
Информационное 
сообщение о Пленуме

КПСС

9 апреля 1971 года состоялся Пленум Центрального Комитета 
КПСС, избранного XXIV съездом Коммунистической партии Совет
ского Союза.

Пленум единодушно избрал товарища Брежнева J1. И. Гене
ральным секретарем ЦК КПСС.

Пленум избрал Политбюро ЦК КПСС в следующем составе: члены 
По литбюро товарищи Брежнев J1. И., Воронов Г. И., Гришин В. В., 
Кириленко Л. П., Косыгин Л. Н., Кулаков Ф. Д., Кунаев Д. Д., Ма
зуров К. Г., Пельше Л. Ям Подгорный Н. В., Полянский Д. С., Сус
лов М. Д., Шелепин Д. П., Шелест П. Е., Щербицкий В. В.

Кандидаты в члены Политбюро товарищи Андропов К). В.,Деми- 
чев П. Н., Машеров П. М., /Мжаванадзе В. П., Рашидов 111.Р., Усти
нов Д. Ф.

Секретарями ЦК КПСС избраны товарищи Брежнев Л. М., Деми- 
чев П. Н., Капитонов И. В., Катушев К. Ф., Кириленко Д. П., Кула
ков Ф. Д., Пономарев Г». Н., Соломенцев М. С., Суслов М. Д., Усти
нов Д. Ф.

Пленум утвердил председателем Комитета партийного контроля 
при Li К КПСС товарища Пельше Д. Я.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА И РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АНГАРСКА

Издается 
с 5 августа 1949 года № 30 (2269) СРЕДА, 14 апреля 1971 года Выходит 

два раза в неделю Цена 2 коп,

ДЕЛО ПАРТИИ-ДЕЛО НАРОДА!
7—9 апреля в Москве, в Крем

левском Дворце съездов, продол
жал свою работу очередной 
XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза. .

7 апреля в партийных организа
циях гор. Москвы с приветствия
ми XXIV съезду КПСС выступили 
представители коммунистических, 
национально - демократических и 
левых социалистических партий: 
товарищи С. А. Викремасингхе — 
Председатель Коммунистической 
партии Цейлона, Туре Форшберг— 
секретарь Левой партии — ком
мунисты Швеции, Доминик Урба- 
ни — Председатель Коммунисти
ческой партии Люксембурга, Ууно 
Нокелайнен — Председатель Со- 
цнал - демократического союза 
рабочих и мелких земледельцев 
Финляндии, Рамиро Гарсиа—член 
Полнткомиссни и Секретариата 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Сальвадора, Д а
уди Мвакаваго — член Централь
ного Комитета и Национального 
исполкома Африканского нацио
нального союза Танганьики, Фуад 
Нассар — Первый секретарь Цен
трального Комитета Иорданской 
коммунистической партии, Джордж 
Джексон — Национальный секре
тарь Партин социалистического 
единства Новой Зеландии, Лори 
Ааронз — Национальный секре
тарь Коммунистической партии 
Австралии, Фавио Ривера — член 
Полнткомиссни и Исполнительно
го секретариата Центрального Ко
митета Никарагуанской социали
стической партии, Марио Моралес
— Первый секретарь Центрально
го Комитета Коммунистической 
партии Гондураса, Умберто Ба- 
рулли — заместитель Генерально
го секретаря и член Политбюро 
Сан-Маринской коммунистической 
партии, глава делегации Пара
гвайской коммунистической пар
тии, Арнольдо Мартинес Вердуго
— Первый секретарь Центрально
го Комитета Мексиканской комму
нистической партии, Якуб Демир— 
Первый секретарь Центрального 
Комитета Коммунистической пар
тии Турции. -

8 апреля на утреннем заседании 
XXIV съезда КПСС закончилось 
обсуждение доклада о Директи
вах съезда по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства 
СССР на 1971—1975 годы.

Ораторы, принимавшие участие 
в обсуждении, отмечалп, что но
вая пятилетка явится важным 
этапом в создании материально- 
технической базы коммунизма, в 
строительстве коммунистического 
общества в нашей стране.

С заключительным словом вы
ступил Председатель Совета Ми
нистров СССР тов. А. Н. Косы
гин. Итоги пятилетки, заявил тов. 
Косыгин, убедительно свидетель
ствуют о том, что наша партия 
в лице своих делегированных на 
съезд представителей единодушно 
одобряет величественную, научно 
обоснованную программу социаль
но-экономического и культурного 
строительства в нашей стране. 
Председатель Совета Министров 
СССР сообщил, что комиссия, 
созданная съездом, рассмотрела 
поступившие поправки и допол
нения к проекту Директив. Часть 
этих дополнений и поправок ко
миссия рекомендует включить в 
Директивы. Все другие предложе
ния комиссия предлагает передать 
на рассмотрение Совета Минист
ров СССР, Госплана СССР, ми
нистерств и ведомств с тем, что
бы они были тщательно изучены 
и учтены при разработке пяти
летнего плана.

При составлении пятилетнего 
плана, сказал далее тов. А. Н. 
Косыгин, мы будем руководство
ваться основными идеями, выдви
нутыми Леонидом Ильичем Бреж
невым в Отчетном докладе Цен
трального Комитета, и широко 
используем предложения, содер
жащиеся в выступлениях делега
тов съезда.

Директивы, утвержденные пар
тийным съездом, станут основой 
девятого пятилетнего плана. В хо
де разработки пятнлетнего плана, 
несомненно, будут выявлены но
вые резервы повышения эффек
тивности общественного производ
ства и роста производительности 
труда, мобилизованы дополни
тельные ресурсы для более пол
ного удовлетворения растущих 
материальных и культурных по
требностей народа.

Председатель Совета Минист
ров СССР сообщил, что пятилет
ний план, после завершения его 
составления, будет рассмотрен в 
правительстве, внесен на рассмот

рение Пленума Центрального Ко
митета КПСС и сессии Верховно
го Совета СССР.

Съезд приветствовали предста
вители братских партий.

