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О Б Р А Щ Е Н И Е
УЧАСТНИКО В ВЕЛИКОЙ О ТЕЧЕС ТВЕН Н О Й  

ВОЙНЫ ОРДЕНОНОСНОГО АНГАРСКО ГО  
УП РА ВЛЕН И Я СТРО ИТЕЛЬСТВА  

К КАЖ ДОМ У РАБОЧЕМ У, И Н Ж ЕН ЕРУ , 
СЛУЖ АЩ ЕМ У, МОЛОДОМУ СТРО ИТЕЛЮ

30*летне Победы нал фашист
ском Германией — историческое 
событие в жизни советского наро
да, трудящихся всего мира. Вели
кая Победа избавил» от порабо
щения не только наиДшогончцио- 
нальиыи народ, но и народы ми
ра. В беспримерной борьбе с фа
шизмом победили идеи марксиз
ма -ленинизм а, победил наш со
циалистический строи.

На полях сражений проявилось 
ьеличне духа советского солта- 
та-патриота, в тылу— беспример
ный трудовой подвиг матерей, 
жен, детей и отцов. Дорогой це
ной досталась Победа. ^Миллионы 
людей отдали свои жизни за сво
боду и независимость Родины. П а
мять о погибших, о неизвестных 
солдатах, о ветеранах войны и 
работниках тыла священна, их 
подвиг во имя жизни незабываем.

Мы, ветераны Великом Отече
ственной войны, обращаемся к ра
бочим, инженерам, служащим, к 
каждому молодому строителю ор
деноносного Ангарского управле
ния строительства:

Трудовыми делами, успешным 
выполнением исторических реше

ний X X IV  съезда нашей партии 
продолжим в труде ратный под
виг советского народа.

Отдадим все силы и знания на 
дальнейшее укрепление могуще
ства любимой Родины.

Мы, солдаты войны, труженики 
тыла сегодня несем трудовую эс
тафету вместе с поколением пос
левоенных лет. Задачи, стоящие 
перед Ангарским управлением 
строительства, большие и ответ
ственные. Верим, что наше поко
ление, поколение рабочих после
военных лет сделают все возмож
ное, проявят настоящий героизм 
для ввода в действие запланиро
ванных важнейших объектов неф
техимии, жилья и соцкультбыта 
выполнят социалистические обя
зательства и государственный 
план 1975 года и пятилетки.

Претворение в жизнь великих 
предначертаний Программы пар
тии — наш лучший ответ по до
стойной встрече XXV  сьезда 
КПСС, вклад в дальнейшее сохра
нение мира на земле.

Принято на собрании ветера
нов войны Ангарского управления 
строительства 7 мая 1975 года.

ЕДИНОДУШНАЯ ПОДДЕРЖКА
В ДК «Энергетик» прошло окружное предвыборное совещание предста

вителей предприятий, учреждений, общественных организаций Ангарска. 
Оно было посвящено предстоящим выборам в Верховный Созет РСФСР. 
На этом совещании выступили первый секретарь ГК КПСС В. Д. Сумин, 
В. А. Шадрин, В. Н. Плеханов и другие товарищи. Среди выступавших 
был также и бригадир отделочников из СМУ-5 Г. И. Бруев. Он рассказал 
о том, что обшее собрание СМУ-5 предложило выдвинуть кандидатами в 
депутаты в Верховный Совет РСФСР секретаря UK КПСС А. П. Кири
енко и штука тура-маляра СМУ-5 В. Г. Серездинову.

ф Геннадий Иванович Бруез давно и хорошо знает члена свэен бригады 
Валентину Серездинову. На его глазах девушка превратилась в опытного 
мастера, настоящего профессионала отделочных работ. Г. И. Бруев рас
сказал о жизненном пути кандидата в депутаты, о творческом .росте Ва
лентины Георгиевны и призвал собравшихся поддержать кандидатуры то
варищей Серездиновой и Кириленко на выборах в Верховный Совет 
РСФСР.

Совещание единогласно приняло постановление о выдвижении этих 
кандидатов и просило их дать согласие баллотироваться по Ангарскому из
бирательному округу Лг 365. Здесь же было принято обращение ко всем 
избирателям нашего города, в котором, в частности, говорится:

— Коммунистическая партия выступает на предстоящих выборах в тес
ном союзе с беспартийными. Этот союз выражает нерушимое единство пар
тии и народа — движущей силы развития советского строя. И поэтому на 
предстоящих выборах в Верховный- Совет РСФСР наши советские люди 
будут голосовать за нерушимый союз коммунистов и беспартийных, за ле
нинскую политику иартии, политику строительства коммунизма в нашей 
стране, за усиление экономического и оборонного могущества Родины, за 
дальнейший подъем благосостояния и счастливую жизнь советского наро
да, за мир на земле* ^

День выборов в Верховный орган Российской Федерации — 15 июня 
1975 года— станет днем торжества советской демократии, демонстрацией 
нер\шнмого единства ленинской партии, советского правительства и наро
да.

Окружное предвыборное совещание призывает всех избирателей окру
га единодушно голосовать за кандидатов блока коммунистов и беспар
тийных.

СЛУШАЙТЕ ВСЕ!
ф  РЕПОРТАЖ С» ПРАЗДНИКА 

НА СТАДИОНЕ

Задолго до того, как фанфары пропели 
атот приш в, на трибунах стадиона не ос
талось ни одного свободного места. А лю 
ди все шли и шли к месту праздника. Но 
вот людской поток почтительно посторо
нился: к воротам стадиона подходила ко
лонна ветеранов войны. Парадные мунди
ры и фуражки, строгие и нарядные платья, 
сверкающая на солнце россыпь ордсноз н 
медалей и нстаюший снег седины. И пес
ня их юности: «Над границей тучи ходят 
хмуро, край суровый тишиной обьят...»

Да. не стареют душой ветераны, вот 
они, Bpaj помолодевшие, с горящими от 
волнения щеками, четким строем идут и«» 
дорожке стадиона. Ш квал аплодисментов 
сопровождает это торжественное шествие. 
Люди узнают своих знакомых, товарищем 
по работе. П. Севостьянов, участник боеа 
за Прагу, бывший заместитель начальни
ка >правления строительства, кавалер ор
дена Ленина, ветеран -отечественного воз
духоплавания А. Шипулин. П. Д ечарчук, 
Л . Репиикова, А. Бурый, И. Муравьев — 
многие из этой колонны трудятся успешно 
в подразделениях стройки.

