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ОНИ ТРУДЯТСЯ 
НА ПУСКОВОМ

г В ЧЕСТЬ 40-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ------ -

СЛОВО РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ )

. ОКТЯБРЕ прошлого года 
второму участку СМУ-2 

было поручено оказать по
мощь СМУ-6 по строительст
ву блока воздуходувно-насос
ной станции н? заводе БВК. 
Успешно трудились' здесь 
бригады А.. Н. Асташова, 
Э. А. Павлова, комсомольско- 
молодежная бригада Л. Лав
рентьева.

— Основной объем работ 
был выполнен большой,— 
рассказывает главный инже
нер участка Борис Михайло
вич Бобрунов. — Сейчас все 
в стадии завершения. Сдела
ны кирпичные перегородки, 
кабельные и воздуходувные 
каналы, резервуары для очи
стки вод. Заканчивает работы

по резервуару бригада Анато-i 
лия Николаевича Асташова, 
которая, кстати, успешно уча
ствует в социалистическом 
соревновании по комплексу, 
занимая призовые места. Вы
ходила она и победителем по 
стройке в соревновании в 
честь 40-летия Победы и 50- 
летия стахановского движе
ния.

Отделочные работы на на
сосной ведет также бригада 
СМУ-2 — О. А. Середкина. 
Она свое задание выполнила 
быстро и с хорошим качест
вом, чем »тв бригада и сла
вится на стройке.

На снимке: бригада О. А. 
Середкина.

Фото А. МАКЕКО.

I /  ОЛЛЕКТИВ строительно- 
монтажного управления 

№ 4 постоянно занимает при
зовые места по стройке в 
смотре-конкурсе по рациона
лизации и изобретательству. 
Немалыми достижениями от
мечен был для рационализа
торов СМУ . и прошедший 
год. Перевыполнен план по 
экономии от использования 
изобретений на 1,3 тысячи 
рублей, а от использования 
рацпредложений — на 166,9 
тысячи рублей. Победителями 
в соревновании СМУ стали 
третий и первый строитель
ные участки и управление.

Рационализаторы СМУ при 
няли повышенные социалисти
ческие обязательства в честь 
40-летия Великой Победы и 
50-летия стахановского движе
ния.

Рассказывает уполномочен
ный бюро рационализаторов 
и изобретателей Борис Ни
кифорович Лихачев.

— К дню 40-летия Победы

мы решили выполнить план 
пяти месяцев по получению 
экономии от использования 
-изобретений и рационализа
торских предложений, а так
же вовлечь в рационализа
торское движение еще не ме
нее 30 рабочих и служащих 
нашего предприятия.

К дню 50-летия Стаханов- \ 
ского движения — выполнить 
план девяти месяцев по по
лучению экономии от исполь
зования изобретений и рац
предложений и дать сверх 
плана не менее 20 тысяч руб
лей от использования рац
предложений. Добиться учас
тия в рационализаторской и 
изобретательской деятельно
сти не менее 45 человек.

Эти социалистические обя
зательства мы приняли на 
расширенном заседании тех
нического совета нашего под
разделения, совета бриза и 
представителей профкома.

Л. МУТИНА.

НА СОВЕТЕ БРИГАДИРОВ
На последнем заседании совета бригадиров, состоявшем

ся в январе, обсуждались вопросы техники безопасности, 
состояние трудовой дисциплины, качества работ, выполне
ние социалистических обязательств, плановых заданий.

Заинтересованно, по-деловому прошло подведение итогов 
социалистического соревнования за IV квартал 1984 года. 
В нашем СМУ немало отличных коллективов, добившихся 
хороших производственных показателей. Среди них брига
ды А. И. Матвеевского и Т. И. Ульдановой, занявших пер
вое место по итогам четвертого квартала. Второе место 
совет бригадиров постановил присудить бригаде А. И. Куз
нецова, на третьем месте — коллектив М. Р. Кузьмина.

А. ВОЛКОВ, 
начальник ООТиЗ СМУ-11.
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К А Н Д И Д
В семьдесят шестом году 

приехала в Ангарск Тамара 
Борецкая. Этому приезду 
предшествовала учеба в Ниж- 
неудинском СГЛТУ-3, учеба, 
давшая ей специальность шту- 
катура-маляра. Молодая ра
ботница попала в крепкий 
коллектив — бригаду Н. А. 
Папкиной из СМУ-5.

Незаметно летело время, 
Тамара постигала тайны ра
бочего ремесла и успешно 
училась в техникуме, который 
закончила в 1983 году. И еще 
два знаменательных события 
произошли в ее жизни; в де
кабре восемьдесят второго 
рабочий человек Тамара Бо
рецкая стала коммунистом, а 
в августе восемьдесят чет
вертого комсомольцы СМУ-5 
избрали ее секретарем бюро 
ВЛКСМ.

•»
Вот таков комсомольский 

вожак отделочников — кан
дидат в депутаты Центрально
го районного Совета народных 
депутатов от рабочих и слу
жащих СМУ-5, выдвинутый 
ими единодушно.

На снимке: Т. Борецкая. 

Фото А. МАКЕКО.

НА КОНТРОЛЕ — ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

НУЖНЫ СВО ЕВРЕМ ЕН НЫ Е ПОСТАВКИ
В 1984 году коллектив СМУ-3 совместно с 

коллективами внутренних и внешних суб
подрядных организаций по-ударному трудился 
на Двух пусковых комплексах — карбамиде и 
ДЦПД, а также на других объектах: мотовоз- 
ном ДПО Ангарского завода химреактивов, при
чале на Ангаре, объекте нефтеперерабатываю
щего завода и четырех двухквартирных домах 
в Осинском леспромхозе. При сдаче важных 
народнохозяйственных мощностей — карбамиде 
и ДЦПД нам была оказана большая помощь 
руководством стройки, партийным комитетом и 
групкомом. План по товарной строительной про
дукции за прошлый год выполнен на 102,1 про
цента, с начала пятилетки — на 102,7. Высо
кая товарность строительной продукции в 1984 
году дала положительные сдвиги по всем техни
ко-экономическим показателям в сравнении с
1983 годом. «и

Большая заслуга в наших трудовых победах 
принадлежит бригадам, которые были неодно
кратными победителями в социалистическом со
ревновании. Среди них лучшая бригада отде
лочников по (Министерству за прошлый год Н. И. 
Верхолатова, бригады монтажников Г. А. Воро
нина и В. X. Серездынова, отделочников Л. И. 
Толстоп*говой и Г. М. Мудровой, комплексные 
бригады Ю. В. Каймонова и В. И. Казюлина. 
Хотелось бы отметить целенаправленную, хоро
шо организованную работу коллективов строи
тельных участков Ш 1, 2, 4, 5.

