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ЗАДЕРЖИВАЕТ ГЕНПОДРЯДЧИК
28 июня в корреспонденции «Всюду клин» мы 

рассказывали о том, как обстоят дела на стро
ительстве школы в десятом микрорайоне. Сейчас 
заканчивается вторая декада августа, объект 
должен быть предъявлен к эксплуатации, а 
здесь... Но лучше пусть поведают об этом стро 
ители. . *

Мастер пятого строительно-монтажного управ 
лсния Петр Кузьмич Пархоменко говорит:

— Мы хотели сдать школу 18 августа, но в 
связи с тем, что часть общестроительных работ 
монтажно-строительное управление № 76 и ген
подрядчик — первое строительно-монтажное уп
равление — выполнили позже, сроки теперь сдви 
гаются к 25 числу.

Да, новость не из приятных. Тем более, чго 
ее дополняет отрицательной оценкой и другой 
мастер — Виктор Иванович Сухенко из седьмо
го строительно-монтажного управления.

— СМУ-1 путает нам все карты, — говорит 
он. — Мы полным ходом ведем благоустройство 
территории, а домостроители у главного фасада 
иэрыли все траншеями.

Что же здесь происходит? Оказывается, тран
шеи, о которых говорит т. Сухенко, — это под
земные коммуникации, ставшие вдруг неисправ- 

"ными. И это в самый последний момент! А1ало

того, от здания школы до теплицы стоит рас
крытой теплотрасса. Работы там на несколько 
часов, но на нее уже месяц никто не обращает 
внимания. СМУ-7 из-за этого не может состыко 
вать проезды, -уложить асфальт и вести устройст
во площадок у теплицы. По вине генподрядчика 
СМУ-7 не может также закончить монтаж ж е
лезобетонного забора.

Сейчас благоустроители полным ходом ведут 
отсыпку грунта на футбольном поле, волейболь
ной и баскетбольной площадках, готовят прыж 
ковые ямы. Бригаде т. Чунчаева выдан аккорд
ный наряд, по которому все благоустройство дол
жно быть закончено 24 августа, но... окончание 
работ из-за переделок СМУ-1 отодвигается на 
более поздний срок.

Не установило СМУ-1 и спортоборудование в 
гимнастическом зале. Электрики тоже не по
ставили два распределительных щита. В резуль
тате, СМУ-5 не приступает к грунтовке полов. 
Немало работ остается в подвальной части обще
школьного блока.

Короче говоря, многое зависит сегодня от 
строителей, чтобы школа приняла своих питом
цев в классы вовремя. Тем более, что д у д а  еще 
не завезено оборудование.

~  В КРЕМНЕВ.

СЕГОДНЯ
Ш

ПОСЛЕДНИЕ 
ШТРИХИ

Трудная задача поставлена пе
ред бригадой Сергея Прокопьеви
ча Коржа, ведущей монтаж эста
кады ряда «А», входящей в ком
плекс ЭЛОУ +  АВТ. Основная 
трудность в том, что эстакада 
должна пересечь две ветки ж елез
нодорожной линии. К этому глав
ному событию и готовятся мон
тажники.

Монтаж пролетов по 30 мет
ров каждый уже заканчивается. 
Впереди — самое трудное. Но и 
оно будет пройдено. Бригада С. 
Коржа — опытна, в ней много от
личных специалистов, среди кото
рых монтажники Алексей Елаго 
и Владимир Волков, сварщик 
Виктор Баранов и другие.

До прихода на Э Л О У + А В Т  
этот коллектив монтажников вы
полнил большой объем работ по 
строительству эстакад на нефте
химическом комбинате.

«ВЕНЕРА-8» НА ВЕНЕРЕ жспмем Государственного герба СССР.
Во время снижения спускаемого ап

парата на парашюте и в течение 
50 минут после посадки с помощью

Свыше 300 миллионов километров стороне планеты Венера,
преодолела за 117 суток автоматиче- На Венеру доставлены вымпелы с
ская межпланетная станция «Вене- барельефом основателя Союза Совег-
ра-8» и впервые уверенно осуществи- ских Социалистических Республик ......... . ,
ЛЯ мягкую посадку пя освещенной Владимира Ильича Ленина и нзобра- научной аппаратуры, установленной значение

на нем, проводились исследования ат- данные пеоедавалнсь. Землю. Они имеют большое на]

мосферы и поверхностного слоя пла* На снимке: так выглядела станции 
иеты в месте посадки. Полученные в М0Мснт сборки в „ 0„тажно-испыта«

на
ольшое научное тельном цехе.

Фото ТАСС.

ВСЕГДА В ПОИСКЕ
Евгений Иваносич Завалин в восьмой автобазе трудится всего два 

ю да, но ?а это время завоевал уважение коллектива и как ведущий спе
циалист-ремонтник, и как рационализатор. В этом году нм уже подано 
и внедрено три предложения, одно из которых — изменение конструкции 
упорной шайбы коленчатого вала, имеет всесоюзное значение и принято 
заводом по изготовлению автомашин к внедрению.

Евгений Иванович, кроме поиска, оказывает своим товарищам по 
труду помощь во внедрении различных предложений.

Сегодня вместе с напарником Н. А. Працко рационализатор заниг 
доводкой новой станции для испытания двигателя.

НОВЫЙ УСПЕХ СОВЕТСКОЙ НАУКИ

СТУДЕНТЫ- 
МАСТЕРА

В комплексной бригаде ком
мунистического труда Эмману
ила Гейна, ведущей работы на 
строительстве девятиэтажных 
домов в 85-м квартале, прохо
дят практику восемь студентов 
строительного отделения тех
никума. Придя в бригаду уче
никами, ребята быстро освоили 
кирпичную кладку и сдали на 
разряд. Сегодня они наравне с 
опытными каменщиками пере
выполняют задания.

Особенно здорово работают 
студенты Анатолий Яковлев и 
Михаил Захаров на кирпичной 
кладке и Владимир Володчек- 
ко — на монтаже.

На кладке огнеупорного кирпича на печах установки 
Э Л О У +А В Т работы ведет участок Союзтеплострой. Маши
нист крана Андрей Андреевич Казаков трудится в этой ор
ганизации восемнадцатый год, награжден за свей труд орде
ном «Знак Почета».

Фото В. НЕБОГИНА.

