых объек
тов! Всемерно улучшайте качество и снижайте стои
мость строительных работ!

27. Работники транспорта и связи! Развивайте и со
вершенствуйте средства транспорта и связи! Всемер
но улучшайте обслуживание народного хозяйства, пол
нее удовлетворяйте запросы советских людей!

28. Колхозники и работники совхозов! По-хозяйски 
используйте землю, технику, трудовые и материальные 
ресурсы! Увеличивайте урожайность всех сельскохозяй
ственных культур и продуктивность животноводства, 
повышайте производительность труда, снижайте себе
стоимость продукции!

29. Работники сельского хозяйства! Шире разверты
вайте социалистическое соревнование за дальнейший 
подъем сельскохозяйственного производства! Выше ка
чество весенних полевых работ! Боритесь за выполне
ние и перевыполнение планов и социалистических обя
зательств в четвертом году пятилетки!

30. Труженики сельского хозяйства! Увеличивайте 
производство продукции! Развивайте специализацию на 
базе концентрации сельскохозяйственного производ
ства и межхозяйственной кооперации!

31. Работники промышленности и сельского хозяй
ства! Укрепляйте материально-техническую базу кол
хозов и совхозов! Ускоряйте темпы электрификации, 
комплексной механизации и химизации сельскохозяй
ственного производства, мелиорации земель!

32. Работники торговли, общественного питания, 
службы быта и коммунального хозяйства! Активно 
внедряйте прогрессивные нормы работы! Боритесь за 
высокую культуру обслуживания советских людей!

33. Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за ком
мунистическое отношение к труду!

Повышайте дисциплину труда, и организованность! 
Свято берегите и приумножайте общественную собст
венность!

(Окончание на 2-й стр.).

Б Р И Г А Д Н Ы Й  П О Д Р Я Д  
Р А С Ш И Р Я Е Т  Г Р А Н И Ц Ы

На днях заключили договоры на ведение работ 
методом бригадного подряда еще две бригады. 
Теперь на строительстве жилья по этому методу 
работают не только домостроители и отделочни
ки, но и сантехники. На подрядный метод пере
шли бригады Молчанова и Кузьменкова из 
МСУ-45.

В тресте «Востокхиммонтаж» это первые под
рядные бригады. Сегодня они ведут работы на 
домах №№ 87 и 98 10 микрорайона. И хотя пока 
еще рано говорить о каких-либо результатах, кол

лективы монтажников полны решимости внести 
свою лепту в досрочный ввод в эксплуатацию 
жилья для ангарчан.

Для начала бригадный подряд в тресте «Во- 
стокхиммонтаж» «прижился» в тех коллективах, 
которые работают на объектах, возводимых стро
ителями по этому же методу. На очерели — пло
щадки промышленного строительства.

А. КУРЗОВ, 
начальник ООТиЗ треста.

ДО СУББОТНИКА—3 ДНЯ
Состоялось последнее заседа

ние центрального штаба по про
ведению коммунистического суб
ботника. На заседании решен воп
рос с обеспечением в этот день 
всех подразделений транспортом, 
а также механизмами.

Решено, что работники управле
ния строительства, парткома, 
групкома и комитета ВЛКСМ 
стройки будут заняты на важней
ших пусковых комплексах года, 
таких, как стирол, масла, завод 
ТНП. Доставка рабочих на объ

екты будет производиться как и в 
обычные дни.

На заседании штаба также ре
шены все вопросы с питанием ра
бочих, обеспечением всех коллек
тивов достаточным фронтом ра
бот.

В. КУРЬЯНИНОВ.

Напряженно трудятся в эти дни строители и монтажники на важ
нейшем пусковом комплексе года — производстве этилена-пропиле- 
на. Принятые на кустовом партийном собрании в прошлую среду 
социалистические обязательства коллективов на И квартал вооду
шевляют тружеников бригад на новые трудовые успехи.

На снимке: за работой бригада В. П. Явкина из МСУ-42.
Фото В. НЕБОГИНА, 

нашего внештатного корреспондента.
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34. Работники народного хозяйства! Настойчиво ов
ладевайте экономическими знаниями, современными 
методами хозяйствования и управления! Смелее внед
ряйте в производство научную организацию труда, пе
редовой опыт, новейшие достижения науки и техники!

35. Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повы
шайте роль трудовых коллективов в коммунистическом 
воспитании, дальнейшем развитии трудовой и общест
венной активности каждого человека!

36. Советские ученые и инженерно-технические ра
ботники! Рационализаторы и изобретатели! Всемерно 
ускоряйте научно-технический прогресс, укрепляйте 
связь науки с производством! Добивайтесь быстрейше
го внедрения в народное хозяйство научно-технических 
достижений!

37. Деятели литературы к искусства, работники куль
туры! Высоко несите знамя партийности и народности 
советского искусства, совершенствуйте художественное 
мастерство, отдавайте свои способности воспитанию 
строителей коммунизма!

38. Работники народного образования! Всемерно 
повышайте качество обучения, совершенствуйте под
готовку кадров для народного хозяйства! Воспитывай
те подрастающее поколение в духе коммунистической 
нравственности, сознательного отношения к учебе 
и труду!

39. Работники здравоохранения и физической куль
туры! Улучшайте медицинское обслуживание населе
ния, активнее внедряйте физическую культуру в по
вседневную жизнь советских люцсй!

40. Ветераны революции, войны и труда! Передавай
те молодежи свои знания и опыт, активно участвуй
те в воспитании молодого поколения на революцион
ных боевых и трудовых традициях советского народа!

41. Пионеры и школьники! Горячо любите Совет
скую Родину, хорошо учитесь, овладевайте трудовыми 
навыками! Готовьтесь стать активными борцами за 
великое дело Ленина, за коммунизм!