Среди субподрядных организаций достойный 
вклад в общий труд по сдаче комплексов и 
объектов внесли СМУ-7, СМУ-4, МСУ-42, МСУ- 
50, АМУ-2 и Сибмонтажавтоматика. Повышенное 
внимание в тот период уделяли пусковым комп
лексам промышленные предприятия УПП и ре
монтно-механический завод стройки.

В этом году необходимо и дальше наращи
вать усилия по закреплению достигнутых поло
жительных сдвигов. Однако работа первого ме
сяца уже показала, что выполнение плана в 
январе намного ниже возможностей, чем они 
имеются у генподрядного СМУ. Нарушен темп 
и ритм, что вызывает серьезную тревогу в кол
лективе СМУ-3. Так, задержало выполнение зе
мельных работ, которые предшествуют нашим 
работам на объекте 562 (вторая очередь карба
мида) строительно-монтажное управление № 7. 
Этим же управлением не предоставляется фронт 
работ для наших бригад на эстакада» энергоблока 
и керосинопровода на объектах 1578, ЭЛОУ 
и 33/35 (ТЭЦ-1).

На объектах 1314, 1997 (энергоблок) и 802а 
строительно - монтажное у п р а в л е н и е  N2 4 
задержало устройство сетей водо- и канализа
ции. Не ведется монтаж канализации к будкам 
комплекса бутан-бутилена. Очень серьезную и 
вполне обоснованную тревогу вызывает в дан
ный момент деятельность УПП. Не выполнены 
наши заказы по сборному железобетону (заказ 
№ 159 — балки и траверсы к эстакадам энер

гоблока), заказ N2 246 (фермы <и перегородки к 
объекту 68 керосинопровода), заказ N2 1710 
(сборный железобетон к бытовому корпусу объ
екта 545), заказ 243 (сборный железобетон для 
объектов 1314а), заказ № 238 (стеновые панели 
насосной 3/1 НПЗ).

Двенадцать заказов по объектам 730/18, 545, 
730/27, насосная 3/1, объекты 68, 36/24, УПТК 
задержал ремонтно-механический завод. В ян
варе поставка этих заказов не была обеспе
чена. Не решил вопрос перепроектировки эста
кад малосернистой нефти заказчик — производ
ственное объединение «Ангарскнефтеоргсин- 
теэ». В связи с этим АМУ-2 не имеет возмож
ности начать монтаж металлоконструкций, ко
торые лежат мертвым грузом на площадке эс
такады. Долго задерживалась документация за
казчиком и по объекту 1807.

Коллектив СМУ-3 обращается к вышеназван
ным организациям: СМУ-7, СМУ-4, УПП и РМЗ 
с просьбой ускорить выполнение вышеназван
ных заказов и продолжить работу тац, как она 
была организована в прошлом году.

В. ДАРЧЕВ.
бригадир монтажников СМУ-3, Герой Со
циалистического Труда;

П. АНДРОНОВ, 
секретарь партийного бюро СМУ-Э;

А. ДАРЕНСКИХ, 
председатель профкома СМУ-3.
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Слеш КЛ\К
2? января в ДК «Строитель»

состоялся первый в истории 
комсомольцев Центрального 
района слет комсомольско- 
.молодежных коллективов. В 
слете приняли участие все 
комсомольско - молодежные 
коллективы района, в том чис
ле и КМК Ангарского управ
ления строительства.

Состоялся открытый, заин
тересованный разговор об 
улучшении работы КМК, о 
проблемах, с которыми стал
киваются молодые рабочие, о 
тех задачах, которые стоят 
перед комсомольско-молодеж
ными •коллективами в послед
ний год одиннадцатой пяти
летки. В обмене мнениями 
приняли участие Овчинников 
Ю., комсорг КМК формовщи
ков завода ЖБИ-4 Герасимова 
В. А. и Мальцева Г., комсорг 
КМК мал яр о в-штукатуров Кур- 
товой Н. Н. из СМУ-5.

К участникам слета обра
тился бригадир комсомоль
ско-молодежного коллектива 
СМУ-1 Барков Владимир, ко
торый призвал все комсо
мольско-молодежные коллек
тивы достойно встретить 40- 
летие Победы в Великой Оте
чественной войне и XII Все
мирный фестиваль молодежи 
и студентов в Москве, отрабо
тать 2 дня на сэкономленном 
сырье, сократить потери ра
бочего времени, внедрить во 
всех КМК лицевые счета эко
номии. Все участники слета 
горячо поддержали это об
ращение.

В заключение лучшие ком
сомольско-молодежные кол- 
лективы-победители социа
листического соревнования за 
1984 год по Центральному 
району были награждены гра
мотами Центрального РК 
ВЛКСМ и ценными подарка- 
ми.Среди победителей и на
ши комсомольско-молодежные 
коллективы. Это бригады: Моо- 
довиной Е. И. — комсорг Фе- 
дорцева М.. Куртовой Н. Н.— 
комсорг Мальцева Г. из 
СМУ-5; бригады Грабаря Е. М. 
комсорг Аппалов Ю. из СМУ- 
1; водителей Шелемина В. 
комсорг Мокейкин В. автоба
зы № 2 УАТа, бригада отдела 
«Галантереях» магазина № 95, 
Луневой Г. — комсорг Петра- 
ченко О.

Комитет ВЛКСМ АУС горя
чо поздравляет все бригады, 
ставшие победителями, и же
лает новых успехов в работе.

О. КРИВОШЕИН,
зам. секретаря комитета
ВЛКСМ АУС.