РИТМ НАРАСТАЕТ
Все меньше остается дней до пуска в эксплуатацию в а ж 

нейшего комплекса года — ЭЛОУ +  АВТ, все больше нараста
ет накал работ. Среди важнейших объектов — монтаж пе
чей и припечной эстакады, где должны быть уложены тру
бы из легированной стали «Начинку» первых трек печей веду! 
монтгжникн АМУ-2, а вот монтаж эстакады, которая явля
ется одним из важнейших участков на установке, поручен 
бригаде Героя Социалистического Труда Владимира Антоно
вича Дарчева из СМУ-3.

Здесь же трудится и часть рабочих участка СМУ-7, зан я 
тых планировкой территории и выборкой грунта из-под пе
чей. Неутомимо трудится все смены бульдозер, которым уп
равляет Федор Артемьевич Зайцев.

Без прогулов 
и нарушений

Именно так работает в коллекти
ве СМУ-4 второй участок. Он не
большой, всего 50 человек. Обслу
живает участок малую механиза
цию и энергоустановки. За прошед
шие месяцы этого года в коллекти
ве нет ни нарушений дисциплины, 
ни прогулов, никто не побывал в ме
дицинском вытрезвителе и не заме
чен в пьянке.

Уже стало традицией в этом кол
лективе регулярно проводить полит
информации, беседы, выпускать свою 
газету. Люди чувствуют работу це
хового комитета, которым руководит 
Галина Ивановна Литвиненко, равня
ются на ведущих специалистов, ве
теранов участка. А среди них Петр 
Иванович Шеметов, Александра В а
сильевна Боровская и другие.

Кандидат в члены КПСС т. Казн- 
кова отвечает за состояние дисцип
лины молодых рабочих СМУ в об 
щежитин,
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ПОДГОТОВКА 
Н А Ч А Л А С Ь
Коммунистам пятого завода 

железобетонных изделий есть 
чем гордиться. По итогам ра
боты за второй квартал их 
предприятие перевыполнило 
все плановые показатели и по 
итогам социалистического со
ревнования заняло первое ме
сто в управлении производст
венных предприятий. Лучшие 
бригады А. И. Неустроевой и 
П. А. Курчева приняли на себя 
дополнительное обязательство

л

— работать без травматизма. 
На заводе внедряются меро
приятия технического прогрес
са, развернуто соревнование 
среди цехов и бригад, ведется 
большая работа по выпуску 
продукции высокого качества.

За всей этой многогранно)' 
деятельностью, где коммунист! 
во многом являются инициато 
рами, партийное бюро не вы 
пускает из внимания и один и з 
важнейших сегодня вопросов 
партийной работы — подготов 
ку к обмену партийных доку
ментов.

Работа эта началась с обще
го партийного собрания в УПП, 
где перед секретарями партий
ных бюро и перед каждым ком
мунистом были поставлены 
конкретные вопросы активиза
ции партийной, работы.

От коммунистов завода нл 
собрании выступил партгр\п- 
орг бетонного цеха Виктор 
Гурьянович Овчинников. Ом 
сказал что обмен партийных 
документов важная пора в 
жизни коммунистов. Несколько 
критических слов было сказа
но партгрупоргом в адрес 
коммуниста В. С. Квасова, хо
рошего рабочего, но пассив
ного в учебе, общественной 
жизни.

После собрания партийное 
бюро разработало мероприя
тия по конкретной работе с 
каждым коммунистом в пред- 
обменный период'. В меропри
ятия вошли вопросы снятия 
партийных взысканий, самоот- 
четы коммунистов, беседы с 
теми, кто с прохладцей отно
сится к выполнению партийных 
поручений.

Коммунисты завода нашли 
возможным снять партийные 
взыскания с А. А. Каминца и
А. М. Лободы.

П  РЕДСТО ЯЩ И Й  обмен 
партийных документов 

предъявил новые требования к 
работе партийных организаций. 
О том, что уже сделано по 
подготовке к этому важному 
мероприятию в коллективе ж е
лезнодорожников, нашему кор
респонденту рассказывает сек
ретарь партийной организации 
У Ж ДТ Валентина Степановна 
Левушки на:

— Недавно мы провели пар
тийное собрание, на котором 
многие коммунисты приняли 
участие в обсуждении тех за 
дач, которые выдвигаются пе
ред нами в связи с обменом 
партийных документов. Задачи 
эти сложные и требуют зна
чительной активизации дея
тельности партийной органи
зации в целом и полной отда
чи сил от каждого коммуни
ста. На собрании многие из 
выступавших сконцентрирова
ли на этом свое внимание.

В частности, в выступлениях 
абсолютного большинства ком
мунистов фигурировали фами
лии машиниста паровоза А. Я 
Торшнна и помощника маши
ниста И. И. Буторина. Послед
ний, кстати, явиться на собра
ние не посчитал нужным. Го 
ворили коммунисты и о том, 
что, являясь ответственным за 
работу народной дружины, II.

ЗАСЛУШИВАЕМ
ПАРТГРУППЫ

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Буторин не то что не налажи
вает ее работу, а сам не яв 
ляется на дежурства.

Партгрупорг вагонного депо 
Т. Касьянова говорила о пас
сивности некоторых коммуни
стов, о том, что в депо мало 
уделяется внимания экономии 
материалов и бережному от
ношению к ним. Чтобы заста
вить рабочих задуматься о цен
ности изделий, на видном ме
сте вывешены прейскуранты 
цен. Партгрупорг локомотивно
го депо С. Истомин привел в 
пример коммунистов Ф. И. 
Кондратьева, Е. Г. Вострикова 
и И. К. Димнрова как актив
ных общественников, хороших 
производственников. А вот о 
коммунисте А. Торшине этого 
сказать нельзя. Он не посе
щает занятия, не бывает на 
собраниях, мотивируя это тем, 
что там «делать нечего».

Это собрание прошло при

большой активности. Много го
ворилось о нашей ведущей си
ле в коллективе — машини
стах. Зарплату им добавили, 
это хорошо. Но вот заставить 
их принять участие в каком- 
либо проводимом мероприятии 
пока не удается. Единствен
ное место, где они собираются 
вместе, — это... касса.

Большая часть коммунистов 
организации уже прошла свер
ку документов, с некоторых 
сняты ранее наложенные взыс
кания.

