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О НА И Д ЕТ  более двух недель. Срок не такой 
уж большой, хотя и не очень маленький. 
Измерение это зависит от того, насколько пол

но подготовились к подписной кампании в той или 
иной организации. Можно считать, что впереди 
времени еще мнсго (подписка на газеты будет

ПОДПИСКА 
НАЧАЛАСЬ

идти еще два месяца, а на журналы — полтора) 
и на этом основании можно не очень-то торопить
ся. Другой способ измерения более беспокойный: 
он учитывает не то время, что впереди, а то, 
что уже осталось за плечами. («Ого! Подписка 
идет уже две недели. А что мы успели?»).

Подписка на газеты и журналы — важнейшая 
политическая кампания года. Ее уровень являет
ся лучшим показателем возросшего сознания 
и культуры советских людей. Лозунг: «Газету— 
в каждую семью» не снимается с повестки дня. 
Но нынче задача стоит более широко. Мы можем 
и должны добиться такого положения, чтобы 
каждая семья получала ре одно, а несколько 
периодических изданий.

Подписка на партийно-политические издания 
должна стать предметом особо пристального 
внимания партийных организаций. Никакого при
нуждения или «нажима» в этом вопросе, конеч
но, быть не может. Но пропаганда газет и жур 
налов, издаваемых партийными органами, разъ
яснение их большого общественно-политического 
значения — святой долг секретарей парторгани
заций, общественных распространителей печати, 
пропагандистов.
'  Хорошо поняли эту задачу в СМУ-1, 2, 4, 5, 
УЖ Д Т, Ж К У . и некоторых других подразделениях 
Уже сегодня в этих оряганизациях выписано 
газеты «Правда», журналов «Коммунист», «Пар
тийная жизнь», «В помощь политическому само
образованию» и других не менее, чем к концу 
подписной кампании прошлого года. Значитель
но лучше прошлогоднего идет подписка в авто 
базах УАТ, неплохо поставлено.это дело на 
ЗЖБИ-2, 4, 5 и ДОКе 1.

Вызывает, однако, серьезную тревогу ход под
писки в таких организациях, как СМУ-6, РМ З, 
ЗЖБИ-1 и ряде других. В агентстве Союзпечати 
за все время кампании ни разу не видели ни 
общественного распространителя печати со СМУ-6, 
ни секретаря парторганизации. С РМ З приходи 
ло 3 человека, каждый из них брал бланки або
нементов для подписки, но до сего дня ни одно
го заполненного абонемента в Союзпечать не 
вернулось.

Газеты «Ангарский строитель» на сегодня вы
писано около полутора тысяч экземпляров. Это 
немногим более половины всей прошлогодней 
подписки.

ПЛТРИОТИЧЕСНИЙ почин 
ДРУЖНОГО НОЛЛЕН ТИВА
ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ
президиума групкома профсоюза

Одобряя инициативу бригады 
коммунистического труда В. А. 
Дарчева президиум групкома ПО
СТАН О ВЛ ЯЕТ : '

Рекомендовать всем Ф ЗМ К  ши
роко распространить почин бри

гады В. А. Дарчева, пересмотреть 
ранее принятые социалистические 
обязательства и принять новые 
повышенные обязательства в честь 
54-й годовщины Великой Октябрь
ской социалистической революции.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
коллектива бригады Героя 
Социалистического Труда 

В. Д. Дарче ва
Досрочно, за 8 месяцев, заверш ив первый год девятой 

пятилетки  и встав на ударную  трудовую  вахту, коллектив 
бригады монтаж ников пересмотрел ранее принятые социа
листические обязательства и в честь 54-й годовщины Великого 
О ктября принимает следующие повыш енные обязатель
ства:

1. Нормы  выработки вы полнять ежедневно не ниж е чем 
на 130 процентов.

2. За  счет перевыполнения норм выработки на пусковом 
комплексе завода синтетических моющ их средств дополни
тельно смонтировать:

а) 1000 кв. метров стеновых панелей и оконных блоков;
б) 50 куб. метров железобетонных ригелей;
в) 80 куб. метров сборных железобетонных плит покры 

тий и перекрытий.
3. Вы по лн ять  все работы с оценкой не ниж е «хорошо».
4. Обеспечить стопроцентную сохранность железобетон 

ных конструкций.
5. По-коммунистически относясь к труду, всемерно со 

действовать росту эффективности производства за счет 
лучш ей  организации труда, внедрения новой техники, ра 
ционализации и изобретательства.

Принято на общем собрании бригады.

И нициатива бригады В. А . Д арчева находит последова

телей. П озавчера на своей отчетно-выборной профсоюзной

конференции повыш енные обязательства в честь годовщины 

Великого О ктября принял коллектив СМУ-8.

Коллектив третьего строительно монтажного 
управления напряженно трудится на сооружении 
важнейшего пускового комплекса первого года 
новой пятилетки — завода синтетических мо
ющих средств. Успех дела в значительной сте
пени зависит от умелого руководства работами, 
четкой их организации. Хорошо идут дела на 
работах, возглавляемых мастером 4 участка 
С МУ-3 П. В. Пежемским.

На снимке: П. В. Пежемский у главного кор
пуса будущего завода.

Фото в. Н ЕБО ГИ Н А , 
нашего нештатного корреспондента.

О созыве очередного X V  
съезда профсоюзов СССР

1. Созвать очередной XV  съезд профессиональ
ных союзов СССР 20 марта 1972 года в городе 
Москве, в Кремлевском Дворце съездов.

2. Утвердить следующий порядок дня съезда»
1) Отчетный доклад Всесоюзного Централь

ного Совета Профессиональных Союзов;
2) Отчетный доклад Центральной ревизион

ной комиссии;
3) Выборы Всесоюзного Центрального Со

вета Профессиональных Сок^юв;
4) Выборы Центральной ревизионной комис

сии.
3. Установить норму представительства на XV 

съезд профсоюзов СССР для профессиональных

союзов и для профсоюзных организаций респуб
лик, краев и областей — один делегат от 40 
тысяч членов профсоюзов.