...Левая трибуна — своеобразный ка те», 
ларь войны. На нем — то голубое небо, 
символ мирной жизни, то знамя, обрам
ленное' траурной каймой. И перед зрите
лями одна за другой проходят сцены 
театрализованного представления. Особен
но потрясла эмоциональным накалом 
сцена, где Родина-мать обращается к вои
нам. С Кремлевской стены раздастся груд
ной сильный голос женщины в алом: «Д е
ти, слушайте Родину-мат ь! Клянитесь 
страну в боях отстоять!» И к о п а  боГшы 
в плащ-палатках, с автоматами боосаются 
с громовым «Ура?» в атаку, так велики си
ла и правда этой сцены, что с трудом 
веришь, что перед тобой участники худо
жественной самодеятельности.

Эпизод следует за эпизодом, и вот на 
поле въезжаю т мотоциклисты с атласны 
ми лентами через плечо. В руке у веду
щего — факел, зажженный у Вечного огня 
в Иркутске, где был открыт мемориаль
ный комплекс в честь воиноь-нркугям 
Вспыхивает пламя в чаше-факеле. Люди 
на трибунах встают, минутой молчании 
чтят память павших.

Театрализованное представление веде 
всех дальше по дорогам войны. Фоснто 
вой концерт, колонны воинов, идущие н 
бЪй. • |№6тйратимое наступление, штурм 
рейхстага. И когда трое воинов водружа
ют Красное знамя над рейхстагом, в небо 
взлетают ракеты, летят шары — салютует 
Победа!

Б. С А В Ч Е Н К О .

НА С Н И М К А Х : возложение венков к памятнику
В. И. Ленина; выступают участники художественной 
самодеятельности.

Фото в НЕБОГИНА.
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ПО ЗАМЕЧАНИЯМ

На общестроительном сове
щании бригадиров, которое со
стоялось 11 апреля, были под
ведены итоги работы коллекти
ва за первый квартал и наме
чены задачи на второй. В сво
их выступлениях бригадиры 
высказали замечания по орга
низации некоторых видов ра
бот, внесли предложения по их 
улучшению. После совещания 
был издан приказ по стройке, 
в котором определенным ли
цам было рекомендовано рас
смотреть высказанные замеча
ния и принять меры по наведе
нию должного порядка.

В частности, второй раз под
нимался вопрос по устройству 
площадок для подкрановых 
путей и монтажа башенного 
крана у строящихся домов. 
Монтажники УМа обычно стал
киваются с большими трудно
стями при выполнении работ 
по установке крана, и вина ло
жилась на СМУ-1 или СМУ-11.

Согласно положению, утвер
жденному главным инженером 
строительства Ю. А. Коренев
ским, площадки для подкра
новых путей и для монтажа и 
демонтажа башенных кранов и 
временные подъездные пути 
для завоза кранов обязаны 
выполнять СМУ-4 и СМУ-7. 
Эти работы сдаются одновре
менно с котлованом или свай
ным полем. Поэтому менять 
исполнителей нецелесообразно, 
а необходимо более четко и в 
указанные сроки организовать 
эти работы.

Было предложение прово
дить технический осмотр ме
ханизмов только в выходные 
дни и вечерние смены. Предло
жение принято, и ТО, в основ

ном, проводятся в выходные 
дни и нерабочие смены.

Проведено расследование по 
допущенным нарушениям на 
готовых инженерных сетях на 
базе У МТС и станции Сухов- 
ская. Намечены мероприятия 
по недопустимости подобных 
фактов. По сообщению началь
ника СМУ-4 Г. А. Зуева, в на
стоящее время положение с со
хранностью подземных комму
никаций на пусковых объектах 
улучшилось.

В приказе тт. Г. А. Зуеву и 
М. А. Мирочнику дано указа
ние до 1 июня текущего года 
разобраться в причинах, по
рождающих значительное от
клонение свай от вертикали 
при их забивке. Вопрос разби
рается. Отклонение свай от 
вертикали при забивке было 
связано с работами в зимнее 
время. В настоящее время раз
рабатывается технология веде
ния сваебойных работ, которая 
позволит исключить брак.

На собрании бригадиры вы
сказали замечания в адрес ад
министрации некоторых СМУ 
по недоплате бригадирских и 
использовании молодых рабо
чих не по специальности. Ме
ры по искоренению нарушений 
приняты. Устранены и другие 
недоработки, о которых юво- 
рилось на совещании. РСУ 
обеспечивается механизмами 
наравне со СМУ, в СМУ-1 вы
делен растворовоз, приняты ме
ры по своевременному обеспе
чению бригад инструментом, 
приспособлениями и защитны
ми средствами.

Л. ПУСТЫННИКОВ, 
начальник ОНОТиУ строи
тельства.

г
Ольга Кривенкова и Зииаи* 

га Ткач работают в бригаде 
Н. И. Полещук из СМУ-б, ко
торая ведет отделку объектов 
базы УМТС в Ноао-Лсннно|4 
Передовые работницы бриг** ^ 
ды Кривенкова и Ткач явля
ются ударниками коммуниста* 
ческого труда.

Фото В. НЕБОГИНА.

БУМАЖНАЯ ЛАВИНА
Время '— свидетель гигант

ского вторжения технического 
прогресса во все сферы народ
ного хозяйства, в том числе и 
в строительство. Ушли в про
шлое пешне курьеры, телеги, 
запряженные лошадьми, «боль
шие» расстояния. На смену 
им — телефоны и персональ
ные машины каждому началь
нику СМУ и главному инжене
ру, n.ijoc — начальникам \част- 
ков. Но даже технический про
гресс оказался бессильным из
менить пословицу: «Что напи
сано пером, не вырубишь топо
ром». Бумага крепко вжи
лась в деятельность руководи
телей больших и малых рангов, 
и многие из них не представля
ют себе, как можно руководить 
без... изложения своих взгля
дов на бумаге. И таких руко
водителей не один и не два, а 
сотни, если не сказать, что поч
ти все, кто стоит у руля под
разделения.

В управлении механизации 
телефоны есть на всех учзст-

РЕП Л И КА
ках, есть даже радиостанции 
на бензовозах, но только в
1974 году в конторе УМа под
готовили 2330 документов, из 
которых — 2 тысячи приказов 
и 50 документов направлены... 
на участки. В этом году циф
ра перевалила за 700, соответ
ственно количеству всех рабо
тающих в управлении.

