
Честь вам 
и слава,
ПОБЕДИТЕЛИ
соревнования

«...Людей, которые своим примером освещают 
путь вперед, у нас в стране сотни тысяч. Так 
и должно быть. Раз живет народ советский, раз 
ведет страну вперед партии коммунистов, всег
да будут люди с горячими сердцами, беззавет
но преданные нашему бессмертному коммуни
стическому делу. Честь нм и слава!».

Эти проникновенные слова сказаны Ге
неральным секретарем нашей партии Л. И. 
Брежневым на собрании общественности 
в г. Туле.

Людей с горячими сердцами немало тру
дится в Ангарском управлении строи
тельства. Вчера лучшие из них собрались 
в актовом зале строителей на слет победи
телей соцсоревнования за минувший год. 
Вчера мы ^лавили своих героев труда.

С каждым днем все более набирает си
лы соревнование за достойную встречу 
60-летия Великого Октября, инициатором 
которого в нашем городе стала бригада 
заслуженного строителя РСФСР И. Ф. 
Ларькнна. И так отрадно видеть ее в 
числе лидеров по итогам за четвертый 
квартал. А всего из управления строи
тельства двенадцать бригад вышли по
бедителями в городском соревновании в 
честь Великого Октября.

Заслуженной победы добились в упор
ном соперничестве среди подразделений 
стройки коллективы управления механиза
ции, УПП, УЭС. Переходящее Красное 
знамя, занесение в книгу Почета пятилет
ки—вот достойная им награда за труд че
стный и самоотверженный.

По праву чествовали новых лауреатов 
премии имени О. Я- Потаповой — Николая 
Ивановича Верхолатова, Валентину П е1- 
ровну Хмель, Василия Ивановича Жерно- 
клева, Ангелу Стасио Коблову, Вениами
на Михайловича Тарасова, Петра Лукья
новича Курчева.

Среди победителей соцсоревнования — 
прославленные бригады Г. Г. Файзуллина, 
В. А. Дарчева, Э. А. Гейна, А. Ставинова, 
Е. Мордовиной и многие, многие другие.

Яркий пример служения Родине, делу 
партии являют собой наши маяки произ
водства, вдохновляющие своих последо
вателей на новые трудовые подвиги.

Сложные, ответственные задачи стоят 
перед строителями в 1977 году. Но% успеш
ный старт пятилетки дает им уверенность, 
что все намеченное осуществится.
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СОБРАНИЕ
ПАРТИЙНОГО

АКТИВА

состоялось 9 февраля в акто
вом зале строителей. С инфор
мационным докладом о работе 
городского комитета партии 
выступил на нем первый сек
ретарь ГК |КПСС В. Д . Су
мин.

Доклад вызвал оживленное 
обсуждение. В прениях при
няли участие секретарь парт
кома треста ВХМ Е. Б. Не- 
гребецкий, начальник СМУ-.Ч 
Ю. И. Авдеев, бригадир заво
да Nз 4 УПП А. П. Беспа
лов, секретарь комитета 
ВЛКСМ Г. Сидоренко, брига
дир слесарей МСУ-45 В. И. 
Боровской и заместитель сек
ретаря парткома АУС И. Е. 
Шикшанов.

В заключение т. Сумин от
ветил на многочисленные воп
росы участников собрания, 
после чего было принято по
становление.
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По итогам года коллектив 
каменщиков, руководимый 
Эммануилом Андреевичем Гей- 
ном, занял первое место среди 
строительных Оригад. За го д ^  
объем выполненных работ в’" 
денежном выражении составил 
более 583 тысяч рублей.

Сегодня коллектив трудится 
на нескольких сдаточных объ
ектах соцкультбыта. Одним из 
таких является кафе-столовая 
в 178 квартале. Сейчас здесь 
занята большая часть коллек
тива. 14 человек заканчивают 
монтаж второго этажа. Ведет
ся устройство перегородок, па
нелей, устанавливаются плиты 
перекрытия между этажами. 
Январский план бригадой пе
ревыполнен.

ЗЖБИ-1

УЖДТ

Служба подвижного соста
ва шесть раз в прошедшем 
году занимала первое место 
среди подразделений УЖДТ. 
Еще в ноябре она справилась 
с годовым планом деповского 
ремонта вагонов. На 12 тысяч 
рублей снизил коллектив себе
стоимость работ. Девять нови
нок внедрено здесь за год. 
Все они в значительной мере 
облегчили труд, пбвысили его 
эффективность. Среди трех 
профгрупп первое место занял 
коллектив пункта технического 
осмотра станции Трудовая.

Лучшей плотницкой бригадой по 
итогам соцсоревнования за 1976 
год признан коллектив Ивана Ми
хайловича Куфтина нт СМУ-1. 
Старт в десятую пятилетку им 
взят отменный.

Одновременно коллектив ведет 
работы на нескольких объектах. 
Один из важнейших сегодня — 
дом 8 «А» в 212 квартале. На 
снимке В. Небогина вы видите 
передовых рабочих Г. П. Конея- 
кина. В. П. Кочнева. А. П. Унжа- 
кова, Р. М. Бутабекова. А. К. Ра
евского и А. Г. Севрюгира.

60-летию Ок т я б р я  -  у д а р н ы й  т р у д !

Минувший год для коллек
тива механизаторов был го
дом, когда по решению руко
водства стройки коллектив 
стал выполнять строительно
монтажные работы собствен
ными силами.

Наряду со структурной пе
рестройкой коллектива руко
водство, партбюро и построй- 
ком уделяли внимание органи
зации действенного социали
стического соревнования. Как 
результат этого—второго де
кабря 1976 года, вместо 25-го 
по обязательствам, коллектив 
механизаторов выполнил про
изводственный план первого
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гол ПЕРЕСТРОЙКИ
А. А. БУБ, 

начальник управления 
механизации

ч
года десятой пятилетки.

В 1977—втором году деся-  ̂
той пятилетки нам необходи
мо выполнить 1,4 млн. рублей 
строительно-монтажных работ 
на Зиминской площадке. Об
щий план возрастает »п 670 
тысяч рублей или на 19,7 про
цента к плану. Объекты очень 
значительные. Коллектив ме
ханизаторов принял высокие 
социалистические обязатель
ства в честь 60-летия нашего 
государства. Мы обязались 
выполнить план двух лет де
сятой пятилетки но забивке 
свай к 60-летию Великого Ок
тября.