З А  Д О Г О В О Р О М - Б У Д У Щ Е Е

D  СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОМ управлении М2 4 идут по- 
стояиные поиски новых, более действенных форм поли

тико-воспитательной работы с людьми. Одной из таких форм 
является заключение договора между администрацией СМУ 
и строительными бригадами, где оговорена коллективная от
ветственность за соблюдение трудовой и общественной дис
циплины. Договоры заключались на основе разработанного 
положения, утвержденного в 1984 году руководством управ
ления строительства, и были согласованы с групкомом строй
ки.

Год назад в нашей газете с подробным рассказом об этой 
ценной инициативе выступил начальник отдела кадров СМУ-4 
В. И. Денисенко, было опубликовано Положение. Прошел 
год, что сделано в закреплении новой формы работы с людь
ми! Каковы итоги заключенных договоров! И что нового 
намечается в коллективе СМУ-4 по дальнейшему развитию 
политико-воспитательной работы! Газета обратилась с прось
бой к начальнику отдела кадров В. И. ДЕНИСЕНКО продол
жить начатый разговор.

Q  СвЕЩЕНИЮ в печати это- 
v  го почина -или начинания 

было уделено много внимания, 
рассказывалось и о тех мерах, 
которые предпринимались в 
СМУ-4 по наведению порядка 
и дисциплины на производст
ве. Известно, что любую ини
циативу или начинание можно 
загубить, если к этому делу 
подойти формально, без учета 
результатов в будущем, если 
гнаться за количественными 
показателями, не учитывая при 
этом реального положения 
дел. весь прошедший гощ мы 
«и на минуту не забывали, что 
в этом деле стали пионерами, 
и п р о в о д и м  своего рода экс
перимент, а он потребовал 
тщательного взвешивания всех 
«за» и «против», изучения, 
анализа того, что уже было 
сделано.

В начале 1984 года договоры 
о коллективной ответственно
сти были заключены только с 
пятью бригадами w  14 и дву
мя экипажами экскаваторщи
ков из 12. Этот эксперимент не

мог принести нам сразу рази
тельных перемен в состоянии 
трудовой дисциплины и обще
ственного порядка. Однако он 
дал нам уверенность, что де
ло это стоящее и в конечном 
счете именно оно в сочетании 
с другими формами воспита
тельной работы и мерами дис
циплинарного воздействия мо
жет дать желанные результаты 
— резкое сокращение количе
ства различного рода наруше
ний в будущем.

Я уже говорил, что договор
ные обязательства имели пять 
бригад и два экипажа меха
низаторов. У последних было 
гораздо больше возможностей 
для заключения договора и 
работы без нарушений. Четы
ре бригады <из пяти — Генна
дия Васильевича Сутырина. 
Михаила Викторовича Дмит
рова, Леонида Ильича Вашен- 
кова и Владимира Петровича 
Лебеденко — успешно закон
чили прошлый год. На совме
стном заседании руководства 
и профсоюзного комитета при

нято решение присвоить этим 
бригадам звание «Бригада вы
сокой дисциплины труда», с 
вручением дипломов. Прика
зом начальника подразделения 
по согласованию с партийным 
бюро, профкомом и бюро 
ВЛКСМ все рабочие упомяну
тых выше бригад награждены 
почетными грамотами. Им бу
дет выдано денежное возна
граждение по итогам работы 
предприятия за 1984 год в под
вышенном на 20 процентов 
размере.

К сожалению, должен кон
статировать, что бригада Вик
тора Николаевича Парфенова, 
которая в общем-то считается 
одной из лучших не только в 
нашем подразделении, но и 
на стройке, которая была за
чинателем и пионером этого 
почина, не выполнила условия 
договора. Она снята со всех 
форм социалистического со
ревнования, а всем рабочим 
этой бригады снижено денеж
ное вознаграждение по ито
гам работы на 10 процентов. 
Замечу, что невыполнение 
этой бригадой обязательств 
явилось следствием безответ
ственного отношения к своим 
товарищам всего лишь одного 
из членов бригады — т. Бело- 
шапкина. Его нарушение лег
ло черным пятном на весь 
коллектив. Он подвел бригаду, 
лишил ее морального и мате
риального вознаграждения, то
го почета и славы, которых 
она вполне заслуживала.

Дипломы и почетные грамо
ты были вручены всем членам 
бригад, выполнившим дого
ворные обязательства, на коп- 
договорной профсоюзной кон
ференции СМУ-4. Здесь же бы
ли окончательно подведены

итоги большой работы, проде
ланной в течение года.

Надо отметить, что работа 
по заключению договоров с 
бригадами и экипажами, кото
рую мы уже ведем в этом го
ду, есть дело сложное и хло
потное, но еще более ответ
ственное. В ходе заключения 
договоров возникает много 
вопросов, которые не так про
сто решить. Положение усу
губляется еще и тем, что в те
чение прошлого года во мно
гие коллективы бригад при
шли новые рабочие. Не все из 
них готовы взять—на себя та
кую ответственность. Случа
ется, что и кадровые рабочие 
выражают иногда сомнения — 
сможет ли тот или иной рабо
чий-новичок выполнить усло
вия договора, не подведет ли 
он всю бригаду. Сомнения эти 
не без оснований. Вот мы 
имеем живой пример с Бело- 
шапкиньмл. А ведь он кадро
вый рабочий, и тем не менее 
подвел бригаду.

Состоялось заседание со
вета шефов-настав ников над 
бригадами. На заседание были 
приглашены все наставники 
бригад. Здесь шел обстоятель
ный разговор, об активном уча
стии шефов в проведении ра
боты в бригадах по заключе
нию договоров. Живо отклик
нулись на просьбу совета и 
организовали заключение до
говоров такие наставники, как
A. Я. Поэин, Н. К. Кучер, Ю. А.
Погод аеа, Н. Г. Богомолов.
B. И. Гомзяков, Г, Г. Власов

Кроме того, впервые адми
нистрация заключила договор 
о коллективной ответственно
сти за соблюдение трудовой 
дисциплины с коллективом 
участка N2 6 — начальник А. А. 
Красников, председатель цех
кома М. И. Бойчук. То, что та
кое обязательство взял на се
бя коллектив целого участка, 
а не только отдельная брига
да , вселяет в нас надежду, чтг 
этому почину будет принад
лежать будущее.