Не будем слишком строгими: 
приказы нужно писать, с ни
ми нужно знакомить начальни
ков участков, прорабов, масте
ров, бригадиров. Но разве обя
зательно размножать приказы' 
и рассылать на участки, если 
начальник бывает в СЛАУ чуть 
ли не каждый день, а «прораб 
пли мастер — через день.

Но одно дело их ознакомить 
с приказом в СМУ, другое — 
загрузить машинистку, множи
тельную машину, почту. И пи
шут. Рекордсменом в подго
товке исходящих бумаг в 1974

году было У НТК —■ 13794 эк* 
земпляра; за ним — СМУ-3 — 
6488 экземпляров, больше 4 ты
сяч экземпляров подготовила 
СМУ-2, СМУ-4, СМУ-7, 
СМУ-11

Ну, а рекордсменом о . прав
ления приказов на свои участ
ки является Ж КУ  — 3840 при
казов- и 64 документа. СМУ-7 
направило на участки 34Пв 
приказов и 1020 других доку
ментов. СМУ *2 (соответствен
но)— 3336 и 172, УЭС — -1226 
н 44.

Всего за 1974 год на участки 
из подразделении стройки на- 
правлено 24962 приказ», ив 
считая других документов. Це
лая бумажная лавина.

И хотя практическими дела
ми коллективы покз не бле
щут, бумажный поток остает
ся и в 1975 году. Уж очень 
трудно руководителям подраз
делений обойтись без л-.шней 
бумаги, лишней подписи.

А пора бы!
В. БЫВАЛЫЙ.

НУЖНЫ С О В М Е С Т Н Ы Е  Д Е Й С Т В И Я
В КОНЦЕ апреля этого 

гада состоялся пленум 
групкома, на котором об
сужден вопрос: «О работе 
хозяйственных руководите
лей и профсоюзных органи
заций по выполнению по
становления II Пленума ЦК 
профсоюза по усилению вос
питательной работы и ук
реплению трудовой дисцип
лины в подразделениях Ан
гарского управлении строи
тельства». Повестка дня — 
одна из злободнезных, так 
как на нашем строитедьст- 
ве вопросы укрепления тру
довой и пронззодстзекной. 
дисциплины остаются еще 
нерешенными. Не везде ру
ководители и профсоюзные 
активисты проводят работу 
целеустремленно, прини
мают все меры, в том чис
ле общественного воздейст
вия, чтобы в их- подразде
лениях не было текучести 
кадров, нарушений дисцип
лины, пьянства.

А вопрос всегда обстоял 
так, что хозяйственный ру
ководитель должен быть и 
политическим руководите
лем, сказал в своем докла
де на пленуме заместитель 
начальника Ангарского уп
равления строительства 
И. А. Чернодед. Сегодня 
руководитель оценизается
не только по результатам 
выполнения плана, не толь
ко по рентабельности про
изводства, но и по мораль
но-политическим результа
там деятельности коллекти
ва, по его коммунистической 
воспитанности.

Там, где высокая дисцип
лина, там и высокопооизво-

• С П ЛЕН УМ А ГРУПКОМ А ПРО ФСО Ю ЗА
дительный труд. Докладчик 
на примерах деятельности 
бригад тт. Михалевой и Во
тякова из СМУ-5, Смирно
ва и Воскобойникоза из 
СМУ-1, Болдырева из 
СМУ-8, Золотарева с РМЗ 
и других сумел сказанное 
подтвердить примерами.

Вопрос укрепления дис
циплины в подразделениях 
остается тревожным. Воз
росло количество прогуль
щиков в первом квартале 
по сравнению с соответст
вующим периодом прошло
го года в 6 раз в СМУ-1, в 
2,6 раза—в СМУ-3, в 2 ра
за — в РСУ, в 3 раза — 
на РМЗ, в 2 раза — в 
СМУ-7. Велики еще потери 
рабочего времени от отпус
ков по разрешению адми
нистрации, от бытовых 
травм. Только в I квартале 
1975 года травмы в быту 
получили 47 работающих, 
из которых 33 — в состо
янии алкогольного опьяне
ния.

Руководители трудовых 
коллективов и профсоюзные 
комитеты, сказал И. А. Чер
нодед, еще не понимают, 
что борьба с чуждыми со
циализму проявлениями 
требует коллективных уси
лий трудящихся, активного 
участия всей общественно
сти. Воспитательную рабо
ту необходимо перенести в 
низовой коллектив — брига
ду — и там активизировать 
ее. Этой работе должна 
быть подчинена вся деятель
ность профсоюза, наставни
ков бригад, советов настав

ников в подразделениях и 
личного руководства этой 
работой каждого начальни
ка подразделения.

О НАЧИТЕЛЬНОЕ ко-
^  личество нарушений 

трудовой дисциплины — 
прогулы, опоздания, преж
девременный уход с работы
— совершается на почве 
пьянства. Пьянство органи
зуется зачастую на рабочих 
местах. Так, в бригаде Ко- 
чергнна (СМУ-1) каменщик 
В. Ковалевский по случаю 
присвоения ему разряда ор
ганизовал пьянку на рабо
чем месте, затем зашли в 
кафе «Ангара». В опьянен
ном состоянии. Ковалевский 
совершил тяжелое преступ
ление и попал на скамыо 
подсудим ых.

Групповая пьянка в 
СМУ-8 в бригаде Зяблнце- 
ва привела к тому, что в 
медицинский вытрезвитель 
было доставлено прямо с 
объекта 6 рабочих. Б этой 
бригаде условий для рабо
ты не было создано, прораб 
Федорншпн и руководители 
СМУ не приняли своевре
менно мер к организации 
труда бригады.

В выступлении на плену
ме групкома председатель 
объединенного завкома УПП 
Г. М. Цветков рассказал о 
проводимой в коллективе 
работе по укреплению тру
довой дисциплины. Он под
верг критике действия ру
ководства и профсоюзного 
комитета завода Ж  511 2, 
где в I квартале 42 челове
ка совершили прогулы. И

это на заводе, который но
сит высокое звание коллек
тива коммунистического от
ношения к труду. Руковод
ству завода, профсоюзному 
комитету и всему коллекти
ву завода об этом надо по
думать. Среди причин нару
шений трудовой дисшплннм 
Г. А\. Цветков называл пло
хую организацию труда в 
бригадах и цехах, несвое
временное обеспеченна ра
бочих материалами, простои, 
отсутствие общественного 
воздействия на нарушите
лей.