Делегаты единогласно приняли 
обращение XXIV съезда КПСС
«Свободу и мир народам Индо
китая!». В этом обращении о г
имени советских коммунистов, 
всею советского народа съезд 
шлет братский пламенный при
вет героическому вьетнамскому 
народу и его боевому авангарду
— партии трудящихся Вьетнама, 
мужественным патриотам Лаоса
и Камбоджи, бесстрашным бор
цам против империализма США, 
за свободу .независимость и мир
ное будущее стран Индокитая.

Советский Союз, говорится в 
обращении, оказывал и оказыва
ет всемерную поддержку и по
мощь Демократической Республи
ке Вьетнам в строительстве соци
ализма, в укреплении ее обороно
способности, отражении империа
листических посягательств, после
довательно и решительно высту
пал и выступает на стороне ос
вободительного движения в Юж
ном Вьетнаме, Лаосе и Камбод
же, которое вносит выдающийся 
вклад в дело мира и националь
ной независимости народов. 
XXIV съезд КПСС торжественно 
заявляет, что Советский Союз бу
дет и дальше следовать этому 
курсу.

Делегаты съезда единогласно 
принимают заявление «За спра
ведливый и прочный мир на 
Ближнем Востоке», в котором 
представители четыриадцатнмнл- 
лнонной армии советских комму
нистов, выражая волю народов 
Советского Союза, решительно 
осуждают империалистическую 
агрессию Израиля против араб
ских государств, проводимую при 
поддержке американского импе
риализма, и заявляют о своей 
братской солидарности с мужест
венной борьбой арабских народов 
за ликвидацию последствий изра
ильской агрессии, за торжество 
идеалов свободы, независимости 
и социальной справедливости.

Неуклонно проводя ленинскую 
политику мира и дружбы между 
народами, XXIV съезд заявляет, 
что Советский Союз будет и

впредь последовательно поддер
живать правое дело арабских на
родов, подвергшихся израильской 
агрессии.

Затем съезд приступил к рас
смотрению следующего пункта
порядка дня — выборы централь
ных органов партии.

9 апреля на утреннем заседании 
съезда были единогласно приня
ты Резолюция % XXIV съезда 
КПСС по Отчетному докла
ду Центрального Комитета КПСС, 
Постановление XXIV съезда КПСС 
о частичных изменениях в Уставе 
КПСС, Постановление XXIV съез
да КПСС об утверждении Дирек
тив XXIV съезда КПСС по пяти
летнему плану развития народ
ного хозяйства СССР на 1971 —
1975 годы.

Затем съезд заслушал сообще
ние председателя счетной комис
сии тов. Г. В. Романова о резуль
татах выборов центральных ор
ганов партии.

Делегаты съезда бурными, про
должительным и аплодисм ентам и 
встречают сообщение о едино
душном избрании членов Цент
рального Комитета КПСС, капдн-' 
датов в члены ЦК, членов Цент
ральной ревизионной комиссии 
КПСС.

После перерыва состоялось за
ключительное заседание съезда.

Председательствующий тов. 
Л. И. Брежнев сообщает, что в 
адрес съезда поступил ряд заяв
лений и предложений. Съезд пору
чил ЦК КПСС рассмотреть их 
и принять соответствующие реше
ния. i

Тов. Л. И. Брежнев сообщает 
о том, что на состоявшемся Пле
нуме Центральный Комитет 
КПСС избрал свои руководящие 
органы. Избраны Генеральный 
секретарь ЦК, Политбюро ЦК, 
Секретариат ЦК, утвержден пред
седатель Комитета партийного 
контроля при ЦК КПСС.

Тов. Л. И. Брежнев сообщает 
также, что Центральная ревизион
ная комиссия КПСС на своем за
седании избрала председателя ко
миссии.

Тов. Л. II. Брежнев произносит 
заключительную речь, выслушан
ную делегатами съезда и гостями 
с огромным вниманием, неодно
кратно прерывавшуюся горячими, 
бурными аплодисментами всего за
ла.

Тов. Л. II. Брежнев объявляет 
XXIV съезд Коммунистической 
партии Советского Союза закры
тым.

Делегаты и гости с большим 
воодушевлением исполняют пар
тийный гимн «Интернационал».

Москва. XXIV съезд КПСС.
На снимке: в зале Кремлевского Дворца съездов во время засе

дания. t



А Н  ГАРС КИИ СТРОИТЕЛЬ
В системе партийного

На протяжении рила лет Виктор Григорьевич Константинов за
нимался пропагандистской работой в коллективе проектировщиков 
стройки. Экономический семинар, которым он руководил, был одним
из лучших в городе.

Сейчас Виктор Григорьевич — член методического совета при 
парткоме строительства. Свой богатый опыт он передает молодым 
пропагандистам. О стью  прошлого года В. Г. Константинов избран 
заместителем секретаря партийной организации, ему поручили воз
главить идеологическую работу.

Рис. Н. Емельянова.

просвещения

На первом плане 
—экономика

На декабрьском (1969 г.) 
Пленуме ЦК КПСС подчерки
валось, что сейчас, когда стра
на выходит на новые рубежи 
экономического и.социального 
развития, главной задачей 
дальнейшего подъема народно
го хозяйства является всемер
ное повышение производитель
ности труда и повышение эф
фективности общественного 
производства на основе уско
ренного научно - техническо
го прогресса. Совершенствова
ние управления во всех обла
стях экономики приобретает 
сейчас большую актуальность.

Успешное решение этих за
дач практически немыслимо 
без экономической подготовки 
кадров. Поэтому не случайно 
в начальных политшколах изу
чаются «Основы экономиче
ских знаний».

Начальная политшкола при 
ОРСе строительства занимает
ся четвертый год. В первом го
ду учебы мы изучали биогра
фию В. И. Ленина, во второй— 
«Основы политических знаний», 
в третий — материалы Меж
дународного совещания комму
нистических и рабочих партий, 
в 1970-71 учебном году —«Ос
новы экономических знаний». 
Группа слушателей состоит 
из 24 человек, из них 19 чле
нов и кандидатов КПСС, 5 
беспартийных. По образова
нию: с высшим 1 человек, со 
средним — 14, с незакончен
ным средним — 7, с началь
ным — 2 человека.