42. Братский привет коммунистическим и рабочим 
партиям — боевому марксистско-ленинскому авангарду 
рабочего класса и всех трудящихся, стойким борцам 
против империализма, за мир, демократию, националь

ную независимость и социализм!
43. Пусть крепнет единство и сплоченность урмму- 

нистов всего мира на незыблемой основе маркмгЗма- 
ленинизма и пролетарского интернационализма!

44. Братский привет народам социалистических стран! 
Пусть развивается и крепнет мировая система социа
лизма — историческое завоевание международного ра
бочего класса, решающая сила в антиимпериалистиче
ской борьбе, оплот мира, демократии и социального 
прогресса!

45. Да здравствует единство и сплоченность наро
дов стран социалистического содружества!

Выше знамя социалистического интернационализма!
46. Братский привет рабочему классу капиталисти

ческих стран — самоотверженному борцу за права тру
дящихся, за мир, демократию и социализм!

47. Горячий привет народам, сбросившим колони
альные оковы, борющимся за упрочение независимо
сти и социальный прогресс своих стран*

48. Горячий привет народам колониальных и зави
симых стран, борющимся против империализма и ра
сизма, за свободу и национальную независимость!

49. Пусть крепнет могучий союз революционных сил
— мировой системы социализма, международного ра
бочего движения, борцов за национальное и социаль
ное освобождение народов!

50. Братский привет томящимся в тюрьмах и фаши
стских застенках мужественным борцам за свободу 
народов, за социализм!

Свободу узникам капитала!
51. Братский привег героическому вьетнамскому на

роду, одержавшему историческую победу над силами 
империалистической агрессии!

Да здравствует советско-вьетнамская дружба!
Мир, свободу и независимость всем народам Индо

китая!
52. Братский привет рабочему классу, трудящимся 

и всем демократам Чили, ведущим мужественную 
борьбу против террора реакционно-фашистских сил!

Народы мира! Крепите солидарность с патриотами 
Чили!

Свободу Луису Корвалану! Свободу в;ем узникам 
фашистской хунты!

63. Народы мира! Умножайте усилия в борьбе за 
установление надежного и прочного мира для всех го
сударств и народов Ближнего Востока, за полную лик
видацию последствий израильской агрессии!

Пусть крепнут и развиваются дружба и сотрудниче
ство между народами Советского Союза и арабских 
стран!

54. Народы европейских стран! Боритесь за превра
щение европейского континента в район прочного ми
ра и плодотворного сотрудничества между государст
вами! Добивайтесь успешного завершения Совещания 
по вопросам европейской безопасности!

55. Народы азиатских стран! Боритесь за упрочение 
мира, сотрудничество и добрососедские отношения меж
ду государствами, за коллективную безопасность 
в Азии!

56. Народы мира! Боритесь за то, чтобы разрядка 
международной напряженности стала необратимой, до
бивайтесь превращения принципов мирного сосуще
ствования в норму взаимоотношений между госу
дарствами с различным социальным строем! Разобла
чайте происки сил агрессии, реваншизма и реакции — 
врагов мира и безопасности народов!

57. Народы мира! ДобиваЙ1есь, чтобы непримене
ние силы стало законом в международных отношени
ях, а ядерное оружие было запрещено навечно! Бо
ритесь за прекращение гонки вооружений, за всеобщее 
и полное разоружение!

58. Да здравствует ленинская внешняя политика 
Советского Союза — политика мира и дружбы наро
дов, сплочения всех сил, борющихся против империа
лизма, реакции и войны!

Пусть торжествуют идеи Программы мира, вырабо
танной XXIV съездом КПСС!

59. Пусть крепнет и процветает наша великая Роди
на — Союз Советских Социалистических Республик!

60. Под знаменем марксизма-ленинизма, под руко
водством Коммунистической партии — вперед к побед# 
коммунизма!

Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза
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Заводу железобетонных изде
лий Л*2 1 исполнилось 25 лет. В 
торжественный лень юбилея в ак
товом зале завода собрались и те, 
кто начинал здесь работать чет
верть века назад, и ге, кто при
шел на завод значительно позже, 
но успел снискать себе добрую 
трудовую славу.

Двадцать пять лет назад, в 
очень трудных условиях сибир
ской тайги началось строительство 
первенца ангарской строительной 
индустрии — завода железобе
тонных изделий № 1.

Хорошо помнят первые дни его 
существования работающие ныне 
на заводе А. П. Греф, Р. Е. Кренц,
А. Г. Краус, А. А. Петкау, А. Е. 
Петрова, Э. Н. Добровольский и 
многие другие. То, что сегодня зо
вется цехами, тогда именовалось 
отдельными заводами — завод 
шлакоблоков, минеральной ваты, 
гипсовых панелей, железобетон
ный завод...

Позже появились новые заводы 
железобетонных изделии, но ог
ромная доля в производстве же
лезобетона до сих пор приходится 
на первый завод. За 25 лет объем 
производства увеличился более 
чем в 30 раз, почти в 5 раз вырос
ла производительность труда. За 
этот период заводом произведено 
свыше 1 миллиона 300 тысяч ку
бических метров сборного желе
зобетона. 1 миллион 932 тысячи 
кубических метров минеральной 
ваты и много другой продукции.

Завод достиг таких размеров, 
что из его состава выделился в са
мостоятельное предприятие завод 
№ 6, но и сегодня ЗЖБИ-1 оста
ется одним из крупных предприя
тий УПП.