Начальник СМУ-5 Г. А. 
Шовкопляс поделился на 
пленуме опытом воспита
тельной работы в коллекти
ве. Действительно, коллек
тив отделочников СМУ-5 
сделал много в вопросе ук
репления трудовой и произ
водственной дисциплины. 
Здесь в 1 квартале этого го
да на шесть прогулов мень
ше по сравнению с i квар
талом 1974 года, в сорезио- 
ваннн за коммунистическое 
отношение к труду участву
ет 94,4 процента работаю
щих, 26 бригадам присвое
но это высокое звание.

О работе наставников в 
бригадах рассказали иа 
пленуме председатель ра
бочкома УАТа В В. Оксн- 
мец и главный технолог 
ДО К а-2 Л. М. Зуева.

П  РЕДСЕДАТЕЛЬ груп- 
*■ кома И X. Канарнк 

доложил о проводимой 
групкомом работе по улуч
шению? воспитательной ра
боты в коллективах. Он

привел пример: в апреле
прошлого года на президиу
ме групкома был рассмот
рен вопрос: «О работе хо- 
з я йстве ни ы х р у ко в од и то лей 
и профсоюзного комитета 
УМа по выполнению меро
приятий руководства, пар
тийного комитета и груико- 
ма по воспитательной рабо
те в коллективе». Дела в 
управлении механизации с 
дисциплиной были плохи, и 
президиум групкома строго 
предупредил руководителей 
и профсоюзный комитет. По 
результатам работы за 1 
квартал этого года в управ
лении механизации лучшие 
результаты по дисциплине. 
Рассказал И. X. Канарик о 
бригаде Г. Г. Файзуллина, 
которая на протяжении мно
гих лет не имеет случае» 
нарушений дисциплины, до
бивается высоких результа
тов. В бригаде активно ра
ботает профсоюзная груп
па, которую возглавляет 
Галина Викторовна Рудако
ва.

Председатель групкома 
подверг резкой критике 
СМУ-3. Здесь в первом 
квартале 26 прогульшилоз, 
возрос процент текучести 
кадров, 8 человек доставле
ны в медицинский вытрез
витель. Казалось бы. воспи
тательная работа всех об 
щественных организаций 
должна быть направлена 
именно на борьбу с наруше
ниями. Но этого в СМУ не 
произошло. Только один 
прогульщик из 26 разоб
ран иа заседании товарище
ского суда. Пшгведоиный

пример говорит о том, что у 
председателя иостройкома 
СМУ-3 П. С. Лелюкг при
тупилось внимание к во!\>» 
росам воспитательной забо
ты в своем коллективе. А 
ведь 21 января 1975 года 
при обсуждении на президи
уме групкома вопроса; *0 
выполнении мероириятаф яо 
усилению воспитательной 
работы в коллектлвв 
СМУ-3» начальнику СМУ 
Ю. И. Авдееву и председ4* 

^елю постройкома И. С. Ле- 
'дюку было указано на серь
езные недостатки и упуще
ния в этой работе.

Не лучше обстоят дела и 
в коллективах коммунисти
ческого отношения к труду 
СМУ-7 и СМУ-1. Освобсж- 
денные председатели пост- 
ройкомов СМУ-7 и СМУ-1 
тт. Середкнн и Тарасов вос
питательной работой в кол
лективах занимаются сла
бо и, видимо, не зеегда 
помнят, что они возглавля
ют не обычные коллективы, 
а коммунистические, и это 
налагает на них особую от
ветственность.

U  А ПЛЕНУМЕ Бысту*
"пили начальник уирка

ления механизации А. А. 
Буб. заведующий юридиче
ской консультацией при ЦК 
профсоюза В. Ф. Каш.чнков, 
заместитель секретаря пар
тийного комитета строи
тельства М. Р. Барсукова.

Принято постановление, 
направленное на улучшение 
воспитательной работы в 
коллективах подразделений 
Ангарского управления 
строительства.

В. КУРЬЯНИНОВ.
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Н А  К О Н Т Р О Л Е— СД АТО ЧН Ы Е О БЪ ЕКТ Ы

Н А Ш Е
И Н Т ЕРВЬЮ ВРЕМЯ ЖДЕТ
Наш корреспондент В. Кири

ченко обратился к производи
телям работ на строительстве 
базы УМТС в Ново-Лснино — 

* прорабу первого участка 
СМУ-6 П. А. Палилову, базы 
управления механизации — 
прорабу первого участка

СМУ-8 Е. С. Панкову, профтех
училища треста «Востокхим- 
чонтаж» — мастеру СМУ-5 
Н. И. Полуторову и директору 
будущего СГПТУ-32 С. К. 
Нижнику. Вот что они расска
зали о состоянии дел на на
званных сдаточных объектах.

У М Т С
боток, которые сдерживают 
быстрейшую сдачу комплекса 
в эксплуатацию.

Так, у треста ВССТМ аз до
водке вентиляционных систем 
мало людей, а без этих систем 
нельзя вести сплошную отдел
ку помещений. У МСУ-42 не 
хватает балки № 30. Это за
держивает не только отделоч
ные, но и собственные работы 
МСУ-42 по сдаче краноз-шта- 
белеров под пуско-наладку. 
МСУ-45 на пол год а затянуло 
работы по административно- 
бытовому корпусу. Сейчас они 
уже выполнены, но зато с от
ступлением от проекта. В ре
зультате появились дополни
тельные строительные работы.

Генподрядчик СМУ-6 тоже 
не всегда справляется со свои
ми обязанностями и планами. 
Причина этого — нестабиль
ность молодых рабочих кадров 
и их низкая квалификация. 
Однако руководитель участка 
т. Сухарев и его вышестоящий 
начальник т. Бекешев мало 
уделяют внимания молодым 
рабочим, и неслучайно их тру
довая и моральная дисципли
на низка.

Есть у генподрядчика прось
ба к управлению механиза
ции: помочь окончить строи
тельно -монтажные работы по 
устройству кровли главного 
корпуса, так как от этого бу
дут зависеть качество отделки, 
сохранность оборудования и 
быстрейший ввод комплекса в 
эксилуатацию. Работы эгн спе
циализированные и по плечу 
только соответствующему уча
стку управления механизации, 
так как в СМУ-6 подобных 
специалистов нет.

Что касается управления 
энергоснабжения, то все заявки 
на предоставление малой меха
низации СМУ-6 просило бы вы
полнять более оперативно. А 
если вернуться к управлению 
механизации, с котооого мы 
начали речь, то здесь не сле
дят за рабочим состоянием тя
желых механизмов, и в резуль
тате на комплексе нередхл их 
аростои. особенно бульдозеров.