4. Делегаты на XV  съезд профсоюзов СССР 
избираются согласно Уставу профсоюзов СССР 
закрытым (тайным) голосованием на съездах 
профессиональных союзов, на областных, крае
вых межсоюзных конференциях и съездах проф
союзов союзных республик.

Выборы делегатов На XV  съезд профсоюзов 
СССР от профсоюзных организаций Украинской 
ССР, Белорусской ССР, Узбекской ССР и Ка 
захской ССР провести на областных межсоюз
ных конференциях.

Если зайти в мастерские 5-го
участка, расположенные на тер
ритории конторы СМУ-7, то
первое, что бросается в глаза, 
это работа двух плотников, двух 
друзей — Иосифа Максимовича 
Рынковича и Михаила Сергееви 
ча Шаткова. Весело и, я бы
сказал, молодо играют в их
руках рубанки, ловко управля
ются рабочие и с различным ме
ханизированным деревообраба
тывающим инструментом. При 
ятно видеть, как простая сосно
вая доска превращается трудом 
мастеров в изящное и строгое 
изделие.

Более 16 лет трудятся Ш а г  
ков и Рынкович в коллективе 
СМУ-7. Увлеченные работой, 
они служат примером для своих

товарищей. Любимому делу 
Иосиф Максимович и Михаил 
Сергеевич отдают все свои * си
лы, знания и богатый производ
ственный опыт. Смотришь па 
их работу и чувствуешь, будто 
прикоснулся к подлинной красо
те.

Замечательные мастера отли
чаются высокой требователь
ностью к себе, к своему труду, 
а также к труду товарищей. 
Само их присутствие в коллек-  ̂
тиве создает здесь атмосферу, 
при которой нетерпимы проявле
ния халатности и недобросовест
ности. За это и пользуются они 
глубоким уважением среди то
варищей по работе.

П. Л Е В Ч Е Н К О , 
рабкор.



А Н Г А Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ

Организованно 
проведем 

Ленинский зачет

20 августа 1971 года бюро ЦК 
ВЛ К С М  Приняло постановление
о Всесоюзном Ленинском зачёте 
«Решения X X IV  съезда КПСС— 
в жизнь!». Ц К  ВЛ КС М  обратился 
ко всем комсомольцам, юношам
н девушкам страны с призывом 
активно, всем как одни, . вклю
читься во Всесоюзный Ленин
ский зачет, чтобы с новой силой 
продемонстрировать верность 
комсомола, всей советской мо 
лодежи заветам В. И. Ленина, 
идеям Коммунистической пар
тии.

Состоялось заседание комите 
та комсомола строительства, где 
было принято решение о прове
дении Ленинского зачета среди 
комсомольцев и молодежи 
стройки. При комитете комсомо
ла строительства создан Цен
тральный штаб. Председателем 
штаба утвержден заместитель 
секретаря парткома строитель
ства И. 1£. Шикшанов, замести
телем председателя ИТ А. Чер 
нодед.

Ленинский зачет будет про
водиться в три этапа. Первый— 
до 29 октября 1971 года. В этот 
период должны состояться от
крытые собрания групповых, це
ховых и первичных комсомоль
ских организаций с участием 
несоюзной молодежи. В ходе 
собраний комсомольским орга
низациям необходимо проанали
зировать участие каждого члена 
В Л КС М  в выполнении решении 
X X IV  съезда партии, социали
стических обязательств, поста
новления Всесоюзного комсо
мольского собрания (май 1971 
года), участие в соревновании 
«Пятилетке — ударный труд, 
мастерство и поиск молодых!». 
На собраниях каждый член 
В Л К С М  знакомится с положе
нием о Ленинском зачете и объ
являет о своем участии в нем.

На основании личных комплекс
ных планов на каждого участни
ка Ленинского зачета заполняется 
зачетная книжка, которая ос

тается у секретаря комсомоль
ской организации, а личный ком
плексный план передается уча
стнику зачета. для контроля и 
выполнения своих обязательств. 
Личный план изучения ленинских 
работ предлагает каждому уча
стнику зачета- сдачу экзаменов 
по одному из произведений 
В. И. Ленина: «Задачи Союзов 
молодежи», «Великий почни», 
«Как организовать соревнова 
ние». Если эти работы уже до
статочно изучены комсомольца
ми, они обязуются изучать дру
гие ленинские произведения.

Второй этап — до 1 февраля
1971 года. На этом этапе ком
сомольцам стройки и несоюзной 
молодежи необходимо принять 
конкретные меры, обеспечиваю
щие безусловное выполнение 
личного плана и социалистиче
ских обязательств первого года 
пятилетки каждым молодым 
строителем, подвести итоги вы
полнения социалистического
обязательства за 1971 год, сов
местно с администрацией и 
профсоюзной организацией рас
смотреть и утвердить экономи
чески обоснованные личные и 
коллектиные обязательства на 
второй год пятилетки. В ходе 
второго этапа участник Ленин
ского зачета должен выполнить 
все свои личные обязательства.

Итоги второго этапа Ленинского 
зачета и задачи комсомольских ор
ганизаций подразделений на 1972 
год предлагается обсудить в ян
варе на комсомольских собра
ниях. Всем секретарям комсо
мольских организаций, групком- 
соргам или председателям ат
тестационных комиссий необхо
димо производить соответству
ющие записи в зачетные книжки 
молодого человека по итогам 
квартала в зависимости от вы
полнения личных обязательств.

Третий этап продлится до 22 
апреля 1972 года. К  102 й го
довщине со дня рождения В. И.

На сегодняшний день подписка на 
молодежные периодические издания в 
комсомольских организациях строитель
ства проводится очень слабо.