Успешно выполнены коллекти

вом плановые задания трех лет 
пятилетки. За 3 года сверх плана 
произведено 5200 кубических мет
ров сборного железобетона, 15300 
кубических метров минеральной 
ваты. Весь сверхплановый выпуск 
продукции и ее реализация до
стигнуты, конечно, за счет повы
шения производительности труда 
теми, кем по праву гордятся на 
заводе, кого называют здесь пе
редовиками. Это Ю. И. Корниен
ко, Н. Т. Ермошеикова, А. Г. Ми- 
щерякова, В. Г. Семин, Н. В. Ни
колаева. А. И. Дубовик, В. М. Р у
даков, Л. Я. Шумкова, С. В. И ва
нов, Н. М. Решетникова и мно
гие другие.

В прошлом году на заводах 
УПП развернулось соревнование 
среди бригад бетонщиков за пра
во формовки 5-миллионного кубо
метра. И в этой борьбе победу 
одержала бригада завода № 1, 
возглавляемая А. И. Дубовиком.

Много теплых слов было ска
зано в этот день в адрес юбиля
ров. Их поздравили главный ин
женер стройки Ю. А. Кореневский, 
зам. секретаря парткома строи
тельства М Р. Барсукова, началь
ник УПП С. С. Васильев, зам. ди
ректора ЗЖБИ-З Б В Иванов, 
главный техно тог ЗЖ БИ-6 М. Ф. 
Новичкова, пионеры подшефной 
школы. А затем большой группе 
ветеранов и передовиков произ
водства были вручены за долгий 
и безупречный труд на заводе 
ценные подарки и приветственные 
адреса.

Т. ЛАРИНА.

Для достижения высоких производственных по
казателей, успешного выполнения социалистиче
ских обязательств необходимы глубокие и посто
янно обновляемые экономические знания. Причем, 
как этого требует постановление ЦК КПСС «Об 
улучшении экономического образования трудя
щихся», экономическую подготовку должны про
ходить не только командиры производства, но и 
широки® слои рабочих.

За последние 2 года в организации экономиче
ской подготовки строителей произошли значи
тельные изменения. Во-первых, во все формы по
вышения квалификации и подготовки новых ра
бочих включена 32-часовая обязательная програм
ма по экономике вместо существовавшей й— 10- 
часовой. И в настоящее время одним из обяза
тельных условий присвоения рабочему квалифика
ционного разряда является экономическая подго
товка. Во-вторых, в школах коммунистического 
труда введен раздел «Основы экономических 
знаний», чего не было в ранее существующих 
программах. Организованы для обучения рабо
чих с более, высокой квалификацией и общеобра
зовательной подготовкой двухгодичные экономи
ческие школы.

Заметно улучшил свою работу университет техническо
го прогресса и экономических знаний. Занятия его ор
ганизованы на базе учебно-консультационного пункта 
института нароаного хозяйства.

Важную роль в подготовке рабочих кадров играют 
проводимые на стройке занятия в мсжпостроечных и 
построечных школах с участием инструкторов передовых 
методов труда и работников лаборатории НОТ. Рабочие 
но только овладевают новаторскими приемами труда, на
выками ведения работ в строгой технологической после
довательности, но и знакомятся с новыми приспособле
ниями и инструментами, изучают техническую докумен
тацию. Всего на стройкс работает 245 школ для рабо
чих, в которых до конца пятилетки будет обучено 5600

человек. Кроме того, свыше 11 тысяч рабочих пройдут 
экономическую подготовку в системе бригадно-курсово
го обучения.

В организации экономического всеобуча среди 
строителей проведена большая организаторская 
работа. Но вместе с тем имеются серьезные упу
щения и недоработки. Оставляет желать лучше
го посещаемость слушателями занятий. Причем, 
этот упрек следует отнести, прежде всего, в ад
рес отдельных руководителей подразделений, их 
главных инженеров и других слушате
лей университета технического прогресса. 
Здесь на отдельных занятиях в группе среднего 
звена посещаемость lie превышает 50 процентов, 
а в группе высшего звена—и того меньше. У та
ких руководителей понижена требовательность и 
к своим подчиненным.

Текущий учебный год является завершающим 
годом освоения 2-годичной программы в школах 
коммунистического труда, 2-годччных экономиче
ских школах для рабочих и ИТР ш дразделеннй. 
Поэтому к завершению его, проведению итоговых 
занятий и зачетов следует серьезно подготовить
ся как слушателям, так и пропагандистам.

В целях усиления работы по выполнению постанов
ления ЦК КПСС «Об улучшении экономического обра
зования трудящихся» управление строительства и все 
его подразделения включились в смотр-конкурс на луч
шую постановку работы по организации экономического 
всеобуча, объявленный руководством Министерства и 
Президиумом ЦК профсоюза с ноября 1973 года по ок
тябрь 1074 года.

Во многих подразделениях эта работа активизируется, 
готовится подведение первых итогов, выполняются наме
ченные мероприятия. Но и здесь не все еще гладко. В 
СМУ-1. к примеру, до сих пор только рассматриваются 
мероприятия по организации конкурса. Мало сделано 
по этому вопросу в СМУ-2, СМУ-3, СМУ-7 н некоторых 
других подразделениях.

Е. Ч Е П УР И Х И Н .

На Запорожском ордена Трудового 
Красного Знамени автозаводе «Комму
нар* продолжается реконструкция ос
новных участков производства. Введён 
в строй действующих новый цех сдачи 
автомобилей «Запорожец». Здесь дей
ствуют три конвейера общей длиной 
250 метров, линия устранения дефектов 
и покраски машин, линия мойки и 
сушки, камера проперкн на герметич
ность.

На снимке: в цехе сдачи автомоби
лей «Запорожец».

Фото А. Красовского.

(Фотохроника ТАСС).