По почину бригады И. Ф. Ларьки на
Инициатором городского соревнования за достойную встречу

60-летня Великого Октября выступила в , свое время бригада слс-
сарей-монтажннков МСУ-42 треста Востокхиммонтаж заслуженного
строителя РСФСР И. Ф. Ларькина.

А сегодня пафос этого соревнования охватил многие п?р?дозые 
коллективы Ангарска. И уже подведены итоги его за четвертый 
квартал 1970 года.

В числе победителей дпенадцать бригад управления строитель
ства. Вчера, когда в актовом зале чествовали героев трудовых буд
ней, вновь прозвучали имена лидеров городского соревнования.

Бригада •лсктросварщнков В. А. Ражина РМЗ признана победи
телем среди предприятий машиностроения.

По промышленности гтройматериалов и стройиндустрии — эта 
бригады грузчиков с ДОКа-2 УПП А. Н. Калугина и формозщнков 
с ЗЖБИ-2 УПП А. Г. Шувалова.

Восемь бригад по строительным организациям также улостонли-ь 
быть в «исле лучших: штукатуоов-маляров Е. Г. Михалевой и Р. Ф. 
Козулиной, плотникоз-столяров В. В. Панкратоаа из С МУ б, 
каменщиков Э. А. Гейна из СМУ-1, монтажников Героя Соци
алистического Труда В. А. Дарчева из СМУ-3. монтсроз пути уп
равления механизации Т. И. Сорокиной, трубэукладчикоз Г. М. 
Борисенко из СМУ-4 и монтажников М. 3. Зарипова из СМУ-б.

По монтажным опганиаациям среди победителей иннииатоо почи
на — бригада И. Ф. Ларькина. По труду и почет. Мы рады за 
вас, друзья!

Колдоговорная конференция
профсоюзных организаций, о 
выполнении намеченных меро
приятий по отдыху и оздоров
лению трудящихся шел его 
рассказ.

С проектом коллективного 
договора на 1977 .год присут
ствующих ознакомил началь
ник отдела НОТнУ Л. Н. Пу
стынников.

Во вторник в актовом зале 
состоялась общестроительная 
конференция по проверке вы
полнения коллективного до
говора за 1976 год. С докла
дом выступил зам. начальника 
стпойки В* Ф. Сальников.

Содокладчиком выступил 
поедседатель групкома В. И. 
Меньшиков. О деятельности

СМУ-6

Прорабство Николая Семеновича 
Балахонова со второго участка за
нята на промышленные объектах 
стройки. Это один из лучших 
коллективов СМУ. В течение 1976 
года он вел работу на ТЭЦ-9, на 
заводе Б В К. Объем строительно- 
монтажных работ выполнен на 150 
процентов. Имеется экономия по 
себестоимости—103 тысячи рублей.

Значительны:« работы велись из 
главном корпусе котла № 8, вы
полнен фундамент дымовой тру
бы высотой 2С0 метров. Особенно 
отличились комплексны* бригады 
плотников бетонщиков Ф. Жадае- 
ва, А. Кочнева, монтажников 
И. Кудрявцева.

УПТК

Четвертый квартал первого 
года десятой пятилетки назвал 
победителем среди всех служб 
инструментальный цех. Он за 
нимается ремрнтом, насадкой 
и заточкой различного обору
дования для строителей. От 
четкой работы инструменталь
щиков в большой степени за
висит успешное выполнение 
заданий многими подразделе
ниями. План 1976 года пере
выполнен. Это говорит о том, 
что строители были обеспече
ны инструментом своевремен
но. Достигнуты прибыль, эко
номия фонда заработной пла
ты.

Среди цехов всех заводов УПП 
коллектив цеха Л> 3 по итогам 
соревнования за 1976 год признан 
победителем. Руководит цехом 
М. Н. Ахмедов. Цех занимается 
изготовлением свай и колонн для 
промышленного и гражданского 
строительства. За первый год де
сятой пятилетки здесь шло освое
ние новой серии. Теперь формов
щики изготавливают лестничные 
площадки, карнизы, стеновые 
вкладыши и экраны для жилых 
домов. На 3607 тысяч рублей бы
ло изготовлено продукции. Более 
53 тысяч кубометров, или 103,1 
процента, вышло из цеха за 12 
месяцев.

Справился коллектив и с пла
ном января. Заказы для Зимы — т 
сваи, колонны выполняются в 
первую очередь.



2 стр. •  12 ФЕВРАЛЯ 1977 г.

±  СЛОВО РУКОВОДИТЕЛЮ 

ЛИДИРУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ

М. М. БЕЛИКОВ, 
начальник У ПП.

Наш коллектив за истекшиЛ 
стартовый год десятой пяти
летки проделал значительную 
работу по обеспечению строи
телей железобетонными изде
лиями. Годовой план по обь- 
ему производства выполнен 
досрочно на 4 дня.

Коллектив научился вести 
углубленный поиск резервов 
повышейия эффективности и 
качества, быстрее приводить 
их в действие. Ярче стала про

являться инициатива и твор
чество, рабочая взаимопо
мощь. Выполнению заданий 
по производительности труда 
и по прибыли способствовала 
своевременная реализация 
плана технического развития и 
повышения эффективности 
производства. За истекший 
период времени внедрено ме
роприятий с годовым эконо
мическим эффектом 398 ты
сяч рублей.

Стабильные результаты ' по 
выполнению основных технико
экономических показателей в 
течение года имеют коллекти
вы заводов №№ 1, 2, 5, ДОК-1, 
2 и ПНМ. Такие успехи в хо
зяйственной деятельности, до
стигнуты нашим коллективом 
в результате хорошо организо
ванного социалистического со
ревнования. Это помогло 
УПП занять первое место сре
ди промышленных предприя
тий стройки.