Два дня назад полностью завершила 
подписку только одна единственная ком
сомольская организация — восьмое 
строительно-монтажное управление, где 
секретарем комитета ВЛ КС М  Людмила 
Плюхйна. Вместе в со своим активом 
она распространила среди юношей и 
девушек СМУ 38 экземпляров «Ком
сомольской правды», 23 — газеты «Со
ветская молодежь», 7 экземпляров 
журнала «Комсомольская жизнь», 6— 
«Молодой коммунист». Похвалы эта 
комсомольская организация заслужи
вает еще и потому, что здесь каждый 
комсомолец подписался на 1-2 моло
дежных издания.

Однако далеко не так обстоят дела 
с подпиской в наших ведущих комсо
мольских организациях. Вожмем, к 
примеру, трест Востокхиммонтаж (сек
ретарь комитета комсомола С. Мед
ведева). М олодых людей комсомольско
го возраста здесь свыше трехсот, а

подписку на молодежные издания офор
мили 20 человек! Или управление про
мышленных предприятии (секретарь Л. 
Кузнецова), где из семисот юношей 
и девушек подписались на молодежные 
газеты и журналы — 345.

Такие комсомольские организации, 
как завод железобетонных изделий М® 3 
(секретарь Л. Лупей), Майский ре
монтно-механический завод (секретарь
А. Тесля), седьмое строительно-мон
тажное управление (секретарь Л. Хох- 
рнн) до сих пор не представили сведе
ний о подписке в «Союзпечать» и не 
оформили соответствующие документы, 
из чего следует вывод: подписка на мо
лодежные издания идет там из рук 
вон плохо или распространено незна
чительное число экземпляров этих изда 
нпй.

Очень неудовлетворительно обстоят 
дела с распространением молодежных 
изданий в коллективах СМУ-6 (секре
тарь Ю. Карих) и проектировщиков 
(секретарь А. Сучков).

Следует особо отметить, что повсе
местно комитеты ВЛ К С М  первичных 
организаций плохо распространяют

журнал «Комсомольская жизнь», „По 
всем комсомольским организациям 
строительства журнала «Комсомольская- 
жизнь» выписано 32 экземпляра. В то 
время, как каждый молодой человек, 
каждый комсомольский вожак должен 
сделать этот журнал своей настольной 
книгой.

Не лучше обстоят дела и с распрост
ранением журнала «Молодой комму
нист». По стройке подписано 131 эк 
земпляр. Меньше чем в прошлом году 
выписано газеты «Советская молодежь» 
— 457 экземпляров, «Комсомольская 
правда» — 1276 экземпляров.

Подписка на молодежные издания 
еще не закончена, есть время выпра- . 
вить создавшееся положение. Комсо
мольским вожакам, комитетам первич
ных комсомольских организаций, об
щественным распространителям печати 
надлежит в самое ближайшее время 
провести индивидуальную беседу с каж
дым молодым человеком с тем, чтобы 
выявить на какое молодежное издание 
он хочет подписаться.

Б. ВЛАД И М И РО В.

Ленина необходимо всем участ
никам Ленинского зачета глубо
ко и требовательно проанализи
ровать, что сделано за год, 
прошедший после X X IV  съезда 
партии, как осуществляется цен
тральная задача комсомола «Ре
шения X X IV  съезда КП СС — в 
жизнь!». Необходимо рассмо
треть итоги первого квартала
1972 года, ход . общеобразова
тельной и политической учебы, 
профессионально - технической 
подготовки участников зачета.

Подведение итогов Ленинско
го зачета проводится в форме 
общественно- политической атте
стации. Каждый молодой строи
тель отчитывается перед атте
стационной комиссией;, как он 
выполнил свой личный комплек
сный план, как претворяет в 
жизнь решения X X IV  съезда 
КПСС, XV I съезда ВЛКСМ , 
как изучает революционную те
орию, трудится, учится, какое 
участие принимает в обществен
ной работе, как готовит себя к 
защите Родины, занимается 
физкультурой и спортом, научно- 
техническим, художественным 
творчеством. Решение комиссии 
заслушивается и утверждается 
на комсомольском собрании, при
нимается и утверждается ра
порт-отчет комсомольской орга
низации но итогам Ленинского 
зачета.

Комитет ВЛ КС М  строитель
ства установил поощрения для 
участников, успешно сдавших 
Ленинский зачет. Так, решение 
комсомольского собрания о сда
че Ленинского зачета заносится 
в учетную карточку члена 
ВЛ КС М  (раздел — награды и 
поощрения). Юношам и девуш
кам, не состоящим в рядах Ле
нинского комсомола, но успешно 
сдавшим Ленинский зачет, вру
чается специальное удостовере
ние. Комсомольцы, отличившие
ся в ходе зачета, награждаются 
значком Ц К  ВЛ К С М  «Ленин
ский зачет», памятными книгами, 
грамотами обкома, горкома ком
сомола, комитета комсомола 
строительства.

Комсомольцы, добившиеся
лучших результатов в труде, 
учебе и общественной работе но 
итогам 1971 года и к Дню со
ветской молодежи, представля
ются для награждения Почетны
ми грамотами, значком Ц К  
ВЛ КС М  «Трудовая доблесть*, 
заносятся в «Летопись комсо
мольской славы» и в Книгу по
чета Ц К  ВЛ КСМ . Первичная 
комсомольская организация, 
комсомольские группы, Комсо
мольске- молодежные коллекти
вы, добившиеся лучших резуль
татов в борьбе за претворение в 
жизнь решении X X IV  съезда 
партии, будут представлены для 
награждения переходящим
Красным знаменем, вымпелом 
Ц К  ВЛ КСМ , горкома и комите
та комсомола строительства, 
Почетными грамотами обкома, 
горкома комсомола и комитета 
ВЛ КС М  стройки для занесения 
в «Летопись комсомольской 
славы» и в Книгу почета Ц К 
ВЛКСМ .

В. ТАРАСОВ, 
зам. секретаря комитета 

ВЛКСМ  строительства.

По установившейся тради
ции в день рождения «рыца
ря революции» Ф. Э. Дзер
жинского состоялся слет- 
семинар оперативных ком
сомольских отрядов Ангарска.