Регулярно на собраниях мы 
практикуем самоотчеты комму
нистов, где ведется серьезный 
разговор о выполнении тем или 
иным товарищем уставных 
требований. В последнее время 
заслушиваем партгрупоргов, 
секретарей первичных партор
ганизаций о проводимой рабо
те.

На последнем собрании за 

слушивалась партийная 
низация отделения движения. % 
где секретарем Э. И. Шпади 
Отделение насчитывает 234 
человека, план регулярно пе
ревыполняется. Однако в кол
лективе еще не на должном 
уровне трудовая и производст
венная дисциплина. Только в 
этом году зафиксировано 31 
нарушение. Пять человек из 
коллектива побывало в меди
цинском вытрезвителе.

Ясно, что партийная органи
зация движенцев работает еще 
очень слабо. Хотя состав ее 
малочислен — всего 12 комму
нистов, но, опираясь на проф
союзную организацию, комму
нисты должны быть в коллек
тиве ядром. А на сегодня ра
боту партийной организации 
еще не так видно. Очень слабо 
ведется в партгруппах и парт
организации работа по подго
товке в партию лучших произ
водственников, комсомольцев, 
хотя база роста у нас значи
тельная.

На ближайшие месяцы пла
нируем провести партийные 
собрания с вопросом об аван
гардной роли инженерно-тех
нических работников в произ
водственной деятельности и 
воспитании рабочих, заслушать 
партгруппы, отчеты некоторых 
коммунистов.

НЕТ ХОЗЯИНА

Магазпн «Сибирячка» пользуется большой популярностью. Здесь 
всегда можно выбрать хорошее платье, костюм, блузку.

Немаловажную роль в популярности магазина имеет приветли
вость и отзывчивость продавцов. В его коллективе трудятся н а 
стоящие мастера торговли, среди которых и Мария Гайдаренко, 
которую вы видите на снимке В. Небогина.

Когда у кого либо из матери
ал ьио-ствстственных работни
ков треста Востокхим монтаж 
обнар\живается недостача, они 
беспомощно разводят руками. 
«Тащат у нас, развбровыва- 
ют...». В этих жалобах есть 
солидная доля истины. По да
вайте попробуем разобраться: 
откуда у этой беды, как гово
рится, ноги растут?

О том, что в тресте из рук 
вон плохо поставлена сохран
ность материальных ценностей, 
знают все. В том числе и ру
ководители треста. А если бы 
и не знали, то узнали из пред
писаний . работников БХСС. 
Еще в марте прошлого года 
было направлено в трест пер
вое такое предписание. В нем 
перечислялись обнаруженные 
при проверке недостатки в ор
ганизации хранения материаль
ных ценностей и предлагалось 
осуществить меры по устране
нию этих недостатков.

Ответа на предписание не 
последовало. Но, может быть, 
в тресте решили не говорить, а 
делать? Однако, вторичная 
проверка, уже в октябре 1971 
года показала, что положение 
ни малейшим образом не из
менилось. Снова предписание, 
и снова в ответ — молчание. 
К сожалению, не то молчание, 
которое — золото.

Особенно тревожное поло
жение с хранением матери
альных ценностей в УПТК

треста. В мае текущего гйда 
комиссия в составе предста
вителей УПТК ВХМ (в том 
числе секретаря парторганиза
ции П. С. Борисова и предсе
дателя рабочкома М. И. Зла* 
тьева) и народных контролеров 
треста обнаружила вещи не
допустимые. На территории 
УПТК были свалены в кучу 
под забором детали и обору
дование на сумму более 2,5 
тысячи рублей.

II, как это ни странно, хо
зяина этого богатства... не ока
залось. А между тем, за ис
ключением двух позиций, все 
материалы совершенно но
вые, некоторые даже в ящи
ках, нераспакованные. Но 
представители УПТК недо
уменно пожимали плечами: 
«Не знаем, чье это...».

Может быть, найдется все- 
таки в тресте Востокхиммон- 
таж хозяин? Настоящий, ра
чительный хозяин, для которо
го не будет второстепенным 
делом хранение материальных 
ценностей й который найдег 
время и ответить на замеча
ния проверяющих комиссий, и 
выполнить эти замечания на 
деле.

А пока приходится признать: 
нет в тресте доброго хозя
ина, так же, как «не оказа
лось» хозяина у материалов и 
оборудования, о котором гово
рилось выше.

Ю. АЛЕКСЕЕВ.

Коммунист А. А. Каминец 
длительное время работал ма
стером, а недавно он стал на
чальником отдела комплекта
ции и отгрузки. И, надо ска
зать, дела при новом началь
нике пошли лучше.

Заместитель секретаря пар
тийного бюро завода Валенти
на Яковлевна Яковенко вспо
минает:

— Много нам пришлось по
работать с коммунистом В. П. 
Андреевым. За пьянки и про
гулы его разбирали на собра
ниях и даже на парткоме. И 
человек исправился, к своему 
поведению в быту стал отно
ситься критически. И сегодня 
коммунисту доверена бригада, 
двум рабочим из которой в 
День строителя вручены По
четные грамоты. Бригада ре- 
1улярно выполняет план.

Впереди у партийного бюро 
еще много работы. Но она уже 
начата и есть все основания, 
полагать, что коммунисты за
вода ЖБИ-5 подойдут к об
мену партийных документов 
подготовленными. *

В. КУРЬЯНИНОВ.

ТРИ УМ
Когда в механическом цехе завода желе

зобетонных изделий № 1 вдруг случается 
сложная поломка механизмов, начальнику 
не приходится долго задумываться: кому 
же поручить ответственное дело? Он зна
ет, сумеют его отлично выполнить три 
специалиста — Анатолий Сошии, Борис 
Разутов и Василий Коротков.

Все трое — кадровые специалисты широ
кого профиля. У каждого по три-четыре 
смежных профессии. Умельцы — .тепло 
называют их товарищи. И недаром только 
этим троим поручают самые ответствен
ные задания.

Цех минеральной ваты завода славен 
трудом, а вот оборудование здесь старое и 
требует бесконечного кропотливого ремон
та. Иначе — простои, срыв плана. И толь- * 
ко благодаря стараниям умельцев неис
правности оборудования своевременно уст
раняются.

Руководство механического цеха знает, 
что, если ремонт проводят Коротков, Со- 
шин и Разутов, он будет проведен свое
временно и с отличным качеством.