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ
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НЕ Ж Д А Т Ь  Л У Ч Ш И Х  В Р Е М Е Н
— -------------------- БРИГАДНОМУ ПОДРЯДУ — ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ-----------------------

ПРЕИМ УЩ ЕСТВО РАБОТЫ 
бригад строителей но подрядному 
способу бесспорно. В бригадах 
резко поднимается производитель
ность труда, дисциплина, объекты 
раньше вводятся в строи дейст
вующих. За примерами не надо 
куда-то идти, они есть и в нл-
шем СМУ. В частности, на строи
тельстве объектов сельского хо
зяйства бригадой Б. В. Тройны.
Эта бригада прогрессивным мето
дом построила два объекта.

Однако этого мало А дальней
шее распространение бригадного 
подряда в нашем СМУ идет с
большим трудом, и мне хочется 
высказать свою точку зрения на 
это новое, прогрессивное начина
ние на нашей стройке

В нашем СМУ еще в 1973 году 
по методу бригадного подряда на
чали работать две бригады — 
Ф. С. Ж адаева и Б. В. Тройны. 
Первая — на столовой ТЭЦ-9, 
вторая — в Боханском районе из 
свиноферме. Бригада Ж адаева не 
справилась с нормативами строи
тельства столовой, бригада Трой
ны справилась. И причина сры
ва сроков первой бригадой, и при
чина успешного завершения стро
ительства свинофермы второй 
бригадой кроются в одном — в 
обеспечении материалами и проду
манной организации производства 
работ. Бригада Тройны имела в 
наличии все железобетонные кон
струкции, бригада Ж адаева 
имела не все, да и труд ее был 
организован плохо. Случилось это 
из-за неверия в метод бригадного 
подряда со стороны некоторых 
ИТР СМУ и управления строи
тельства.

Хочется вспомнить подготовку к 
переводу на метод бригадного 
подряда комплексной бригады Ж а
даева. Подготовка велась не
сколько месяцев, и ее завершения 
не бы по видно. Только усилия на
чальника СМУ и партийного бюро, 
которое дважды рассматривало 
ход подготовки документации по 
переводу бригады Ж адаева на ме
тод бригадного подряда, позво

лили завершить эту работу.
Однако после перевода бригады 

на строительство столовой по про
грессивному методу ничего не из
менилось. СМУ-7 сорвало обрат
ную засылку, УПГ1 несвоевремен
но поставляло сборный железобе
тон и так далее, а руководство 
участка, ПТО СМУ, ПДО строй
ки равнодушно смотрели на это. 
О срывах вовремя не был пре
дупрежден начальник СМУ, об
щественные организации.

Не лучше обстояло дело с по
ставками сборного железобетона 
на коровник колхоза имени Кали
нина в Боханском районе. Из-за 
этого бригада Б. В. Тройны в от
дельные дни простаивала, а в дру
гие — не считалась с обедом и 
ужином, лишь бы не сорвать срок 
строительства объекта по догово
ру с администрацией СМУ.

СЕЙЧАС В СМУ некоторые 
бригадиры просят перевести их 
коллективы на работу по методу 
бригадного подряда, однако ни 
Ж адаев, ни Тройна такой инициа
тивы не проявляют. Они уже ис
пытали на собственном опыте, к 
чему приводят различные неувяз
ки.

После срыва сроков строитель
ства бригадой Ф. С. Ж адаева сто
ловой на ТЭЦ, в СМУ не торо
пятся с переводом бригад на этот 
метод. Видимо, поэтому уже пол
года планируется перевод двух 
бригад на подряд, однако дальше 
планирования дело не движется. 
А объекты, на которых должны 
были работать бригады по под
рядному способу, уже возводятся.

3 апреля состоялось заседание 
партбюро, на котором поставлена 
задача подготовить к переводу на 
работу по методу бригадного под
ряда две бригады в мае и две — в 
июле. Решение партийного бюро 
будет выполнено, но сумеют лл 
бригады выполнить сроки строи
тельства объектов, — вопрос оста
ется открытым.

В настоящее время существует 
несколько мнений по руководству 
подрядными бригадами. Некото

рые из этих мнений насторажива
ют. Например, материальное обес
печение этих бригад. Обеспечи
ваться они будут так же, как и 
остальные бригады. Но тогда воз
никает опасность срыва подряда, 
и число неверящих в этот метод 
возрастет. Бригадам, которые на
чали работать прогрессивно, надо 
открыть в снабжении материала
ми и конструкциями «зеленую 
улнцу>. Хотя бы на некоторое вре
мя, год или два.

СКОРО П РИ ДЕТ ВРЕМ Я , ког
да строительство перейдет на но
вую систему планирования и эко
номического стимулирования. Тог
да, видимо, жизнь заставит нас 
все бригады переводить на метод 
бригадного подряда. А чтобы это 
не было неожиданностью, надо 
сейчас готовить ИТР, мастеров, 
прорабов к ответственности за 
грамотную организацию строи
тельства объектов на бригадном 
подряде, строго спрашивать с 
каждого за срыв установленных 
сроков.

Есть мнение некоторых руково
дителей не начинать строительст
во объекта по методу бригадного 
подряда, пока на этом объекте не 
будет весь сборный ' железобетон, 
металлоконструкции, другие мате
риалы. Но это мнение ошибочно. 
Прогресс — это монтаж с колес, 
и в содружестве с бригадным 
подрядом он и даст нам сокра
щение сроков строительства объ
ектов и сокращение сверхнорма
тивных запасов.

Не ждать лучших времен, а 
кропотливо внедрять метод бри
гадного подряда, — вот задача 
каждого работника конторы 
СМУ и управления строительства. 
А помочь нам должны штабы по 
контролю за деятельностью под7 
рядных бригад. Такие штабы дол
жны работать в управлении строи
тельства и каждом СА\У,

В. КАРЕЛИН,
начальник МТО, секретарь 

партийной организации СМУ-6.

