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ЛЕТО В ЗЕНИТЕ
Лето — пора отпусков, накопления сил, здо

ровья, энергии. За последние годы, когда выросли мате
риальные доходы семей, резко возросло количество 
трудящихся, приезжающих на отдых без путевок в ку
рортные районы Черноморского побережья Кавказа, 
Крыма, Одессы, а также поберокье Азовского и Каспий
ского морей. В результате в этих районах в летние ме
сяцы возникают большие трудности в размещении при
бывших, в -организации их питания, медицинского, бытово
го и культурного обслуживания, создается напряженная 
санитарно-эиидемиологическая обстановка.

Стремление жителей Сибири отдохнуть в курортных 
районах Черноморья в известной мере объясняется ко
ротким сибирским летом. Но в гораздо большей степени 
оно традиционно, так как берет свое начало с того време
ни, когда наш край был недостаточно освоен, не было 
широкой информации и конкретных указаний на адреса 
живописных, запов-едных мест, когда не было домов от 
дыха, туристических баз, загородных дач.

Сейчас большое развитие получило строительство за 
водских баз отдыха, туристских лагерей, которые реша
ют проблему двухдневного отдыха за городом после окон 
чания трудовой недели. В системе Ангарского управления 
строительства насчитывается десять туристских баз. Пер
выми с ценной инициативой организации летнего отдыха 
выступили администрация и общественные организации за
вода ЖБИ-2. Совместно с УПТК был выстроен двухднев 
ный дом отдыха легкого типа, в котором созданы необ
ходимые условия для отдыха и питания.

Общестроительная база Большой Колей, расположен
ная в живописном месте на берегу Иркутского моря, 
пользуется большой популярностью у работников Строй
ки. В этом году групком строительства начал осуществ
ление мероприятий по реконструкции Большого Колея, 
которые дают возможность семьям отдыхать вместе с 
детьми, отпущены дополнительные средства на питание.

Однако следует отметить, что в организации летнего 
отдыха имеются серьезные недоработки. Многие заго 
родные базы предприятий не приспособлены для приго 
товления горячего питания в соответствующих санитар 
но-гигиенических и производственных условиях. Нет уме
лой пропаганды загородных мест отдыха, слаба организа
ция самих вьгездов, совершенно отсутствуют культурные 
и спортивные мероприятия.

Что касается двенадцатидневной турбазы Большой Ко
лей, то предприятия, ответственные за ремонт, реконструк
цию и строительство объектов соцкультбыта, отнеслись к 
своим обязанностям недобросовестно. Профсоюзные ор
ганизации и администрации предприятий совершенно не 
изучают возможности строительства на долевых началах 
дома отдыха и санатория в таких районах, как Аршан и 
Нилова пустынь, богатых лечебными источниками, соору
жения охотничьих кемпингов и приписном охотничьем хо
зяйстве.

Летний отдых трудящихся — не частное дело, цель 
его и основа — укрепление и сохранность здоровья и ра
ботоспособности трудящихся. Сделать все возможное для 
его организации — задача профсоюзных, партийных 
организаций и администрации предприятий стройки.

Выходит
два раза в неделю Цена 2 коп,

1а пятом заводе железобетон- тельства широко развернулось 
пых изделии управления произ- соревнование за досрочное выпол- 
водственных предприятии строи- neiftie плана новой пятилетки.

ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

ПОМОГИТЕ НАМ
Нас шестнадцать, и все мы работаем п Шестом поселке, 

обслуживаем водопроводные н тепловые сети.
Раньше из города в поселок ходил рейсовый автобус. 

Сейчас этот маршрут ликвидирован, и нам приходится доби
раться до места работы на попутных машинах, а чаще всего 
пешком. С Четвертого до Шестого поселка неблизко!

9 человек из нас (машинисты) работают посменно, а осталь
ные — в день. Понятно, что мы испытываем большие не
удобства. Неоднократно по этому вопросу обращались мы к 
руководителям УЭС, в профсоюзный комитет, но сдвигов 
никаких до сих пор нет. Видимо, наша жизнь перестала 
всех интересовать. Когда будет у нас постоянный транспорт, 
мы так и не знаем.

Убедительно просим через газету помочь нам, ибо от 
этого зависит качество работы, здоровье и настроение людей.

ГЕРМАН, МИРОНОВА, ЕЛИСЕЕВ, МИНАЕВ, РОДО-
ВИКОВА, ПРИХОДКИН, J1ACKAEBA, М О РД ВИ Н О 

ВА и другие.

Отлично идут дела в смене 
мастера М. А. Бутовой, которая 
занимается выпуском прогонов 
для строительства жилых домов. 
Коллектив смены принял повы
шенные социалистические обяза* 
тельства и с каждым днем на
ращивает темпы работ. При 
этом заводчане добиваются эконо
мии бетона и высокого качества вы
пускаемой продукции.

На снимке: передовые работ
ницы смены (слепа направо) 
стропальщица Ф. II. Михайлова, 
формовщицы В. Г. Певиднмова 
и К. П. Казакова. У них, как 

отличное настроение, 
задание снова перевы-

виднте,
Сменное
полисно!

Фото В. НЕ БОГ И НА,
Нашеп! нештатного коррес
пондента.

В системе ГОД ЗАВЕРШЕН
партийной

_________________________ __ I учебы
КОМСОМОЛЬЦАМ-О ПАРТИИ
вСЕТИ комсомольского по

литпросвещения учебный 
год закончился. Па нашем 

заводе в кружке «Беседы о 
партии» Занималось 69 ком
сомольцев. В течение учебного 
года, помимо основной про
граммы, они изучали Директи
вы ЦК КПСС по новому пя- 
тнлетнему плану, другие до
кументы XXIV съезда КПСС, 
а также материалы текущей 
политики нашей партии и го
сударства.

Всего за год было проведе
но 21 политзанятие. Полови
на из них была посвящена 
семинарам, где комсомольцы 
в форме собеседования за

крепляли полученные на лек
циях знания. Особый интерес 
вызвали у молодежи доклады 
Л. И. Брежнева и А. Н. Ко
сыгина. В собеседованиях ак
тивное участие принимали мо
лодые рабочие Светлана Ле
бедева, Александр Щербаков, 
Юрий Бондарь и другие.