„ П л а к а т “ —  н а в с т р е ч у  в ы б о р а м
В стране идет подготовка к вы

борам в Верховные Советы союз
ных и автономных республик, в 
местные Советы народных депу
татов.

Двадцать наименований нагляд
ной печатной продукции готовит 
издательство «Плакат» навстречу 
выборам. Тираж их составит око
ло 2,5 млн. экземпляров. Отдель
ным тиражом более 11,5 млн. эк
земпляров выйдет яркая открытка

с указанием даты выборов — 24 
февраля 1985 года.

К знаменательному событию в 
жизни страны печатаются портре
ты основоположников научного 
коммунизма, руководителей Ком
мунистической партии и Совет
ского государства.

Выпущены цветные графиче
ские портреты К. Маркса, Ф. Эн
гельса, В. И. Ленина.

Плакаты предвыборной темати

ки отличаются широким жанро
вым ,и изобразительным разнооб
разием. Они радуют яркой, при
зывной формой. Это работы ху
дожников А. Кинсбурского, В. Ар- 
сеенкрва, А. Рудковича... Пред
выборные лозунги — «За мир, 
созидание, счастье!», «За светлую 
судьбу Отчизны, за наше счастли
вое будущее!», «встретим выборы 
успехами в труде!» — содержат 
графические листы художников

В Ермакова и Ю. Жарова, И. Ко- 
минарца, Н. Попова.

В помощь художникам-оформи- 
телям агитпунктов, клубов, двор
цов культуры, центров наглядной 
агитации издательство подготови
ло плакаты-триптихи «Изберем 
самых достойных!» (художник 
Г. Гаусман), «Голосуя за кандида
тов блока коммунистов и беспар
тийных, мы голосуем за мир, за 
коммунизм!».

ПО РОДНОЙ СТРАНЕ
передвижные лаборатории «Ат
мосфер а-2». Это позволяет с 
высокой точностью определять 
районы наибольшего загрязне
ния.

Совместно с сотрудниками 
госавтоинслекции разработаны 
строгие меры к правильной 
эксплуатации автотранспорта, 
вносящего немалую «лепту» в 
загрязнение воздушного бас
сейна города. Проверки про
водятся и на автопредприяти
ях, перед выводом машин на 
линии, и непосредственно на 
трассе.

В социалистических обяза
тельствах предприятий на этот 
год предусмотрены специаль
ные мероприятия по охране 
окружающей среды. Деятель
ность трудовых коллективов 
по предотвращению загрязне
ния атмосферы решено учи
тывать при подведении итогов 
соревнования.

На снимке: сотрудники Чи
тинского центра по изучению 
и контролю природной среды 
с помощью передвижной ла
боратории «Атмосфера-2» ве
дут обследование воздушного 
бассейна города.

Фотохроника ТАСС.

КОНТРОЛИРУЕТ ВОЗДУХ

Под постоянный надзор взя
ли охрану воздушного бассей
на города Читы работники соз
данного здесь центра по изу
чению и контролю природной 
среды.

Проблема чистогты атмосфе- 
( ры для щтинцев особенно
/ влажна, так как город располо-
/ жен в котловине, и движение

воздушных масс здесь, особен
но в зимнее время, затрудне
но. всем без исключения пред
приятиям даны жесткие норма
тивы, ограничивающие выброс 
вредных веществ. В городе 
создано шесть стационарных 
постов, ведущих регулярные 
наблюдения за чистотой воз
духа, а по улицам курсируют

Москва. 1984 год дня коллектива Московского иронзвод- 
ственного объединения «Манометр» стел годок проведения 
экономического вксперимента. Цель его — усиление ответ
ственности производственного коллектива за конечные ре
зультаты работы, за вкономное, рациональное хозяйство
вание. В ходе вксперимента успешно ревена основная за
дача — договорные поставки с учетом обязательств вы
полнены полностью.

«Манометр» выпускает сложную и разнообразную про
дукцию на базе микровяектронини, терморезисторной и 
полупроводниковой техники.

На снимке: на одном из участков конвейера по сборке 
механизмов.

Фотохроника ТАСС
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ СРЕДИ КОЛЛЕКТИВОВ АУС 
В ЧЕСТЬ 40-летия ПОБЕДЫ И 50-летия СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ЗА IV КВАРТАЛ 1984 года
Подведены итоги социалистического соревно

вания среди подразделений Ангарского управ
ления строительства в честь 40-леггия Победы и 
50-летия стахановского движения за IV квартал
1984 года.

План строительно-монтажных работ выполнен:
— по генподряду — на 122,7 процента, в том 

числе собственными силами — на 127,2 процента.
— по субподряду — на 113,4 процента,
— ПО производительности труда — на 114.5 

процента,
— по товарной строительной продукции (ген

подряду) — на 71,5 процента.
Но выполнили основных показателей госудао- 

ственного плвнв IV квартала 1984 года:
— план СМР собственными силами—коллектив 

СМУ-10,
— план по товарной строительной продукции 

,генподряда) — коллективы СМУ-1, 2, 3, 4Г 5, 6, 
7, УМа,

— по себестоимости СМР—коллективы СМУ-2,
3, 5, 6, 7, 10г 21, УМв, РСУ,

— по балансовой прибыли — коллективы 
СМУ-1, 3, 4, 3, 6Г 7, УМа,

— допустили перерасход по фонду заработной 
платы коллективы СМУ-2, 3, 4, 6, УМа.

Промышленным* предприятия мм план по объ
ему реализуемой продукции выполнен на 106,8 
процента, по производительности труда — на 
100,7 процента. Не выполнили основных показа
телей государственнопо плана коллектив АРЗа по 

/  росту производительности труда, прибьыти и се
бестоимости выпускаемой продукции.

— коллектив РМЗ имеет показатели по нару
шителям трудовой дисциплины и текучести кад
ров, в два раза превышающие показатели в це
лом по стройке.

По обслуживающим подразделениям не выпол- 
нили основные показатели:

— коллектив УЖДТ — план по объему работ 
и производительности труда,

— коллектив ЖКУ — план по сокращению 
убытков за содержание жилого фонда.

