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На строительстве нового жилого массива города— 10 микрорай
она успешно трудится бригада отделочников В. Григорьевой.

На снимке; передовая работница этой бригады Р- Т. Куклина.
Фото в. НЕБОГИНА.

СОРЕВНОВАНИЮ"ВЫСОКИЙ У Р ОВ_ЕНЬ

РЕЗУЛЬТАТЫ  НЕ ЗАМЕДЛИЛИ
СКАЗАТЬСЯВопросы социалистического 

соревнования 'рассматрива
лись в УЖДТ на совместном 
заседании партбюро и ра
бочкома, а также иа откры
том партийном собрании. Ор
ганизовано оно у нас непло
хо: итоги подводятся ежеме
сячно, обеспечивается нагляд
ность, умело используем мо
ральный и материальный 
стимулы.

Однако в этом деле немало 
еще н формализма. Нет, на
пример, договоров на сорев
нование, слабо распростра
няется опыт передовиков, много 
недаработок в индивидуаль
ных обязательствах, мало 
конкретности и контроля за 
их выполнением.

В сентябре и октябре на 
всех околотках, станциях и 
отделениях прошли отчетно- 
выборные собрания, где проф-

Обещания не согревают
На улице—зима, а в объектах строящегося 

больничного комплекса до сих пор нет тепла
В «Странице народного 

контроля», опубликованной 
«Ангарским строителем» *8} 
сентября, помещен график 
пуска тепла в объекты, под
лежащие сдаче в IV кварта
ле. Причем, там указаны не 
первоначальные, а уже «уточ
ненные» сроки. Среди других 
объектов назван и больнич
ный комплекс 10-го квартала. 
Сроки: в главный корпус те
пло должно было быть пода
но 10 октября, в остальные 
— 30.

Догадливые читатели не 
ошибутся, сказав: «а мы
знаем, что будет дальше. Те
пла нет и до сих пор». Дога
даться об этом нетрудно. 
Трудно вспомнить объект 
гражданского строительства, 
особенно в нынешнем году, 
где монтажники не срывали 
бы ими же подписанные гра
фики. Руководители треста 
Востокхиммонтаж уже пере
стали откликаться на тревож
ные сигналы по этому вопро
су.

К сожалению, не избег пе
чальной участи и больничный 
комплекс. Ни в главном, ни 
в других его корпусах тепла 
нет и сегодня. Из-за этого 
отделочники практически не 
могут вести здесь свои рабо
ты. Установили столярные из
делия, выполнили штукатур
ку, а дальше—стоп!..

На улице прочно установи
лись минусовые температуры. 
При таких условиях вести 
отделку нельзя. Электроотра-

жатели? Но, не говоря уже 
о том, что на такой громад
ный объем, какой представля
ют собой помещения новой 
больницы, и отражателей не 
наберешься, они ведь еще и 
не позволяют достигнуть вц- 
сокого качества отделки. А 
само собой разумеется, что 
в больничных корпусах каче
ство работ должно быть иде
альным, безукоризненным.

На 5200 квадратных мет
рах пола мы должны насте
лить линолеум. Предварите
льно необходимо сделать це
ментную стяжку, а затем 
просушить ее. Тут не помогут 
никакие отражатели. Для 
выполнения этой работы от
делочникам в количестве 22 
человек требуется по мень
шей мере месяц. Разумеется, 
после пуска тепла. Уже после 
срыва графика монтажники 
обещали, что тепло будет 9 
ноября. Но обещаниями дом 
не согреть, а трубы отопления

продолжают оставаться хо
лодными.

Невозможно приступить к 
чистовой отделке помещения 
до укладки мозаичной плит
ки (около 1000 квадратных 
метров). Но и эта работа 
тормозился] отсутствием деп- 
ла Между тем, до конца чет
вертого квартала. остается 
каких-нибудь полтора месяца. 
Как же можно в таком слу
чае говорить о сдаче объекта 
в эксплуатацию до конца го
да?

Кстати, на главном корпу
се больницы нет еще и воды. 
Неужели отделочникам тас
кать ее ведрам» из других 
корпусов?