[осещаемость занятии в 
течение учебного года составила 
70 процентов. Политучеба 
расширила кругозор комсо
мольцев, научила работать с 
книгой, конспектировать свои 
мысли.

Недавно на заводе прошло 
заключительное занятие, где 
обсуждались итоги XXIV

съезда КПСС и его истори
ческие решения. Хорошо высту
пили комсомольцы Александр 
Феллингер, Юрий Бондарь, 
Анатолий Клысак, Евгений 
Багаев и Александр Щерба
ков. Их ответы дают полную 
уверенность в том, что в сле
дующем учебном году комсо
мольцы завода еще активнее 
будут изучать ленинское на
следие, материалы XXIV съез
да партии и экономику своего 
производства.

В. ИВАНОВ, 
пропагандист комсомоль
ской политсети ЗЖБИ-2

В ПАРТИИ НОИ организации 
СМУ-4 завершился учебный 
год системы политического 

просвещения. Группа инженерно- 
технических работников СМУ по
сещала в этом году семинар эко
номических проблем, где руково
дителем был утвержден Абрам 
Ефимович Вайншенкер. На за
ключительное занятие он вынес 
вопросы, связанные с решения
ми XXIV съезда КПСС.

Все слушатели пришли на за
нятие, имея при себе учебные по
собия, конспекты, выписки из 
произведений В. И. Ленина и 
материалов съезда. После вступи
тельного слова руководителя се
минара развернулось оживленное 
собеседование. Инженер П. Ф. 
Григорьев обстоятельно расска
зал, как на X X IV  съезде партии 
стояли вопросы о совершенство
вании системы управления народ
ным хозяйством.

Его выступление дополнил на
чальник отдела кадров В. И. Де
нисенко, при этом он привел кон
кретные примеры из жизни свое

го предприятия. С интересом было 
встречено выступление т. Икон
никова, который высказал ряд 
критических замечаний в адрес 
отдельных руководителей участ
ков.

Хорошо подготовился к занятию 
секретарь партийной организации 
СМУ т. Богомолов, в его вы
ступлении было много конкретных 
фактов, примеров, цифр, характе-. 
рнзующих состояние нашей эконо
мики и задачи, выдвинутые пя
тилеткой. В собеседовании также 
приняли участие тт. Пачев, Яг- 
жов, Малинин — всего 7 человек 
из 10 присутствовавших. Трое .от
сутствовали.

Вообще надо сказать, что в те
чение учебного года посещаемость 
слушателей была лучше. Год про
шел организованно, без единого 
срыва или переноса занятий. В 
этом бльшая заслуга руководите
ля семинара А. Е. Вайншенкера, 
который по праву считается од
ним из лучших пропагандистов 
строительства. Слушатели благо
дарны ему за это.



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

В системе политпросвещения 
прошли итоговые занятия

ЛУЧШИЕ ЛЕКТОРЫ И 
11РО П А ГА Н Д И С Г Ы С Г РО И-
ТЕЛЬСТВА.

И. И. Рыжов

Д. П. Саламатов.

С. Я. Замаратский.

В системе политического просвещения закон
чился учебный год. Нынче он прошел под 
знаком подготовки к XXIV съезду Коммунисти
ческой партии. Об этом можно судить по возрос
шей трудовой и политической активности слу
шателей, заметно повысился их интерес к теории 
марксизма-ленинизма, к работам В. И. Ленина, 
к материалам закончившегося съезда КПСС. 
Документы съезда широко использовались в 
лекциях пропагандистов, их изучали и конспек

тировали во всех формах политического обра
зования. Материалам съезда были посвящены 
также итоговые занятия.

Наши корреспонденты и члены методического 
совета, который работал при кабинете полити
ческого просвещения строительства, побывали 
на этих занятиях. В сегодняшнем номере они 
делятся своими мыслями и впечатлениями о том, 

как завершился учебный год на нашей стройке.

СЛУШАТЕЛЕЙ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
На протяжении ряда лет в жи

лищно-коммунальном управлении 
строительства работает школа ос
нов марксизма-ленинизма, где 
пропагандистом трудится Генна
дий Никифорович Сорокин. За
нятия здесь всегда проходят ор
ганизованно и на высоком уров
не. • Не стал исключением и ми
нувший учебный год. Занятия 
прошли строго по программе и 
без единого срыва.

Г. И. Сорокин—опытный про
пагандист, хорошо знающий свой 
предмет п владеющий методикой 
преподавания. Для него харак
терен индивидуальный подход к

каждому слушателю — с учетом 
его способностей, образования и 
умения работать над собой. Ус
пешному проведению занятий 
способствовало также и то обсто
ятельство, что школа была уком
плектована с учетом пожеланий 
самих слушателей.

На итоговое занятие пришло 
13 человек, двое отсутствовали 
по уважительной причине. Все 
имели необходимую литературу, 
конспекты, слушатели самостоя
тельно приготовили наглядные по-, 
еобня.

Было рассмотрено два основ
ных вопроса: «Идейно-теоретиче

ская деятельность партии и марк
систско-ленинское образование 
коммунистов», «Историческое зна
чение XXIV съезда партии». За
нятие, как всегда, проведено жи
во и интересно. Слушатели по
казали глубокие, прочные ' знания 
пройденного материала, умение 
самостоятельно мыслить и увязы
вать теорию с практической, рабо
той.

Здесь же была определена фор
ма учебы на предстоящий год. 
Решено, что занятия станут по
сещать 20 человек—больше, чем 
нынче. ю. ВОЛКОВ,

член методического совета.

Го аром не пропал
16 тем изучили в нынешнем 

году слушатели школы основ 
марксизма-ленинизма, которая ра
ботает при партийной организации 
СЛАУ-2. Ведет занятия здесь на
чальник отдела организации тру
да и заработной платы СМУ 
т. Арефьев Н. И. Программа прой
дена полностью, посещаемость 
занятии в течение всего года бы
ла хорошей.