19 лет отдал заводу Василий Коротков. 
Работая в звене слесарей по ремонту, Ва*

ЕЛЬЦА
силий Григорьевич освоил три смежных 
профессии: электросварщика, такелажника, 
газосварщика. Двенадцати ученикам пере
дал сн свое мастерство и, ежедневно про
должает учить молодых. Личным приме
ром воспитывает у молодежи трудолюбие, 
любовь к избранному делу. Ударник ком
мунистического труда, активный рациона
лизатор, Василий Коротков не раз изби
рался в цеховый комитет.

Анатолий Сошии в цехе с 17 лет. При
шел подростком, а, отслужив в рядах Со
ветской Армии, снова вернулся в свой цех. 
Спокойный, сдержанный, он пользуется 
уважением у молодых и ровесников. Ана
толий готов в любую минуту прийти на 
помощь отстающему, подсказать,- научить, 
найти доброе слово. Как и Коротков, Со- 
шин отличный рационализатор. На его 
счету не одно усовершенствование оборудо
вания. Освоив три профессии: газоэлект- 
росварщика, такелажника, электрика, он 
быстро, а главное надежно производит 
ремонт любого механизма. 25 поощрений

занесено в его трудовую книжку.
Если бы на нашем заводе присваивали 

звание «Лучший по профессии» слесарю, 
то такое звание по праву заслужил бы Б о 
рис Разутов. Глядя на его работу, удив
ляешься и по-доброму завидуешь — к а ж 
дое движение точно расчитано, продумано, 
виртуозно. Ни одной минуты, потраченной 
впустую. 10 лет Борис Разутов возвра
щает к жизнн башенные и мостовые кра
ны. В этом у него особое искусство. Он 
стал недосягаем в нем среди друзей-слеса- 
рей. Четыре смежных профессии на его 
счету, десятки учеников трудятся на раз
личных объектах стройки. Как и его дру- 
зья-умельцы, Разутов активнейший раци
онализатор, ударник коммунистического 
труда. Более двадцати раз руководство з а 
вода благодарило Бориса за ударный труд.

Стремясь достойно встретить 50-летие об
разования СССР, три умельца, три ударни
ка коммунистического труда дали слово 
работать еще лучше, а слова Разутова, 
Короткова и Сошина не расходятся с д е 
лом.

Л. БЕЛЕНОВА, 
нештатный корреспондент,



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Е СЕКРЕТ, что, как в стро-
■■ нтельных организациях, так 

и на промышленных предприяти
ях, вопросам сбережений народ
ного добра внимания уделяется 
еще недостаточно. Низкое каче
ство изделии, брак и переделки, 
неудовлетворительное использо
вание машин и механизмов, про
стои рабочих, неэкономное рас
ходование сырья и материалов, 
порча их при хранении и другие 
непроизводительные потерн — все 
это отрицательно сказывается на 
экономике.

Как показывают проведенные 
документальные ревизии, провер
ки и обследования, бесхозяйст
венное отношение к народному 
добру, нарушения государствен
ной финансовой дисциплины име
ли место на заводах Ж Б И  №№  2, 
4, в Макарьевском карьероуправ
лении УПП, в подразделениях 
треста Зимахимстрон, в УПТК и 
некоторых СА1У.

В ряде подразделений носит 
распространенный характер за 
в шпени е объемов грузоперевозок, 
приписки рейсов и расстояний 
отдельным водителям, допускает
ся использование грузовых авто
мобилей для служебных разъез
дов с оформлением документов 
на перевозку грунта и другого
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БЕРЕЧЬ НАРОДНОЕ ДОБРО
груза. Только при выборочной 
проверке в подразделениях выяв
лено завышение объемов и при
писки при использовании авто
транспорта на 228 тысяч рублей.

Имеют место случаи незакон
ной выплаты премий, расходова
ния средств с нарушением смет
но-финансовой дисциплины. Не
смотря на проводимые меро
приятия но усилению сохранности 
социалистической собственности, 
в отдельных подразделениях до
пущены хищения и растраты ма
териальных ценностей и денеж
ных средств.

Т  АК, В КОНЦЕ прошлого 
■ года была выявлена недо

стача в кассе треста Зимахим- 
строй — 3475 рублей у кассира 
Е. С. Стасюк. Последняя привле
чена к судебной ответственности, 
и с нее взыскивается недостача. С 
базы УПТК этого же треста до
пущено хищение электроподстан- 
нии стоимостью 2175 рублей. Про
изошло это в результате крайне 
неудовлетворительного состояния 
охраны и пропускной системы.

Из арматурного цеха ЗЖ Б И -З

похищен сварочный преобразова
тель стоимостью 382 рубля, а из 
кабинета главного энергетика 
ЛОКа-2 УПП — трансляционная 
установка стоимостью 420 руб
лей.

Ревизией завода № 2 УПП, 
проведенной в апреле этого года, 
установлены факты грубейших 
нарушений финансовой дисципли
ны, незаконной выплаты премий 
работникам, имевшим прогулы 
без уважительных причин. Плохо 
обстояло дело здесь и с сохран
ностью ценностей.

Так. нз арматурного цеха похи
щены радиола «Чайка», краска- 
эмаль на 153 рубля, из механи
ческого — спецодежда на 38 
рублей из кладовой — ружье. 
Таким образом, общий ущерб, на
несенный заводу хищениями, сос
тавил 417 рублей. Здесь же недо
статочно ведется борьба за эко
номию металла, допускаются по
тери и брак.

Как отмечено в акте ревизии, 
только из-за работы на неисправ
ном автомате допущен брак и 
списан в отходы металл на

.'*876 рублей. Не было здесь над
лежащего контроля за продажен 
железобетонных панелей част
ным лицам на строительство гара
жей. Ревизором установлено, что 
по данным бухгалтерского учета 
бракованных панелей значится 
564, а продано 700 (?!).

Н ЕДАВНО обнаружено злоупот
ребление служебным положенн

ом со стороны заведующей складом 
УПТК А. EJ. Саналатнй, которая 
занялась хищением дефицитных 
материалов со своего подотчета. 
В этом ей оказывали «помощь» и 
кладовщики РМ З и ДОКа № 2 
Новикова и Распотина. Санала- 
тий после получения материалов 
собственноручно вписывала в н а 
кладные отдельные ценности. И. 
хотя недолго такие «операции» 
продолжались, ей все-таки за ко
роткое время удалось присвоить 
материальных ценностей на 180 
рублей. Сейчас по материалам ре
визии ведется расследование ор
ганами милиции.