Слет открывает командир 
оперативных комсомольских 
отрядов города В. М. Лука
шенко. Он рассказывает со
бравшимся об итогах работы 
городского штаба оперативно
го комсомольского отряда. В 
своем выступлении докладчик 
особо отмечает работу опе
ративных комсомольских от
рядов комбината, строитель
ства и других.

Командир городского штаба

CJ1E Т ОПЕ РА ТИВНЫХ О ТРЯД О В
констатирует, что в целом 
деятельность оперативных от
рядов города стабилизирова
лась. Они проводят большую 
работу по охране обществен
ного порядка, у каждого от
ряда свой штаб, регулярные 
дежурства, а такие отряды, 
как комбината и строительст
ва, начали выпуск фотовит
рин. Неплохо обстоят дела и 
с обеспечением автотранспор
том с предприятий.

Красной нитью через все вы
ступления работников городско

го отдела внутренних дел, инс
пекторов детских комнат мили
ции, командиров отрядов 
проходило: комитеты ВЛ КС М  
еще недостаточно уделяют 
внимания широкой индивиду
альной профилактической ра
боте с «трудными» подрост 
ками как на производстве, 
так и по месту жительства. 
Кроме того, несвоевременно 
поступают сведения из опера
тивных отрядов в детские 
комнаты милиции о наруше
ниях со стороны несовершен-

нелетних, нерегулярно сооб
щается об этом на производ
ство.

На слете выступили с лек
циями и информациями за
меститель прокурора города 
И. Л. Сомин, заместитель 
начальника городского отдела 
внутренних дел А. А. Бурней 
ко, начальник детских комнат 
милиции Г. И. Новикова, на
чальник ОБХСС Т. Т. Хар
ченко.

Слет закончился награжде

нием лучших оперативников 
города. За активное участие 
в охране общественного по
рядка, большую профилакти
ческую работу с подростками 
члены оперативного комсо
мольского отряда строительст
ва В. Турышев и .Н . Шамае- 
ва награждены Почетными 
грамотами горкома комсомола. 
Заместитель командира отряда 
строительства В. Чернигов и 
командир отделения Л. Каре- 
панова награждены ценными 
подарками.

В. Б ЕРЕЗО В , 
командир оперативного ком
сомольского отряда строи

тельства.



АН Г А Р С К И И  СТРОИТЕЛЬ
НА ТЕМЫ ЭКОНОМИКИ

акануне реформы
3. НАШИ РЕЗЕРВЫ

Теперь следует поговорить о 
задачах коллектива треста в деле 
подготовки к переходу на новую 
систему хозяйствования в послед
ний период этой подготовки. И 
попутно с этим о том, какими 
резервами располагают монтаж
ники для выполнения этих задач. 
Таким заключительным по време
ни этапом может п должно 
стать II полугодие 1971 года.

Надо сразу сказать, что по 
большому счету задачи, стоящие 
как перей коллективом треста, 
так и перед его подразделениями, 
определены элементарно ясно: 
они исходят из решений X X IV  
съезда нашей партии. Это — ус
корение роста производительности 
труда и повышение эффективно
сти производства. Конкретные же 
задачи связаны в первую очередь 
с закреплением достигнутых ус- 
пехов и последовательным улуч
шением производственно-техниче
ской и хозяйственно-финансовой 
деятельности.

Если говорить о текущем пери
оде, то есть о I I I  квартале 1971 
года, то нам необходимо добить
ся роста показателей против 
предыдущего квартала на 19,5

процента по объему строительно
монтажных работ, на 6,1 процен
та — по производительности тру
да, на 0.26 рроцента— по сниже
нию себестоимости работ и на 
22,5 процента— по общей прибы
ли.

Первый и важнейший путь ре
шения этих ' задач— постоянное 
повышение уровня индустриализа
ции монтажа. Нельзя же, дейст
вительно, в этом решающем для 
роста производительности труда 
деле 'топтаться на одном месте 
не только годами, но и пятилети
ями. В 1965 году (когда, кстати 
сказать, подсобное  ̂ производство 
треста в Ангарске имело всего 
два цеха в старых ни к чему не 
приспособленных помещениях) 
уровень индустриализации со
ставлял 23 процента. А в 1970 го- 
ду, когда и общие требования 
возросли, и наши возможности 
круто повысились (площади под
собной базы увеличились в 4 
раза), этот показатель поднял
ся... всего на 2 процента. Пусть 
меня простят за резкость, но 
ведь это убожество!..

Виновны в таком положении 
прежде всего все инженерные

службы треста в целом. В этом 
очень емком понятии много на
правлений, но тон во всех на
правлениях должен задавать вме
сте с общим инженерным руко
водством технологический отдел 
треста. В его задачу входит не 
просто обработка и доработка по 
месту документации (по чаще все
го совершенно отвлеченно запро
ектированной индустриализации 
монтажа), но и параллельный 
поиск путей к повышению уровня 
индустриализации. Отдел должен 
стать активным звеном общей 
цели технологического процесса 
ведения монтажных работ.

Крайне неблагополучно обстоит 
в последние годы положение с 
использованием основных фондов 
подсобного производства в тресте. 
Для иллюстрации этого факта 
приведу две цифры: в 1965 году 
фондоотдача составляла 4 рубля 
60 копеек, а в прошлом году этот 
показатель снизился на 38,3 про
цента и составил только 2 рубля 
84 копейки. Это ли не порох, в 
бездействии лежащий в порохов
ницах?!

Здесь — громадное поле дея
тельности. И, как мне представ

ляется уже не только и, быть 
может, не столько для инженерной 
службы, сколько для хозяйствен
ников. Я бы, например, считал не 
лишним рассмотреть вопрос о 
создании в отдельном цехе или 
в цехах подсобной базы треста 
производства какой-то номенкла
туры товаров народного потреб
ления.