Сегодня на пусковых: завод ТНП

слово РАБОЧИХ
С ТРОЯШ ИПСЯ ЗАВОД 

товаров народного потреб
ления — первый такой в Си
бири. Большие, светлые и про
сторные цехи, современный 
интерьер в административно- 
бытовом корпусе, широкий со
единительный коридор для 
транспортировки грузов, при
ятные краски на стенах.

В цехах завода будет выра
батываться евмая различная 
продукция первой необходимо
сти: силикатный клей, наша
тырный спирт, тушь, чернила и 
многое другое. Чтобы эта про
дукция быстрее появилась на 
прилавках магазинов, строите
ли. электромонтажники и мон
тажники пускового комплекса 
приняли обязательство закон
чить строительно-монтажные 
работы по заводу к 1 Мая.

Тон в ооревнонаннн задали 
бригады СА\У-2 — плотники 
Сергея Черкашина и отделоч
ники Романа Баньковского. 
Прежде, чем принять такие 
обязательства, бригады их об
судили на собраниях, высказа
ли свои предложения.

На общем собрании обе 
бригады, которые работают в 
тесном контакте, обязались к 
21 апреля закончить все рабо
ты по адмннистративно-быто- 
вому корпусу. Но рабочие и 
той, и другой бригады с этим 
обязательством справились до
срочно Административно-быто
вой корпус сдан эксплуатацион
никам раньше. Надо заметить, 
что это стало возможным бла

годаря тесному содружеству 
эксплуатационников и строите
лей. Будущие хозяева завода 
подсказывают, какие подби
рать краски, где необходимо 
изменить планировку комнат, 
оперативно решают другие 
вопросы.

И в том, что в пятницу эк
сплуатационники завода уже 
стали хозяевами первого эта
жа. большая заслуга их самих.

После ухода на комплекс 
этнлена-пропилена бригады от
делочников В. Дмитриева, объ
ем отделки на заводе не сни
зился. Бригада Баньковского 
вполне справляется с отделкой 
помещений одна. В этом кол
лективе основной костяк — 
опытные рабочие. Их руки под
готовили к сдаче много сроч
ных и ответственных объек
тов. Среди таких рабочих — 
Вгра Синькова, Валентина Пи
сарева. Клавдия Абраменкова, 
Зиновий Щелоков. Виктор 
Шишков. Петр Носов, Анато
лий Вольский. Александр Бек- 
Булатов.

В бригаде постоянно чита
ются информации, каждый зна
ет, что ему предстоит делать 
сегодня и завтра.

В бригаде Сергея Черкаши
на опытных рабочих мало. Од
нако этот коллектив плотников 
успевает везде. Особенно труд
но было бригаде зимой. Остек
ление, утепление дверей, ворот, 
подгонка дверей — все это 
требовало умения и сноровки. 
В этой бригаде самым опыт-

ТВЕРДОЕ
ным рабочим является Михаил 
Чудин, хорошо работают и мо
лодые Анатолий Осипов и 
Александр Трескин.

На участке еженедельно 
подводятся итоги состояния 
дел на пусковом комплексе, 
называется лучшая бригада, 
у  Ж Е ЗАКОНЧЕНА отдел- 

ка в четырех складах га- 
говой продукции, лаборатории, 
ремонтно-механическом цехе с 
кузнечным отделением. Закан
чивается отделка во всех вент- 
камерах. 2и апреля строители 
передадут ключи эксплуатаци
онникам еще от четырех отде
лений.

С высоким чувством ответ
ственности работают на комп
лексе электромонтажники 
МСУ-76 М. В. Князева и Л. Я. 
Лавреновича. Лучшие специа
листы пришли на завод от 
коллектива «Сибпромвентиля- 
цин>.

До 1 Мая остается немного. 
Но из обязательств большая 
часть пунктов уже выполнена, 
и нет сомнения, что и осталь
ные будут выполнены Слово 
рабочих, занятых на строи
тельстве завода ТНП. — твер
дое.

И. ТРОИЦКИЙ, 
начальник участка № 1
СМУ-2.

СЕГОДНЯ УЧЕНИК —
ЗАВТРА ПЕРЕДОВИК ПРОИЗВОДСТВА

Таллинское среднее профессионально-техническое училище № 6 
готовит токарей, электромонтеров, электромехаников и других спе
циалистов.

Третий, четвертый н даже пятый разряд получили в прошлом 
году его выпускники. В 1973 году, участвуя в республиканском кон
курсе профессионального мастерства учащихся, будущие токари за
няли первое, а слесари—второе место. Техническое творчество ребят 
отмечено 3 золотыми, 11 серебряными и 32 бронзовыми медалями 
ВДНХ.

На снимке: воспитанник училища № 6 токарь Таллинского ма
шиностроительного завода депутат Верховного Совета Эстонской 
ССР Лембит Каткосильт (слева) является лучшим по профессии в 
республике. Много полезных советов получат от него во время за
водской практики Койт Ряммал и Арво Коткас.

Фото Э. Таркпеа. (Фотохроника ТАСС).

С В О Д К А
ВЫПОЛНЕНИЯ ПЛАНА И ВЫРАБОТКИ ПО С ТРО И ТЕЛЬСТВУ 

ЗА 1 КВАРТАЛ 1974 ГОДА (в  процентах)

Объем строит.-монт.
работ Выработка

Подразделения на одного
генподряд. соб. силы работающ его

В целом по управ
лению строитель
ства 103,7 106,2 101,9
Строительно-монтажные
СМУ-1 102,4 104,8 102,9
СМУ-2 100,7 105,9 93,2
СМУ-3 104,4 108.3 102
СМУ-4 109,1 109,6 104,6
СМУ-5 105,5 105,5 108,2
СМУ-6 103,1 103,3 90,8
СМУ-7 109.8 114,7 111,7
СМУ-8 105.3 130,3 114,7
СМ У-10 106,3 100.2 99,1
СМУ-И 101.6 101.8 105,3
РСУ 80,9 80,9 107,2
Промышленные