Монтажники треста Восток- 
химмонтаж находятся в 
глубоком прорыве. Не лишне 
вспомнить, что пуск тепла 
опаздывает не только иа 
больничном комплексе. Почти 
на месяц «отодвинулся» гра
фик по дому № б—ба 7-го 
микрорайона, ровно на ме
сяц — по дому № 24 9-го 
микрорайона, больше чем на 
месяц — По детсаду 7-го 
микрорайона. А в доме Б 
группы «Г» Ново-Леннно теп
ла нет и сегодня. Бригады 
отделочников там простаива
ют уже несколько дней.

Знает ли об этом т. Шмаль- 
ченко? И, если знает, то какие 
принимаются меры для вы
правления положения?

Т. МАРКОВА, 
председатель группы 

НК СМУ-5.

групорги и председатели цех
комов отчитались за свою ра
боту. А совсем недавно про
шла профсоюзная 'конферен
ция УЖДТ. Делегаты спра
ведливо критиковали рабочий 
комитет профсоюза и админи
страцию. Конференция приня
ла постановление, в котором 
учтены предложения рабочих, 
служащих и IITP, обязала 
новый состав рабочкома и це
ховые комитеты усилить кон
троль за состоянием охраны 
труда, правил техники безо
пасности и безопасности дви
жения поездов, контроль за 
руководством соревнованием 
среди коллективов подразде
ления.

В этом плане конференция 
решила положить в основу 
идейно-воспитательной работы 
среди железнодорожников ма
териалы XXIV съезда КПСС, 
оформить стенды, фотовитри
ны, рассказывающие о зада
чах и перспективах новой пя
тилетки, на высоком уровне 
организовать работу школ 
коммунистического труда. Ук
репить дисциплину труда на 
предприятии.

Результаты не замедлили 
сказаться. Очень приятно ви
деть сводки, доставленные со 
станций и отделений, из кото
рых видно, что коллективы 
выполняют и перевыполняют 
производственные показатели.

Продолжая трудовую вахту 
после XXIV съезда КПСС, 

УЖДТ успешно выполнило

план 9 месяцев нынешнего го
да по тонна-километрам на 
114 процентов, в денежном 

выражении— на 110,6 процен
та, а выработка па одного 
работающего составила 110 
процентов.

Большую лепту в эти ус
пехи вносят коллективы дви
женцев (начальник В. Г. 
Трейнис), вагонников (началь
ник Н. П. Соловьев) и связи
стов (начальник Б. В. Кум- 
пан), а также те, кто ныне 
награжден орденами и меда
лями: машинисты локомотивов 
А. Федоров, Д. Окунь, стар
ший осмотрщик вагонов П. Бе
лов, бригадир* пути 3. Наза
ренко, электр о м е х а н и к 
М. Алексюк, начальник отде
ления пути Б. Чечулин и дру
гие.

Е. ГАВРИЛОВ,
член рабочкома.

N(
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЕНЫ

Широко развернув социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение заданий первого года новой пятилетки и по достойной 
встрече праздника Великого Октября, коллектив 4-го участка СМУ-3 
успешно справился с выполнением плана девяти месяцев. Задание 
по объему строительно-монтажных работ выполнено на 111,5, а 
по производительности труда — на 119,9 процента.

Особенно высоких показателей добилось прорабство Ю. Анто
нова, выполнившее план трех кварталов на 132,1 процента, по про
изводительности—на 136,1 процента и давшее 69 тысяч рублей 

экономии. Неплохой старт в первом году девятой пятилетки взяли 
и прорабства Н. Тивоненко, В. Кириченко, А. Чумаченко.

По почину коллектива Героя Социалистического Труда В. А. 
Дарчева пересмотрели свои обязательства и все бригады участка! 
Выработать 770 рублей на каждого рабочего—таково было слово 
членов бригады коммунистического труда М. Р. Кузьмина. Факти
ческая выработка здесь составила 800 рублей на человека. С опе
режением своего обязательства на 10 дней кузьмннцы завершили 
заполнение оконных проемов по объекту 9-17.