В эти дни на строительстве 
базы УМТС ударно трудятся 
бригады СМУ-6 Федора Алек
сеевича Сорокина на доводке 
объектов комплекса и новоле- 
нпискни участок СМУ-5 на от
делке административно-быто
вого корпуса. На них стоило 
бы равняться и другим орга
низациям.

гом, что объект большой, а 
времени до начала учебного го
да остается мало. Поэтому 
строительно-монтажные и отде
лочные работы нужно вести 
осиленными темпами.

Па общежитии СМУ-1 толь
ко недавно начало выполнять 
кирпичную обкладку под .тонов 
в санузлах, так как МСУ-45 
ча держало устанозку самих

поддонов. С подачей тепла на 
объект идет устройство кера
мических полов, МСУ-45 уста
навливает ванны, а СМУ-1 вы
полняет их кирпичную обклад
ку, заполняя отверстия в ме
стах проходов труб, заканчи
вая кладку под лестничными 
маршами и срезая излишнюю 
арматуру по всему зданию. 
МСУ-76 тоже лишь недавно 
выставило электрощитки по ле
стничным клеткам. Из-за за
держки названных объемов 
СМУ-5 приходилось оставлять 
неоштукатуренные места

Время стремительно бежит 
вперед — к сдаче объекта в 
эксплуатацию, однако заказ
чик даже сейчас предлагает 
исполнителям изменения в про
екте. В ряде случаев они, ко
нечно, вполне оправданны и 
их нужно немедленно выпол
нять, но некоторые претензии и 
несвоевременны.

Кроме того, на блоке теоре
тических занятий самоустра
нилось от работ МСУ-76. Эта 
организация не укладывает 
здесь трубы под полы, и 
СМУ-5 не может вести устрой
ство полов. На общественно
бытовом блоке МСУ-76 совме
стно с МСУ-45 не уложили 
трубы под полы. А на блоке 
мастерских СМУ-1 только не
давно выполнило грунт к при-

БАЗА
База управления механиза

ции стройки включает в себя 
главный корпус с администра
тивно-бытовым блоком и вспо
могательные объекты — склад 
нефтепродуктов, заправочные 
островки, открытую мойку, 
трансформаторную подстанцию 
и громадную бетонированную 
площадку всей территории ба
зы под тяжелые механизмы.

Сегодня вокруг объекта уже 
стоят прожекторные мачты 
для освещения территории бе- 
тонирбвания которой ожидает 
СМУ-7, В административно
бытовом корпусе, строительст
во которого подходит к концу, 
предусмотрены столовая и от
личный здравпункт. На базе 
будет работать около тысячи 
человек, сюда же переселится 
в скором времени и контора 
УМа.

В главном корпусе базы бу
дут производиться ремонт и 
профилактика экскаваторов, 
бульдозеров и кранов. Поэто
му для них уже готовится бе
тонированная стояика, на ко
торую после смены будут соби
раться все механизмы, разбро
санные сегодня по участкам.

На объекте идут работы по 
укладке подземных коммуни
каций — канализации, водо
проводу и электрокабелю. Пол
ная сдача комплекса преду
смотрена на осень, однако обь- 
ект сегодня еще находится в 
таком состоянии, что дел здесь 
непочатый край. Вот, к при
меру, главный корпус. Отде
лочные работы здесь не ве
дутся, так как до сих гор в 
здание не пущено тепло, а обо
рудование смонтировано, ко 
МСУ-45 не обкатало его.

Большие работы па этом кор 
пусе предстоят СМУ-8 Эю  ос
текление, штукату рно- м ал я р -
ные объемы, устройство чистых 
асфальто-бетонных и бетонных

ступило к монтажу колони. В 
результате из-за неготовности 
мастерских первое полугодие в 
учебной программе СГПГУ-32 
может быть сорвано.

В тресте «Востокхнммоп- 
таж» создан оперативный 
штаб по строительству комп
лекса, о котором идет речь. В 
задачу этого штаба вюдит 
обеспечение строителей необ
ходимым оборудованием. Сле
дует заметить, что оборудова
ние для электриков на обще
житие и блок теоретических за
нятий есть полностью, но шта
бу следовало бы подумать н о 
других блокад.

В последнее время на объек
те заметно оживилась работе 
СМУ-5. Особенно на общежи
тии, куда в апреле пришли 
две бригады отделочников, два 
звена плотников и группа \ча- 
щихся из ГПТУ-10. СМУ-5 
приступило также к устройст
ву мозаичных полов на учеб
ном корпусе, СМУ-1 сселало 
коробку общественно-бытового 
блока и закрыло контур, но 
здесь нет кровли.

Словом, строители, монтаж
ники и снабженцы пока еще 
не прилагают максимум уси
лий для работ высокими темпа
ми, а будущие учащиеся 
СГПТУ-42 уже ждут аудито
рии и жилые комнаты.

У М а
полов, облицовка смотровых 
ям. Однако бригадз И. В. Кув- 
ш и нова из СМУ-8 еше не ра
ботает по вышеназванным 
причинам п заканчивает отдел
ку административно-бытового 
корпуса.

Несколько слов об АБК. На 
всех трех этажах этого корпуса 
идет чистовая отделка стен и 
потолков и ведется подготовка 
под устройство полов. Однако 
отделочные работы на первом 
этаже задерживает СМУ-4. 
Оно не выполнило врезку во
допровода в здание, хотя внут
ренняя разводка сделана. 
СМУ-4 нужно предпринять все 
необходимое, чтобы в конце 
мая объект был сдан в эксилу
атацию.

Что касается заправочных 
островков, то фундаменты уже 
выполнены, но нет емкостей 
под топливо, которые долх<чо 
поставить управление механи
зации. А ведь здесь последу
ющих работ очень много. Это 
и обвязка емкостей, и их обва- 
ловка, и устройство бетонных 
подъездов и павильонов. Из- 
за неготовности же данного 
объекта СМУ-8 не может при
ступить к завершению сгрри- 
тельных работ на открытой 
мойке.

В складе нефтепродуктов нет 
тепла и канализации и в ре
зультате не закончены отделоч
ные работы. Что касается 
СА\У-4, то оно не завершило 
закольцовку водопровода по 
всему комплексуми потому тер
ритория разрыта — и СМУ-7 
не может выполнять благоуст
ройство, хотя оно готово на
чать эти работы хоть сегодня. 
Смежники тянут, а время не 
ждет.