Во втором году десятой пя
тилетки перед нами стоят 
сложные и ответственные за
дачи, которые можно решить 
лишь при четкой и слаженной 
работе всех предприятий УПП 
и смежных подразделений 
строительства. При незначи
тельном приросте производ
ства по объему, нам необходи
мо обеспечить рост производи
тельности труда в сравнении 
с достигнутым уровнем 1976

АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

В. И. Жерноклев: С

« Н у ж н о  
з д о р о в о  
потрудиться»^
НАШ КОЛЛЕКТИВ монтаж

ников надземной части 
крупнопанельного жилья — ком
сомольско-молодежный. Не од
нажды бригада занимала нризо-

I I  р п л л у п  n п ют*; вые места в социалистическом
H r o n v  небольшой коллектив 1ШМИ<ШШ1!11Ш1Швв1ДОШДО111111111ШИ11111111Ит11М1Ш1ИШШ1Ш1111ШШШНДО1ИШ1111»1Е соревновании по стройке и даже

S  называлась лучшей бригадой ми-

года на три процента.
В текущем году нам пред

стоит освоить и выпуск изде
лий нового каталога для пром- 
строительства, довести выпуск 
изделий для жилья новых се
рий до 120000 квадратных 
метров. Особо ответственные 
задачи —по обеспечению про
дукцией треста «Зимахич- 
строй», по которому значи
тельно возрастает плановый 
объем работ.

Нам необходимо также рез
ко увеличить выпуск свай, 
промколонн, плит, балок кров
ли, балок эстакад, 24-метро- 
ных ферм и других остродефи
цитных изделий, повысить за
водскую готовность как сбор
ного железобетона, так и сто
лярных изделий.

Перечисленные мною пробле
мы могут и должны быть реше
ны, так как коллектив УПП ра
ботоспособный и слаженный.

строительно-монтажного участка ^  
управления энергоснабжения, £  
возглавляемый Михаилом Ивано
вичем Фроловым. Электромон
тажники трех бригад идут сле
дом за геодезистами, монтируют — 
подстанции, тянут линии связи. £

Несмотря п.1 тяжелые условия 
(работа на открытом воздухе, 
большое количество объектов), ^  
оказано услуг и выполнено мои- 3

I ФОРМОВЩИКИ
! НА

ЗАДАНИЯ- I
превышены

! ПОЛИГОНЕ
В кабинете начальника вто

рого формовочного цеха заво
да ЖБИ-2 УПП Александра 
Ивановича Шутова неторопли
вый, деловой разговор. Его 
собеседник — молодой бри
гадир Анатолий Обухов. 

;i, Бригаде на днях предстоит 
приступить к формовке новых 
сложных изделий. Надо посн-

тажных работ на сумму 379 ты
сяч рублей, что значительно пре
вышает плановые задания.

Коллективом участка протяну- деть над чеРтежами. Д °брать-
то семь километров ЛЭП-10, !: ся до СУТИ-
смонтировано две подстанции г Недавно по итогам социл- 
для двух столовых в доме отды- мистического соревнования за
ха Большой Колей. Произведено ^  год коллектив Анатолия
переустройство двух ЛЭЛ на Ан- Обухова в числе немногих
гарской птицефабрике. ДР>™Х б“ л назван лУчш™ «аL. *  ш - стройке. При плане 5205 кубо-

Работа строительно-монтажно- £  меТр0В сборного железобето-
го участка имеет свою спецнфи- на формовщики изготовили
ку. Это прежде всего разбросан- значительно больше. Произ-
ность объектов, где предстоит родительность труда на одно-
вести монтаж. iB 1976 году, к при- : Го работающего достигла 112

•  Фоторе

меру, коллектив был занят ка процентов.
125 объектах. Среди них — объ- Сейчас на полигоне вовсю
екты на Байкале, на Зиминской идет формовка новых изделий.
площадке, в Ново-Ленино, на Среди мужчин выделяется
сдаточных объектах жилья и соц- :: улыбающееся лицо Розы Ги-
культбыта. Несмотря на трудно- затулиной. Работая наравне с
сти, связанные с постоянными ко- «сильным полом», она отлич-
мандировками, участок всегда Но справляется и с обязанно-
сдавал объекты точно в срок и с £  стямн члена цехового комите-
хорошим качеством. ~  та

Большая заслуга В общем ус- Анатолий Герасин, Александр
пехе бригады, возглавляемой Мных, Гран Авакян — лучшие
И П Амелиным ппппябптяв- формовщики бригады. Взять то о П .  II. Амелиным проработав- ж . пграсина. На заводе он тру-
ШИМ на стройке 23 года. В СО- дится вроде и не так давно —
циалистическом соревновании по в : с г о  пять лет* н° за »тот срок
итогам 1Q76 гопа она чаняпя гтрп- С1йл отличным знатоком своего итогам 1У/0 года она заняла пер- дела, имеет четвертый разряд.
вое место. Бригада ветерана Сьм бригадир Анатолий Обухов
стройки Г. И Мереняева заняла МОЛОД. Ему нет и тридцати. Очо-
BTODOe место R свое впемя она £  ло ПЯ1И лет РУ*оа°Дит коллекти- вгирие место, о  свое время она ^ в0Л| (. виду тихий и кемн010
была удостоена чести сфотогра- словный. он сумел сплотить ребят 
фироваться у Знамени города В в настоящую рабочую семью, 
канун юбилея Ангарска - Всю суровую нынешнюю

А лучшими по профессии за |  зиму работь1 «а полигоне шли
январь названы электромонтаж- в а м * ™  морозы* н и ^ у ^ н '  
ники В. В. Серегин, А. И. Ша- = т морозы, ни туман,
ванов и П. Т. Голубь. Только хргжовщица Елена

В. ЖМУРОВ.

Коловрова, которая на заво
де уже 12 лет, наполовину 
высовывалась из кабины, что
бы лучше разглядеть подго
товленную и заформованную 
панель, бойко подгоняла ре
бят.

— Лена у нас—человек! — 
С уважением говорят сf  ней 
мужчины. — Когда крану де
лать нечего, она спускается к 
нам из кабины и помогает фор
мовать железобетон...

Отсюда, с полигона, на 
строительные площадки идут 
плиты перекрытий для про
мышленных сооружений Ан
гарска, Иркутска, Зимы.

Кстати сказать, осваивать 
новое бригаде Обухова не 
привыкать. Помнят формов
щики одно сзаковыристое» из
делие — «П-5-6». В Ангарске 
его не делали, возили из дру
гих городов. Попробовал кое- 
кто его освоить — не пошло. 
Поручили Обухову. И — по
ручилось, хоть и повозиться 
пришлось немало.

Первый месяц второго года 
пятилетки принес бригаде ра
достную весть — звание луч
шей на стройке.