На итоговое занятие была выне
сена тема: «XXIV съезд КПСС и 
современная идеологическая борь
ба». Все слушатели пришли на 
заключительное собеседование, 
имея при себе конспекты. А вот 
пользоваться ими во время вы
ступления умеют далеко не все. 
Так, мастер первого строительно
го участка т. Звада, освещая воп
рос о непримиримости буржуазной 
и социалистической идеологии, 
говорил, не отрываясь от конспек
та. Трудно поэтому судить, на
сколько прочно он освоил изу
ченный материал.

Интересно и свежо прозвучало* 
дополнение, которое сделал т. 
Ташлыков. На ярких, убедитель
ных примерах ему удалось пока

зать, какими грязными прие
мами пользуются буржуазные 
пропагандисты в борьбе с социа
листической идеологией и как 
происки буржуазии терпят на 
этом поприще позорный провал.

Живо и интересно выступила 
также инспектор отдела кадров 
В. Д. Овчарова. Материал она 
изложила грамотно; видно, что 
она много читала, привлекла 
массу дополнительного материала, 
которого нет в учебнике. Хоро
шие сообщения сделали также 
тт. Ланцов, Коста, Тураев и

другие слушатели. В заключение 
пропагандист выступил с заключи
тельным словом. Он обобщил 
все выступления п дал краткую 
оценку работы школы в закончив
шемся учебном году.

Подводя итоги, можно сказать, 
что год для коммунистов СЛ\У-2 
не пропал даром. Они обогати
ли свой теоретический багаж, уз
нали много нового и вполне гото
вы к следующему этапу своего 
политического образования.

Л. МУРАШОВА, 
член методического совета.

ПРОЧНЫЕ ЗНАНИЯ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Недавно в СЛАУ-7 состоялось 

партийное собрание, на котором 
были обсуждены итоги закончив
шегося учебного года в системе 
политического просвещения. С 
докладом выступила заместитель 
секретаря партбюро Е. Шеянова.

Собрание с удовлетворением 
отметило, что политическим про
свещением на предприятии были 
охвачены почти все коммунисты. 
Многие из них добросовестно 
посещали занятия, много работа
ли над собой н на итоговом за
нятии показали глубокие, прочные 
знания пройденного материала.

В СЛАУ, работал*! начальная 
политшкола, школа основ марк
сизма-ленинизма и семинар по 
изучению экономических проблем. 
8 коммунистов обучались в вечер
нем университете марксизма-ле
нинизма при горкоме КПСС. 
Хорошо работала лекторская груп
па СМУ, которую возглавляет 
коммунист Я. М. Кошовер. Лек- 
торы-общественники приняли са
мое активное участие в подготов
ке к XXIV съезду партии и в

пропаганде его решении.
Много внимания политическому 

просвещению кадров уделило Т̂ ЕЫ* 
в минувшем году и партийное выступило 
бюро, в результате занятия во 
всех формах учебы прошли орга- О А в б  
низовапно. Самым добросовестным 
образом отнеслись к повышению 
своего идейно-политического уров
ня многие паши коммунисты.
Среди них особенно хочется от
метить т т. Закорюкину, Перетол-

В течение минувшего года слу
шатели семинара, который соз
дан при партийной организации 
СЛ\У-1, изучали произведения 
В. И. Ленина. Занятиями руко
водил главный инженер СЛАУ 
Владимир Александрович Шега- 
ло. На итоговое занятие он вы
нес работу «Очередные задачи 
Советской власти».

К назначенному времени яви
лись все 12 слушателей. И про
пагандист, и слушатели оказались 
хорошо подготовленными. Работа 
Ильича была законспектирована, 
при собеседовании многие ис
пользовали дополнительные мате
риалы из рекомендованной литера-

семь человек. Они

показали хорошее знание перво
источника, удачно приводили 
пример ы из и с т о р и и
СССР. Коммунистической партии, 
умело увязывали материал с 
жизнью стройки и своего кол
лектива. В этом большая заслу
га пропагандиста В. А. Шегало, 
который ведет в семинаре заня
тия уже третий год. Он научил 
своих слушателей, как надо ра
ботать с первоисточниками, как 
конспектировать материал, а глав
ное — научил их самостоятельной 
работе, умению пользоваться тео
ретическим багажом в повсе
дневной жизни.

В. КОНСТАНТИНОВ,
член методического совета.

тшт

сЛУЧИЛОСЬ так, что ито
говое занятие в УЖДТ при
таюсь проводить не пропаган

дисту, а его заместителю — глав
ному инженеру предприятия 
С. Л\. Новикову. Но это обстоя
тельство, кажется, нисколько не 
отразилось на сложившуюся го
дами систему и порядок. Слуша
тели семинара по изучению фи
лософии явились на занятие в 
полном составе, староста семина
ра начальник отдела кадров 
Н. И. Ларионов записал послед
нюю в этом году тему: «XXIV 
съезд КПСС об идеологической 
борьбе на современном этапе».

У каждого на столах журналы 
с материалами съезда, учебники, 
конспекты, у всех необычное, 
приподнятое настроение. Сама об
становка говорила о том, что ито
говое занятие ждали, готовились 
к нему.

Вначале все внимательно вы
слушали вступительное слово 
С. Л1. Новикова, „который рас
сказал о месте съезда в жизни 
партии и народа, о важности 
принятых им решений, об основ
ных проблемах, обсуждавшихся 
коммунистами на своем форуме. 
Затем слушатели перешли к рас
смотрению отдельных вопросов 
темы.

Первой выступает секретарь 
партийной организации управле
ния В. С. Левушкнна. Это был 
глубокий, обстоятельный рассказ, 
насыщенный яркими и убедитель
ными примерами, конкретными 
высказываниями В. И. Ленина, 
Л. И. Брежнева и других руко
водителей партии о значении иде
ологической работы в массах, о 
повышении социалистической со* 
знательностн трудящихся.