'Затея эта большая и, безуслов
но, сложная, даже в стадии ее 
подготовки и организации. Разу
меется, вопрос этот надо решать 
и в городских; и в областных ин
станциях, и в наших вышестоя
щих организациях. Но что это 
всем "выгодно и экономично для 
системы треста, с этим, думает
ся, могут спорить только совер
шенно бесперспективные люди.

Эти предложения вовсе не пре
тендуют на исчерпывающие реше
ния проблемы, но бесспорно, что 
цехи, базы подсобного производ
ства должны работать хотя бы 
две полнокровных смены (не го
воря уже о желательности трех
сменной работы). И так ж'е бес
спорно, что все производственные 
средства этих цехов должны ис
пользоваться с максимальной эф
фективностью. Эти условия для 
перевода на новую систему и.
УП ТК  н треста в целом безуслов- 
но необходимы.

Третье большое направление в 
улучшении технико-экономических 
показателей треста связано с
резким улучшением использова
ния 1машин, механизмов и авто
транспорта, то есть с повышени
ем уровня механизации монтаж
ных работ. В этом деле надо
смело идти на необходимую 
разумную замену тех видов обо
рудования и машин, в том числе

и грузового автотранспорта, ко
торые при нашей специфике яв
ляются лишними, или неэффек
тивно используемыми. И еще бо
лее важно остро ставить вопро
сы элементарного учета, анализа 
и организации ра(?от. К сожале
нию, это последнее требование не 
соблюдается у нас ни руководст
вом УМиАТ, ни отделом главного 
механика треста.

В результате именно отсут
ствия учета, анализа и организа
ции работ только во II квартале 
1971 года наши автомобилисты 
потеряли из-за простоев 28416 
машино-часов, или 24 процента 
всего фонда машинного времени. 
Но не надо думать, что при та- 
ких крупных простоях где-то со. 
рвались какие-то работы. Нет, и 
тысячу раз нет! Более того, сами 
автотранспортники при этих ус
ловиях выполнили план перевозок 
на 112 процентов.

А вот экономика от такого 
«хозяйствования» страдает и 
очень страдает. Причем, пе толь
ко экономика УМиАТ, но и всего 
треста в целом. Подсчитано, 
например, что в 1971 году убыт
ки от перевозок материалов со
ставят в тресте около 70 тысяч 
рублен. Примерно, такое же поло
жение — со своими специфиче
скими особенностями — имеем 
мы и в вопросе использования 
механизмов. А ведь все это ре
зервы, которые надо самым ре
шительным образом ставить на 
службу производству, на службу 
экономике. Без этого дверь в 
новую систему хозяйствования- 
для УМиАТ закрыта.

Г. Ц ЕП ЕН Н И КО В , 
начальник планового отдела 

треста « Востокхиммонтаж».

ПО БРИГАДНОМУ 
ПОДРЯДУ

НА ВТОРОЙ ПЛАН
Рейд бригады „Ангарского строителя *  и „КП"В  подмосковном городе Зе 

ленограде в тресте «Зелено- 
градстрой* проводится инте
ресный эксперимент. Строи
тельство ж и л ы х  домов пере
дается здесь по подряду комп
лексной бригаде строителей, 
которую  возглавляет Герой Со
циалистического Труда Н. А . 
Злобин. Бригада производит 
строительные работы и мон
таж , ведет или сдает субпод
р ядчикам  отделочные и сан
технические работы, контроли
р уя  их. Ч е тка я  организация 
труда членов бригады, кра 
новщ иков, умелое использова
ние механизмов позволили 
первый строящ ийся таким  ме
тодом четы рнадцатиэтаж ны й

их месте асфальт. Он треска
ется, садится и, без всякого 
сомнения, повлечет за собой 
переделочные работы. Видели 
в свсе время благоустроите
ли, что водостоки находятся 
ниже отмостки, но всу-такп 
замуровали их. Пришли мои 
тажники, разбили асфальт, 
подняли водостоки и... Оста
вили плешины. Заделать же 
разбитые места теперь не на
ходится хозяина.

А что делается на подсоб
ных помещениях лаборатор
ного корпуса СА\А? Перего
родки садятся п лспаются. 
Их поставили, видно, на ие- 
у плотненный грунт. Стены 
буквально рвет надвое, увле
кая нижнюю часть в землю. 
СМУ 1 пора бы уже принять 
необходимые меры по устра
нению этих деформаций.

Мало того, и на этом объ
екте дожди делают свое де
ло. Хотя кровля здесь вы* 
полнена, влага попадает 
внутрь помещения через пъ> 
тяжки. Стены мскнут. 
почему-то никому не прито- 
дит в гслову, что вьтгяж^- 
то эти следует на период 
дождей закрывать.

Так вырастают из года в 
год не радующие глаз объ
екты, потому что именно ка
чество их строительства ото
двигалось на второй план.

Рейдовая бригада:
3. Л Е Б Е Д Е В А , 

ст. инженер ОТК стройки;
Д. КУРБА Н О В,

3. КРАС АВИ Н А , 
члены центрального 

штаба «КП» стройки;
В. К И РИ Ч ЕН КО , 

корреспондент газеты.

сдан в эксплуатацию в чет
вертом квартале, а на объ
екте еще хаос. Кирпичная 
кладка фасадных стен, сде
ланная под расшивку, покры
лась после дождей плесенью. 
«Высолы» эти получились 
из-за намокших бетонных пе
рекрытии, вовремя не защи
щенных кровлей. Именно 
из-за кровли, устройство ко
торой невероятно долго за
тянуло С М У-L, детский сад
стал похож теперь... на ба
ню: вода, скопившаяся в пу
стотах, просачивается через 
потолок. Киснут стены, набу
хает столярка.

Домостроители, спохватив 
шись, прибегли к экстренным 
мерам: сейчас вся крыша
усеяна «скворешнями»
СМУ-1 с/делало вытяжки. И 
все потому, что утеплитель 
вовремя не накрыли, он на
мок, а сейчас его надо су
шить. Конечно, в какой то 
степени вытяжки помогут 
выйти из беды, но, если го
ворить о качестве, то утепли
тель этот зимой все равно 
будет промерзать, вспучит
ся.