А  На снимках: панель готова. 
Сейчас ее опустят ш пропарочную 
камеру. На переднем плане — 
Гран Авакян. Роза Гизатулина. 
Бригадир Анатолий Обухов.

Е нистерства. В прошлом году сре- 
Е ди передовых комсомольско-мо- 
Е лодежных коллективов нашего 
Z  города мы завоевали право но- 
»  сить звание имени 25-летия Ан

гарска.
22 человека трудятся в брига

де. Половина—молодежь. Мно
гие ребята учатся в ШРМ, тех
никумах, вузах. У большинства 

ш монтажников высокие разряды— 
Е третий и четвертый. Все овладе
ет ли смежными профессиями ка- 
Е менщиКа, плотника, сварщика. 
Е  Со дня основания бригады тру

дится В .. Тесленко—сварщик, на- 
Е* ша опора и надежда. Монтажник 
S  В. Жидяев—один из тех людей, 
Е на которых можно положиться 
=  в любую трудную ситуацию. От- 
Е пично работает и молодежь: 
К  монтажники Сергей Дудник, ком- 
5  сорг Анатолий ТомасенкО.
Е В первом году десятой пяти- 
2  летки бригада потрудилась не- 
Е плохо. Принятые социалистические 

обязательства по достижению 
Е наивысшей производительности 
Е труда в натуральных показате- 
Е; лях мы выполнили. При плане 
Е  6,3 кв. метра полезной площади 
Е  жилья нй человека в день, мы 
Е монтировали по 6,5 квадратных 
Е  метра. Объем строительно-мон- 
Е тажных работ, выполненный бри- 
Z  гадой, составил 2 млн. 384 ты- 
Е  сячи рублей, это 125,1 процента 
Е  к плану.
Е  Воодушевленные постановлени- 
Е ем ЦК КПСС «О 60-й годовщине 
Е Великой Октябрьской социали- 
Е  стической революции», недавно 
Е взяли на себя соцобязательство— 
Е план строительно-монтажных ра- 
Е бот двух лет десятой пятилетки 
Е выполнить к 7 ноября. Чтобы 
Е выполнит* этот план, нужно здо- 
Е  рово посудиться. А все ли для 
S  этого у нас есть?.
Е  Мы перешли на монтаж круп-

Е  все свои знания и тепло ду- 
Z  ши.

В 1972 году после службы 
в армии в МСУ-42 пришел 
работать Владимир Шипицын. 
Его сразу же определили в 
комсомольско - молодежную 
бригаду А. Ставинова. В тгот 
прославленный на стройке кол
лектив Владимир попросился 
неспроста. До армии, будучи 
учащимся ГПТУ-10, он прохо
дил здесь производственную 
практику. Понравилось. По 
душе пришлось все: и дух то
варищества, и взаимовыручка,

Е По итогам социалистическо- 
5  го соревнования девятой пя- 
Е  тилетки имя Шипнцына зане- 
Е сено в книгу Почета стройки. 
*г Вот и недавно Володю вновь 
Е назвали победителем первого 
^  этапа соревнования за право 

подписи рапорта комсомола
------  ■■■ - -  ЦК. КПСС к 60-летию нашей

Родины. Он — единственный*
представитель треста Восток- 
химмонтаж, кто вместе с дру
гими в марте поедет в Моск
ву для фотографирования в 
Кремле.

М О Н Т А  Ж  Н И К
и дружеское участие..

Пришелся ко двору и сам 
Шипицын. Его скромность и 
трудолюбие отметили сразу 
же все. Начинающий монтаж
ник оценил это и с должной 
ответственностью начал вы
полнять любое порученное ему 
дело.

Прошло четыре года, и Вла
димир Шипицын стал при
знанным специалистом. Основ
ной механомонтаж, которым 
занимается бригада А. Стави

нова, всегда очень сложен. 
Требует не только самого лои- 
стгльного внимания, но и бо
гатых знаний. Знания и опыт 
Шипицыну доставались легко: 
ведь он был увлечен своей 
работой. Сегодня у Володи 
уже четвертый разряд — до
стойное признание его профес
сиональных заслуг.

Два года назад ему доверили 
руководить отдельным звеном. 
Звеньевой — что бригадир. Забот 
и ответственности — не меньше. 
Трудные объекты, на которых 
приходилось монтировать обору
дование, такие, как строящийся 
цех завода хнмреактивов, хлебо
завод, пусковые комплексы неф
техимии, совершенствовали про
фессиональные навыки, добавля

ли сноровки, позволяли почувст
вовать свое рабочее «я». Володя 
Шипицын, пройдя ати мно ис объ
екты, приобрел настоящий авто
ритет у своих товарищей.

Руководимое им звено постоянно 
занимает призовые места в соци
алистическом соревновании брига
ды. Личный план 1970 года В. 
Шипицын выполнил еше в ноябре 
и сегодня трудится уже в счет 
апреля.

Помимо работы, Володя за
нимается и общественными 
делами. Вместе с бригадой он 
шефствует над группой уча
щихся из ГПТУ-32. Во время 
практики к нему прикрепляют 
молодых парней, и Владимир, 
помня о том, как когда-то так 
же начинал сам, отдает им

В январе бригаде Александ
ра Ставинова присвоили пер
вое место в соревновании сре
ди комсомольско-молодежных 
бригад стройки. Значительная 
доля труда в этом успехе 
принадлежит и ' комсомольцу 
Владимиру Шипицыну.

н. возняк,
секретарь бюро ВЛКСМ 
треста Востокхиммонтаж.
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Лауреат премии им. 0. Я. Потаповой

нопанельных домов с е р и и  
ЛЕНЗНИИЭП и сразу столкну
лись с трудностями. Если при 
монтаже первого дома этой се
рии заводы УПП обеспечивали 
нас изделиями нормально, и мы 
укладывались в график строи
тельства, то сейчас на втором до
ме дела идут хуже. Мы должны 
смонтировать пять этажей, но на 
сегодняшний день нет изделий и 
на третий этаж. Все это ведет к 
задержке монтажа.

Несколько слов о подряде.
Бригада вот уже три года рабо
тает по этому методу, но такой 
подряд, каким мы его знаем, ни 
в коей мере нас не устраивает.

Л. И. Брежнев на октябрьском 
Пленуме ЦК КПСС говорил: 
«Деятельность строительных ор
ганизаций должна оцениваться 
по законченным и сданным за
казчикам готовым объектам и
пусковым комплексам».