В приказе начальника строп 
тельства отмечаются факты иска
жения отчетности в результате

неполного отнесения затрат на 
себестоимость грузоперевозок и 
незаконную выдачу премий р а
ботникам железнодорожного цеха 
периферийного треста в сумме 
4220 рублей. Виновная в этом 
старший бухгалтер Л. И. Лоняе- 
ва, допустивЩая злоупотребление 
служебным положением и неза
конно получившая премию, осво
бождена от занимаемой долж но
сти и уволена с предприятия за 
отсутствие надлежащего контро
ля за финансово-хозяйственнон 
деятельностью

Все вышеуказанные факты бес
хозяйственности, приписок, раст
рат и хищений свидетельствуют о 
неблагополучном состоянии дел 
с сохранностью ценностей в под
разделениях и требуют строгого 
учета и контроля за отпуском и 
списанием материалов и денеж 
ных средств, повышения ответ
ственности руководителей и дру
гих должностных лиц за выпол
нение мероприятий по обеспече
нию сохранности народного доб
ра. Никому не позволено 
проявлять купеческую «широту 
натуры» за счет государства.

Л. КАРПОВ.
заместитель главного бухгал
тера стройки.
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НА ТЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Основная проблема^
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь

В первом году пятилетки коллектив тре
ста Востокхиммонтаж буквально по всем ос
новным направлениям своей деятельности 
провалил выполнение государственного пла
на третьего квартала. «Утонули» и хорошие 
показатели работы с начала года. Во вто
ром году пятилетки с таким же «блеском» 
провалили мы выполнение планов и социа
листических обязательств первого и основ
ных показателей второго квартала при в об 
щем-то довольно успешной работе. Не смогли 
мм возместить и задолженность, образовав 
шуюся с начала года.

В ее числе за полугодие остались задание 
по росту производительности труда (в кото
ром мы недодали 3,9 процента) и перерас 
ход фонда заработной платы рабочих на 
125,7 тысячи рублей.

Вот это и есть свидетельство того, что 
вышеназванная «закономерность» наш кол 
лектив не преследует и не поражает. Но. 
чтобы уже сейчас предупредить возможный 
новый провал, некоторым хозяйственным ру
ководителям нужно обратить внимание на 
расхлябанность, беспечность и безответствен
ность, которые они позволяют себе не столь 
ко в работе, сколько в подсчете ее резуль
татов.

Более того, основываясь на анализе ре
зультатов производственной деятельности 
подразделений и треста в целом, можно со 
всей ответственностью утверждать, что мы 
страдаем какой-то неповторимой способно
стью создавать себе трудности, выкарабки
ваться из них и испытывать от этого какое-то 
нелепое удовлетворение.

А почему бы нам не работать всегда ров
но, ритмично, когда для этого есть все ус
ловия? Тем более, что в текущем году они 
были равнозначными в первом и во втором 
кварталах. И все-таки в первом мы умудри
лись все донельзя запустить, а во втором 
работали с невероятным перенапряжением.

Самой сложной проблемой для коллектива 
треста снова остаются показатели плана, 
связанные с ростом производительности тру
да (с прошлого года мы имеем задолжен
ность в 3,5 процента) и расходом фонда за 
работной платы. Мало того, что в ней име
ется сейчас перерасход в 63,3 тысячи руб
лен, что не дает нам возможности преми
ровать персонал за четвертый квартал про
шлого года и второй — этого, так еще и на
блюдается опережение роста зарплаты над 
ростом производительности труда на 2,5 
процента.

Каждый раз, когда нам приходится гово
рить об этих показателях, мы вспоминаем 
не просто о сложности задач, а об услож
ненных задачах. Вот и сейчас все повторя
ется. Выполнение показателей по росту про
изводительности труда за третий квартал и 
до конца текущего года усложнено тем, что 
надо не только выполнить возрастающее за
дание, а ещ е и поправить недовыполнение 
первого полугодия.

Почти все организации треста в первом 
полугодии не только не повысили произво
дительность труда по сравнению с соответ

ствующим периодом прошлого года, а, на
против, понизили ее: МСУ-42 — на 19,5 про
цента, МСУ-44—на 25,5 процента, CMCV-10 

на 9,6 процента, УПТК треста—на 2,2 
процента, и в целом трест — на 2,8 процен
та.

Выполнение плана июля по объему стро
ительно-монтажных работ трест снова про
валил. Оно составило лишь 82,6 процента. А 
что получилось с производительностью тру
да? Она составила только около 70 процен
тов к плановому заданию. Это ли не безот
ветственность?

В выполнении социалистических обяза
тельств эта задача усложняется еще и тем, 
что досрочное выполнение плана в честь 50- 
летия образования СССР мы обязались осу
ществить и за счет роста производительности 
труда без привлечения дополнительной чис
ленности рабочих. А это в наших условиях 
означает, что надо либо сократить ее до 
370 человек, либо план по объему строитель- 
но-моитажных работ перевыполнить не на 
полпроцента, а на 6,5—8 процентов.

Вот поэтому все больше и больше стано
вится не прихотью, а необходимостью при 
подведении итогов соцсоревнования рассмат
ривать выполнение социалистических обя
зательств, а не паказателей государственно
го плана. Ведь соцсоревнование является са
мым мощным рычагом в деле мобилизации 
всех внутренних резервов. И когда при под
ведении итогов выполнения социалистических 
обязательств мы рассматриваем и анализи
руем лишь итоги работы, то игнорируем та
ким образом и идею соревнования, и основу 
выполнения повышенных обязательств.

Нашн внутренние задачи сейчас определя
ются, прежде всего, необходимостью закон
чить в подразделениях треста и в нем самом 
разработку на второе полугодие конкретных 
организационно-технических мероприятий, 
четко обеспечивающих не только выполнение 
плановых заданий этого периода, но и пере
выполнение, чтобы ликвидировать задолжен
ность.