Среди монтажных организаций не выполнил 
основных показателей коллектив монтажно-стро
ительного управления NS 42.

Совместное заседание руководства АУС, парт
кома, грулкома, комитета ВКСМ решило:

По итогам социалистического соревнования 
среди коллективов подразделений стройки за IV 
квартал 1984 пода присудить классные места:

ПО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО не присуждать.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома второй 

степени и денежной премии в сумме 500 руб
лей — коллективу строительно-монтажного уп
равления № 5 ('начальник Шовкогкпяс Г. А., сек
ретарь партийного бюро Филиппов В. А., пред
седатель профсоюзного комитета Бруев Г. И., 
секретарь бюро ВЛКСМ Борецкая Т. И.).

Коллектив СМУ-5 занести в книгу Почета пяти
летки.

ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома третьей 
степени и денежной премии в сумме 400 рублей 
__ коллективу строительно^монтажного управле
ния _  10 (начальник Мв^ощнмченко А. В., секре
тарь партийного бюро Непомнящих В. А., пред
седатель тфофсоюэного комитета Сирота Н. И., 
секретарь бюро вЛКСМ Вьюн О. Ф .).

л

Коллектив СМ У-10 Занести в книгу Почета пя
тилетки.

Отметить хорошую работу коллектива СМУ-1.
ПО ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО не присуждать.
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома второй 

степени и денежной премии в сумме 800 рублей
— коллективу управления производственных 
предприятий (начальник Беликов М.* М., секре
тарь парткома Булоченко Н. М., председатель 
объединенного профкома Цветков Г. М., секре
тарь комитета ВЛКСМ Попов В. Ю.).

Коллектив УПП занести в книгу Почета пяти
летки.

ПО ОБСЛУЖИВАЮЩИМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 

Красного знамени, Диплома первой степени и 
денежной премии в сумме 600 рублей — кол
лективу управления произаодстеенно-технологи- 
чеокой комплектации (начальник Плышевский
С. В., секретарь партийного бюро Кривошеев 
Ю. В., председатель профсоюзного комитета Се- 
востъянова В. 8., секретарь бюро ВЛКСМ Енин 
О. В.).

Коллектив УПТК занести в книгу Почета пяти
летки, руководителей наградить почетными гра
мотами.

ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома второй 
степени и денежной премии в сумме 500 рублей
— коллективу управления энергоснабжения (на
чальник Сабцк Ю. Н., секретарь партийного бю
ро Щукин В. М., председатель профсоюзного ко
митета Гигиташаили Л. С., секретарь бюро ВЛКСМ 
Пьянников А. И.).

Коллектив УЭС занести в книгу Почета пяти
летки.

ПО МОНТАЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫМ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ:

ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением переходящего 
Красного знамени, диплома первой степени — 
коллективу монтажно-строительного управления 
N2 76 (начальник Ильин В. И., секретарь партий
ного бюро Цекало И. П., председатель профсо
юзного комитета Хижин М. Т., секретарь бюро 
ВЛКСМ Суханов А. Г.).

Коллектив МСУ-76 занести в книгу Почета пя
тилетки, руководителей наградить почетными гра
мот ами.

вТОРОЕ МЕСТО не присуждать.
ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ УПП 

Коллектив завода ЗЖБИ-4 УПП (директор 
Барахов Л. Д., секретарь партийного бюро 
Козлова Л. С., председатель профсоюзного ко
митета Горбуноеа Л. В., секретарь бюро ВЛКСМ 
Кузнецов В.1. Коллектив завода ЖБИ-4 УПП на
градить дипломом первой степени и занести в 
книгу Почета пятилетки.

ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ:
ПЕРВОЕ МЕСТО с вручением диплома и денеж

ной премии в сумме 250 рублей каждому:
— строительному участку № 2 СМУ-7 (началь

ник Снетилов С. В.),
— строительному участку № 2 УМа (начальник 

Куликов А. Д.).
ВТОРОЕ МЕСТО с вручением диплома и де

нежной премии в сумме 200 рублей каждому:
— строительному участку № 1 СМУ-11 (началь

ник Белкин В. Ф .),
— строительно-монтажному участку УПП (на

чальник Тютрин В. И.).
ТРЕТЬЕ МЕСТО с вручением диплома и денеж

ной премии в сумме 150 рублей каждому:
— строительному участку № 1 СМУ-1 (началь

ник Иачее П. И.),
— строительному участку N2 4 СМУ-5 (началь

ник Захаров В. А.). »
Коллективы строительных участков занести в 

книгу Почета пятилетки.
ПО ПРОРАБСКИМ И МАСТЕРСКИМ УЧАСТКАМ: 

Признать победителями социалистического со
ревнования коллективы прорабских и мастерских 
участков за IV квартал 1984 года, коллективы 
участков наградить свидетельствами, прорабов и 
мастеров премировать денежной премией в сум
ме 30 рублей каждого:

ПРОРАБСКИЕ УЧАСТКИ:
Несторова Ивана Васильевича — СМУ-1 
Нечаева Виктора Анатольевича — СМУ-3 
Филиппова Анатолия Викторовича — СМУ-5 
Грмо Нины Лукиничны — СМУ-5 
Коробуук Лидии Трофимовны — СМУ-7 
Содых Анатолия Михайловича — СМУ-11 
Домина Бориса Ивановича — СМУ-21 
Нестеренко Михаила Даниловича — УМ 
Осиповой Татьяны Николаевны — РСУ 
Блозняк Владимира Петровича — УПТК.

МАСТЕРСКИЕ УЧАСТКИ:
Кровотыицева Сергея Васильевича — СМУ-1 
Вершининой Галины Михайловны — СМУ-3 
Кравченко Александра Николаевича — СМУ-4 
Кожемяченко Анатолия Леонидовича — СМУ-5 
Соловьевой Тамары Васильевны -  СМУ-7 
Шишляиникова Николая Борисовича — СМУ-11 
Савватаева Виктора Ивановича — СМУ-21 
Сергеееичева Сергея Алексеидрояича — УМ 
Калмыкова Ивана Филипповича — РСУ

Якуповой Нины Григорьевны — УПП 
Черниговой Татьяны Михайловны — РМЗ. 