Программой предусмотрено 
изучить вопросы повышения 
эффективности общественного 
производства, организации пла
нирования и управления социа
листическими производственны
ми предприятиями, материа
лы XXIV съезда КПСС. В про
цессе изучения вопросов эконо
мики и хозяйственной реформы 
мы увязывали материалы про
граммы с нашей практической 
работой, с результатами выпол
нения планов торгово-хозяйст
венной деятельности предприя
тий.

Всенародное движение за 
экономию ресурсов после реше
ния декабрьского (1969 г.) 
Пленума ЦК КПСС и Письма 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«Об улучшении использования 
резервов производства и уси
лении режима экономии в на
родном хозяйстве» нашло у 
нас широкий отклик и в кол
лективах, и на занятиях. На 
одном из занятий я доложила 
слушателям, что у нас было 
внесено 93 предложения, в ре
зультате их реализации мы по
лучили в целом за год 54 ты
сячи рублей экономии издер
жек обращения.

Сами занятия мы проводим 
следующим порядком: чисто те
оретические вопросы освещает 
пропагандист. Затем все слу
шатели готовят материал по 
заданию, выступают по отдель
ным вопросам, затем ведем об

суждение, и пропагандист обоб
щает материал.

Начиная с 27 ноября слуша
тели докладывают на занятиях 
о ходе выполнения планов [ \  ' 
коллективах по объемным и 
качественным показателям. Так, 
например, директор столовой 
№ 12 А. Ефимова по заданию 
оформила диаграммой выпол
нение столовой плана товаро
оборота и прибыли за 5 лет. 
Бухгалтер ОРСа М. П. Клику- 
нова на одном из занятий до
ложила о росте основных 
средств по ОРСу, росте това
рооборота и прибыли за 5 лет.
В диаграмме она показала, что 
если товарооборот у нас вырос 
в 1,9 раза, то прибыль увели
чилась в 19 раз.

Изучая вопросы эффектив
ности общественного производ
ства, М. Кликунова рассказала 
о внедрении централизации 
учета, в результате чего было 
высвобождено 5 бухгалтеров 
с годовой экономней фонда за
работной платы 6 тысяч руб
лей. При изучении вопроса о
правильной расстановке кад
ров и задачах повышения ква
лификации зав. столовой № 20 
В. М. Балышева подготовила 
диаграмму роста товарооборо
та и выработки на одного ра
ботника.

При изучении новой эконо
мической реформы мы в основ
ном рассматривали и изучали 
ее применительно к работе тор
говых предприятий и предприя
тий общественного питания. 
Этот порядок сочетания прак
тических материалов с теорети
ческими вопросами, на мой
взгляд, себя оправдывает. У
слушателей появляется заинте
ресованность, а в целом изу
чение вопросов экономики'— 
дело безусловно крайне необ
ходимое и полезное.

К. ЧЕРНЯВИНА,
пропагандист начальной 

политшколы ОРСа.

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕЧ ИТАТЕЛИ, наверное, уже 
обратили внимание, что 
«Союзпечать» во всех газе

тах опубликовала извещение о 
подписке на газеты и журналы. 
Речь идет главным образом о 
тех изданиях, которые были вы
писаны на первое полугодие. 
Озабоченность «Союзпечати» 
вполне понятна, потому что 
только на нашей стройке отпа
дает подписка на 123 экземпля
ра газеты «Правда», 50 экзем
пляров «Восточно-Сибирской 
правды», 61—«Советской моло
дежи», 10—«Экономической га
зеты». В июне заканчивается 
срок подписки у 269 читателей 
городской газеты «Знамя ком
мунизма» и у 300 читателей 
«Ангарского строителя».

Цифры, как видите, не такие 
уж маленькие. К тому же от
падает подписка на ряд партий
ных журналов, таких, как 
«Агитатор», «Блокнот агитато

ра», «Коммунист», «Партийная 
жизнь», «Молодой коммунист», 
«Политсамообразование» и дру
гие. В общей сложности в це
лом по стройке этих журналов 
набирается около 100 экземпля
ров. Работа, выходит, предсто
ит немалая.

Задача партийных организа
ций, общественных распростра
нителей печати и самих.под
писчиков состоит в том, чтобы 
в ближайшее время восстано
вить подписку на те издания, 
которые отпадают в первом 
полугодии. Напоминаем, что 
срок подписки на центральные 
журналы заканчивается 30 мая, 
на центральные газеты — 12 
июня, областные издания — 
22 июня, на городскую газету

«Знамя коммунизма» и нашу 
многотиражку—23 июня. Под
писка на все лимитированные 
издания будет продляться сог
ласно квитанциям только в те
чение апреля. Значит, времени 
остается не так уж много и 
за восстановление отпадающей 
подписки надо браться уже 
сейчас.

В прошлом году подписная
кампания на нашей стройке
прошла в основном организо
ванно. По многим изданиям 
плановые задания были зна
чительно перевыполнены. Надо 
теперь сделать все для того, 
чтобы превзойти достигнутые 
показатели и охватить подпис
кой как можно больше новых 
читателей газет и журналов.

Особое внимание прежде все
го надо уделить партийным из
даниям. При этом хочется на
помнить, что в управлении стро
ительства отпадает со второго 
полугодия 20 экземпляров 
«Правды», 4 — «Восточно-Си
бирской правды», 6 экземпля
ров журнала «Коммунист» и 
13 экземпляров «Ангарского 
строителя».

В СМУ-2 отпадает 5 экземп
ляров «Правды», в СМУ-3 — 
четыре экземпляра, в СМУ-5 
—девять, в СМУ-6—три, в
ЖКУ—21, на пятом заводе
УПП—4, на ДОКе-1—три, на
Майском РМ З—три, в УПТК— 
9, в орсе—4, у проектировщи
ков—15, в управлении треста

Востокхиммонтаж—4, в груико- 
ме—4, в медсанчасти —3.

На ряд партийных журналов 
отпадает подписка в СМУ-1, 
СМУ-2, СМУ-5, СМУ-6, ЖКУ, 
УАТ, УПП. Больше, чем в дру
гих подразделениях, отпадает 
подписчиков на «Ангарский 
строитель» в СМУ-6, ЖКУ, 
РМЗ, УПГ1, УПТК. К тому же 
на многих предприятиях под
писка на многотиражку про
шла в минувшем году хуже, 
чем прежде. Этот упрек следу
ет отнести в адрес СМУ-8, 
УЖДТ, УАТ, УПП, РМЗ, про
ектировщиков, треста Восток
химмонтаж и профтехучилищ. 
Так что можно считать, что 
организацию подписки на «Ан
гарский строитель» здесь на
до начинать заново.