Хорошо поработала и соревнующаяся с- этим коллективом 
бригада П. Д. Прокопенко. 15 октября вместо 20 по обязательству 
она закончила бетонирование фундаментов по эстакаде ряда 
Б-II. Сейчас обе эти бригады трудятся в счет второго года девятой 
пятилетки.

В предоктябрьском социалистическом соревновании на участке 
высокие производственные показатели имеют рабочие А. Мерная, 
Ю. Хомченко, М. Ширяев, Н. Волков, А. Комлева, Е. Закурдаева 
и другие.

Г. СТАСЮКЕВИЧ, 
председатель цехкома.



А Н ГА Р С К  И И СТРОИТЕЛЬ
Партийная жизнь

ВЗЫСКАНИЯ.. .  „СО С Т А Ж Е М "
К ОММУНИСТ ПОЛУЧИЛ пар- 

тинное взыскание. С* занесе
нием в учетную карточку, или 

без такового, весьма строгое или 
более-менее мягкое—не это суть 
важно. В любом случае наказание 
оставляет неизгладимый след в 
душе члена партии, заставляет 
его еще раз переосмыслить свои 
поступки, глубже прочувствовать 
свою вину перед товарищами, ор
ганизацией, перед всей партией.

Тяжело переживает получение 
взыскания не только сам нака
занный. Его товарищи но органи
зации, члены партбюро, секретарь 
принимают в этих случаях удар 
на себя. Значит, где-то недогля
дели, недоработали, не сумели 
вовремя распознать пусть даже 
самую маленькую червоточинку 
в характере товарища. За честь 
коммуниста несет ответственность 
вся организация.

Вот почему о скорейшем сня
тии взыскания заботится не толь
ко получивший его. Вот почему, 
как правило, коммунист недолго 
ходит с партийным взысканием,

С начала нынешнего года 46 
коммуннстов-строителей сняли 
наложенные ранее партийные 
взыскания. Никакого напомина
ния не нужно было, например, 
рабочему СМУ-7 Ивану Кузьми
чу Боброву. И, когда он подал 
заявление о снятии выговора, ни 
у одного коммуниста не зароди
лось и тени сомнения в том, оп
равдал ли Бобров свое наказа
ние. Активный коммунист, прин
ципиальный и непримиримый к 
недостаткам сейчас избран се
кретарем цеховой парторганиза
ции. И таких примеров много.

Тем более странными и непо
нятными представляются случаи, 
когда выговор остается не сня
тым в течение нескольких лет. 
Как ни редко, но такие факты 
встречаются и в партийной орга

низации нашей стройки. Чем же 
они объясняются?

В учетной карточке коммуниста 
пенсионера В. Е. Розенко, бывше
го инструментальщика УМиЛТ 
треста Востокхнммонтаж, три не 
снятых партийных взыскания. 
Получены они Владимиром Евдо
кимовичем давным-давно, задол
го до приезда в Ангарск. У пер
вого выговора «стаж» 29 лет, у 
последнего — 19. Почему они до 
сих пор не сняты?

Не раз беседовал на эту тему 
с В. Розенко секретарь партбюро 
еще до ухода Владимира Евдоки
мовича на пенсию. Ответы инст
рументальщика, хотя и отлича
лись удивительным однообразием 
были более чем странными: «Они 
мне не мешают»(?!)- Этим все раз
говоры и кончались.

Но как это можно допустить: 
«Они мне не мешают»? Может 
ли коммунист оставаться равно
душным к партийному взыска
нию, привыкнуть к нему?! И, 
если тот или иной член партии 
в силу каких-то причин непра- 
ьильно понимает это положение, 
то непременный долг секретаря 
партбюро убедить товарища в 
ошибочности его позиции. При
чем, если мало трех, четырех 
разговоров на эту тему, надо 
повторить их в пятый и 
в десятый раз! Впрочем, дело 
даже не в количестве, а в ка
честве. Беседы должны иметь 
силу убеждения. Плох тот секре
тарь, который не может дока
зать коммунисту, что он неправ.

Не хочу оправдывать Влади
мира Евдокимовича: в том, что 
ею учетная карточка до сих 
пор запятнана стародавними 
взысканиями, виноват прежде 
всего он сам. Но и партбюро 
УМиАТ ВХМ оказалось в этой 
истории не на высоте.