Двадцать минут длилось вы
ступление В. С. Левушкинон; 
после нее слово попросила моло
дой коммунист инженер станции 
А. К. Потапова. Ее сообщение по 
праву можно считать одним из 
лучших. А. К Потапова свободно 
владеет материалом, освещая до
вольно сложный вопрос, она ред
ко пользовалась своим конспек
том, говорила легко, живо и ин
тересно.

Существенным дополнением к 
рассказу А. К. Потаповой стало 
выступление Н. И. Ларионова. 
Хорошо подготовился к итогово
му занятию и главный бухгалтер 
УЖДТ т. Нодельман. В заклю
чение с обобщением и уточнением 
некоторых деталей выступил 
С М. Новиков.

Следует особо отметить отно
шение к итоговому занятию и к 
работе вообще пропагандиста Ге
оргия Федоровича Деркача. Нака
нуне врачи уложили его в постель, 
но Георгий Федорович нашел в 
себе силы прийти на занятие и 
выступить. Он просто не мог по
ступить по-другому: ведь итого
вое занятие—экзамен. Экзамен не 
только для слушателей семина
ра. но и для него самого.

Надо сказать, что этот экза
мен всеми успешно выдержан 

В. АЛЕКСЕЕВ.

ОРГАНИЗОВАННО, АКТИВНО
чина, Горбунова, Киренскую.

К сожалению, есть у нас и та
кие товарищи, которые пропуска
ли занятия, являлись неподготов
ленными, а т т. Жаворонок 
и Якимович не присутствовали 
ни на одном занятии.

В прениях по обсуждавшемуся 
вопросу приняло участие 9 чело
век. Они указали на недостатки 
в работе с кадрами и предложили 
конкретные меры по усилению 
пропаганды решений XXIV съез
да партии. Их предложения и 
замечания легли в основу при
нятого решения.

П. ЛЕВЧЕНКО, рабкор.

Когда начальнику технического 
отдела Л\анекого ремонтно-меха
нического завода Кузьме Анань
евичу Богданову предложили быть 
пропагандистом в школе основ 
марксизма-ленинизма, он не стал 
отказываться. Дело для него при
вычное, тем более, что со слуша
телями школы он занимается 
не первый год. Все друг друга 
.знают отлично.

Работа, правда, предстояла не
легкая. Записалось 17 человек, и 
все имеют разное образование, 
разную политическую подготовку. 
Забегая немного вперед, скажу, 

* i t o  пропагандист со своей зада
чей справился неплохо. Про

грамма пройдена полностью,
проведено 19 занятий, посещае
мость была удовлетворительной.

Посещаемость, кстати сказать, 
—самое слабое место в работе 
школы. Ряд слушателей имеет
много пропусков. Так, т. Макаров 
пропустил 7 занятий, а т. Матем- 
ков—десять. Беда в том, что пар
тийное бюро этим вопросам не 
уделяло должного внимания,
ограничивалось лишь информация
ми пропагандиста на партийных 
собраниях.

Из 17 членов кружка на за
ключительном занятии присутство
вало 14. Вначале пропагандист

сделал вступительное слово, затем 
выступили слушатели. Было рас
смотрено четыре вопроса. С сооб
щениями выступили тт. Заруби
на, Л\аркова, Орлов, Жмуров и 
другие. Каждый вопрос обсуж
дался всеми присутствующими, 
при этом пропагандист увязывал 
теоретические положения с зада* 
чамн заводского коллектива. 
Слушатели показали прочные зна
ния ие только учебного материа
ла, но и документов XXIV съезда 
партии. Занятие прошло организо
ванно, при высокой активности.

М. БАРСУКОВА, 
член парткома.
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Это надо уметь—накрыть на стол, 
а в больнице — тем более. С таким 
нелегким делом отлично справляется 
ударница коммунистического труда 
раздатчица А. И. Горшкова. Наш 
нештатный корреспондент В. Иебо- 
гнн сфотографировал ее в тот мо
мент, когда она готовилась к встрече 
своих пациентов. Эти встречи ja 
обеденным столом всегда взаимно 
приятны, и больные говорят гостепри
имной хозяйке спасибо.

В центре событий
Иосифа Иосифовича Детцеля хорошо 

знают не только на заводе ЖБИ-1, где он 
работает, но и те, кто 25 лет назад начинал 
строить Ангарск. Будучи прорабом 6 рай
она, он в числе первых участвовал в за
кладке фундамента бетонного завода (ны
не ЗЖБИ-З), длительное время возглавлял 
шлакоблочный и гнпсореечный заводы.

Рассказывают такую историю...
На стройке не хватало гипсореечных 

перегородок. Вызвали в управление Иоси
фа Иосифовича и сказали без .всяких оби
няков:

— Как хочешь, а серийное производство 
наладь.

— Но я же не ахти какой специалист!— 
возразил было Детцель.

— И мы не специалисты, а город надо 
строить.

Через полгода гипсореечный завод вы" 
пускал столько перегородок, что их хвата* 
тало не только ангарским строителям.

Улица Октябрьская и прилегающие к 
ней кварталы, поселок Майск, подземные 
коммуникации старых кварталов, архитек
турные изделия на ДК «Нефтяник», Ан
гарском вокзале и некоторых домах — это 
дело рук И. И. Детцеля и его товарищей 
по работе. Иосиф Иосифович тогда был 
заместителем главного инженера, началь
ником производства, начальником ОТК 
завода. А если говорить обобщенно, все 
эти годы он занимался выпуском железо
бетонных изделий.

Нынче ему перевалило за 50, а он все 
как прежде: аккуратный, подвижный,
только светлой стала шевелюра. II никто, 
пожалуй, не поверит, что он бывший дет
домовец, круглый сирота.

... 1933 год. Саратовская область. Засу

ха и неурожай. 14-летним парнем остает
ся И. II. Детцель без отца и матери. В 
детдоме заканчивает десятилетку, а в 1939 
году уходит в армию: по комсомольской 
путевке его направляют в Архангельское 
военное артиллерийское училище. Окон
чив его курсант И. И. Детцель надевает 
лейтенантские погоны, получает оружие и 
предписание в 88 стрелковую дивизию.