ГВАРДЕЙЦЫ 
ПЯТИЛЕТКИ

Николай Гордейко — недав
ний выпускник Арт-змьевокого 
индустриально-педагогического 
техникума работает на атором 
участке СМУ-1 За несколько 
лет он показал себя только с 
положительной стороны и, мо
жет быть, поэтому никто, с 
кем мне приходилось го
ворить о не*, не упрекнул ма
стера, иод руководством кото
рого работает бригада камен
щиков А В, Сафонова, в про
явлении халатности или произ
водственных упущениях. Нао
борот, Николай Гордейко — 
исполнительный, технически 
грамотный специалист, хоро
ший организатор работ и ра
чительный хозяин, умелый на
ставник коллектива.

В ноябре 1972 года бригаду ка- 
меншнков А. В. Сафонова решили 
перевести на метод Злобина и по
ручили ей построить в кирпичном 
исполнении 5-этажный дом на 56 
квартир со встроенным магазином

яшшшяшшшшшшшшшшшяшяшшш

молодой
М А С Т Е Р

на первом этаже. Дело было по* 
вое. но коллектив, который гоз- 
главлял Н. Н. Гордейко, показал 
высокое качество кирпичной клад
ки, за счет хороших темпов ра
бот до минимума сократил время 
строительства объекта и лиачи- 
тельно снизил себестоимость работ.

После были другие дома. Но 
где бы ни работал мастер, как 
бы трудно ни прихрдило'.ъ, он 
везде проявлял выдержку и 
спокойствие. Работать с ним 
легко. И не случайно бригада 
каменщиков за два с полови
ной года резко увеличила про
изводительность труда, а вы
работка на одного работающе
го составила 1400 рублей в 
месяц. Сегодня коллектив до
бился двухтысячного рубежа.

Очень трудно пришлось в 
первом квартале этого года, 
когда бригаду перевели на 
строительство детского сада 
Аз 55 в девятом микрорайоне. 
До этого работали на готовых 
«нулях», а здесь начали с того, 
что нужно было тонччроват*. 
фундаментные блоки, сортиро
вать кирпич, простаивать из*зз 
неподачи электроэнергии или 
выхода из строя башенного 
крана. Мало того, в апреле за
воды УПП в течение двух не
дель не поставляли карнизные 
плиты и лестничные мэри и. И 
все-таки Н. Н. Гордейко орга
низовал работы так, что квар
тальный план выполнен был на 
102,1 процента, производитель
ность труда перекрыта ка !,2 
процента, а себестоимости ра
бот снижена на полторы тыся
чи рублей.

Когда я беседовал с И. Н. 
Гордейко, каменщики уже го
товились к переезду: грузили
остатки кирпича, оснастку для 
ведения строительных р'^бзт, 
металлические емкости для по
дачи раствора, неиспользован
ные доски. Мастер одновремен

но давал распоряжения, на хо
ду , подписывал накладные, 
звонил по телефону. Словом, 
работы было невпрозорст.

И инженер НОТ С М У ! 
А. Репин, н бригадир А. В. 
Сафонов, и прораб М. Боль- 
шедворский, и многие лр\тие 
говорят одно: Николай Гор-
дейко — душевный и в то же 
время требовательный руково
дитель, хороший экономист и 
организатор работы. На таких, 
как он, держится коллектив д<? 
мостронтелей.

Б А З А
Кустовая база Восточно-Си

бирского промышленного райо
на ц Забайкалья, строительст
во которой ведет первый уча
сток СМУ-6, будет снабжать 
от гвоздя до сложного обору
дования предприятия Иркут
ской и Читинской областей, а 
также Бурятской ^ССР. В 
строительстве этой базы при
нимают участие МСУ-42 и 
МСУ-45 треста «Востокхпм- 
монтажэ, МСУ-76 треста 
«Химэлектромоитаж», СМУ-5, 
СМУ-7 и тресты «Востоксиб- 
сантехмонтажэ и «Противопо
жарная автоматика*.

Главный корпус этой базы, 
семь пролетов которого встали 
бок о бок на 300-метоовую 
длину, имеет два мостозых 
крана и железнодорожную вет
ку от станции Батарейная. В 
комплекс входят и уже сдан
ные в эксплуатацию склады 
карбида кальция, ядохимика
тов, лако-красочной* продук
ции. Все это составило два 
миллиона строительно-монтаж
ных работ, а весь комплекс 
стоит 19 миллионов. Но так 
как главный корпус почтя за
кончен строительством, то в 
этом году комплекс будет сдан 
в эксплуатацию полностью.

Во втором квартале планиру
ется сдать административно- 
бытовой Корпус, насосную и 
разливочную станции, шесть 
парков емкостей, нефтеловуш
ку, резервуары пожарной воды 
и насосную автоматического 
пожаротушения. В третьем 
квартале намечена сдача поло
вины главного корпуса, а в кон
це года •— остальная его часть. 
Сейчас на объекте идут па
раллельно доделочные строи
тельно-монтажные и отделоч
ные работы, а также устанав
ливается различная автомати
ка. Дело в том, что процессы 
отпуска продукции будут авто
матизированы, и для этого уже 
началась подготовка к монта
жу электронно-вычислитель
ной машины «Мннск-22».

Сейчас готовность стро мтель- 
но-монтажных работ на объек
те такова, что, по мнению 
Павла Александровича Пали- 
лова, осталось их выполнить 
примерно, на три миллиона руб
лей. Поставка стройматериалов 
налажена неплохо, оборудова
ние под монтаж есть, СМУ-7 
уже ведет работы по благо
устройству, хорошо идут дела 
у СМУ-5, но у других органи
заций есть целый ряд нгдора-

ПР ОФ Т Е Х У Ч ИЛ ИЩЕ
В комплекс СГПТУ-32 в ше

стом микрорайоне, которое 
предназначено для работников 
треста «Востокхиммонтаж»,
входят блок теоретических за
нятий, общественно-бытовой
блок» мастерские и современное 
общежитие секционного типа 
на 500 человек, которое соеди
нено теплым переходом с учеб
ным корпусом. Это говоочт о

Е. ГАВРИЛОВ.
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Концерт коллектива художественной самодеятельности завода ЖБИ-3 на смотре начался лите
ратурно-драматической композицией. Жюри оценило ее оценкой «отлично».'

На снимке: участники композиции. Фото В. ИЕБОГИНЛ.