Так огромный разрыв меж
ду укладкой утеплителя и 
устройством кровли отразил-

пролезть кулак. Ограничив
шись в нескольких местах 
бобышками вместо сплошной 
заделки прогалин деревом,
отделочники замажут их по 
том раствором, который,
безусловно, осыплется со 
временем.*

А как хранятся здесь 
стройматериалы! Д ревесно 
волокнистые плиты и пакля 
оставлены под открытым не
бом. Их ломают детишки,
мочит дождь, коробит от 
сырости. Какое же, спраши
вается, будет потом качество 
строительства?!

Посмотрела цаша рейдовая 
бригада и школу в этом же- 
микрорайоне. Она только что
начала свой первый учебный 
год, а уже нужно переделы 
вать полы. И все потому, 
что в рекреации был уложен 
сырой шлакобетон и отде
лочники, зажатые ’ сроками, 
оказались вынужденными ве 
сти устройство стяжки и на
ливных полов но влажному 
основанию. И вот результат: 
поливннилцитатная пленка 
вздувается, облезает.

А как не адресовать те
перь упрек благоустроителям? 
Не уплотнив как следует 
траншеи, они уложили на

ся теперь не только дополни
тельными трудностями на ра
боте СА\У-1, но и помешал 
СМУ-5 своевременно начать 
отделочные работы.

Кстати, о СМУ 5. Плотни
ки, устанавливая дверную 
столярку, оставляют зазоры, 
в 'которые свободно может

Переезжая в новый дом, 
каждому из нас хочется 
иметь красивую, светлую и 
просторную квартиру. Одна
ко, обожая красоту. всегда 
ли мы сами заботимся о 
ней?

...Детский сад седьмого 
микрорайона. Он должен быть

корпус сдать под заселение сэкономлено больше чем 
через 155 рабочих дней, а вто- по 40 ты сяч  рублей. П о 
рой —  через 82 дня. В  целом ловина этой сум м ы  выплат
ив каж дом  доме, сооруженном чена рабочим в виде премий 
методом бригадного подряда, за ударный, добросовестный

труд, за хорошее качество ра
боты и экономию государст
венных средств.

Злобинцы уж е  сейчас до
стигли уровня производитель
ности труда, запланированно
го Д ирективами X X I V  съезда 
К П С С  на конец текущ ей п я 
тилетки.

П очин бригады Н. А . Зло 
бина одобрен Президиумом 
В Ц С П С  и рекомендован к 
распространению.

Н а  сн им ках : бригадир Ге
рой Социалистического Труда 
Н . А . Зл о б и н ;

один из ж и л ы х  домов, по
строенных бригадой Н. А . 
Злобина.

Ф ото  А . С Т У Ж И Н А  
Фотохроника Т А С С



Парад механических 
силачей" на ВДНХг>

Москвга. Свыше 700 экспонатов представлено на выставке 
«Комплексная механизация и автоматизация транспортных, погру
зочно-разгрузочных и складских работ», которая размещена на 
ВД Н Х  СССР. В ней принимают участие 40 министерств и ведомств 
страны, заводы, институты, проектные организации и конструктор
ские бюро десяти союзных республик.

На снимке: авторастворовоз на базе автомобиля «ЗИЛ», 
снабженный двумя бункерами емкостью 1,8 кубометра. Разгрузка 
может производиться на две стороны и назад.
Фото В. Созинова. Фотохроника ТАСС

Где начало?

ХРОНИКА СПОРТА
Волейбольный марафон лет

ней спартакиады завершился. 
После упорной борьбы мужских 
и женских ксманд на первое 
место вышли волейболисты тре
ста ВХМ . Вторыми оказались 
волейболисты СМУ-1, а бесспор
ные победители спартакиад — 
проектировщики на этот раз 
смогли занять лишь третье место.

Б. С АВЧЕН КО . 
***

Подходит к концу розыгрыш 
кубка по футболу газеты «Ан
гарский строитель». Команда за
вода ЖБИ-2 — одна из претен
дентов на кубок. В свой актив 
заводские футболисты записали 
победы над командой СМУ 1 и 
юношеской командой С К «Си-

В „ЮНОСТИ11
В августе в ЖЭКе-3 посел

ка «Новый» ' была утвержде
на новая должность — ин
структор по детской работе, 
а проще — воспитатель. И 
первым делом воспитатель 
Евгения Александровна Коз
лова предложила . мальчиш
кам и девчонкам поселка 
идею — организовать свой 
детский клуб. Ребята охотно 
ее поддержали и придумали 
клубу название «Юность». 
Ж Э К  выделил и помещение 
для клуба. Пока это две не
большие комнаты, но в ско
ром будущем, когда контора 
переедет в новое здание, 
«Юность» получит большую 
«жилплощадь».

Сейчас «Юность» насчиты
вает 40 ребят, многие из них 
приходят сюда вечером по
играть в шашки и шахматы, 
сразиться в бильярд, почитать 
свежие газеты и журналы — 
«Костер», «Вожатый», «Пио
нерскую правду». Для люби
телей рисования приобретены 
краски, карандаши, альбомы. 
Идет запись в кружки — ру
коделия, «умелые руки», в 
спортивные секции — их в 
клубе будет три: футбол, тен
нис, хоккей. Через дорогу у 
поселка спортивные сооруже
ния треста Всстокхиммонтаж, 
куда ребята будут ходить на 
тренировки и соревнования, а 
инструктор физкультуры трес
та В. Свердлов на общест
венных началах станет их по 
стоянным тренером.

Н. БЕЛО ВА .

биряк» и вышли в финал. Если 
выигрыш у команды СМУ 1 до
стался им сравнительно легко, 
то борьба с воспитанниками 
одной из центральных секций 
ДЮ СШ  была трудной, и завод- 
чане выиграли лишь по пеналь
ти — 7:0.