Объем реализации
УПП 100.4 101,3
РМЗ 96,6 96,1
АРЗ 101 101,4
Вспомогательные

План усл уг
УМ 109.7 107,7
УЭС 102.6 104.8
УПТК 122.4 105,4
УАТ 108,7 96,6
УЖ ДТ 98.4 95,3

В первом квартале управление строительства работало успешно. 
План по генподряду перевыполнен, собственными силами — тоже. 
Однако план субподрядным способом выполнен всего на 97,4 про
цента, не выполнен план и по госкапвложениям. По госкапвложенн- 
ям не справились с планом СМУ-2 (84 процента), СМУ-3 (78,1 про
цента) и СМУ-6 (88 процентов). Слабо предоставляли фронт работ 
субподрядным организациям, а следовательно, не справились с пла
ном по субподрядной деятельности СМУ-1 (88,4 процента), СМУ-2 
(97,5), СМУ-4 (93,3), СМУ-7 (84.3) ч СМУ-8 (44,5).

В числе тех подразделений, которые не предоставляли своевре* 
менно фронта работ субподрядным организациям, находятся кол
лективы СМУ-4 и СМУ-7. А ведь именно от этих подразделений во 
многом зависит своевременное начало и завершение работ по объ
ектам. Тт Сальникову и Зуеву надо более рационально планиро
вать работу механизмов, чтобы перевыполнять план не только соб
ственными силами, но и субподрядным способом.

Успешно справилась стройка с планом по выработке. Он соста
вил 101,9 процента, а по сравнению с соответствующим периодом 
1973 года — 106,9 процента.

Справились с объемом реализованной продукции промышленные 
предприятия, однако это стало возможным благодаря перевыполне
нию плана УПП и АРЗом. РМЗ в первом квартале не выполнил 
всех показателей. Не справилось с* планом по реализации кирпича 
УПП (96,9 процента).

Улучшили работу вспомогательные подразделения. Однако авто
мобилисты не выполнили план по выработке, а УЖ Д Т — государ
ственный план грузоперевозок и план по выработке.

Во втором квартале государственный план увеличен каждому под
разделению. Не сдать завоеванных позиций, а некоторым подразде
лениям наверстать недовыполнение плана — вот долг и руководите
лей, и рабочих.
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ПО ДОРОГЕ, КАК ПО МОРЮ
Мы, шоферы, привыкли к любым дорогам: 

снег на них или гололед, ухабины или на
сыпи. Но даже у нас не выдерживают нер
вы, когда выезжаешь на дорогу от трамвай
ной остановки «Пересечение» до самой Ан
гары, где мы загружаемся гравием.

Этот участок дороги захламлен всем, чем 
только можно. Здесь и бывшие в употреб
лении железнодорожные костыли, на обочи
нах—рельсы, масса жести, гвоздей, других 
металлических материалов. Не счесть тех 
бед, которые приносит шоферам эта доро

га, Покрышки на машинах можно пробить 
в самом неожиданном месте. Я, например, 
уже трижды испытал «удовольствие» от 
встречи с металлом па дороге.

На дороге и возле нее лежит много 
рельсов, почти пригодных к работе конструк
ций и металлоконструкций. Металлоломом, 
который находится на этой дороге, можно 
выполнить план любому подразделению.

Напротив завода Ж БИ -3 дорога стала 
походить на штормовое море, волны кото
рого образовали навалы бетона впере

мешку с отходами арматуры и жести.
А вот из завода Ж Б И -2  уже длительное 

время на дорогу сливается вода. Здесь же 
несколько дней назад на автодорогу вы 
бросили снег вместе с отходами железобе
тона.

Эх, дороги!.. Не очень-то хочется сегод
ня ездить по ним в пыли и грязи, то и дело 
ожидая прокола покрышки. А позаботить
ся о нас некому,

Н. В О Л Ы Н Е Ц , 
шофер автобазы № 7.

Юной, восходящей «звезде бале
та» Наде Павловой сейчас всего 
семнадцать лет. Но она уже на
граждена золотой медалью на 
Всесоюзном конкурсе молодых ар
тистов балета и удостоена «Гран 
При» и золотой медали на Вто
ром международном конкурсе в 
Москве.

В этом году Надя окончит 
Пермское хореографическое учи
лище.

Ее выступления, где бы они ни 
проходили, неизменно завершают
ся овацией.

У Нади Павловой идеальное со
четание отточенного мастерства, 
артистичности и непосредственно
сти. Кажется, что воздушный та
нец не стоит Наде абсолютно ни
каких усилий.

Недавно на сцене Пермского об
ластного театра оперы и балета 
она исполнила свою первую пар
тию — партию Жизели в одно
именном балете Адана.

С балетной труппой Большого 
театра Союза ССР Надежда Пав
лова гастролировала в Соединен
ных Штатах Америки, потом вы
ступала в Польше, в Голландии 
и в Австрии.

На областной комсомольской 
конференции Надя Павлова из
брана делегатом XV II съезда 
ВЛКСМ.

На снимке: танцует Надежда
Павлова.

Фото А. Конькова.
(Фотохроника ТАСС). |

ОСВОД П РЕД УП РЕЖ Д А ЕТ!

ПАВОДОК: опасно!
Идет весна... Снег оседает под сол- 

нечнымн лучами. Ко лед на реке к а 
жется крепким, его покров все еще 
сковывает воду.

Но это лишь на первый взгляд. Л ед 
на водоемах тоже почувствовал при
ход весны. Он становится талым, рых
лым. .

Талыми водами лед подмывается и 
отстает от берега. На ледозыч доро
гах  и на всей поверхности льда обра
зуются проталины, промоины, покры
тые толстым слоем рыхлого снега. Где 
вчера проходили или переезжали, — 
сегодня уже переправляться небезопас
но.