Весна и ГТО

Утро начинается с зарядки
«КРУГЛЫЙ. СТОЛ» РЕДАКЦИИ

ГТО — самый доступный способ приобщения широких масс к физ
культуре и спорту, здоргвье и долголетне нашего общества. ретерв 
повышения производительности труда. И как коллективный вид заня
тий несет в себе существенный воспитательный фактор.

Насколько такие задачи выполнимы, какие трудности лежат на их 
пути, — об этом и шел разговор за «круглым столом», где обменялись 
мнениями председатель СК «Сибиряк» О. Ерохин, заведующая орг
отделом Н. Перминова, инструкторы физк\льтуры А. Киселев 
(З Ж БИ -4 ), Н. Полянская (Ж К У ) ,  А. Поронов (СМУ-5), М. Федосеев 
(ЗЖ БИ -1 )•

А. КИСЕЛЕВ:
— Конкретно у нас на заво

де организация сдачи нормати
вов страдает из-за слабсн ма
териальной базы. Тех денег, 
что дают на инвентарь, — ма
ло. Судите сами, споогклуб 
выделил зимой всего 12 пар 
лыж. А\ного ли рабочих «добе
жит» на них до «золоте го» 
или «серебряного» значка? В 
худшем положении завод на
ходится по сравнению с други
ми подразделениями, у кото
рых есть свои загородные ба
зы.

Но это, конечно, не значит, 
что мы подсчитываем трудно
сти и делаем на них скидку. 
Анализ возможностей и опыт 
показали, что наиболее удоб
ный метод массовой сдачи нор
мативов ГТО — праздники. 
Удачно прошел, наиоимер, 
спортивный праздник 6—7 мая, 
посвященный Дню Победы. Гак 
что используется любая воз
можность — будь то блицтур
ниры по волейболу,’ настэ/ьно- 
му теннису или общестроитель
ный кросс, соревнования по пу
левой стрельбе в масштабе все
го спортивного клуба и т. д.

Н. ПОЛЯНСКАЯ:
— Урок прошлого лета стал 

для коллектива физкультуры 
Ж КУ  весьма поучительные В 
том смысле, что выезд на базу 
«Ручеек» не планировался, пу
тевки получали люди из раз
ных ЖЭКов, отделов, детских 
садов. И хочешь-не хочешь, 
а такие заезды приобретали 
устойчивый «отдыхателышй» 
) ровень.

В планах ДСО коммунальни
ков — обновление волейболь
ной площадки и спортивного 
городка Два-три коллектива в 
общем числе отдыхающих 
каждую пятницу будут от
правляться в «Ручеек» с впол
не определенной целью—сдать 
нормы ГТО. Зимой мы. практи
ковали такой способ, и он себя 
оправдал, к финалу ГТО по 
лыжам наш коллектив пришел 
подготовленным.

А. ПОРОНОВ:
— Все спортивно-массовые 

мероприятия отделочники про
водят на турбазе «Багуль
ник». В нынешнем сезоне рабо

чие трех наших участков, кото
рые расположены в 15 микро
районе, оборудовали площадки, 
где в обеденный перерыв бу
дет организована сдача норма
тивов. Назначены ответствен
ные — комсорги и бригадиры.

Права инструктор ЖКУ. что 
времяпрепровождение на базах 
идет в большинстве случаев 
стихийно, нецеленаправлеино, 
кто во что горазд. 11 зде ь̂ бы 
я хотел поговорить вот о чем: 
о личной инициативе ин.трук- 
тора физкультуры. Все зависит 
от его ответственности за пору
ченное дело, добросовестности, 
настойчивости.

А теперь по существу вопро
са. В мае «Багульник» будет 
приведен в жилой вид, за каж
дым участком закреплены кор
пуса, объявлен конкурс нч луч
шее оформление. И вообще 
оформление всей базы будет 
подчинено теме ГТО. День, как 
и прошлым летом, начинается с 
зарядки — первым пр iобще
нием к спорту.

М. ФЕДОСЕЕВ:
— Сдачу нормативов мы ста

раемся «запарЭллелить» — на 
заводе и на турбазе. Имеется 
план, утвержденный директо
ром завода, в цехах — графи
ки. К Дню Победы в заводском 
спортивном зале были прове
дены соревнования по стр?льбе 
и настольному теннису.

Заметно снижается эффект 
оттого, что администрация за
вода не выделяет деньги на 
поощрение, довольно трудно 
после этого влиять на на :трое
ние людей. Сейчас задачу кол
лектива физкультуры вижу в 
том, чтобы благоустроить и об
новить базу отдыха. Здесь есть 
все условия для занятий физ
культурой и спортом: сектор
метания, игровые площадки, 
прыжковая яма, протока, пре
красный пляж.

Н. ПЕРМИНОВА:
— Бесспорно, предприятия, 

имеющие турбазы, находятся в 
несравнимо лучших у с л о в и я х . 
Но используют ли они эти пре
имущества? Я считаю, что на
стала пора остро поставить 
вопрос с турбазами СМУ-3 и 
ЗЖБИ-2. с бесхозной, вбро
шенной /базой СМУ-1. База 
СМУ-3 пустует, считай, со дня

своего открытия. «Березка» за
вода ЖБИ-2 — самая большая 
на территории, лучшая аэ ус
ловиям — существенной роли в 
спортивной жизни коллектива 
она не играет. Вялое не сбра
сывание волейбольного мяча, 
рев магнитофонов и транзисто
ров по вечерам, «экспедиции» 
в ближние и дальние буфеты 
за спиртным — вот, пожалуй, 
и все. чем занимают отдыхаю
щие два. выходных дня.

Видимо, в СМУ-3 и в УПП 
не думают о том. что средства, 
затраченные на строительство 
и на содержание мест о пыха, 
должны оправдываться боль
шой и благородной целью, — 
оздоровлением трудящихся. 
Нужно серьезно пересмотреть 
отдыхательио - развлекатель
ное направление с непременным 
«алкогольным» финалом, осо
бенно это касается мероприя
тий, которые проводят комсо
мольцы.

О. ЕРОХИН:
— Я бы хотел еше раз под

черкнуть роль и значение 
спортинструктора в производ
ственном коллективе. Опыт луч
ших из них показывает, что 
там, где инструктор — инициа
тор всех хороших начинании, 
где он достойно представляет 
спорт, где налажен контакт с 
администрацией, партийными и 
профсоюзными организациями, 
там кипит работа, есть резуль
таты.