В конце августа—начале сентября 1941 
года немцы сосредоточили в районе стан" 
ции Лоухи крупные силы танковых войск 
и авиации. Враг поставил задачу: прекра
тить снабжение Ленинграда со стороны 
Мурманска.

Утром 3 сентября дивизия атакует про- 
тивника. Потери с обеих сторон огром" 
ные. Лейтенант II. II. Детцель командует 
особым 269 артиллерийским дивизионом, 
охраняя штаб соединения. Шесть часов 
идет бой. Противник не выдерживает на
тиска, бежит, оставляя на ноле don танки, 
орудия, боеприпасы.

Тяжело раненный в левую ногу, лейте
нант II. И. Детцель не бросает танкетки: 
истекающим кровыо его находят у орудия.

Прифронтовой госпиталь. Затем воен
ное строительство в тылу, где его изби
рают секретарем комитета комсомола. И 
Иосиф Иосифович показывает мне медаль 
«За боевые заслуги», медали за труд, во
енные снимки. Рассказывает просто, без 
какой-либо рисовки и скорее всего крити
кует себя. Нередко даже за то, что и не 
поставишь ему в вину.

Помнится, лет десять назад в цехе бы
ла грязь, захламленность, а приземистые и 
ветхие помещения требовали капитального 
ремонта. Сейчас бывший цех преобразился 
и стал неузнаваемым: за пятилетку подня"

лись мехмастерскне, кузница, три цеха 
(одни из них со встроенной конторой). II 
все это строилось без ущерба производ
ству.

В 1965 году цех выпускал 100 кубомет
ров сборного железобетона за смену, а
сейчас 175. Тогда выработка за месяц Сос
тавляла 28 кубометров, а теперь—44. II ес
ли к этому добавить мощность нового це
ха, который не сегодня-завтра будет 
сдан в эксплуатацию , то надо приплю
совать сюда еще 500 кубометров. К тому 
же здесь выпускают до 70 наименований 
изделии тем же количеством людей, что 
и раньше.

И сегодня коллективу, где трудится
II. И. Детцель, есть чем похвалиться: 
он освоил преднапряженные плиты, выпу
скает в неограниченном количестве желе
зобетонные сван, облицовочную плитку 
типа «рубин». Иной читатель подумает: 
не один же Иосиф Иосифович делает все

Главную роль здесь 
Хаматова, А. Карпова,
Б. Бичевнна, мастера,
служащие и 

находится
ИГР. А
в центре

это! Конечно, нет. 
играют бригады X. 
мехнизаторы П. 
контролеры ОТК,
Иосиф Иосифович 
событий.

И. И. Детцель вступил в партию в 
1965 году. Рекомендации ему дали скупые 
на похвалу старейшие коммунисты А. Сма- 
рыгин, Г. Копчук и А. Горбунов. Сейчас 
заместитель директора, несмотря на заня
тость, заканчивает строительный техникум, 
учится в ВУМЛе, является пропаганди
стом. Совсем недавно Иосифу Иосифовичу 
вручили нагрудный знак «Готов к граждан
ской обороне».

Е. ГАВРИЛОВ,
рабкор.

За экономию и бережливость

ОПЕРАЦИИ ВНЕ ЗАКОНА
Письмо ЦК КПСС, Совета читающуюся ему «зарплату» в 

А\иннстров СССР, ВЦСПС и ЦК сумме 432 руб. 76 коп._ и списал 
ВЛКСА\ об улучшении использо- 5162 литра горючего стоимостью 
вания резервов производства и 419 руб. 86 коп. 
усилении режима экономии было Фиктивные путевые листы Сав- 
в свое время обсуждено во всех ватеева оформляла и другим 
коллективах стройки. Сейчас уже шоферам: Скребневу —II штук,
видны его ощутимые результаты: Харисову — 7, Зайцеву — 2 и 
ревизиями и проверками выявля- другим. Общий ущерб (даже по 
юте я серьезные нарушения фицаи- данным выборочной проверки) 
совой дисциплины, недостатки в составил 1116 руб. ААатериал о 
планировании, нормировании злоупотреблениях этой таксиров- 
и оплате труда, неоправданные щицы направлен сейчас прокуро- 
перерасходы производственных ру Зиминского района для рас- 
ресурсов. следования.

Так, на РА\3 бывший инженер- Начальник четвертого участка 
нормировщик Белоусова А. К. и с м у ;7 Липко д д ИСПОльзуя 
бригадир опалубочного цеха Боб- служебное положение, в сентябре 
ков пользуясь бесконтрольностью си^ами М0Л0ДЬ|Х р;|бочих выпол- 
п оформляя фиктивные наряды нил частным порядком работы по 
на имя последнего, за 1968-70 го- асфальтир0ванию территории гни-

сового завода. Деньги в суммеды похитили таким образом
1113 руб 42 коп. Оба они теперь ©00 рублей получил наличными 
от занимаемых должностей освобо- „ мрнсвонЛ1 а рабочим оформил 
ждены и привлечены к судебной парЯдЫ с вымышленными объема- 
ответственности, а материальный ш) бот ||а 244 бля 92 ко|, за 
ущерб, нанесенный ими предпрня- счет СМу.7 0 н и ранее допускал
тию, полностью возмещен. приписки

Таксировщнца 11-й автобазы п; 11ппо„„ 
УАТ (трест Зимахнмстрой) Сав

оформляя фиктивные 
рацпредложения. По факту част
ной сделки велось расследование,

ватеева И. П., злоупотребляя слу- н л ипко д д привлекается сен 
жебным положением, оформляла qac к Судеб,10й ответственности, 
фиктивные путевые листы своему однако продолжает почему-то
мужу шоферу Савватееву М. К 
Так, за время нахождения его на 
сельхозработах в совхозе им. Ер- 
банова с 6 августа по 8 октября 
1970 года она оформила 27 фнк-

оставаться на руководящей рабо
те.