И. РЫЖОВ,
зав. кабинетом политпро
свещения парткома.

КОГДА ОТКРЫВАЛСЯ СЪЕЗД.
«Москва. Президиум XXIV съезда КПСС.

В день открытия съезда нам вручены пар
тийные билеты. Бесконечно счастливы. За
веряем XXIV съезд КПСС, что будем гор
до, с достоинством нести высокое звание 
коммуниста, посвятим свою жизнь служе
нию делу великой партии Ленина.

Молодые коммунисты, строители Ангарска:
Ганеева, Дубинский, Дитман, Ильиченко* 

Сазонов, Чубыкин, Шумкова».

Такая телеграмма ушла в Москву 30 марта. 
Именно в этот день ровно в 3 часа пополудни, 
когда в Кремлевском Дворце съездов начал ра
боту форум коммунистов страны, в парткоме 
стройки началось торжественное вручение партий
ных документов вновь вступившим в партию.

Просто и тепло открыл его заместитель секрета
ря парткома строительства Иван Ефремович Шик- 
шанов. Затем с напутственными словами к моло
дым коммунистам обратились ветераны партии 
Иван Федотович Калмыков, Арсений Севастьяно
вич Антипов, Владимир Емельянович Подойни- 
пын, Алексей Ефимович Болдырев и Иван Михай
лович Храпов. -

На торжестве выступили также начальник уп
равления строительства Сергей Никифорович 
Алешин и заместитель секретаря комитета комсо
мола стройки Юрий Зайцев.

Затем И. Е. Шнкшанов вручает сварщику 
СМУ-1 Александру Днтману, старшему топогра
фу проектировщиков Виктору Ильиченко, брига
дирам электросварщиков Зинаиде Ганеевой, Люд
миле Шумковой, электромонтеру Владимиру Ду- 
бинскому, контролеру ОТК первого завода ЖБИ 
Любови Чубыкиной и инженеру управления Вла
димиру Сазонову новенькие партийные билеты, а 
зав. сектором учета парткома стройки Н. Я. Аза
нова дарнт каждому из них по живой гвоздике. 
В ответ молодые коммунисты один за другим по
вторяют как клятву:

— Доверие партии оправдаю!
— Вы получили партбилеты и гвоздику, а мы 

с  свое время — партбилет и винтовку, — го
ворит в заключение И. М. Храпов, пятьдесят лет 
тфобывший в рядах КПСС. — Мы отстояли мир, 
вам — сохранить его!

Молодые коммунисты дали обещание ветеранам 
партии свято хранить традиции старших поколе
ний коммунистов.

к v В. КИРИЧЕНКО.

Москва. XXIV съезд КПСС.
На снимке: делегаты съезда (слева направо) Герой Социалисти

ческого Труда, машинист электровоза Башкирского отделения Куй
бышевской железной дороги Р. Н. Мануров, машинист стеклофор
мовочной машины завода стеклотары из города Керчь Н. Д. Мель
никова, токарь Керченского судоремонтного завода Г. Я. Матвеенко 
в кулуарах Кремлевского Дворца съездов.

Фото С. Преображенского (Фотохроника ТАСС)



•АНГАРСКИМ СТРОИТЕЛЬ

3 НАШИ ДЕЛА- 

ТЕБЕ, ПАРТИЯ!

под монтаж и отделку
Н АД БЕЛЫМИ из силикатного кирпича 

стенами, как муравьи, копошатся чер
ные фигурки каменщиков. Одни повыше 

— на учебном корпусе заканчивается клад
ка второго этажа, другие поближе к земле
на зданиях спортзала и столовой с актовым 
залом возведен лишь первый этаж. Впро
чем, и тут и там корпуса выросли на поло
вину своей высоты (учебный корпус будет 
четырех-, а столовая и спортзал, равно как 
и соединяющий их переход,—двухэтажны
ми).

Э ю  кажется невероятным. Ведь совсем 
недавно здесь, на строительстве новой шко
лы в 7-м микрорайоне, из земли торчали од
ни лишь верхушки свай. Уже спустя неко
торое время после Нового года, начали де
лать ростверк. Работало на площадке тогда 
всего несколько человек из бригады Э. Гей- 
на, одной из лучших бригад каменщиков 
СМУ-1.

Сейчас на строительстве школы трудится 
47 человек. Полностью бригада Гейна, уси
ленная несколькими каменииу<ами нз дру
гих бригад. Конечно, и этот фактор — мно
гочисленность коллектива строителей—сы
грал свою роль в ускорении темпов работ. 
Но главное все-таки не в этом, а в высокой

производительности труда, которой добива
ются каменщики в эти дни.

На вагончике-бытовке висит «Молния». 
Она извещает о том, что 30 марта, в день 
открытия XXIV съезда КПСС, бригада 
выполнила норму выработки на 145 процен
тов. Тогда же состоялось общебрнгадное 
собрание. Было решено: все дни работы
съезда ознаменовать не менее высокой вы
работкой на каждого рабочего.

Дал слово — держи! И каменщики нз 
бригады Гейна доказывают, что они—хозя
ева своего слова. В этом можно убедиться, 
даже не зная, за какой короткий срок вы
росли этажи школьных зданий. Достаточно 
Пробыть на стройплощадке десяток-другой 
минут и понаблюдать за работой членов 
бригады. Строгий ритм, рассчитанные да
же не до минуты, а до секунды движения, 
идеальный порядок на рабочем месте, чет
кое знание каждым своих обязанностей в 
общем трудовом процессе — вот что со
здает высокий темп.

Прораб Николай Данилович Савиченко 
доволен работой бригады. Еще бы! В сред
нем на каждого рабочего приходится в день 
по 1,6 кубометра кирпичной кладки. Это, 
не считая других работ, входящих в ком
плекс бригады: установка перемычек, ар

матуры, железобетонных изделий и т. д. А 
сменная норма на каменщика — один ку
бометр кирпичной кладки.