Но есть у нас и другие при
меры. Инструктор физку гьту- 
ры В. Свердлов ’за развал ра
боты и систематическое пьян
ство был уволен из треста < Во- 
стокхнммонтаж»т. Но его без 
ведома спортклуба «пригрели» 
в СМУ-3. Предположим, что 
особого материального ушерба 
он подразделению не npiniec, 
а как подсчитать моральный? 
На глазах у рабочих, честно ис
полняющих свой долг, пьян
ствовал, играл в преферанс 
фактический тунеядец. Тслько 
личной недисциплинированно
стью инструктора физкультуры. 
СМУ-1 М. Мачехина можно 
объяснить то. что его долж
ность попала под сокращение.

Сдача нормативов ГТО — 
это еше и стимул для роста 
мастерства спортсменов строй
ки. И в смотрах, которые про
водит Центральный совет, мы 
никогда не займем высоких 
мест, пока все подразделения 
не включатся вплотную в рабо
ту. Основной наш резерв — 
организованность, личная от
ветственность каждого.

•  Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  О Т Д Е Л  Г А З Е Т Ы

ВАША ТРУДОВАЯ 
КНИЖКА

Постановлением Государст
венного Комитета Совета Ми
нистров СССР по вопросам тр> - 
да и заработной платы от 20 
июня 1574 года Л® 162, согласо
ванным с ВЦСПС, утверждена 
новая Инструкция о порядке 
ведения трудовых книжек на 
предприятиях, в учреждениях 
и организациях. Эта инструк
ция должна послужить непре
ложным законом для всех ру
ководителей подразделении и 
работников отделов кадроз.

Трудовая книжка является 
основным документом о трудо
вой деятельности рабочих и 
служащих. Рабочим и служа
щим, впервые поступающим на 
работу, начиная с 1 января
1975 года, выдаются трудовые 
книжки нового образца. Имею
щиеся у рабочих и служащих 
трудовые книжки ранее уста
новленного образца обмену на 
новые не подлежат.

Лицам, впервые поступаю
щим на работу, трудовые книж
ки вручаются в торжественной 
обстановке в присутствии кол
лектива бригады, участка, це
ха, отдела, представителей об
щественных организаций.

Все записи о датах приемз 
на работу, перевода на другую 
постоянную работу, награжде
ниях, поощрениях и увольне
нии производятся арабскими 
цифрами (число и месяц д в у 
значными) после издания 
приказа (распоряжении), но 
не позднее недельного срока, а 
при увольнении — в день 
увольнения и должна точно со- 
отв!егствовать тексту приказа 
(распоряжения).

С каждой записью. вноси
мой на основании приказа в 
трудовую книжку, о приеме на 
работу, переводах на другую 
постоянную работу и увольне
нии, администрация обязана 
ознакомить владельца этой 
книжки (вкладыша) под рас
писку в личной карточке, в 
которой должна быть повторе
на точная запись из трудовой 
книжки.

При расторжении трудового 
договора по инициативе рабо
чего или служащего в езязн с 
болезнью, инвалидностью, ухо
дом, на пенсию, зачислением в 
высшее или среднее специаль
ное учебное заведение, либо в 
аспирантуру и по другим причи
нам, с которыми законодатель
ство связывает предоставление 
определенных льгот и преиму
ществ, запись об увольнении 
вносится в трудовую к н и ж к у  с 
указанием этих причин. На
пример. «Уволен по собствен
ному желанию в связи с зачис
лением в высшее Учебное заве
дение. ст. 31 КЗоТ РСФСР».

При переводах из одного

Коллектив ДОКа-1 глубоко 
скорбит по поводу скоропостиж
ной смерти начальника отдела 
технического снабжения 

А Н Д Р И А Н О В А  
Василия Федоровича 

и выражает искреннее соболез
нование родным н близким по
койного.

Коллектив машиносчетной 
станции стройки выражает глу
бокое соболезнование омпше- 
му оператору Галине Иосифов
не СмоляниновоЙ по случаю 
смерти мужа

С М О Л Я Н И  И О В А 
Анатолия Ивановича.

предприятия, учреждения или 
организации в другое по рас* 
поряженню вышестоящих орга
нов, по согласованию между 
руководителями предприятии, 
учреждений или организации, 
либо по решению соответству
ющих партийных, советских, 
профсоюзных и других органов 
в графе 3 записывается с-. ыльз 
на согласование или решек.:е 
этих органов.

Примеры: «Уволен в езязи с 
переводом на работу в 1аксе- 
то предприятие (учреждение, 
организацию), по распоряжа- 
нню такого-то министерства, 
п. 5. ст. 29 КЗоТ РСФСР >.

В связи с выходом новей 
Инструкции необходимо отме
тить, что не во всех подраз
делениях строительства ло- 
сконально знают и строго ее 
соблюдают.

Нередко допускаются ошибка 
заполнения трудовой книжхи 
при увольнении, переводах, г е 
всегда выполняются (отдельной 
строкой) надлежаще оформ
ленные записи о времени воен
ной службы, времени обучения 
на курсах, в ГПТУ и др. Так, 
начальник отдела кадров 
СМУ-1 Л. Цынков ошибочно 
сделал в трудовой книжке ра
бочего Алферова В. Б. запись; 
«Общего трудового стажа до 
поступления в АУС нет». 
Тогда как сам же. ниже, ука
зал: «Учеба в ГПТУ-35 г. Ан
гарска с 1 сентября 1969 года 
по 25 мая 1971 года». Но и эту 
запись Л. Цынков надлежаще 
не оформил.

Вместе с тем, запись об уче
бе в ГПТУ имеет важное зна
чение, так как она засчитыва
ется в общий и непрерывный 
трудовой стаж. Можно приве
сти и другие примеры непра
вильных записей в трудовые 
книжки. Кроме того, в подраз
делениях не всегда знакомят 
под роспись с каждой записью 
в трудовой книжке, со всеми 
приказами, не всегда в день 
увольнения отдают под роспись 
трудовую книжку, а накануне
— обходной лист.
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Коллектив О Н О ТиУ и ЛМОТ 
стройки выражают глубокое 
соболезнование семье и родным 
по случаю трагической смерти 
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Коллектив работников маш и
носчетной станции строчки вы 
ражает глубокое соболе!Нова- 
ние старшему оператору К ар 
повой Марин Павловне по слу
чаю смерти *

матери.

Комитет В Л К С М  строПкм и 
коллектив СМУ-6 вью ажаю т
искреннее соболезнование секре
тарю комсомольской организа
ции СМУ-6 Андриановой Л ю д 
миле Васильсвис по поводу
смерти

отца.
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