Установлено грубейшее наруше
ние порядка оформления и опла-

тнвных путевых листов и за время ™  TPV*a временных рабочих по 
нахождения автомашины ЗИЛ-130 совместительству и в СМУ-4 (на

пятом участке), в СМУ-6 и ЖКУ. 
В ряде подразделений иеблаго-

нахожденн!
№ 77-31 на ремонте с 8 по 26 
октября того же года еще 14
листов-будто бы за перевозку получно обстоит дело с нормнро-
грузов для совхоза Таким обра- ванием материальных ценностей,
зом по 41 фиктивной путевке Допущены необоснованные списа-
Савватеев М. К. получил не при- ния СЫРЬЯ " материалов на про-изводство.

Грубо нарушался порядок при
ема и передачи материалов от 
одного лица другому в СМУ-5. 
Передача произведена (по книж
ным данным) без фактического 
пересчета и проверки наличия 
материалов. Например, на первом 
участке у прораба Завьялова был 
установлен неоправданный пере

расход краски (4123 кг) и поло
сой рейки (123 куб. м.) общей 
стоимостью 11 тыс. 600 руб. По 
бухгалтерскому учету эта недо

ль стача не была отражена, а спн- 
^ с а н а  на затраты производства.

В УМе по вине кладовщика
А\ушкова было допущено хищение 
из кладовой участка 140 кг крас
ки на 112 рублей. Руководство
УА\а издало приказ о наложении 
на него взыскания только через 
четыре месяца после обнаружения 
кражи, взыскав ущерб частично, 
списав 67 руб. на непроизводи
тельные потери.

Списали на производство и 
218,7 квадратных метра декора
тивного линолеума стоимостью 
857 рублей в СМУ-2. Фактически 
же он не пошел в дело. В этой 
незаконной операции участвовали 
начальник участка Шляхов, про
раб Порысев и зам. главного 
инженера Спирин. Виновные 
привлечены к судебной ответствен
ности и ущерб с них полностью 
взыскан.

На втором заводе УПП неза
конно отнесены на себестоимость 
изделий 259 руб. 20 коп., факти
чески уплаченные за пользование 
плавательным бассейном. Кроме 
того, при продаже материалов 
частным лицам недополучено с 
них 106 руб. 80 коп. Приобретено 
15 туристических палаток, из кото
рых 9 находились в личном поль
зовании руководящих работников 
завода (каждая стоимостью но 
70-80 рублей). Приказом но У Г111 
на директора тов. Лемтюгина и 
главного бухгалтера Шелеста за 
незаконные расходы произведен 
денежный начет по одной трети 
их заработной платы.

В ряде случаев мелкие хище
ния (краски, пиломатериалов, 
гвоздей, железа, олифы) произо
шли из-за плохой охраны. На 
базах УПТК при вывозе матери
альных ценностей за год обнару
жено 28 попыток хищения. Не 
полностью обеспечена и сохран
ность запчастей в легковом пар
ке третьей автобазы.

Все вышеперечисленные факты 
говорят о том, что руководители 
подразделений не искореняют при
чины, способствующие злоупотреб
лениям, растратам и хищениям 
охотников до чужого рубля. Здесь 
большое поле деятельности оста
ется и для народных контролеров.

Л. КАРПОВ,
зам, главного бухгалтера 

стройки,

■■■'/у

НА С ТРАЖЕ
МИРА 
В ЕВРОПЕ

Принятие воинской присяги 
—большое волнующее событие 
в жизни, новобранцев, дающих 
родине клятву верности.

Па верхнем снимке — моло-» 
дые солдаты Венгерской Народ
ной армии. Все они будущие 
студенты, но прежде чем за- 
иятьс.я учебой, нм предстоит 
отслужить положенный срок в 
рядах армии.

Торжественность .акта под
черкивается присутствием род
ственников и друзей.
Фого МТИ—'ТАСС

Воины морской ракетной 
части готовятся к выполнению 
учебно-боевой задачи. На стар
товую позицию вовремя до
ставлена ракета (средний сни
мок).
Фото Л. Якутина.

Фотохроника ТАСС
Среднеазиатский военный 

округ. Воины Н-ской части 
добились значительных успе
хов в боевой и политической 
подготовке Каждый летчик в со* 
вершенстве освоил сложную 
авиационную технику, уверен
но выполняет полетные зада
ния.

На снимке внизу: летчик
лейтенант В. В. Шут и инже
нер-лейтенант Г. К. А\ельнн- 
ков за проверкой систем са
молета перед вылетом.
Фото А. Клейменова.

Фотохроника ТАСС



Телевидение
23, СРЕДА 

3-й канал
15.55 — Показывает Москва.

16.00 — Новости. 16.05 — Для 
детей «Сказка про колобок». 
Мультипликационный фильм. 16.15 
—Для школьников. «На приз клу: 
ба «Нептун». 16.45 — Товарищ 
песня 17.15 — Э. Ставский. «Вкус 
хлеба». Премьера телевизионно
го спектакля. 18.05 — Клуб кино
путешествий. 19.00 — «Герои не 
умирают». К 30-летию подвига 
советских воинов на западной 
границе. 19.30 — Новости. 19.40— 
Концерт Государственного орке
стра русских народных инстру
ментов имени Осипова. 20.30 — 
Чемпионат Европы по тяжелой 
атлетике. Передача из Болгарии. 
(В записи). С 21.00 до 22.25 — 
Перерыв.
22.25 — Показывает Москва.
22.30 — «Русский романс». 23.10— 
Т. Тэсс.—«Соловьи, соловьи...»
Премьера телевизионного спек
такля. 24.00 — Чемпионат СССР 
по футболу. «Динамо». (Киев) — 
ЦСКА.

5-й канал
19.00 — Показывает Иркутск.