Таким же образом досталась 
победа и команде МСУ-76 над 
футболистами коллектива, где 
инструктором тов. Цыганок. А 
представители завода Ж Б И  4 
проиграли проектировщикам. 
Теперь проектировщикам и элек
тромонтажникам предстоит борь
ба за выход в финал.

В. СЕМ ЕН О В, 
тренер.

Э ТОТ ПРО Ц ЕСС  длился не
сколько дней. Ангарский го
родской суд под председа

тельством народного судьи
В. Пухнаревнча рассмотрел уго
ловное дело большой группы 
подростков, обвинявшихся в 
совершении ряда краж личного 
и государственного имущества. 
Суд не 1 ijdocто выяснил Конкрет
ные обстоятельства преступле
ния и определил меру наказа
ния. Тщательно ~ исследовались 
причины совершения преступле
ний, анализировались . условия 
воспитания подростков, обстоя
тельства, npif которых стало 
возможным совершение ими 
преступлений.

Большинство подростков — 
учащиеся Г ПТУ 35. Александру 
Золотареву — шестнадцать лет, 
на его счету до десятка краж, 
несколько к|аж  совершил Ва
лентин Черепанов — вссемнад 
цати лет, шестнадцатилетние 
Анатолий Новиков и Александр 
Варфоломеев также уличены в 
воровстве. Дополняют эту груп
пу еще четверо подростков.

С чего начинается воспитание. 
ребенка в каждой семье? На
чало всех начал—личный при
мер родителей. Посмотрите на 
своего ребенка со стороны, и вы 
увидите, как ваш сын, беря в 
руки молоток, копирует ваши 
движения, воспроизводит до ме
лочей приемы владения инстру
ментом, ваши интонации, даже 
поворот головы. А если в доме 
нет полезных инструментов, ес
ли духовные запросы ограничи
ваются двумя тремя прошлогод
ними, запылившимися журнала
ми, зато под столом регулярно 
позванивают пустые бутылки 
из под спиртного, вы без труда 
можете представить и досуг 
шестнадцашлетнего подростка, 
растущего в такой семье.

В семье Новиковых отца нет. 
Живет (вернее, жил, так как 
он тоже осужден судом и от
бывает наказание в местах ли

шения свободы) отчим. Шахир 
Исхакович Кузяев. II  возраст 
его приемного сына, и обязан
ности отца, которые берет на 
себя мужчина, входящий в 
семыо, сбязывали Кузяева объ
яснить Анатолию, что такое хо
рошо и что такое плохо. Чет
вертого нюня Анатолий украл 
мотоцикл, принадлежавший гр. 
Слободчикову, и привез его до
мой. Сказал отчиму, что мото
цикл ворованный, попросил сто 
скрыть кражу и помочь продать 
мотоцикл. И отчим стал ста
раться. Не будем вдаваться в 
подробности его стараний, ска
жем лучше: финал таков, что 
Кузяев был арестован за укры
вательство и сбыт краденого, 
которое классифицируется, как 
совершение преступления. При
говором суда Кузяев лишен 
свободы сроком на два года.

В неразрывной цепи с воспи
танием в семье находится и 
воспитание в среде, где подро
сток учится или работает.

Невозможно преуменьшить 
все трудности, связанные с вос
питанием подростков в стенах
I ПТУ. Возраст, в котором они 
становятся курсантами училищ, 
самый трудный, неустойчи
вый, легко поддающийся влия
нию. Но это ни в коей мере не 
снимает ответственности с педа
гогического коллектива, постав
ленного выполнять эти трудные 
задачи.

Обстоятельства, установленные 
судом, также сыграли определен
ную роль в этой истории. О 
том, что воспитанник Золотарев 
отличается плохим поведением, 
администрации училища было 
известно с самого начала его 
обучения. Вот и данные его 
характеристики, приложенной к 
уголовному делу: «За учебный
период показал себя, как не
дисциплинированный учащийся. 
Часто пропускал занятия. Тру
бил со старшими. Пьянствовал, 
на какие средства— неизвестно».

ВН И М АН И Ю  С Л УШ А ТЕЛ ЕЙ  УН И ВЕРС И ТЕТА  
М АРКСИ ЗМ А-ЛЕН И Н И ЗМ А

20 сентября в помещении школы № 19 с 19 часов начинаются 
занятия на всех курсах и факультетах по следующему расписанию:

ПО П О Н ЕД ЕЛ ЬН И КА М  занимаются I и II курсы философ
ского отделения, I, II, I I I  курсы отделения международных отно
шений, I и II курсы двухгодичных отделений экономики строительных 
предприятий, 1 курсы двухгодичных отделений журналистики и 
экономики промышленных предприятий.

ПО ВТО РН И КАМ  — курсы трехгоднчных отделении экономи
ки строительных и промышленных предприятий, I, II, I I I  курсы 
отделения журналистики. 1 и I I I  курсы общего факультета, I I I  курсы 
отделений политинформаторов, экономики строительных и промыш
ленных предприятий, II курс двухгодичного отделения экономики 
промышленных предприятий.

ПО Ч ЕТ В Е Р ГА М  — II курсы трехгодичных отделений полит, 
информаторов, экономики промышленных и строительных предпри
ятий, общего факультета.

Дирекция.

Под этим подпись мастера 
ГПТУ-35 А. Любимова.

О том, какую позицию заняла 
администрация училища, гово 
рит и такой факт, что именно  ̂
эти учащиеся были посланы на 
практику в Читинскую область, 
несмотря на просьбы и протесты 
родителей. Это послужило соз
данию бесконтрольной обстанов -ч 
ки, где и было совершено пер
вое преступление. В ночь на 18/ 
апреля по предварительному 
сговору практиканты ГПТУ 35 
Золотарев, Черепанов и Варфо
ломеев взломали и ограбили 
киоск, похитив из него продук
ты и спиртное на сумму 131 
рубль 72 копейки. После этого 
преступления, как следствие — 
ряд краж.