С этой целью во всех без исключения под
разделениях следует организовать работу 
так, чтобы либо сократить излишки персона
ла, либо дать дополнительный к плану обь- 
ем работ из расчета установленной выработ
ки и на этой основе возместить образовав
шийся перерасход по фонду заработной пла
ты. Это даст нам право премировать всех 
инженерно-технических работников и служа
щих.

Нам нужно усилить также и конкретизи
ровать повседневный контроль за хозяйст
венной деятельностью линейных и производ
ственных участков, чтобы в ближайшее вре
мя поправить финансовое положение треста.

Это основные задачи, на выполнении кото
рых должно быть сосредоточено во втором 
полугодии внимание всех хозяйственных ру
ководителей и общественных организаций 
треста.

Г. ЦЕПЕННИКОВ, 
начальник планово-экономического отдела 
треста Востокхиммонтаж.

На заводе железобетонных изделий №  4 осваивается про
изводство декоративных панелей типа <rС-2 К». На снимке на
шего нештатного корреспондента В. Небогина вы видите 
формовщиц-отделочниц новых панел£х1 В. И. Jiao шину и А. И. 
Уфимцеву. (Материал о новых панелях смотрите в ближай
ших номерах нашей газеты).

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

НОВИНКИ ТЕХБИБЛИОТЕКИ
Вновь наша библиотека знакомит вас с новинками технической 

литературы. Вторым изданием, переработанным и дополненным, 
вышел учебник С. И. Лезнова и А А. Тайца «Обслуживание элек
трооборудования электрических станций и подстанций». В нем при
ведены основные сведения о диспетчерском управлении, об опера
тивном обслуживании различных видов электрооборудования, о 
характерных авариях и способах их устранения. Учебник может 
оказать помощь тем, кто готовит рабочие кадры на производстве.

А книга Л. А. Солдаткиной «Электрические сети и системы» 
поедназначеиа для инженерно-технических работников проектных 
эксплуатирующих организаций, может быть использована студен
тами.

С I апреля 1972 года введены в действие «Санитарные нормы 
проектирования промышленных предприятий» (СИ-245-71). В этой 
брошюре сказано с том, какие СН утрачивают силу. Не менее нуж 
ным документом являются «Укрупненные сметные нормы зданий и 
сооружений жилищно-гражданского строительства. Сборник № 9-2. 
Детские дошкольные учреждения, школы, профессионально-техни
ческие училища».

Для широкого круга руководящих инженерно-технических работ
ников предприятий предназначен сборник «Совершенствовать ру
ководство предприятием». В нем вы найдете ответы на вопросы: 
о том, как должны работать директор, главный инженер, начальник 
цеха, каков их стиль н методы работы?

«Справочником по проверке документации для финансирования 
строительства4» С. 1!. ПК*лихова должны заинтересоваться работни
ки строящихся и реконструируемых предприятий, строительных, 
монтажных, проектных и других организаций. В нем изложены сс- 
новпые методы проверки. Впервые в систематизированном виде 
приведены справочные материалы по проверке.

Книга Л. II Меньшикова «Система экономической работы в под
рядных строительных организациях» знакомит нас с опытом ра
боты Череповецкого С ЛУ треста Союзтеплострой. В ней рассматри
ваются основные направления экономической работы. Предлаг" 
мые методы экономической работы актуальны в связи с пре 
мой хозяйственной реформой в строительстве.

Л. ЕРОЩ ЕНКО, б и б '



Анне Васильевне Попович до* 
верено заведовать серьезным уча
стком — промышленно-санитар
ным отделом медсанчасти строите
лей. Заботу о здоровье тружени
ков она продолжает и на обще
ственной работе. Анна Васильев
на является членом горкома 
Красного Креста, председателем 
комиссии по снижению заболева
емости при групкоме.

Фото В, НЕБОГИНА.

ЛЮДИ БЛАГОРОДНОЙ ПРОФЕССИИ
Каждый день приходит она 

на работу, ставшую давно 
привычной и ей самой, и окру
жающим. Никого не удивляет 
ее ежедневный маленький под
виг, спасение самого ценного 
на свете — человеческой ж из
ни. Она — доктор. Обыкновен
ный и, как каждый врач, 
необыкновенный. Потому что 
возвратить человеку здоровье, 
дать надежду — это необык
новенный труд.

Голубоглазая женщина в 
белом халате — Нина Петров
на Чалгина. Спокойная улыб
ка, прямой взгляд широко от
крытых глаз. Больная, лечив
шаяся у Нины Петровны, ко
ротко рассказала о ней:

— Здесь и годы не нужны. 
С первого взгляда можно уз
нать, что доброй души чело
век.

О глазах ее говорят особен
но. Казалось бы, ну, что за 
сентименты, какое им, боль
ным, дело до глаз их врача? 
Но, наверное, нужны даж е ее 
глаза, за ними видят они н 
прямоту характера, и доброту 
сердца.

— Глаза такие ясные, что 
посмотришь — и уверена: дей
ствительно, вылечит.

Наш доктор
Работает Нина Петровна в 

больнице строителен с первых 
дней ее основания, уже один
надцатый год. Закончила И р
кутский мединститут, работа
ла в районе, а затем—здесь, 
в гинекологическом отделении.

Труд настоящего врача все
гда творческий, и очень важ 
но, чтобы не превратилась ра
бота в механическое исполне
ние обязанностей. Быть вра
чом для Чалгнной — призва
ние. На архнбанальный воп
рос, любит ли она свою ра
боту, Нина Петровна расска
зала, как еще со школы, с пя
того класса мечтата стать вра
чом.

За  что любит?
За  то, что работа эта — с 

живыми людьми, за то, что 
медицина — наука отнюдь не 
каноническая, здесь нет догм, 
а есть искание. Постоянно при
ходится просматривать меди
цинскую литературу, . читать 
новинки.

Есть в работе Нины Петров
ны свои радости. «Когда про

ходишь после операции и в и 
дишь, как больные, не так 
давно ходившие мрачными и 
подавленными, расцветают 
улыбками, самой хорошо ста
новится. И дома приходится 
думать о больных. Иной раз 
места себе не находишь после 
сложных операций, а утром 
спешишь на работу. И ско
рее к больной — как она?».

Проделаны уже сотни опе
раций, но они не стали привыч
но-автоматическими. Каждая 
новая больная — особый ор
ганизм, значит снова — неиз
вестность, решение новой 
задачи.