Иногда, с целью экономии вре
мени, пользуются переходами по 
льду в период вскрытия водое
мов. Это, как правило, кончается 
или гибелью путника, или несча
стным случаем.

Предприятиям и организациям, 
имеющим в своем ведении авто
транспорт, иногда по производст
венной необходимости приходится 
направлять автомашины на объек
ты, расположенные на берегах 
рек, озере Байкал, Иркутском и 
Братском водохранилищах. Руко
водители этих предприятлй долж
ны строго запретить шофергм 
пользоваться переправами по 
льду.

Водителям личного автотран
спорта надо помнить, что риск 
при переправе по льду может при
нести беду в их -семью!

В случае острой необходимости 
переходить по льду следует толь
ко после тщательного его обсле
дования. Пользоваться при этом 
специальными настилами, доска
ми, жердями.

О приближении весеннего па
водка, вскрытия рек не должны 
забывать родители, педагоги, пи
онервожатые, комсомольцы. Боль
ше всего несчастных случаев вес
ной на реке происходит с детьми. 
Дети часто позволяют себе шало
сти у реки. Долг каждого взрос
лого — немедленно остановить 
детей, предотвратить беду.

Комсомольцы и старшие школь
ники! Ведите постоянное наблю
дение за рекой. Разъясните млад
шим товарищам правила поведе
ния на воде во время весеннего 
паводка.

Лицам, услышавшим призыв о помо 
щи, следует немедленно поспешить на 
помощь пострадавшему, но при л о м  
помнить, что к месту пролома во льду 
нельзя подходить стоя, так как можно 
самому провалиться под лсд; нужно 
приближаться к пострадавшему полз
ком, немедля подать ему, что имеется 
под рукой (конец шеста, доски и др.). 
После того, как пострадавший хватит
ся за предмет, следует без резких дви
жений подтянуть его к себе и, пятясь 
ползком к берегу, вытянуть на проч
ный участок льда или на берег.

После этого необходимо в ближай
шем доме снять с него мокрую о д е ж д у ,  
хорошо растер еть дать выпить юрн- 
чего чаю. После обогрева направить к 
врачу.

При несчастных случаях на льду не
обходимо действовать быстро и умело.

Оказание помощи терпящему 
бедствие на воде — благородный 
долг каждого гражданина. Будь
те осторожны во время весеннего 
паводка! Оберегайте себя в  дру
гих от несчастного случая на во
де!

И МЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА 
— писателя, актера, режис

сера — широко известно и в рав
ной степени привлекает как чита
телей, так и кинозрителей.

Окончив в I960 году режиссер
ский факультет ВГИ Ка, Шукшин 
поставил по своим сценариям 
фильмы «Живет такой парень», 
«Ваш сын и брат», «Странные лю
ди», «Печки-лавочки», которые 
удостоились пристального внима
ния критики и зрителей. За ре
жиссуру фильма «Ваш сын и 
брат» Василию Шукшину было 
присвоено звание лауреата Госу
дарственной премии РСФСР. С 
удовольствием и нетерпением 
встречаем мы каждую новую ак
терскую работу Шукшина (вспом
ним его Федора-старшего из кар
тины «Два Федора», Ивана Л ы
кова в «Простой истории», Чер
ных в фильме «У озера», Ивана в 
«Печках-лавочках».

И вот перед нами новая работа 
Василия Шукшина. Вернее, целых 
три работы, так как в фильме 
«Калина красная» поставленном 
по его одноименной повести, ко
торая была опубликована журна
лом «Наш современник» в 1973 го
ду, Шукшин одновременно являет
ся автором сценария, постановщи
ком и исполнителем главной ро
ли.

Трудно сложилась жизнь у ге
роя фильма — Егора Прокудина.
В трудные послевоенные годы он 
ушел из деревни на заработки. Но 
попались на пути молодого, еще 
неопытного парня люди, нечистые 
на руку, втянули в нехорошие де
ла. Егор стал вором. Несколько 
раз отбывал он срок заключения,

и, хотя понимал в глубине души, 
что живет неправильно, нечестно, 
порвать с уголовным миром не 
мог. И вот случайная встреча с 
деревенской женщиной Любой не
ожиданно перевернула всю его 
жизнь. Бесконечная доброта Лю 
бы, чистота ее души и то дове
рие, которое Егор встретил в ее

ФИЛЬМЫ АПРЕЛЯ

«КАЛИНА
КРАСНАЯ»
семье, пробудили в нем честность. 
Егор порвал с уголовным миром, 
пошел работать в колхоз...

О силе доброты, о том, как до
верие выпрямляет человека, по
скользнувшегося однажды на сво
ем жизненном пути, эмоционально 
и убедительно рассказывает фильм 
«Калина красная».

Роль Любы исполняет Лидия 
Федосеева, которую зрители уже 
видели в фильмах Шукшина — 
в «Странных людях», в «Печках- 
лавочках». Актриса начала сни
маться еще студенткой ВГИ Ка, 
исполнив роли Насти в фильме «К 
Черному морю», Тани в «Сверст
ницах», Дины в «Кате-Катюше», 
Василисы в «Людях моей долины» 
и др.

В фильме также снимались
И. Рыжов, М. Виноградова,
Г. Бурков и другие.