19.05 — Телевизионная панорама.
19.20 — «Решения XXIV съезда

КПСС — в жизнь». 19.40 — Из 
сокровищниц мирового музы
кального искусства. 20.20 — По
казывают кинолюбители. «Город, 
в котором мы живем». 20.45 — 
Для молодежи. Беседу о приеме 
в Киевский институт гражданской 
авиации ведет доцент Ф. Г. По- 
годаев. 21.00 — «Где третий ко
роль». Художественный фильм.
22.20 Знания гражданской обо
роны — каждому. 22.35 — Но
вости.

24, ЧЕТВЕРГ
3-й канал

15.55 — Показывает Москва."
16.00 — Новости. 16.05 — Для 
детей «Умелые руки». 16.30—«Со
бака Баскервилей». Телевизион
ный спектакль по повести А. Ко- 
нан-Дойля. Часть 1-я. 17.50 — 
Музыкальные встречи. 18.25 — 
«В помощь изучающим материалы 
XXIV съезда КПСС». 18.55
Чемпионат СССР по футболу. 
«Динамо» (Киев) — ЦСКА. 2-й 
тайм. (В записи). 19.40 — Ново
сти. 19.50 — Концерт ансамбля 
народного танца Северной Осе
тии «Алан». 20.30 — Чемпионат 
Европы по тяжелой атлетике. Пе
редача из Болгарии. (В записи). 
С 21.00 до 22.25 — Перерыв.
22.25 — Показывает Москва.
22.30 — С. Штейн. «В редакцию

Иркутск, 
панорама.
Докумен- 

20.15 — Спек- 
драматического 

Новости.

не вернулись*. Премьера телеви
зионного спектакля. 23.30 — «В 
помощь изучающим материалы 
XXIV съезда КПСС».

5_й канал
19.00 — Показывает

19.05 — Телевизионная
19.20 — «Время жить», 
тальный фильм, 
такль Томского 
театра. 22.50 —

25, ПЯТНИЦА 
3-й канал

15.55 — Показывает Москва.
16.00 — Новости. 16.05 — «Соба
ка Баскервилей». Телевизионный 
спектакль по пьесе А. Конан-Дон- 
ля. 2-я часть. 17.35 — Поет Майя 
Кристалинская. 18.05 — «Решения 
XXIV съезда КПСС — в жизнь». 
18.35 — Новости. 18.50 — По ва
шим просьбам. Концерт. 19.40 — 
Чемпионат Европы по тяжелой 
атлетике. Передача из Болгарин. 
(В записи). 20.00 — К 90-летию 
со дня рождения героя граждан
ской войны Г. И. Котовского. 20.15
— П. И. Чайковский. «Иоланта». 
Спектакль Ленинградского Госу
дарственного Малого театра опе
ры н балета.

5-й канал
19.00 — Показывает Иркутск.

19.05 — Телевизионная панорама.
19.25 — Для детей. «Как Крше-

милек и Бохомурка зажгли му- 
жичка-огневнчка». Мультиплика
ционный фильм. 19.35 — «Наука 
управления». АСУ. Опыт, пробле
мы. 19.55 — «Баня». Мультипли
кационный фильм по пьесе 
В. Маяковского. 20.50 — «Слу
жу Советскому Союзу! > Телевизи
онный журнал для молодежи. 
21.50— Кинохроника: • 22.00 — В
мире музыки.

Ангарское обществр охотников 
и рыболовов продолжает прием 
членских взносов, срок уплаты 
которых заканчивается 1 июля 
с. г. Лица, не уплатившие взно
сы в срок, считаются механиче
ски выбывшими из общества и
вступают вновь на общих осно
ваниях.

Ангарский промышленный политехникум объявляет прием на 
вечернее и заочное отделения по. специальностям:

Вечернее отделение на базе 7—8 классов: 
Промышленное и гражданское строительство», специальность

— гехник-строитель;
«.Строительные машины и оборудование», специальность — 

тех инк-строитель.
На заочное отделение на базе 10-11 классов: 

^Промышленное и гражданское строительство», специальность
— техник-строитель;

«Электрооборудование промышленных предприятий», специаль
ность — техник-электрик;

«Строительные машины и оборудование», специальность — 
техник-механик;

«Планирование в строительстве», специальность — техник- 
плановик. —

К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Характеристика с места работы.
2. 5 фотокарточек размером 3x4 см (с указанием своей фами-
3. Документ об окончании учебного заведения (в подлиннике).
4. Справка о состоянии здоровья форма 286.
5. Выписка из трудовой книжки.
6. Автобиография.

Наш адрес; Ангарск-6, Октябрьская, 4, комнаты 3 и 12. Наши телефоны: редактор — 84-87, общий— 55-66, ответственный секретарь -86-32

Ангарская гортипография № 2. Зак. 2154

Начальник цеха завода хим- 
реактивов Л. Синева предпочи
тает свое свободное время «уби
вать» в веселой компании. Как 
мухи на мед, мчатся собутыльни
ки. Пиршества по поводу и без 
повода затягиваются далеко за 
полночь, и тогда соседи, чье тер
пение имеет пределы, вынуждены 
обращаться в милицию и к дру
жинникам. И на этот раз дружин
никам СААУ-7 пришлось наводить 
тишину и порядок, а хозяйку 
крепко предупредить.

Но если Синева заявляет о себе 
шумливой разнузданностью, то 
электрик СМУ-6 В. Худов, на
пившись до бессловесной бессо
знательности, свалился в газоне 
квартала № 86. Во избежание 
несчастья дружинники СМУ-7 
доставили Худова в отделение 
милиции.

Группа дружинников СМУ-4 
установила вахту на одной из 
главных магистралей города с 
интенсивным автомобильным дви
жением—улице Чайковского, где 
пресекла беспорядочную езду под
ростков на мопедах. С родителя
ми шести задержанных юнцов 
проведена беседа.

В первой половине июня актив
но провели дежурства коллективы 
СМУ-4, СМУ-7, СААУ-3, УМ, ЖКУ, 
УЭС, управления строительства. 
Отмечено, что участок № 3 СМУ-1 
(начальник тов. Пащенко) прово
дит дежурства на высоком уров
не. А вот дружинники участка №4 
(начальник тов. Белоножкнн) 14

июня вышли на дежурство не
полным составом, не все имели 
повязки. Недостаточно организо
ванно провели свои дежурства 
и дружинники СМУ-5. Секретарь 
партийной организации П. Наумов 
и руководство СА\У до настояще
го времени слабо проводят рабо
ту по организации дружин.