А у нас пока получается ина
че—выстроенные нами объекты 
стоят по нескольку месяцев, уве
личиваются сроки строительства, 
а это отражается на нашей про
изводительности труда, качестве. 
Наверно, настало время сноиа
вернуться к потоку, подкрепив 
его бригадным подрядом. Тогда 
цель, поставленная перед нами 
партией, будет достигнута.

Девятнадцатый микрорайон,
где мы сегодня работаем, цели
ком застраивается домами новой 
серии. Каждый из нас заинтере
сован в том, чтобы самый моло
дой микрорайон любимого нами 
города получился па славу.

ф  На снимке: В. И. Жерноклев.

* .

Строители и монтажники!  —  _
Достойно встретим 60-летие Великого Ок 

тября! С честью выполним планы и обязатель  
ства второго года десятой пятилетки.

Все, что запланировано, должно быть введено
в строй!  ;

ные, плотницкие, мозаичные, 
стекольные работы. Насти
лает паркет и облицовывает 
плитками. Кроме этого, изго
товляет подмости, устанавли
вает леса, ремонтирует бытов
ки, устанавливает вентиля
цию.

Бывает, что люди работают 
по звеньям, сразу на семи
десяти объектах. В этом меся
це, например, на четырех. Ру
ководят звеньями самые опыт
ные, настоящие мастера свое
го дела, проработавшие на 
стройке по 17 и более лет.

Звеном, занятым на отдел
ке онкологического диспансе
ра, руководит Дмитрий Дмит
риевич Торбеев. Ветеран СМУ, 
участник Великой Отечествен
ной войны.

Третье ?вено во главе с 
М. А. Холмовым постоянно

ЛИЦО БРИГАДЫ

I

Восемь лет назад партийное 
бюро СМУ-5 направило ком
муниста Панкратова бригади
ром во вновь сформированную 
бригаду плотников* столяров. 
До этого он часто ездил в дли
тельные командировки на объ
екты периферийного треста 
старшим группы. Там и полу
чил организаторские навыки.

Не Сразу бригада стала 
дружной и сплоченной. Прихо
дилось терпеливо, насгойчиво, 
буквально по крупицам спла
чивать разрозненный коллектив.

Позади трудные объекты: 
сложный ремонт и отделка 
ДК «Энергетик» и пристройки 
к нему, ГПТУ, два девяти
этажных жилых дома в 
85 квартале. Бригада увели
чилась, сформировалось ее ли
цо. Здесь вместе трудятся ук
раинцы, армяне, русские, чу
ваши, румыны, немцы. Сумел 
бригадир слить воедино пред
ставителей разных националь
ностей, возрастов, интересов, 
сумел нацелить на выполнении 
и перевыполнение производст
венных планов и заданий пя
тилетки.

Без суеты, совершенно спо
койно Виктор Васильевич де
лает свое дело — руководит 
людьми и сложными работами. 
Бригада выполняет столяр

выполняет дневные задания 
на 150 процентов.

В 1976 году бригада выпол
нила годовой план на 150 про
центов и признана победите
лем социалистического сорев
нования среди комплексных 
бригад стройки и города по 
почину бригады слесарей-мон- 
тажннков заслуженного стро
ителя РСФСР И. Ф. Ларьки
на.

За январь цифровой показа
тель плана несколько снизил
ся. Это не значит, что брига
да стала работать хуже. По
мешали задержки с проклад
кой электропроводки и неиз
бежно связанные с этим пе
репелки.

Но боевой настрой от этого 
не угас. В социалистических 
обязательствах бригады запи
сано: ^Выполнять ежеднев
ные нормы не менее чем на 
152 процента и 'закончить 
двухгодичное задание к 60- 
летнему юбилею Страны' Со
ветов».

О ткликнувшись на поста
новление LLK КПСС о 60-ле
тии Великого Октября, брига
да решила работать по-удар
ному и сдать дом № 26 де
сятого марта, на 15 дней 
раньше срока.

В. Ж МУРО?.

,ы «Почетной грамотой награждает- 
3  ся бригада А. Н. Калугина, за- 
SL пившая первое место в социали- 

стическом соревновании бригад 
31 первой группы ДОКа-2 УП П зачет- 
S  вертый квартал 1070 года».

Для бригады гр>зчиков, руко
водимой Александром Николаеви
чем Калугиным,—это приятное 
известие оказалось не единст
венным. Совсем недавно, в янва
ре им присвоено высокое звание 
«Коллектив коммунистического 
отношения к труду».

Понятно, что такую оценку 
дают не каждой работе. За этим 
признанием встает и долголетний 
труд, и добросовестность каждо
го члена бригады, и нежелание 
быть равнодушным к заботам 
цеха, всего предприятия.

А труд у грузчиков нелегкий. 
Это хорошо заметно по скула
стому обветренному лицу брига
дира и по тому, как во время 
разговора он привычно и широ
ко взмахивает руками.

Рабочий день бригады начи
нается ровно в восемь. Опалуб
ки, стропильная система, поло
вые щиты, столярные изделия, 
пиломатериалы, уложенные ровно 
и аккуратно, доставляются по 
многочисленным адресам на объ
екты стройки, заводы УПП и еще 
далеко за пределы Иркутской 
области.

Управиться с таким хозяйст
вом под силу только хорошо 
слаженному и сильному коллек
тиву. Специфика их работы в ка
кой-то степени влияет на харак
тер, на личные качества.

Любовь к труду, высокое чуз- 
ство ответственности—как раз те 
самые отличительные черты, сое
динившие 14 человек в одну ра
бочую судьбу.

Счастливой и долгой оказалась 
судьба бригады: в 1953 году при
шел на ДОК-2 Василий Григорь
евич Захаров, сейчас в бригаде 
собираются провожать на пен
сию грузчика Ивана Федоровича 
Козлова—22 беспрерывных года 
стоят за его крепкими рабочими 
плечами. Грузчики В. Н. Мегда- 
нов, М. В. Ковалев, да и осталь
ные рабочие, трудятся на бирже 
пиломатериалов не менее десяти 
лег.

Сам бригадир А. Н. Калугин из че
тырнадцати лет общего стажа девтть 
руководит бригадой. Высокие нормы 
выработки, отличная производствен
ная дисциплина—такоз итог и ре
зультат его многолетнего бригадир
ства.