— ААы готовы и дальше работать таки
ми же темпами, — говорит Эммануил Гейн. 
—Наша цель: к маю, а если говорить точ
нее — к 5 мая, сдать все корпуса под мон
таж сантехники и отделку. И задача-эта 
вполне реальная. Пусть только нас своевре
менно, бесперебойно обеспечивают раство
ром и другими необходимыми материалами.

Кстати, о растворе. После опубликования 
в газете «Знамя коммунизма» статьи «Рас
твор, простои и... ЭВМ» положение замет
но изменилось в лучшую сторону.^ Но и 
сейчас нет-нет да и случаются небольшие 
перебои. Особенно это ощущается в нача
ле рабочего дня. Дело в том, что раствор 
на школу возит одна машина. А чтобы 
обеспечить работу одновременно и на глав
ном корпусе и на спортзале, нужно две.

Впрочем, члены бригады и эти минуты 
вынужденной «передышки» стараются ис
пользовать рационально. Подносят к месту 
укладки кирпич, выполяют другие подгото
вительные работы. Ждать-некогда: в мае— 
под монтаж и отделку!

В. БОРИСОВ.

Чехословакия. Памятник 
Владимиру Ильичу Ленину, 
открытый на центральной 
площади в городе Градец- 
Кралове.
Фото ЧТК — ТАСС

Грузинская ССР. Коллек
тив Тбилисского станкострои
тельного завода имени Ки 
рова настойчиво борется за 
повышение эффективности 
производства. Только в за
вершающем году пятилетки 
в цехах предприятия осу
ществлено 5 0  различных 
мероприятий, предусмотрен
ных планами НОТ.

Выпуская сложные стан
ки-автоматы и полуавтома
ты, кировцы с каждым го
дом повышают производи
тельность труда, успешно 
экономят сырье и материа
лы.

Немалый вклад в совер
шенствование технологиче
ского процесса выпуска стан
ков вносят рационализаторы. 
С начала года в цехах внед
рено в производство 125  ра
ционализаторских предложе
ний и три изобретения, а 
всего с начала 8-й пятилетки 
осуществлено 6 6 0  новшеств. 
Это позволило сэкономить 
2 1 3  тысяч рублей государст
венных средств.

Включившись в соревно
вание за достойную встречу 
XXIV съезда КПСС, станко
строители наращивают тем
пы производства. За 8 меся
цев ими уже выпущено сверх 
плана 4 0  токарных станков. 
Взяв на себя повышенные 
обязательства, кировцы ре
шили дать сверх годового 
задания продукции на 2 2 0  
тысяч рублей.

На снимке: общий вид 
сборочного цеха.
Фото В. Моргунова.

Фотохроника ТАСС.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

КТО СТАВИТ Ш Е Й  В КО]
С 1 МАРТА НА УСТРОЙСТВЕ Метод этот далеко не нов. Комп- неиспользованные возможности 

нового золоотвала ТЭЦ-10 лексные бригады механизаторов встревожили шоферов. В факте 
начала работать комплексная и шоферов давно уже создаются недогрузки машин они увидели 

бригада но, выполнению земляных даже в тех строительных органн- потерю своего «законного» зара- 
работ. В состав ее вошли меха- зациях, которые не Имеют своего ботка. «Законного» в том смысле, 
ннзаторы СМУ-7 (двухсменный автотранспорта. На Украине ив  что, если бы ие комплексная 
экипаж экскаватора, бульдозер) и Ленинграде, например, иного ме- бригада, они бы имели на каж- 
4 двухсменных же самосвала тода не знают уже несколько лет.
КРАЗ с водителями из седьмой Да что там Украина и Ленин- 
автобазы УАТ. С первых же дней град! Наши соседи — строители 
комплексный метод убедительно Братска широко применяют на 
подтвердил свою целесообраз- земляных работах комплексные 
ность: в течение марта в среднем бригады.
за смену разрабатывалось и от- На нашей стройке первый опыт 
возилось 625 кубических метров создания такой бригады был осу- 
грунта. А во второй половине ме- ществлен более двух лет назад, 
сяца выработка доходила до 750 Три месяца — с декабря 19G8 по 
кубометров. февраль 1969 года она существо-

дом рейсе на 
ра больше.

0,4 тонна-кпломет-

ИТУТ НА РАЗНЫЕ ЛАДЫ 
зазвучала одна песня: «комп
лекс для водителей невыго

ден, надо работать по-старому, и 
вообще нз этой затеи ничего не 
выйдет». А чтобы эти своп тео
ретические выводы подтвердить 
практикой, автомобилисты и нача
ли

чальник автобазы т. Рыбников и 
начальник эксплуатации т. Ско
роходов заявляют: «А мы не зна
ем, за что наши люди работают».

В результате такой позиции 
руководства АТБ сейчас созда
лась реальная угроза вторично 
провалить прогрессивный метод 
организации работ. Этого допу
стить ни в коем случае нельзя!

С. ФАЙЗУЛИН, 
бригадир комплексной бригады, 
машинист экскаватора СМУ-7, 
Почетный гражданин Ангарска;

Д. ВАГИН, 
машинист экскаватора, Заслужен, 
ный строитель РСФСР;

Г. ГОРБУНОВ,
машинист бульдозера.

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо ме
ханизаторов СМУ-7 вряд ли нуж
дается в комментариях. Но кое- 
какие добавления будут, нам ка
жется, не лишними.