БРИГАДЫ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ:
Признать победителями социалистического со

ревнования за IV квартал 1984 года среди бригад 
ведущих профессий с присвоением звания «Луч
шая бригада АУС», с вручением свидетельства, 
коллективы бригад премировать денежной пре
мией согласно условиям, бригадиров наградить 
памятными подарками:

Бригаду каменщиков СМУ-11 Матвиевского Ни
колая Ивановича 

Бригаду плотников-бетонщиков СМУ-1 Гюнуша 
Гумбата Мамед-Оглы

Бригаду монтажников СМУ-21 Удота Виктора 
Петровича

Бригаду штукатуров СМУ-11 Ульдановой Тама
ры Ильиничны 

Бригаду маляров СМУ-5 Калмынииой Зинаиды 
Степановны

Бригаду трубоукладчиков СМУ-4 Чурбанова 
Дмитрия Ивановича 

Бригаду формовщиков ЗЖБИ-2 УПП Санникова
Вахтама Леонтьевича 

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП Матия 
Михаила Петровича.

Кроме того, признать победителями социали
стического соревнования среди бригад по городу 
Ангарску под девизом «Пятилетнее задание — к 
115-й годовщине со дня рождения В. И. Ленина»: 

Бригаду каменщиков СМУ-21 Казакова Алексеи, 
дра Константиновича 

Бригаду плотников СМУ-3 Казюлина Виктора 
Ивановича

Бригаду монтажников СМУ-1 Жерноклева Ва
силия Ивановича 

Бригаду штукатуров СМУ-3 Мудровой Галины 
Михайловны

Бригаду маляров СМУ-5 Фоминой Маргариты 
Владимировны 

Бригаду по приготовлению бетона ЗЖБИ-5 
УПП Васильева Михаила Михайловича 

Бригаду арматурщиков ЗЖБИ-2 УПП Карноуто- 
ва Виктора Михайловича 

Бригаду дорожных рабочих СМУ-7 Котовой 
Раисы Антоновны

Бригаду монтеров пути УМа Каплана Василия 
Ивановича

Бригаду металлнзаторщиков РМЗ Ефименко 
Веры Леонтьевны 

Бригаду слесарей УЭС Говорухина Ивана Ва
сильевича

Бригаду водителей автомобилей автобазы № 7 
УАТа Долгополова Виктора Михайловича 

Бригаду плотников РСУ Лисневского Владими
ра Семеновича 

Бригаду маляров УПТК Павлюковского Фрид
риха Генриховича

СРЕДИ РАБОЧИХ ВЕДУЩИХ ПРОФЕССИЙ 
ЗА ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»

Признать победителями соцсоревнования сре
ди рабочих ведущих профессий, добившихся наи
лучших показателей, с присвоением звания «Луч
ший по профессии», с вручением свидетельства и 
памятного подарка:

Каменщика СМУ-1 Коношоика Виктора Пет
ровича

Плотиика-бетонщика СМУ-2 Вигрянова Валерия 
Константиновича 

•Монтажника СМУ-3 Саенко Павла Владимирови

ча
Штукатура СМУ-3 Скиба Екатерину Федоровну 
Маляра СМУ-5 Давгилову Раису Макаровну 
Машиниста вкскаватора СМУ-4 Тарасова Вени

амина Михайловича 
Машиниста бульдозера СМУ-7 Резчика Леони

да Яковлевича 
Электросварщика РМЗ Демешина Леонида 

Ильича
Формовщика ЗЖБИ-2 УПП Чепуркова Виктора 

Александровича 
Арматурщика ЗЖБИ-5 УПП Анисимову Любовь 

Михайловну
Водителя автобазы Н> 5 УАТа Нефедьева Вла

димира Ивановича.

СРЕДИ РАБОЧИХ ЗА ПРАВО ПРИСВОЕНИЯ 
ЗВАНИЯ ЛАУРЕАТА ПРЕМИИ ИМЕНИ 

О. Я. ПОТАПОВОЙ ПО ИТОГАМ 1984 ГОДА
Присвоить звание лауреата премии нм. О. Я. 

Потаповой с вручением свидетельства и денеж
ной премии:

ПЕРВОЙ степени в сумме 200 рублей:
Штукатуру СМУ-3 Кааю ли ной Валентине Ефи

мовне,
Слесарю РМЗ Миронову Михаилу Алексеевичу. 
ВТОРОЙ степени в сумме 150. рублей: 
Штукатуру-облмцоещику СМУ-5 Радквеичу Ива

ну Борисовичу.
Электросварщику ЗЖБИ-1 Старцевой Екатери

не Петровне.
ТРЕТЬЕЙ степени в сумме 100 рублей: 
Формовщику ЗЖБИ-5 УПП Ткаченко Раизе Ан

дреевне.
Монтажнику конструкций СМУ-1 Джусу Патру 

Степановичу.
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КОНКУРС молодых

МОСКВА. На автомобильном 
заводе имени Ленинского 
комсомола проходит конкурс 
профессионального мастерства 
молодых рабочих различных 
специальностей. Цель конкур
са — помочь молодежи луч
ше овладеть профессиями, вы
явить резервы повышения ка
чества и производительности 
труда. В жюри конкурса во
шли опытные рабочие и на
ставники — контролеры ОТК,

технологи, слесари-сборщики, 
которые не только определя
ют самых умелых, но и помо
гают новичкам овладевать пе
редовым опытом.

На снимке: члены жюри
(слева направо) контролер 
ОТК Н. Сиднропуло, технолог 
М. Мамонов, контролер ОТК,
В. Прощупкин, старший рабо
чий Т. Пронякина.

Фотохроника ТАСС.

ШТАБ ВЫХОДНОГО ДНЯ
в феврали

ДК «СОВРЕМЕННИК»
Клуб избирателей: встреча с кан

дидатом в депутаты районного Сове
та народных депутатов — 17,00.

Чествование победителей хоккейных 
команд ва приз ЦК ВЛКСМ «Золо
той шайбы» — 17.00,

2 февраля
ДК «эодчии»

«А  ну-ка, девочки Г» для 7-я классов 
-  11.00,

ДК сСТРОЯТБЛЬ»
Заключительный смотр художест

венной самодеятельности воллеятивов- 
вобедителей Центрального района — 
11.00.