Кргме основной специальности груз
чика, каждый из бригады имеет удо

стоверение стропальщика, того тре*

в ОДНУ
РАБОЧУЮ
СУДЬБУ
бует характер их работы.

За последние годы заметно вэзрос- 
ла производительность труда. Си
стема планирования, своевременная 
подготовка фронта работ дали воз
можность бригаде увеличить произ
водственные показатели не на бумаге, 
а на деле.

Если раньше цех заказывал три- 
четыре вагона для загрузки, то сей
час бригада Калугина заполняет 
шесть-семь. На участке вместо од
ного работают два крана. Большая 
часть работ механизировалась. Это 
способствовало тому, |что за два 
месяца до окончания года (30 ок
тября) бригада Калугина выполни
ла годовой план. Сейчас на их ра
бочем календаре уже обозначен 
первый весенний месяц—март.

Живет коллектив интенсивной 
производственной жизнью: все
вместе разрешают трудовые воп
росы, если случается, то и лич
ные. В ноябре прошлого года они 
откликнулись на почин заслу
женного строителя РСФСР бри
гадира из МСУ-42 И. Ф. Ларь
кина—к 60-летию Октября от
крыть счет трудовым подаркам 
юбилейного года.

Ну, что ж, подведение итогов 
на колдоговорной конференции 
ДОКа-2 еще раз подтвердило 
способности и реальные возмож
ности бригады. В течение меся
ца они успешно осваивают до по
лумиллиона рублей. За послед
ний квартал 1976 года план был 
выполнен на 110,5 процента, а 
годовая цифра равняется 109,2.

В своих обязательствах иа вто
рой год десятой пятилетки брига
да грузчиков уверенно записала:

— На работе руководствовать
ся починами тов. Ларькина: — 
трудовые подарки—юбилейному 
году, тов. Басова: Работать без 
травм и аварий, среднеуральцев: 
больше продукции — меньшим 
числом рабочих.

Работать всю десятую пяти
летку без нарушении производст
венной дисциплины, а план де
сяти месяцев юбилейного года 
выполнить к 28 октября 1977 го
да.

С. КАРАСЕВ, 
начальник цеха готовой 

продукции ДОКа-2.

В городе на градуснике минус двадцать. А 
здесь белая поземка беспрепятственно метет 
вдоль высокого берега Ангары, и кажется, что 
все сорок повисли в холодном зимнем воздухе.

Внизу, в котловане—люди. От свежего бето
на поднимается белый легкий клуб пара.

Я ищу Евстафия Петровича Потапова, плот- 
ника-бетонщика с участка Сердинова из СМУ-2.

Снизу многие любопытно оборачиваются. Кто 
же из них Потапов? И словно бы в ответ, из 
котлована по откосу легко взбирается человек...

В октябре 1960 года Евстафий Петрович при
шел работать плотником в СМУ-2. Дали ему 
четвертый разряд, определили в бригаду А. Н. 
Асташова.

В самом начале, когда, вернувшись после 
службы в армии, он работал на ДОКе, для вы
полнения деревянных конструкций выдавались 
рамщикам эскизы. Какая-то особая природная 
смекалка помогла ему освоить технические чер- 
тёжи и, придя в новый коллектив, Потапов при
нес свое умение и закрепил его долгими годами 
практики.

Все долгие—короткие шестнадцать лет Евста
фий Петрович вместе с товарищами кочевал с 
объекта на объект. Работа их отличается своей

спецификой. В жару и в холод плотники-бетон
щики начинают работу с опалубки, делают ар
матуру, заливают бетон.

Евстафий Петрович умело вяжет арматуру и 
отлично справляется со всеми рабочими опера
циями.

Уже пять лет бригада, где работает Потапов, 
перешла на один из ответственнейших участков— 
строительство биологических очистных сооруже
ний.

Здесь особенно пригодился его безупречный 
исполнительный характер. В бригаде Потапов по* 
стоянно руководит звеном. При случае заменит 
бригадиря и всегда отлично споавится с обязан
ностями. Начальник участка М. Ф. Сердинов п 
инженео А. В. Сеничев, не сговариваясь, сказа
ли о Потапове добрые слова: «Человек на ред
кость добросовестный. Его отличает от многих 
беззаветная преданность делу. Он не можег 
сдать работу плохого качества».

Сколько у него награа? Пересматриваю списох: на
писано сухо, официально—неоднократно награждался. 
А что же за ггнм «неоднократно»?

С первого года сво*й работы он ежеголно заносится 
на доску Поч-та C M V .  денежные премии, Почетны-* 

1рамоты. В 1976 году Потапов стал лучшим по профес
сии и получил знак «Победитель социалистического со
ревнования». Есть и еще одна заветная награда—глу
бокое уважение и авторитет товарищей...

У Потапова доброе спокойное лицо. В бригаде 
его все зовут просто Сашей. Он сидит передо 
мной и говорит скупые слова о себе. Потапои 
на работу намного шедрее, чем на слова. Так 
оно и должно быть. Ведь он живет н* сповамн, 
а делом. Т. КОБЕНКОВА.

а А по
Водитель пер

вого класса а*т 
тобазы А£ 8 
У А Т Л еонид Се- 
менович К онда
ков при подве
дении итогов 
социали с т и ч е ш 
ского соревно  
вания da 1976 
год  признан  
лучшим водите
лем стройки.

Участник Вг- 
ликой Отечесг 
венной войны, 
он вот уже пол
тора десятка 
лет в любию  
погоду возит 
бетон на стоой- 
плош адки горо
да. Его имя за 
несено в книгу  
Почета десятой 
пятилетки.

Ф ото
В. Н ЕБО ГИ Н А.
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КОМСОМОЛЬСКО- 
МОЛОДЕЖНЫХ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _  БРИГАД

У Н А С ,  В Я С Л Я Х
Много хороших и интерес

ных людей работает у нас. 
Есть и молодежь, и ветераны 
с большим стажем. Всех их 
объединяет любовь к своей 
работе.

Говорят, что много зависит 
от руководителя. Валентина 
Петровна Чебунина, зав. дет- 
яслями,— человек на редкость 
энергичный. Сколько любви и 
старания вложила она в бла
гоустройство учреждений, 
групповых комнат, участков! 
У нее тесная связь с роди
те пьским комитетом и шефа
ми.