Мы много и пылко говорим о 
внедрении научной организации

применять метод работы «че- труда. Подчас отдельные руково-
Да и условия работы, надо ска- вала, а потом... благополучно рез пень колоду», как мы говори- дители готовы выдать за НОТ

зать, на этом объекте отличные, распалась. Причины те же, что и ли в начале нашего письма. Ме- самое обычное упорядочение ор-
Расстоянне перевозки грунта — сегодня. жду прочим, именно таким мето- ганнзации работ на стройплощад-

Комплексный метод разработ- дом развалили комплексную ке. Почему же в данном случае,
когда речь идет о действительно

всего два километра, в вечернее 
время площадка имеет более чем 
достаточное электрическое освеще
ние, прекрасная дорога — знай, 
вози! Все были довольны — и

ки и перевозки грунта повышает бригаду два года назад, 
взаимную ответственность и за- По давно известно, что опоро- 
интересованность шоферов и ме- чить любое новое дело гораздо
ханнзаторов в выполнении наи- легче, чем его поддержать. 11

шоферы, и механизаторы. А самое большего объема земляных работ, спрашивается, чем виноват комп- 
главное—ходко, высокими темпа- И одновременно исключается лексный метод в недогрузке ма- 
ми двигалось вперед дело. возможность каких-либо приписок, шин? Ведь совершенно очевидно,

Но вот наступил апрель, и буд- Когда автомобилисты работают что здесь повинна одна из двух 
то злой волшебник круто повернул самостоятельно, у них учитывает- причин: либо водители, стремясь 
все на 180 градусов. Если раньше ся лишь количество рейсов. А по привычке сделать больше рей- 1 Рта не только закрыва-
ежедневио выезжали все 4 авто- объем перевезенного грунта оп- сов, уезжали из-под экскаватора, r i  3 многочисленные при- 
машины, то теперь нередно случа- ределяется путем простого умно- не успев полностью загрузить ма- » в нно потворству.
ется, что бывает только три. Если жения числа рейсов на тоннаж шипу, либо з-авышено против * __ т Vi °Т..?.°.ШеНЬ̂ *
раньше самосвалы были на месте машины. При такой постановке фактического количество рейсов, 
точно к началу смены, то теперь дела — загружена ли машина Мы считаем, что такое поведе- 
онн приезжают утром — часов полностью или идет налегке — пне шоферов иначе, как рвачест- 

9—10, а вечером — в 6—7. На- водителю безразлично. Даже вом, не назовешь. Тем более, что 
конец, если раньше шоферы рас- больше того: на облегченной ма- заработок у водителей, работаю- 
считывалн свои рейсы таким об- шине и больше рейсов можно щих на отвозке грунта, весьма 
разом, что подъезжали под по- сделать п управлять ею легче, приличный, иногда он превышает 
грузку через равные интервалы, А заработок-то не страдает ни- заработок машинистов экекава- 
то теперь все одновременно при- сколько: ведь тонна-километры торов (хотя тарифная ставка у
езжают под экскаватор, так же, все равно будут! последних выше водительской),
кучей, едут разгружаться на дам- Иное дело—в комплексной брига- Конечно, в стремлении к более
бу и так же «дружно» возвра- де Здесь количество рейсов, иапро- высокому заработку нет ничего 
щаются назад. TI1Bj не играет роли. Заработок шо- зазорного. Но в том только слу-

Нам, механизаторам, от такой фера прямо пропорционален объ- чае, если эта цель достигается 
работы одна только нервотрепка. СМу перевезенного грунта. А оп- честными средствами. В против-

научнои, прогрессивной организа
ции труда, руководители АТБ-7, 
заняли такую более чем странную 
позицию? j

Строители уже не раз встреча
лись с фактами, к^гда ответствен
ные товарищи из управления ав-

сюрону маски. Начальник экс
плуатации седьмой автобазы тов. 
Скороходов на совещании авто
мобилистов с работниками СМУ-7 
заявил последним: «Хотите иметь 
прогрессивный метод, надо по го
сударственному подходить к де
лу». А далее он пояснил, в чем, 
по его мнению, заключается госу
дарственный подход. Оказывает
ся, надо указывать в путевых 
листах не фактическое расстоя
ние перевозки грунта, а, скажем, 
на километр больше.

Итак, приписки — суть государ-
упала. ределить этот объем совсем не- ном случае человек теряет пра- ственнын подход к делу. Ну, не

ибо вся земля от эк- во на высокое и почетное звание
Да и выработка резко 
В отдельные дни апреля на ТруДН0>
дамбу вывозилось всего 300 с скаваторов отвозится в дамбу, рабочего.
небольшим кубометров грунта, Замерил ее —вот и вся работа Но мы> наВерно, не стали бы
то есть чуть больше половины то- механизаторов и водителей на писать в редакцию, если бы пал-
го, что в марте. глазах. кн в колеса новому ставили толь-

Что же произошло с комплек- g 0T Это-то обстоятельство и не ко несколько нерадивых шофе- 
сной бригадой, точнее, с тем ее устраивает некоторых водителей, ров. Что, в самом деле, нельзя
звеном, которое представляют ав- Когда «подбили бабки» за март, что ли призвать их к порядку? комплексную бригаду шоферов и 
гомобилисты? оказалось, что каждый рейс всех Однако в том-то и дело, что механизаторов. Новый метод за-

ЧТОБЫ ОТВЕТИТЬ на этот четырех машин был недогружен в руководители автобазы № 7 не служивает самого широкого рас- 
вопрос, надо вернуться к ис- среднем на 400 килограммов. Сле- только не хотят этого делать, но, пространения на нашей стройке, 
торни внедрения на нашей довательно, свыше трех процен- напротив, всячески поддержива- И, чтобы он не «умер» вторично,

стройке комплексного метода тов мощности 12-тонных КРАЗов ют тех, кто ратует за возврат к необходимо срочное вмешательст.
разработки и перевозки грунта, пропадало вхолостую. Но не эти старой организации работ. На- во управления строительства*

высшая ли степень кощунства?! 
После такого заявления руково
дящего работника о какой вос
питательной работе с водитель
ским составом можно говорить

Сейчас речь идет не только 
том, чтобы сохранить первую

ль-
ь?

) о



о

Два слова бывают неслыханно силь
ными, а четверо слов уже вчетверо сла
бел. Эти слова писателя Олеши не
вольно всплывают в памяти, когда раз
говариваешь с Александрой Якимовной 
Чувашовой. Говорит она коротко и 
скупо, много медленней, чем это делаем 
мы. Но, удивительно, от этого немно- 
гословия, очищенного от междометий 
и эмоциональных всплесков, возникает 
ощущение полноты, причастности ко 
всему, что было и что есть в ее биогра
фии.