В уголовном деле имеется и 
протокол собрания преподава
тельского срстава, на котором 
обсуждался вопрос о соверше
нии преступления группой уча
щихся. Вот некоторые показа
тельные детали из этого прото
кола. В отношении Золотарева 
собрание просит принять самые 
строгие меры, но... без лишения 
его свободы. Парадоксально: 
расписавшись в собственном 
бессилии, давая Золотареву ха
рактеристику самого нелестного 
свойства, педагогический кол
лектив просит меру наказания, 
состоящую из компромисса, из 
нелогичности.

Что это — незнание законов 
(закон не может заключать в 
себе такое противоречие, как 
самая строгая мера без лише
ния свободы) или попытка та
ким образом спасти честь мун
дира (ведь каждый случай ли
шения свободы — пятно на весь 
коллектив), или же «прохлад
ное» отношение к судьбе своих 
воспитанников? Мы беремся ут
верждать последнее. Собрание 
решило направить в суд пред
ставителя училища — В. Деми
на. Но тов. Демин на суд не 
явился, а в училище нам отве ч 
тили: «Демин в отпуске, а дру
гого представителя у нас нет».

Народный судья В. Пухнаре- 
вич, утвердив приговор но делу 
каждого воспитанника, счел 
нужным вынести и частное опре
деление. В нем перечислены все 
те факты, о которых было рас
сказано выше и сделан вывод: 
«Все указанные факты свиде
тельствуют о низком уровне 
воспитательной работы в 
ГПТУ-35, вследствие чего пре
ступность среди учащихся яв
ляется высокой». Суд определил 
и задачи училища — принять 
меры к усилению воспитатель
ной работы среди учащихся. 
Думается, что весь коллектив 
училища примет это к сведению 
и немедленному исполнению.

Н. Ш УМ ИЛОВА,
помощник прокурора.

За редактора 
Б. ВО Л ЬФ О ВС КИ И .
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Телевидение
18, СУББОТА 

3-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА.

13.00 — Новости. 13.05 — Для 
детей. Мультфильмы. 13.20—Чем- 
пнонат Европы по баскетболу. 
(Мужчины). Передача из Ф РГ . 
2-й период. (В  записи). 14.00— 
Фильм —детям. «Смерть индейца 
Джо». Художественный фильм. 
15.15 — Музыкальный турнир.
16.00 — «Баррикады Ирландии». 
Передача 1-я. Автор — коррес
пондент Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио в Анг
лии В. Дунаев. 16.40 — Новости. 
17.35 — «Слуга двух господ». 
Фильм-спектакль. 18.45 — Кон
церт по заявкам работников лес* 
ной промышленности. 19.30 — На 
вопросы отвечает министр промыш’ 
ленности строительных материа
лов СССР И. А. Грншманов. С

20.00 до 21.00 — перерыв. 21.30—

Литературные чтения. А. Чаковс- 
кий. «Блокада». Отрывок из ро
мана. Читает автор. Часть 1-я.
22.00 — Концертная студия при
глашает. 22.50 — «Бабочка» 
Премьера телевизионного худо- 
жествнного фильма.

5-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК.
19.00 — Кинопрограмма для де- 

тей. 19.40 — «Ваши любимые ме
лодии». Концерт к' Дню работни
ков леса. 20.15 — «Был месяц 
май». Художественный фильм.

19 .В О С К Р ЕС ЕН Ь Е  
З'й канал 

П О КА ЗЫ ВА ЕТ  МОСКВА.
13.00 — Новости. 13.05 — Для 

школьников. «Будильник». 13.35— 
Для младших школьников. «Чу
десная лесенка». Телевизионный 
фильм. Часть 2-я. 14.05 — Вы 
ступление председателя Госко
митета по лесному хозяйству 
Совета Министров СССР тов.

Г. И. Воробьева. 14.20 — Чем
пионат Европы по баскетболу. 
(Мужчины). Игра за 3-е и 4-е 
места. Передача из Ф РГ . 2-й 
период. (В  записи). 15.00 — Про
грамма Петропавловск-Камчат- 
ской студии телевидения. 16.00— 
«Музыкальный киоск». Ведет пе
редачу Э. Беляева. 16.40 — Но
вости. 16.45 — Для школьников. 
«Планета «Океан». Олимпиада 
по истории исследования и осво
ения мирового океа+1а. Тур пер
вый. 17.45 — Выступление ми - 
нистра лесной и деревообраба
тывающей промышленности СССР 
тов. Н. В. Тимофеева. 18.00—«На- 
левы русской стороны». Телеви
зионный музыкальный фильм.
18.30—«Далеко на Западе». Ху- 
дожественный фильм. С 20.00 до
21.30— перерыв. 21.30—Литератур
ные чтения. А. Чаковский. «Бло^ 
када». Отрывок из романа. Чита
ет автор. Часть 2-я .22.00 — Кон
церт. 22.40 — Чемпионат Европы 
по баскетболу. (Мужчины). Фи
нал. Передача из Ф РГ .

5-й канал 
П О КА ЗЫ ВА ЕТ  И РКУТСК.
19.00 — Для старших школь

ников. «Тренер». Художествен
ный фильм. 20.20 — «Я люблю, 
тебя, Россия!». Музыкально-лите- 
ратуриая композиция. 20.50 — 
«Чудный характер». Художест
венный фильм.

В военизированную охрану 
Ангарского управления строи
тельства на постоянную работу 
требуются стрелки (мужчины и 
женщины). Оклад 94 рубля. 
Выдается бесплатное обмунди
рование.

Обращаться: ул. Восточная,, 
2-, штаб охраны.

Ангарская типография №  2 
производит набор на двухгодич
ное обучение по специальности 
наборщика. Занятия будут про
ходить в гор. Иркутске.

Обращаться в городскую ти
пографию № 2, поселок Майск.

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