Старшую медсестру Некра
сову хорошо знают на строй
ке У нее умелые руки. Каж
дый в яслях покажет вам тво
рение ее рук,—веселые кар
тинки на кабинках, саибюлле- 
тени, великолепные • снежные 
постройки на участках.
—На врача Раису Максимов

ну Бердалинову возложена 
забота о здоровье малышей. 
Вопрос о снижении заболевае
мости среди детей волнует 
всех, а ее—в особенности.

Широко открыты двери 
педкабинета. Здесь никогда не 
откажут в совете опытные пе
дагоги Галина ‘Васильеву 
Мещерякова и музыкальный 
работник Надежда Ивановна 
Емельянова.

Старейший работник нашего 
коллектива — Валентина Пет
ровна Кулагина. Ее рабочий 
стаж более 30 лет. И хотя не
давно Валентину Петровну 
тепло проводили на пенсию, 
она продолжает оставаться 
на своем посту. Рядом с ней 
трудится вторая медсестра 
Екатерина Иннокентьевна Ха- 
Меева—коммунист, человек за
служенный.

Во всем помогает им няня— 
Тамара Егоровна Февралева. 
Дети любят ее как родную. 
Неоднократно грудная группа 
награждалась вымпелом «Луч
шая группа».

Интересной жизнью живет кол
лектив. Молодежи есть с когб 
брать пример. Их трудовая био
графия только начинается и обе
щает быть такой же яркой, как 
и v их старших наставников.

Молодая медсестра Ольга Ни
колаевна Шильникова уже подго
товила одну гоуппу детей в дет
ский сад, и родители ее питомцев 
часто вспоминают Олю с благо- 
д р п н о с т ь ю .

Комсомолке Людмиле Григорь
евне Ерош'нко приходилась труд
новато: нядо было и работать, и 
учиться. Теперь она медсестра. А 
еще—культорг и член штабя «Ком
сомольского прожектора» ЖКУ.

Всего в нашей комсомольской 
группе шесть комсомольцев. В се -  
участники Ленинского зачета, каж
дый выполняет какое-нибудь об
щественно** поручение. Для всех 
стало обязательным посещение 
политинфоомапий. лекций и по
литзанятий. Нрдавчо поинимали 
актив”©"* участи** в конкуосл на 
«Лучшую медицинскую сестру».

Ня посл**лн**м общем собрании 
решили поддержать инициативу 
п^реловых комсомольских групп 
бопоться за право называться ком
сомольско-молодежным коллекти
вом. •

Комсомольцы взяли повы
шенные социалистические обя
зательства в честь юбилея Ок
тября. Они борются за право 
подписать рапорт в честь 60- 
летия Октябрьской револю
ции.

Второй раз завоевывается 
коллективом переходящее 
Красное знамя за победу в 
социалистическом соревнова
нии — признание его успехов. 
В этом заслуга профсоюзной’ 
и комсомольской организаций, 
личного вклада в общее дело 
каждого из нас.

В. МАЛАНИНА,
групкомсорг яслей № 18.

(Комсомольско •» молодежная 
бригада столовой № 33 по 
итогам социалистического со
ревнования среди бригад орса 
заняла первое место. Она соз
дана недавно. /Входят в 
бригаду в основном девушки. 
Из 17 человек—десять комсо
мольцев. Возглавляет брига
ду опытный руководитель, хо
роший наставник Л. А. Мака
рова. Комсорг Тоня Крамча- 
нинова—мастер своего дела.

За первый год десятой пя
тилетки план товарооборота 
молодежной бригадой выпол
нен. По общей продукции по
казатели составили почти 108 
процентов, а по собственной— 
превысили и эту цифру. 
Бригада хорошо обслуживает 
своих клиентов, еще ни разу 
не было нареканий на плохое 
приготовление пищи. Способ
ствует этому постоянное по
вышение культуры обслужи
вания.

В коллективе трудятся де
сять ударников коммунисти
ческого труда, четверо борк>1- 
ся за это звание.

С. АНТИПИНА,
секретарь бюро ВЛКСМ

<

Слесарь Виктор Петрович 
Завертаев много лет руково
дит бригадой сантехников в 
ЖКУ стройки. Человек доб
росовестный в производств:, 
он ведет большую обществен
ную работу. По итогам года 
Р. П. Завертаеву присвоено 
знание «Победитель социали
стического соревнования».

Фото В. НЕБОГИНА.

орса.

♦  ♦  ♦

ИИ,:* ■. ду'
НА СНИМКЕ: повар детских яслей ЛЬ 18, групкомсорг Вера Ма- 
"""* " фото в НЕБОГИНА.

Лучший магазин
Успешно завершен трудовой год 

коллективом магазина 4/32 орса 
АУС. Годовой план выполнен на 
101.3 процента, реализовано прод
товаров на 8 млн. 202 тысячи руб
лей вместо 8 млн. 102 тысяч.

Весь год отлично трудились про
давцы гастрономического отдела. 
Четкая и быстрая работа сочета
лась у них с высокой культурой 
обслуживания.

Комсомолки Н. Смирнова, Г. 
Хрусталева повысили своз мастер
ство. Решением тарификационной 
комиссии они перевздены на бо
лее высокую профессиональную 
ступень. Много сил и внимания 
отдают воспитанию молодежи 
директор магазина А. А. Горде
ева. председатель цехового коми
тета В. И. Старова.

Продавец В. Лях зарекомендова
ла ссбя исполнительным и добро
совестным работником. Недавно ев 
избрали народным заседателем.

Новый год обещает 5ыть ^иапря- 
женным. Взяты повышенны: инди
видуальные и бригадные обяза
тельства. Коллектив магазина 
должен выполнить план на 8 млн. 
290 тысяч рублей.

I

лапина.

Цветы — 
в подарок

Отлично потрудились в 
прошедшем году работники 
теплично-парникового хо
зяйства стройки. В течение 
•первого года десятой пя
тилетки дружный коллек
тив постоянно занимал 
призовые места, награж
дался почетными грамота
ми. По итогам социалисти
ческого соревнования за 
1976 год среди организа
ций ЖКУ АУСа теплично
парниковое хозяйство заня
ло первое место.

Годовая прибыль по реа
лизации готовой продукции 
составила 13,4 тысячи руб
лей. Работницы тт. Крику- 
ненко, Рэаева не только 
трудились добросовестно, 
но являли собой пример 
коммунистического отноше
ния к труду.