ДК «0НЕРГВТЯЯ»
Танцевальный вечер отдыха «Эст

радно-игровой калейдоскоп», Игра
ет ВИА «Манеяеяы» — 10.00,

8 февраля 
ДК «вВВРГВТЯЯ»
Спектакль «Пойти я ке вернуться», 

я 40-летию Веляяой Победи — 12.00.
ГородсяоЙ смотр-конкурс духовых 

орвестров и молодая исполнителей, 
восвящеяный 40-летию Веляяой Побе. 
ды — 18.00,

ДК НЕФТ&ХИМИНОВ 
Конкурсный вечер вавода минераль

ных удобрений «Будущее, рояденяое 
сегодня» — 17.00.

дк «строитель»
Каф*г «Схадачежхаг Хоияурсно- 

ргровял программа cXrpctnee вастро- 
cnats — SI.83,

4 фкгог -тя
дк н в Ф та х гш в к ов  
Конкурспьга вечер вавода бытовой 

яямяя — 10.06.

Ангарское бюро путешест-< 
вий и экскурсий предлагает со
вершить путешествие в города: 

Ленинград — город трех 
революций, город-герей с 1
Z2 февраля по 3 марта. 1

Севастополь — город-герой 
~  со 2 по 14 марта, с 10 по, 
22 апреля.

Юрмала — курортный город 
Латвии — с 24 февраля по 1 
марта, с 7 по 12 апреля.

Обращаться по адресу: 
$658*0, Ангарск, ул. Ленина, 43.' 
Телефоны: 2-37-52, 2-32-40.

ДК «СТРОИТЕЛЬ»
Клуб избирателе!. Строительно-мон

тажное управление Я  11 «Поступью 
побед» — 18,00.

ДК НЕФТВХИМИКОВ 
Копяурсный вечер орса объединения 

« Ангарски ефтссргсннтез» — 17.00.

• февраля
ДК «СТРОНТВЛЬ» ✓
Клуб избирателе^ Встреча е или. 

дндатом в депутаты городского Со. 
вета народных депутатов — верным 
сеаретареи ГК КПОС А. Е. Худяко
вым — 18,00.

1, Устный

ДК «ЭВВРРВТВЩ»
Ум

НИН, факультет семейнобнтовой луль- 
туры «Демографвчесянй аспеят нлн 
третий ребенок» — 18.00,

ДК ВВФТВХИМИВОВ
Конкурсный вечер медеяячастя явф* 

теяямнвов — 18.80.
Ковкурсвый вечер 

досяабжепя я 
несть памяти» — 18.00,

? Стирали
ДХ «ЭКЕРТЕТЯО
Танцевальный вечер 

ради о-вгро вой 
ВИА «Манеяеяы» — |9.оо

«Вер.

«Эст- 
П грает

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ1 
В субботу, 2 февраля, с 9 до 

13 часов поликлиника строите- 
пей проводит для вас день от
крытых дверей. Просим вас 
посетить поликлинику для мед
осмотра.

Учебный комбинат Ангарско
го управления строительства 
производит набор на курсы с 
отрывом от производства:

Машинист экскаватора — 
срок обучения 5 месяцев, сти- 
пендия 76 рублей в месяц, при
нимаются лица, имеющие удо
стоверение водителя.

Машинист асфальтоукладчика 
и моторных катков — срок 
обучения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей.

Трубоукладчик по укладке 
металлических и неметалли
ческих трубопроводов — срок 
обучения 6 месяцев, стипендия 
76 рублей.

Машинисты вкскаваторов — 
срок обучения 6 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

Машинисты бульдозеров — 
срок обучения 5 месяцев, сти
пендия 76 рублей.

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ» 

-------------------------------------£
Какая ты, современная девушка?

Так назывался вечер-диспут, 
который прошел в общежитии 
№ 6, где живут рабочие пред
приятий УЛП. Сс стно с пе
дагогом общеж! л Р. А. По- 
бедннской вечер готовил* за
ведующая библиотекой Ф . М. 
Русина. библиотекарь В. Н. 
Краснова и лектор общества 
«Знание» Л. И. Акимова. Про
шедший диогтут является пер
венцем программы по нравст
венному воспитанию, которая

будет проведена полностью в 
течение этого года.

Жаркими и острыми оказа
лись споры о том, что такое 
«красивая жизнь», «Какая де
вушка вам нравится». «Какую 
девушку вы предпочли бы на
звать своей женой». «Слабый 
пол» перешел почти в наступ
ление, когда педагог Р. А. По- 
бединская объявила, что ско
ро состоится следующий ве
чер-диспут «Рыцари XX века».

За несколько дней до диспу

та интересным му зыкал ьно-ли- 
тературным вечером «Этих 
дней не смолкнет слава» от
крылся лекторий, посвященный 
40-летию Победы над Герма
нией. Проводит такой лекто
рий Иркутокая областная фи
лармония. Те, кто был на вече-, 
ре, услышали подробный pac-j^ 
сказ о песнях гражданской 
войны и их авторах. Многие 
песни прозвучали в исполнении 
артистов филармонии.

Совет общежития № 6.

УВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Если вы хотите познать пре

красную землю нашей Родины, 
увидеть необъятные просторы 
•в  степей и лесов, могучие 
полноводные реки, сказочные 
озера, великую созидатель
ную силу труда, собирайтесь 
в путь!

Ы  СТОРИЯ маленькой Читы 
^ была историей всей Рос
сии»,—сказал о городе Чите 
П. А. Кропоткин. И действитель
но, события, происходившие в 
Европейской России, находили 
отклик на окраине страны — в 
Забайкалье. Чита помнит ка
заке в-<аемл ©про ход цев, лео- 
вого ссыльного за Байкал — 
мятежного протопопа Авваку
ма. Чита помнит первенцев 
свободы — декабристов, пер
вую русскую революцию, пом
нит она и годы гражданской 
войны, и годы мирных строек 
помнит Великую Отечествен

ную, в кровавых боях. кото
рой мужественно сражались и 
стали героями 69 жителей об
ласти. Все это помнит Чита, 
помнит и свято чтит память 
тех людей и тех лет.