Было... 1942 год — вступление в кан
дидаты партии, 1943 год — красная 
книжечка члена Коммунистической пар
тии Советского Союза. 1956 год — на
чало работы в орсе строительства, вре
мя, когда закладывался фундамент об
щественного питания на стройке, когда 
не было ни курсов, ни школ, когда 
кадры «нспекались» на месте, в каких- 
нибудь двух столовых. В 1959 году 
старшему бухгалтеру столовой № 5 Чу
вашовой предложили стать директором 
столовой № 6. Принять директорство в 
шестой было почетно и ответственно. 
Столовая считалась образцовой, слави
лась по всему городу гостеприимством, 
качеством приготовления, дисциплиной, 
культурой обслуживания. Этот тон 
задавал и поддерживал мастер кули
нарного дела, заведующий производст
вом Г. Клюкин. Традиции столовой 
сделала законом в своей работе и но
вый директор.Впрочем, очень скоро 
здесь забыли о том, что это новый че
ловек. Так естественно, без помех, без 
обязательных притирок вошла она в 
коллектив, так радостно и напряженно 
работала вместе со всеми, по-материн- 
ски заботливо относилась к молодежи.

Всякий раз работа сталкивала Алек
сандру Якимовну с необходимостью 
заботиться о людях, растить, воспиты
вать их. Всегда под ее директорским 
крылом толпился молодняк. В шестой
— бесконечной чередой проходили дев
чонки - ученицы, будущие повара, за
ведующие производством в столовых 
стройки. Одну из них звали Машей 
Помеляйко. Самая способная ученица 
Клюкина, впоследствии сменившая его 
на должности заведующего производст-

кормит более десяти тысяч учеников и 
три тысячи жильцов общежитий строй
ки. Добавить сюда буфеты больницы, 
медицинского училища, интерната, 
СМУ-1... В подчинении директора боль
шой коллектив — сто сорок человек. 
Отсюда не уходят, здесь, как шутяг 
сами работники, уже и постарели, и 
потолстели. А если говорить серьезно, 
то в столовой № 28 нет текучести кад
ров. Коллектив сложился давно, и за 
исключением кондитеров, которые ушли

ДИРЕКТОР
вом. Сейчас Мария Александровна жи
вет в Черкассах, а письма в Ангарск 
к Александре Якимовне все идут и 
идут. Со словами привета и призна
тельности, с обещанием обязательно на
ведаться в гости_к старым друзьям.

В 19G3 году Чувашова принимает за
готовочную столовую № 28. Сюда она 
пришла опытным руководителем, удар
ником коммунистического труда. На 
плечи легли заботы потяжелей, чем в 
шестой столовой. Задача заготовочной
— насытить вкусной и дешевой едой 
школьные буфеты, общежития, рабочие 
буфеты. В тот год товарооборот заго
товительной столовой составлял 27 ты
сяч рублей в месяц. А сегодня: январь
— 77 тысяч рублей, февраль — 80 ты
сяч рублей, март — 83 тысячи. Столо
вая обслуживает 21 торговую точку,

на повышение, все работают на месте. 
Заслуга директора? Бесспорно.

— Александра Якнмовна очень скром
ный и требовательный к себе человек. 
Личная дисциплина, ум, деловая смет
ка — на этом выстроен ее авторитет у 
подчиненных. Я не знаю другого челове
ка, которого бы так уважали на работе. 
И не только уважали, а и любили. К 
ней всегда приходят за советом, как к 
женщине, как к матери. Действительно, 
она как мать своим девчонкам, у нее 
ведь много молодежи в коллективе. 
Особенно, когда приходится встречать
ся с ними в неофициальной обстанов
ке, видно, как ее уважают. Я бы ска
зала трогательно уважают, — рассказы
вает секретарь партбюро орса Р. Вит
кова.

Какие бы задачи ни стояли перед

коллективом — всегда они близко у 
сердца Александры Якимовны. Л^нин- 
склй зачет, учеба заочников, соревно
вания и конкурсы — во все вложен 
кусочек ее души. «Сама тянет эту ни
точку». Как коммунист, она пример не 
только для беспартийных, но и для 
своих товарищей по партии. Много лет 
они избирали ее членом партийного бю
ро, и не было такого поручения, кото
рое бы не выполнила в срок и со всей 
добросовестностью коммунист Чувашова. 
Шестой год занимается она политуче
бой: философия, политэкономия — и 
здесь у Александры Якимовны зачеты 
только на «пять».

Завтра директору столовой № 28 ис
полняется пятьдесят лет. С волнением 
перебирает Александра Якимодна да
ты и имена, чуть дрожащими пальца
ми дотрагивается до своих наград, до
рогих сердцу и уму. Свидетельство о 
присвоении звания ударника коммуни
стического труда, медаль «За трудовую 
доблесть», юбилейная медаль, значок 
отличника советской торговли. И до
бавляет задумчиво: «Нет, один в поле 
не воин... Ничего без коллектива я бы 
не сделала. Без своей хорошей помощ
ницы Любови Ивановны Колезневой, 
без наших коммунистов, комсомолят»...

Завтра вечером диктор Иркутского 
радио объявит по просьбе товарищей 
любимую песню Александры Якимовны 
Чувашовой «Я люблю тебя, жизнь», 
слова которой высоки и мужественны. 
Просты и мудры. Как жизнь этой жен
щины.

Л. БАРАНОВА.
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НА ПУТИ К ЗВЕЗДАМ
В эти дни советский парод и весь мир торжественно отмечают 

10-летие события, потрясшего все человечество: гражданин Со
ветского Союза 10. А. Гагарин первым нз сынов Земли совершил • 
полет в космическое ьросгранство.

На снимке: академик С. Г1. Королев и летчик-космонавт Ю. А. 
Гагарин (космодром, октябрь 1964 года).

Фотохроника ТАСС.

ИЗВЕЩЕНИЯ
16 апреля в 20 часов в актовом 

зале строителей — лекция «XXIV 
съезд партии о внешней поли
тике СССР» (из цикла «Мир се
годня»).

***
18 апреля в 15 часов в актовом 

зале строителей — заключитель
ный концерт общестронтельного 
смотра художественной самодея
тельности.

Вход свободный.

Г

Трест Востокхиммонтаж — 
одно из тех предприятий, где 
умеют концерт художественной 
самодеятельности еде л а т ь 
праздником. Праздник на сце
не—программа, посвященная 
XXIV съезду и с честью вы
державшая это посвящение, эф
фектные костюмы и оформле
ние сцены панорамой Дворца 
съездов и Кремля. Праздник 
в зале—работники треста, за
полнившие все места до еди
ного.