™ . ' — д
Редактор 

Б. Я. ВОЛЬФОВСКИЙ.
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17, СРЕДА
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
15.30 — Д. Кабалевский. Вокаль
ный цикл на стихи Р. Гамзатова. 
Исполняет народная артистка 
РСФСР В. Левко. 15.55— «Встреч
ный план Запорожской области— 
в действии». 16.50 — В. Пнсто- 
ленко. «Ступени». 4-я серия. «Ти
хая пристань». 18.15 — Цветное 
телевидение. Чемпионат мира по 
хоккею. Сборная ГД Р — сборная 
ЧССР 3-й период. 19.00 — «Вре
мя». 19.30 — Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира- по хоккею. 
Сборная Польши — сборная 
СССР. 3-й период. 20.05 — «На 
стройках пятилетки». 20.35 —
Впервые на телевизионном экра
не. А. Н. Островский. «Последняя 
жертва». Спектакль Ленинград
ского академического театра дра
мы нм. А. С. Пушкина.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для школьников. «Мы к

вам приходим в гости». 19.30 — 
«Экзамен», «Мы — не одиночки». 
Телевизионные фильмы из цикла 

. «Ленинский альбом». 20.00 —
«Приангарье». 20.30 — «Адъютант 
его превосходительства». 4-я се
рия. 21.40 —  «Ваши знакомые». 
22.15 — «Советуем, предлагаем, 
рекомендуем». Телевизионная рек
лама. 22.25—Новости.

18, Ч ЕТВЕРГ

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

16.10 — Ленинский университет 
миллионов. «Международная дея
тельность КПСС — воплощение в 
жизнь ленинских принципов внеш
ней политики». 16.50 — В. Пнсто- 
ленко. «Ступени». 5-я серия. «В 
кольце». 17.55 — Цветное телеви
дение. Поет заслуженная артист
ка РСФСР И. Богачева. 18.15 — 
Спортивная программа. 19.00 —
«Время». 19.30 — Цветное теле
видение. «Танцевальный зал».
20.00 — Премьера телевизионного 
документального фильма «Челюс
кинская эпопея». 21.00 — Цветное 
телевидение. Премьера телевизи
онного художественного фильма 
«Анискин и Фантомас». 1-я серия. * 
22.25 — «Молодые голоса». Всесо
юзный телевизионный конкурс мо
лодых исполнителей. Передача и? 
Горького. 24.00 — «Время». 00.30
— Цветное телевидение. Чемпио

нат мира по хоккею. Сборная 
СССР — сборная ЧССР. 3-й пе
риод. 01.15 — Цветное телевиде
ние. Эстрадный концерт. 02.30 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная Швеции 
— сборная Финляндии.

2-я программа

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для школьников. «Ле
нину пишу...». Документальный 
фильм. 19.45 — Навстречу выбо
рам в Верховный Совет СССР.
20.00 — «Приангарье». 20.30 —
«Адъютант его превосходительст
ва». 5-я серия 21.40 — «Экономи
ка и мы». 22.15 — Новости.

19, ПЯТНИЦА

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

15.30 — Цветное телевидение. 
«Любителям оперетты». 16.00 — 
«К 50-летню Верховного суда 
СССР». 16.40 — Концерт. 16.55—
В. Пистолеико. «Ступени». 6-я се
рия. «Соляной городок». 18.20 — 
Цветное телевидение. Чемпионат 
мира по хоккею. Сборная СССР
— сборная ЧССР. 3-й период.
19.00 — «Время». 19.30 — Чемпи
онат мира по хоккею. Сборная 
Швеции — сборная Финляндии.
3-й период. 20.05 — Цветное те- 
левидепие. «Русский романс». 
20.35 — Цветное телевидение. 
«Анискин и Фантомас». 2-я серия.
22.00 — «Наука сегодня». 22.30 —

В эфире — «Молодость». Встре
ча с Героями Советского Союза 
Н. П. Каманиным, М. В. Водопья
новым, В. С. Молоковым, А. П. 
Ляпидевским. 23.15 — Музыкаль
ная программа. «По вашим прось
бам».

2-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

18.45 — «Мы — Союз борьбы», 
«Июль семнадцатого года». Теле
визионные фильмы из цикла «Л е
нинский альбом». 19.15 — Книж
ная лавка. 20.00 — «Приангарье».
20.30 — «Здравствуй и прощай». 
Художественный фильм. 22.00 — 
«После нашего * выступления».
22.30 — «Академик Арбузов». Те
левизионный фильм. 22.45 — Кон
цертный зал. 23.30 •— Новости.

Орсу строительства на посто
янную работу срочно требуются 
кухонные работницы, уборщицы, 
продавцы продовольственных н 
промышленных товаров, повара, 
рабочие в магазины и в столовые, 
лоточницы, киоскеры, продавцы 
газированной воды.

С предложениями обращаться в 
отдел кадров орса: 8 микрорайон, 
дом 8*8а. телефоны 3-24-63 и
3-02-64. ..

Ангарские электрические сети 
просят всех руководителей пред
приятий, учреждений, домоуправ
лений и владельцев частных до
мов не допускать производства 
земляных работ в черте города 
без согласования с АЭС. Всяко
го рода раскопки земли в городе без 
разрешения могут привести к по
вреждению кабельных линий вы
сокого напряжения, к перебоям в 
электроснабжении потребителей и 
к несчастным случаям.

Перед началом работ по уст
ройству фундаментов, заборов, 
посадке деревьев, кустарников и 
при других работах необходимо по
лучить согласование в ПТО Ан
гарских электрических сетей (те
лефон 2-30-65).

Комитет ДОСААФ строитель
ства объявляет набор на курсы 
по подготовке рулевых-любителей 
моторного катера. Обучение плат
ное. За справками обращаться по 
адресу: квартал 107, дом 4 или 
по телефону 9-83-61.

Руководство, построечный коми
тет и коллектив <тронтельно-мон- 
тажного управления № 1 с прискор
бием извещают о трагической 
смерти электромонтера 

БЕЛО Д ЕДА  
Андрея Александровича 

и выражают искреннее глубокое 
соболезнование семье покойного.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, ул. Октябрьская. 4, комнаты 8 и 12. Наши телефоны: редактора — 84-87, общий — 80-20.
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