Прошли годы, и сейчас Чита
— крупный экономический, 
культурный и административ
ный центр Забайкалья.

I /  АМЧАЖА — это полуост- 
ров на Дальнем Востоке 

нашей Родины, укрытый тума
нами, порой дождливый и вет
реный, но полный чудес и 
неожиданностей. Это единст
венная в нашей стране область 
с большим богатством живот
ного и растительного мира. На 
ее территории находится мно
жество вулканов. Большое ко
личество горячих и минераль 
ных источников. редких по 
своему составу, позволяе-

ощутить тепло земных недр 
поправить здоровье, создает 
комфорт в путешествиях.

Но не только этим интерес
на Камчатка. Стремительные 
горные реки с порогами и во
допадами. многочисленные 
озера, труднопроходимые за
росли шеломайника, кедрачо- 
вого и ольхового стланика, леса 
каменной березы, косяки* ло
сося, ищущего из далеких мо
рей в камчатские реки...

«Своеобразный чарующий 
край»! Увлекательны и путе
шествия по нему.

Чтобы узнать этот замеча
тельный край, последуйте по 
туристическим маршрутам ту
ристической базы «Паратуи- 
ка» к вулканам и горячим ис
точникам.

Л. ГОРБАТЕНКО, 
работник Ангарского бюро 
путешествий и экскурсий.

СЛУЖБА ЗДОРОВЬЯ

Р  ПОСЛЕДНЕЕ время врачи 
все чаще встречаются с 

пищевой аллергией. Что для 
нее характерно? А характерна 
повторяемость признаков за
болевания после каждой встре
чи с аллергеном. Отказ от про
дукта, провоцирующего при
ступ, приводит к исчезнове
нию болезненных проявлений.

Аллергенами могут быть 
любые продукты, но чаще дру
гих причина аллергии — моло
ко, шоколад, орехи, цитрусо
вые, клубника, малина, рыба, 
земляника. 'Встречается даже 
«мучная астма», когда удушье 
вызывает пшеничная или ржа
ная мука.

В последние годы количест
во больных пищевой аллерги
ей растет. Установлено, что 
аллергия к продуктам возни
кает чаще в (Детском возрасте 
и у тех малышей, чьи мамы 
во время беременности и 
кормления грудью питаются 
односторонне. злоупотребляя 
теми или иными продуктами.

Характерно, что человек, да
ющий болезненную реакцию.

ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ
к примеру, на яйцо, чувстви
телен к пищевым изделиям, 
куда добавляется яйцо, — бу
лочки, пирожки, торты и т. д

И это иногда сочетается с не
переносимостью куриного мя
са, бульона. Причем белок ал
лергеннее желтка сырого яйца 
чем сваренного вкрутую.

Довольно распространенный 
аллерген — бобовые культу
ры, а из овощей те, которые 
имеют желтую окраску или ро
зовую, в частности, морковь, 
томаты.

За последнее время у неко
торых больных отмечается не
переносимость меда, картофе
ля и других продуктов пита
ния. Лицам, склонным к пище
вой аллергии или страдающим 
ею, прежде всего необходи
мо позаботиться о диете: не
употреблять острых, раздража
ющих, очень кислых и соле
ных продуктов, исключить из 
меню блюда с высокой ал
лергенной силой.

Абсолютно противопоказа

но переедание, необходимо 
соблюдать режим труда и от
дыха. Аллергенная сила про
дуктов зависит от их кулинар
ной обработки, так как сырое 
молоко вызывает большую 
чувствительность, чем хорошо 
кипяченое. Из каш предпочти
тельнее гречневая, овсяная.

Детям, предрасположенным 
к пищевой аллергии, лучше 
давать молоко, подвергнув его 
длительному кипячению, ис
ключить яйца. Каши желатель
но готовить на овощном отва
ре, куриный бульон заменить 
овощным супом. Нельзя так
же давать соки из помидоров, 
цитрусовых и таких овощей, 
как шпинат, цветная капуста, 
горошек. В любом случае за
болевания необходимо свое
временно обратиться к врачу, 
нельзя заниматься самолечени
ем, это может привести к тя
желым последствиям.

Н. НЕГАНОВА, 
врач-дерматолог 'больницы 
строителей.

Машинисты автомобильных 
кранов — срок обучения 3 ме
сяца, стипендия 76 рублей, 
принимаются лица, имеющие 
удостоверение водителя.

Водители транс п о р т н ы х  
средств категории «С» — срок 
обучения 5 месяцев, стипен

дия 98 рублей, принимаются 
пица, имеющие среднее обра
зование.

Машинисты башенных кра
нов — срок обучения 5 меся
цев, стипендия 76 рублей, при
нимаются женщины и мужчи
ны.

На курсы принимаются лица.

достигшие 18-летнего возра
ста, имеющие образование не 
ниже 8 классов.

Обращаться по адресу: 
665801, г. Ангарск-1, 4-й по
селок, проезд автобусами

4, 6 до конечной оста
новки, телефоны: 9-33-55,
9-33-72, 9-33-80.

Ангарский промышленный 
политехникум принимает слу
шателей на 2-месячные подго
товительные курсы на базе 10 
классов.

В 1984—1985 учебном году 
прием абитуриентов будет про-

наводиться на вечернее отде- 
ч пение по специальностям:

N9 1202 — промышленное и 
гражданское строительство;

Ив 1601 — эксплуатация ав
томобильного транспорта;

N8 0561 — эксплуатация и

ремонт строительных машин и 
оборудования. 

Начало занятий с 26 марта. 
Плата за обучение 7 рублей 
вносится в кассу техникума. 

За справками обращаться: 
г. Ангарск, 47 квартал, дом 23, 
телефоны: 9-51-79, 9-80-00.

За редактора Л. А. МУТИНА.

П и ш и т е : З в о н и т е
Редактор — 84-87; отдел промышленного строительства — 
82-26; отделы: жилищного строительства, быта, культуры и 
спорта — 82-38; отдел общественных органнааииА, секре
тарь-машинистка — 80-20.

Ангарская городская типография ynpai полиграфии я книжной торговли Иркутского облисполкома

Формат 
1/2 а. л. 

Тираж 2400. 
Зак. 211с 
НЕ 11807