Больные говорят, что тако
го душевного человека, как 
Нина Петровна, редко встре
тишь. Простая, спокойная, 
сдержанная. Ни разу в больни
це не слышали ее окрика, рез
кого слова. Утренний обход 
начинается у нее с улыбки. 
Она заходит в палату, спра
шивает, как настроение, и ул<е 
улыбается. Поговорит с к а ж 
дой больной, расспросит о ее

болезни, о семье, детях. Все
гда выслушает до конца, все 
объяснит, и больной стано
вится лучше. Шуткой, добрым 
словом и своим спокойствием, 
деловой энергичностью помо
гает она больным верить в 
скорое выздоровление. Они го
ворят, что одно лишь настро
ение Нины Петровны уже ле
чит.

В книге отзывов — десятки 
благодарностей. Их пишут д а 
же стихами. Вот несколько 
строк из этой книги: «Д оро
гая Нина Петровна} Большое 
спасибо за спасение моей ж и з
ни. Вы освободили меня от 
мук, которые я терпела долгие 
годы, сделали здоровой, вер
нули жизнь». «Спасибо за 
доброе и ласковое сердце В а
ше». «Вы оставляете за поро
гом больницы свои невзгоды н 
приходите чуткой, доброй, тер
пеливой. Вы возвращаете нам 
веру в жизнь».

И пусть нет рукоплескании 
за ее скромный, но такой нуж 
ный труд, есть большая люд
ская благодарность.

А. МОСИНА, 
студентка ИГУ.

Ш Ш Ш  ill! РАДУЕТ
ЧЕРЕЗ ТРИ МЕСЯЦА -  

СМОТР ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПО
СВЯЩЕННЫЙ 50-ЛЕТИЮ 
ОБРАЗОВАНИЯ СССР. ПО 
ПОЛОЖЕНИЮ УЧАСТИЕ В 
НЕМ ПРИНИМАЮТ КУЛЬ
ТУРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ II 
ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОЙКИ 
ПО ПРАВУ СМОТР ДОЛЖ
НЫ ВОЗГЛАВИТЬ КЛУБЫ,
ИМЕННО о н и  я в л я ю т с я  
СРЕДОТОЧИЕМ КУЛЬТУР
НОЙ ЖИЗНИ, ПРИЛОЖЕ
НИЕМ ВСЕХ САМОДЕЯ
ТЕЛЬНЫХ ТАЛАНТОВ. МЫ 
ПОПРОСИЛИ ЗАМЕСТИТЕ
ЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 1 РУП- 
КОМА В. СТАРИКОВА РАС
СКАЗАТЬ, КАКОВА ГОТОВ
НОСТЬ САМОДЕЯТЕЛЬНО
СТИ К СМОТРУ. *

— По условиям смотра кол
лективы художественной само
деятельности должны были 
выступать с апреля по ноябрь. 
В апреле мы смогли посмот
реть лишь ГПТУ и детскую 
самодеятельность. Недавно в 
актовом зале, нашем основном 
клубе, прошло заседание худо
жественного совета, где были 
заслушаны руководители всех 
кружков. Главная беда акто
вого зала, да и других клубов 
в том, что руководители упус
тили драгоценное время под
готовки. Летом же большин
ство руководителей и участни
ков в отпусках, а на тех, кто 
продолжает заниматься, легла 
трудная обязанность по об
служиванию агитплощадок,

турбаз, праздников и т. д.
Творческие работники очень 

слабо занимались организаци
онной и агитационной работой 
среди молодежи, заняли пози
цию выжидания, вместо того, 
чтобы идти в гущу молодежи, 
постоянно искать способных 
юношей и девушек на пред
приятиях и в общежитиях, з а 
воевывать для самодеятельно
сти каждого человека и доро
жить им.

Вот уж сколько времени идут 
разговоры о создании моло
дежного хора в актовом зале
— в списке пока нет ни одно
го хориста. Известно, какую 
громадную работу проделыва
ют руководители при создании 
профессиональных коллективов, 
как они пекутся о дублирую
щем составе, как 'заботятся о 
смене. Нужно ли говорить, на
сколько больше в этом плане 
следует работать руководите
лям, занятым в самодеятель
ности.

Накануне Дня строителя на 
заседании культотдела груп- 
кома были заслушаны дирек- 
тора и художественные руко
водители всех клубов. На мой 
взгляд, наиболее, интересную 
программу готовит клуб Усоль- 
ского кирпичного завода. Ос
тальные клубы пока сказать 
что-либо серьезное не могу г. 
Очень слабо идет подготовка 
к смотру в актовом зале, в 
клубах «Восход» и «Октябрь». 
Клуб «Октябрь» сделал было 
заявку на пьесу о строителях,

но ни названия пьесы, ни со
держания выяснить так и не 
удалось.

Судя по всему, положение 
со смотром не радует. И хо
тя на заседании культотдела 
намечен ряд мероприятий (к 
примеру, в сентябре объявить 
дополнительный набор в круж
ки), вряд ли это решит основ
ную проблему —• малочислен
ность кружков художественной 
самодеятельности. «Тотальная 
мобилизация» к смотру само
деятельных артистов, волевые 
усилия по созданию программ 
давным-давно осуждены прак
тикой, как не соответствующие 
главной задаче клубов — не
сти культуру в массы.

Неясно положение в коллек
тивах художественной само
деятельности предприятий 
стройки. До сегодняшнего дня 
ни одно из них не сообщило 
о своем намерении участвовать 
в смотре. Председатели мест
ных комитетов и секретари 
комсомольских организации 
устранились от непосредствен
ного руководства и организа
ции художественной самодея
тельности. Не оказывает 
сколько-нибудь реальной по
мощи и комитет комсомола 
стройки. Как никогда, смотр, 
посвященный 50-летшо обра
зования СССР, широк и раз
нообразен, как никогда он 
задуман, как демонстрация на
родных талантов. И как ни
когда тревожно положение с 
его подготовкой.

Прошло не так уж много 
времени со дня выхода Указа 
о мерах по борьбе с пьянством, 
а п парках, скверах, в кварта
лах и на улицах стало заметно 
спокойнее. Но с любителями 
спиртного предстоит еще дол
гая борьба, и в этой борьбе 
не последнее место принадле
жит дружинникам.