Концерт открылся прологом 
«Коммунисты, вперед!», кото
рый с большим подъемом ис
полнили чтецы С. Медведева, 
Н. Болотов, Н. Сотников. И тот 
приподнятый, торжественный 
настрой, который удалось сде
лать чтецам, поддержал хор. 
«Партия — наш рулевой» Му
радели, «Россия, Россия» Чич- 
кова — исполнение этих пе
сен, одновременно мощное и 
сдержанное, довели тему про
славления Родины и партии до 
логического завершения.

О построении программы, 
о ее архитектуре следует ска
зать особо. В ней удачно со
четаются жанры и номера, все 
они обрамлены рамкой хора. 
Он по существу открывает 
программу, он же делает по
следний заключительный ак
корд, подчеркивает основную 
идею концерта финальной сце
ной «Славься» из оперы Глин
ки «Иван Сусанин».

Снова мы аплодировали 
«Резаку» — агитбригаде, проч
но вошедшей в самодеятель
ный коллектив треста. Эстрад
ное обозрение «Мы славим 
Родину свою» отличается и 
квалифицированной режиссу
рой, и содержанием; здесь
умело использованы тематиче
ские заставки, драматические 
сценки на конкретном матери
але из производственной и об
щественной жизни подразде
лений. Хотелось бы пожелать 
самодеятельным артистам боль
шей сдержанности. Закон сце
ны таков, что в изображении 
отрицательных сторон важен 
штрих, деталь, а артисты «Ре
зака» нет-нет, да и увлекутся 
натурализм ом, как это случи
лось в сценке «Случай в гара
же».

Программа, которую показал 
трест полтора года назад, удо
стоилась отличной оценки, а 
коллектив самодеятельных ар
тистов занял первое место сре
ди предприятий стройки. Тогда 
у монтажников был единствен
ный серьезный соперник — 
проектировщики, и в состяза
нии талантов монтажникам 
удалось завоевать пальму пер
венства. В этом году расста
новка сил — прежняя, кому 
быть лучшим, решит культот- 
дел групкома. А пока мы мо
жем сообщить, что самодея
тельные артисты треста снова 
получили отличную оценку.

Б. САВЧЕНКО.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Прошу через вашу газету вы

разить ис-креннюю благодар
ность всем организациям и 
друзьям, принявшим участие в 
похоронах Митрофана Корнееви
ча Мельникова.

Е. Пастернак.

Редактор В. А. СТАРИКОВ.

Телевидение
14, СРЕДА 
3-й канал

13.55 — Показывает Москва. 
14.00—Новости. 14.05—Для школь
ников. «На приз клуба «Золотая 
шайба». 14.30—«Заветный камень». 
Концерт. 15.00—Кубок СССР по 
спортивной гимнастике. Финал.
15.45—В. Козлов. «Солнце на сте
не». Телевизионный спектакль. 
17.45 — Клуб кинопутешествий.
18.45—Новости. 19.00—«Звездная 
эстафета».

20.30 — Показывает Иркутск. 
20.35 — Телевизионная панорама. 
20.50— Концертный зал. 21.45 
— Новости.

21.55 — Показывает Москва. 
22.00 — Ю. Эдлис. «Волнолом». 
Телевизионный спектакль. 24.00 
—Авторский концерт композитора 
А. Пахмутовой. 01.30 —«Время» 
Информационная программа. 02.00 
Чемпионат СССР по хоккею. 
ЦСКА — «Химик». (Воскресенск). 
3-й период.

5-й канал 
18.30 — Показывает Иркутск. 
18.35—На спортивные темы. 18.50— 
А. П. Чехов. «Дом с мезонином».
Художественный фильм. 20.10

—Знания гражданской обороны- 
каждому.

15, ЧЕТВЕРГ
3-й канал 

13.55 — Показывает Москва.
14.00—Новости. 14.05—Для школь
ников.* Искатели». 14.45—Концерт, 
посвященный Дню космонавтики. 
15.45—«Моя улица».Телевизионный 
художественный фильм. 17.10— 
«Ленинский университет миллио
нов. «Беседы о партии». «Исто
рическое значение решений XXIV 
съезда КПСС.» 17.40 — Концерт 
Государственного Северного рус
ского народного хора. 18.20 —
Новости. 18.30 — «Рассказ о мо
ем друге». Телевизионный доку
ментальный фильм.

21.00 — Показывает Иркутск. 
21.05 ■— Телевизионная панорама. 
21.20 — «Добрый вечер, село!» 
22.25 — Показывает Москва. 
22.30 — Ленинский университет 
миллионов. «Беседы о партии». 
«Историческое значение решений 
XXIV съезда КПСС». 23.00 — 
Новости. 23.05—Концерт. 23.30— 
«Драма в цирюльне». Телевизион
ный художественный фильм. 24.00 
—«Время». Информационная про
грамма. 00.30 — Чемпионат СССР 
по хоккею. «Спартак» (М) —«Ди
намо» (М).

5-й канал
18.00 — Показывает Иркутск.

18.05 — Телевизионный фильм. 
18.20— Ц Н Т И предлагает. 18.40 — 
«Заговор послов». Художествен
ный фильм. 20.10 — «02». Телеви
зионный журнал.

16, ПЯТНИЦА
3-й канал

19.00 — Показывает Иркутск. 
1905 — Телевизионная панорама. 
19.20 — Кинохроника. 19.30 — 
«Решения XXIV съезда КПСС — 
в жизнь». 19.50 — «Песни их жиз
ни». Фильм-концерт. 20.10 — Ки
нолекторий для сельских труже
ников. 21.00 — «Дядюшкин сон». 
Художественный фильм. 22.30 — 
Новости.

Ангарскому управлению строи
тельства требуются (с выездом из 
г. Ангарска) квалифицированные 
рабочие: каменщики, плотники, 
штукатуры, кровельщики для ра
боты бригадирами. Здесь же тре
буются машинисты экскаваторов 
Э-652 и уборщицы с окладом 80 
рублей.

Обращаться по адресу: г. Ан
гарск, улица Октябрьская, 10, от
дел кадров, комната 33.