Немалую долю в общий 
успех вложили начальник 
комбината Д. М. Руденко 
и профорг В. М. Архипова.

Успешно начат год 60-й 
годовщины Великого Ок
тября.

В новом социалистиче
ском обязательстве все ра
ботники решили государ
ственный план реализации 
цветочной продукции вы
полнить к 20 декабря.

А. СУШАНСКИЙ, 
председатель производст
венно-массовой комиссии 

ОМК ЖКУ.

У медиков стройки за 1976 
год по трем подгруппам пер
вые места присуждены—невро
логическому отделению (зав. 
отделением отличник здраво
охранения И. П. Литвинчук), 
физиотерапевтическому (зав. 
отделением Г. П. Королева) и 
аптеке (зав. 3. Ф. Позднико- 
ва).

Работа этих коллективов 
отличается слаженной органи
зацией труда. Врачи Литвин
чук, Королева, Поздникова, 
старшая медсестра И. Ф. Ива
нова, медсестра Г. А. Шато- 
хина, провизор аптеки О. II. 
Романова, ветераны здраво
охранения медсестры Т. Г. Ва
сильева, Н. И. Иванова в 
свою работу вкладывают не 
только высокое профессио
нальное мастерство, но и чут
кое сердце, добрую душу.

Настоящей хозяйкой в нев
рологическом отделении назы
вают ^сестру-хозяйку И. II. 
Пшеничникову.

Благодаря заботам этих 
людей и добросовестному ис
полнению своих обязанностей 
по трудовым показателям го
да их коллективы вышли в 
число передовых.

Г. ПИ ВАК, 
председатель комитета 

профсоюза медиков.

Уголон юмера

ОБЪЯВЛЕНИЯ
В комитете народного конт

роля Ангарского управления 
строительства организован 
прием трудящихся по ли жым 
вопросам членами комитета. 
Часы приема с 16 до 18 часов 
в помещении комитета по ад
ресу: ул, Октябрьская, ,7,
тел. 80-31.

* * +
13 февраля 1977 года состоттся 

.занятия в народном университет: 
технического прогресса и акономн- 
ческих знаний.

На факультете «Труд руководи
теля»— з кинозале ШРМ № 14. На 
факультет: «Экономические и ор
ганизационные вопросы внедрения 
истода бригадного хозрасчета в 
строительстве» о группе мастеров и 
прорабов состоится в вале заседа
ний ШРМ ЛЬ 14.

В группах бригадиров—в ауди
тории М 13 ШРМ № 14.

На факультете общественных 
инспекторов по технике безопасно
сти — в кабинете ТБ управления 
строительства.

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8 30—Цв. тел. «Выставка Буратнно».
9 00—«Для вас, родители» .
9.30—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «Утренняя почта».
10.00—Цв. тел. «Рассказы о художни
ках»

ЕВИДЕНИЕ

10 30—Цв. тел. «Природа и человек*.
11.00—Цв. тел. «Литературные бесе
ды». «Советская литература за рубе
жом».
11.45—Цв. тел. Концерт артистов ба
лета.
12 25—Цв. тел. «Это вы можете». 
Конкурс изобретателей.
13.15—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» — «Трактор». 2-й 
и 3-П периоды.

14.25—Цв. тел. «В гостях у сказки». 
«Город мастеров*. Художественны;! 
фнльм.
16.00—Цв. тел. «Злоповь®». 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
16.30— «Ппиант'аоь,>» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
17.00—Цв. тел. «НАТО. Операция «Ан
тиразрядка» .
17.50—Цв. тел. «Дед Мороз и лето».
18.15—LIb . тел. «В мире животных».
19.15—Цв. тел. «Советский Союз гла
зами зарубежных гостей».
19 35—На экране — кинокомедия.
«Беспокойное хозяйство». Художест
венный фильм.
21.00—«Время».
21.30—Цв. тел. Концерт советской пес
ни.
22 30—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
22 40—Цв. тел. Первая спартакиада 
ДОСАЛЛ А«тпг«нкн на иппоаооме 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
8.10—Цв. тел. «На зарядку стано
вись!».
8 30—Цв. тел. « Б у д и л ь н и к » .
9 00—Цв. тел. «Служу Советскому 
Союзу»».
10.00—Цв. тел. Театр юного зрителя. 
А. Алексин. «Необыкновенные похож
дения Севы Котлова».

Редактор Г. В. ГОЛЬТЯПИНА.

11.30—Цв. тел. Тираж «Спортлото».
11.40—«Сельский час».
12.40—Цв. тел. Концерт Государствен
ного ансамбля танца Северо-Осетин- 
ской АССР «Алан». \
13.10—«Этапы большого пути». «Чапа
ев». Художественный фильм.
14.55— «Литературные чтения». Э. Хе
мингуэй. «Острова в океане».
15.25—Цв. тел. «Красная лисица».
15.45—Цв. тел. «Международная па
норама» .
16.15—Цв. тел. Музыкальная програм
ма «По вашим письмам».
17.00—Цв. тел. «Клуб кинопутешест
вий» .
18.15—Цв. тел. «А у тебя есть солн
ца?». Мультфильм.
18.30—Цв. тел. Премьера телевизион
ного документального фильма «Тула— 
город-герой, город-труженик».
19.15—Цв. тел. А. Глазунов. ^Торжс- 
ств<»нная увертюра».
19 25—Цв. тел. «гВпервыэ на вкране 
ЦТ». «Вей. ветерок!». ,
21.00—«Время»
21.30—«Слово о музыке».
22.35—Чемпионат СССР по спринтер
скому многоборью.

Коллектиз автобазы №  3 выра
жает искреннее соболезнование 
Аллее Эмилю Фридрнхозичу и его 
семье по поводу преждевременной 
смерти жзны и мат°ри 

ФАТИНОЙ 
Александры Емельяновны.

Администрация, партийное бюро, 
заводской комитет и комитет 
ВЛКСМ завода №  4 УПП выра
жают искреннее соболезнование 
директору завода В. П. Татарии* 
кову и родственникам по поводу 
трагической смерти 

брата.

Коллектиз автобазы К» 3 выра
жает искреннее соболезнование 
Есину Николаю Дмитриевичу по 
поводу смерти

матери.
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