Группа дружинников ЖКУ 
обнаружила, что официантка

дружинники стройки задержа
ли 39 человек, замеченных в 
пьянстве, ликвидировали 13 
драк и дебошей. С высокой ор
ганизованностью, дисциплини
рованностью и активностью 
провели свои дежурства д р у 
жины РМЗ, УПТК, ВОХР, 
СМУ-8, ЖКУ, СМУ-7, СМУ-4, 
управления строительства, УМ, 
УЖДТ. Большую помощь дру
жинникам оказывал шофер ав-

НА ВАХТЕ ПОРЯДКА
ДНЕВНИК ДРУЖИН

кафе «Лада» С. Иванова в 22 
часа продавала на вынос 
ку по завышенной цене. По
нятно, почему только в августе 
в «Ладе» и на прилегающей к 
кафе территории дружинники 
ликвидировали четыре драки, 
и подобрано и отправлено в 
вытрезвитель шесть пьяных.

Рабочие, инженерно - техни
ческие работники и служащие 
стройки на собраниях были оз
накомлены с положениями 
Указа. II все же рабочий за
вода ЖБИ-1 Л. Докуржанод 
решил, что законы не про не
го пишутся. В своей квартире 
по адресу: 85-й квартал, дом 
23, квартира 71, пьяный Докур- 
жанов попытался устроить де
бош. Подоспевшие дружинни
ки СМУ-8 навели порядок. 
Сварщик треста Востокхим- 
монтаж М .Чернявских со сво
им другом, электриком ресто
рана «Север» А. Боблоневым, 
чрезмерно хлебнувши спиртно
го, устроили потасовку, за 
что дружинниками УПТК до
ставлены в отделение милиции.

За прошедшие дни августа 
тобазы № 1 т. Шутов. Отлично 
стояли на вахте порядка дру
жинники УЭС в парке строите
лей 13 августа. В День строи
теля в парке — и днем, и позд
но ночью, до самого окончания 
празднования — был образцо
вый порядок.

Летние месяцы — пора от
пусков, летом часть работни
ков стройки трудится в по
мощь сельскому хозяйству, и 
это, естественно, сказывается 
на численности дежурных дру
жин. Но это не дает основания 
секретарям партийных органи
заций и начальникам штабов 
иногда вдвое уменьшать сос
тав дружины. При таком поло
жении невозможно выполнение 
тех задач, которые ставятся 
перед нами ежедневно.

И. ВАНИН, 
начальник центрального штаба 
ДН Д._________________________

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИИ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
19, СУББОТА 

3-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.

13.05 — Новости. 13.10 — Про
грамма Красноярской студии те
левидения. 13.55 — Для детей. 
Д ж . подари. «1рава желания». Ку
кольный спектакль. 1-я часть.
14.30 .— «Музыкальные встречи».
15.00 — «Здоровье». 15.40 — «Те
левизионный театр миниатюр». «13 
стульев». 1/.00 — «Поэзия». Сти
хи М. Ьаж ана. 17.20 — В эфире
— «Молодость». «Сто путей, сто
дорог». Познавательно - развле
кательная программа. 19.00 —
«Бремя*. 19.JU — «Товарищ пес
ня». Программа посвящена Дню 
Военно-Воздушного Флота. 20.25
— Премьера телевизионного ху

дожественного фильма «Ехали в 
трамвае Ильф и Петров». 2М5— 
«Вечерние мелодии».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.00 — Для детей. Кинопрограм
ма. 19.30 — «В семье единой».. 
Выставка Азербайджанского ис
кусства в Иркутске. 19.50 — «То
варищ Берлин». Документальный 
фильм. 20.50 — Играет Леонид 
Коган.

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
13.05 — Новости. 13.10 — Вы
ступление заместителя министра 
гражданской авиации СССР Л. С. 
Свечникова. 13.25 — «Музыкаль
ный киоск». 13.55 — Для детей. 
Дж. Родари. «Трава желания». 
Кукольный спектакль. Часть 2-я..

14.25 — Для детей. Мультипли
кационный фильм. 14.35 — «По
иск». Ведет передачу писатель
С. С. Смирнов. 15.30 — Между
народная панорама. 16.00—«Клуб 
кннопутешествий». 17.00 
-«Здравствуй, песня!». « Приглаша
е т  концертная студия в Останки
не». 17.45 — «Профессор пре
ступного мира». Художественный 
фильм. 19.00 — «Время».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

19.30 — «Красный дипломат». 
Телевизионный художественный 
-фильм. 1-я серия. 20.35 — «Кар
навал животных». Фильм-концерт.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА.
*21.00 — Политический обозрева
тель газеты «Правда» Ю. Ж у
ков отвечает на вопросы теле
зрителей. 21.30 — «Беспокойное

хозяйство». Художественный
фильм. 22.50 — * Выступление 
Главнокомандующего Военно- 
Воздушными Силами СССР, мар
шала авиации П. С. Кутахова.
23.05 — В эфире — «Моло
дость». «Жду тебя на земле».

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК.

21.00 — «Здоровье». 21.30 —- 
«Встреча с фильмами Чарли Чап
лина».

Коллектив управления мехаииза-, 
ции и автотранспорта треста Вое-' 
токхнммонтаж скорбит по поводу 
преждевременной смерти 

ШАДРИНА 
Павла Ивановича 

и выражает искреннее соболез
нование семье и близким покоА- 
гого.

СМУ-6 срочно требуются на 
постоянную работу плотники, 
бетонщики, каменщики, разно
рабочие, маляры-штукатуры, 
плиточники.

Обращаться в отдел кадров 
СМУ-6, конечная остановка 
трамвая № 4 «ТЭЦ-9 — ИПЗ». 
Телефон 86-88.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ П О Д П И С
КА НА ОСТАВШИЕСЯ М ЕСЯ
ЦЫ 1972 ГОДА НА ГАЗЕТУ 
«АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ». 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ 
ВСЕМИ ОТДЕЛЕН И ЯМ И  СВЯ
ЗИ И АГЕНТСТВОМ СО Ю ЗП Е
ЧАТИ, А ТАКЖ Е ОБЩ ЕСТВЕН 
НЫМИ РАСПРОСТРАНИТЕЛЯ
МИ.

НАШ АДРЕС: Ангарск-6, Октябрьская, 4, коми*. 3 и 12. Наши телефоны: редактора—84-87, общий—55-66.
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