А\иого усилий в свое время 
было затрачено на то, чтобы 
наладить работу дежурных авто
бусов. Сейчас па время дежур
ства УАТ регулярно выделяет 
автобус. Постоянно закрепленные 
шоферы-дружинники т т. Фомин и 
Диденко оказывают большую 
помощь в оперативном выполне
нии задач. Коллективы дружин 
подразделений ежедневно меня
ются, а вот у шоферов нет под
мены. Не пора ли тов. Гриневичу 
н тов. Милявскому решить этот 
вопрос?

И. ВАНИН,
начальник штаба ДНД.

СПОРХ

ПОБЕДНЫЕ О ЧКИ
Четыре дня Дом спорта С К 

«Сибиряк» был местом поедин
ков юных боксеров централь
ного совета. На зональное 
лично-командное первенство 
ЦС среди юношей 1956-57 года 
рождения собрались команды 
спортивных клубов Краснояр
ска, Томска, Усть-Каменогорска. 
Ангарск был представлен спор
тивными клубами «Сибиряк» 
и «Ангара».

Команда «Сибиряка» оказа
лась самой многочисленной — 
24 боксера — и результатив
ной. Боксеры стройки заняли 
первое место с итогом в 116 
очков, тогда как ближайшая 
команда СК «Янтарь» (Томск) 
смогла набрать лишь 65 очков. 
Это первенство можно по нраву

Зачет нужна 
флюорография

Всем известна неоспоримая 
истина, что успех лечения любого 
заболевания зависит от своевре
менного его распознавания. Загля
нуть в глубину человеческого 
организма, увидеть, что происхо
дит в его внутренних органах, 
помогают нам рентгеновские лучи.

Флюорография — это фото
графирование рентгеновского изо
бражения с флюоресцирующего 
экрана на пленку. Благодаря усо
вершенствованию рентгеновских 
аппаратов и повышенной чувстви
тельности флюорографической 
пленки такое- обследование прак
тически безвредно.

Путем флюорографии определя
ются самые ранние формы тубер
кулеза легких, когда больной 
еще не ощущает своего заболева
ния, начальные формы опухоли 
легких (такие, которые можно 
успешно удалить хирургическим 
пу*ем), различные воспалительные 
процессы в ле.гких. На флюоро
граммах видны положение, фор
ма и размеры сердца, следова
тельно, можно выявить и некото
рые сердечно-сосудистые забо
левания.

Рекомендуется проходить флюо
рографию всем здоровым людям 
один раз в год, но, к сожалению, 
далеко не все регулярно прове
ряют состояние своего здоровья. 
Часто бывают случаи, когда лю
ди отказываются пройти обследо

вание даже после того, как их 
специально пригласят.

Благодаря большому усилию 
цеховых врачей в целом на стро
ительстве за 1970 год обследова
но 88 процентов трудящихся 
УПП н РА\3 дали стопроцентную 
явку, а такие предприятия, как 
ДОК-2 — только 50 процентов, 
СА\У-1 60 процентов Нужно по-, 
мнить, что массовые флюорогра
фические обследования — это 
борьба за хорошее самочувствие, 
работоспособность н здоровье. 
Вот почему в регулярных про
филактических осмотрах должны 
быть заиитресованы не только 
медицинские работники и руково
дители предприятий, учреждении, 
общественных организаций, но 
и каждый человек

Е. 111АЛАМОВА, 
фтизиатр.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРОДЛИТЬ 
ПОДПИСКУ 
НА НАШУ 
ГАЗЕТУ! На снимке: старшая медицинская сестра терапевтиче

ского отделения больницы строительства Любовь Ефре” 
мовна Мальцева. Фото В. НЕБОГИНА.

назвать турниром надежд, его 
цель—смотр сил и возмож
ностей юных, которые при'дут 
на смену старшему поколению.

Боксеры стройки получили
высокую оценку судейской
коллегии (главным судьей пер-^ 
веиства был приглашен судья \ 
республиканской категории, 
мастер спорта А. Гуткин) и 
представителей центрального 
совета. Хорошая физическая 
подготовка, чувство дистанции, 
владение прямыми ударами,
умение вести бой в атакующей 
форме, грамотное построение 
поединка — вот их спортивная 
характеристика. И в то же 
время — свидетельство вдумчи
вой творческой работы, которую 
ведут тренеры секции бокса, 
мастера спорта СССР В. Но
вичков и А. Гуткин.

24 грамоты — таков уро
жай наград, собранный боксе
рами стройки. Красивые, тех
ничные бои показали Юра 
Лисов, Коля Щеглов, Геиа 
Мвачев, Саша Алехин. Через 
год они и их товарищи по 
команде перейдут из младшей 
возрастной группы в старшую. 
Им нести эстафету дальше.

Б. САВЧЕНКО.

ДЕТЯМ ВЕСЕЛО
Лето — время пионерских 

лагерей, загородных дач. Но 
многие ребята остаются в го
роде на детских площадках, 
своеобразных пионерских мпк- 
ролагерях. При ЖЭК-5 уже 
второй год существует детский 
клуб «Эврика». «Эврика» жи
вет просторно — ей отдана 
трехкомнатная квартира, кото
рую дети оформляют фото
стендами, рисунками, плака
тами. А 10 июня здесь состоял
ся большой концерт, социаль
но подготовленный ребятами 
к открытию детской площадки.

Площадку посещает 38 детей 
работников стройки из 85, 125, 
84, 86 кварталов. Качели, ка
русели, настольный теннис, де
журство в «Зеленом патруле, 
лес, река, посещение спектак
лей Дворца пионеров, вкусные 
обеды в «Ладе» — весело и 
интересно ребятам на площад
ке.

О. ДОЛГОПОЛОВА,
инспектор по детской работе.

Редактор В. А. СТАРИКОВ