Еще в 1964 году получил вы
говор с занесением в учетную 
карточку В. С. Елисеев. Не было 
снято это взыскание и к тому 
времени, когда Виктор Сергеевич 
пришел работать на нашу сгрон 
ку заместителем главного тех- 
полога. Но и за время работы 
зедсь ни сам В. Елисеев, ни 
секретарь партбюро управления 
строительства Л. Позан не по
беспокоились о снятии семилет- 
пей давности взыскания. Зато 
уже в нынешнем году В. Елисеев 
снова получил строгий выговор

Нельзя, конечно, утверждать 
что своевременное снятие старо
го взыскания предотвратило бы 
новый проступок. Однако это 
весьма вероятно. Процедура 
с 1.ятня выговора предусматрива
ет как само собой разумеющееся 
твердое слово коммуниста, что по
добных проступков он себе боль 
ше не позволит. г

Напротив, как показывает 
практика, долго не снимаемое 
партийное взыскание нередко 
становится первым звеном в 
цепочке таких пятен па репута
ции коммуниста. Два взыскания 
(причем почти за идентичные 
проступки) у коммуниста М. И. 
Грибалева из СМУ-4 (1955 и 
1960 годы), столько же у В. Г. 
Степанова (тоже СМУ-4), по 
три — у И. Я. Дьякова (УПТК) 
и А. А. Савченко (ЛПБ УПП). 
И все эти взыскания имеют не 
один год «стажа».

Партия идет к важному собы
тию в своей жизни — обмену 
партийных билетов. Долг каждо
го коммуниста, каждого секре
таря партийной организации — 
добиться, чтобы к началу этой 
работы все многолетней давнос
ти взыскания были сняты.

Б. ВОЛЬФОВСКИЙ

...................................................................................................................... ....
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«Полонез Огинского» — седь
мой по счету детский художествен
ный фильм кинорежиссера Льва 
Голуба. Сценарий написал бело
русский драматург Константин 
Губаревич, в творческом содру
жестве с которым режиссер по
ставил картины «Девочка ищет 
отца» и «Анютина дорога».

... Бродит по дорогам от села 
к селу, играя на скрипке и зара
батывая тем на пропитание, оси
ротевший Василек. Отец его сло
жил голову на границе, мать по
гибла во время бомбежки. У доб
рых людей он находит приют и 
сочувствие, а в ответ дарит им 
музыку, которой начал учиться 
еще до войны.

Однажды в лесу Василек встре
тился с партизанами, которые 
приняли его как родного. Смыш
леный, находчивый мальчик уча
ствует в операциях, а в короткие 
минуты затишья играет для них 
на скрипке. Особенно подружился 
Василек с отважным разведчи
ком Максимом, который стал ему 
вроде отца. Им пришлось вме
сте провести сложную операцию.

После взрыва моста на стан
ции скопилось много воинских 
эшелонов. Нужно было пронести 
в город магнитную мину и пере
дать ее подпольщику-железнодо- 
рожнику для совершения дивер
сии. Они отправились в путь под 
видом нищих. Максим изображал 
из себя глухонемого калеку, а Ва
силек — его поводыря.

В течение некоторого времени 
после взрыва мальчик прятался 
в костеле, у органиста Франека. 
Это был известный в прошлом 
пианист, бежавший из Польши от 
преследований гитлеровцев.

Осматривая ночью костел, Ва
силек обнаружил потайной под
земный ход, который, как оказа
лось, вел во двор старинного 
замка, где разместился немецкий

гарнизом. Здесь он попал в руки 
фашистского коменданта Купца и 
узнал, что Максима схватили 
вместе с большой группой местных 
жителей, оказавшихся во время 
взрыва в районе станции. Франек 
помог Васильку спасти его от не
минуемой смерти.

Прикинувшись немецким пособ
ником, органист просил Кунца и 
гестаповца Гельмута освободить 
мальчика и поручить ему выве
дать у него связи партизан с 
местным подпольем. Получив 
согласие, он немедленно отпра

вил Василька в партизанский от
ряд за помощью.

В последнюю минуту перед
казныо Максим услышал мелодию 
полонеза Огинского. Это был ус
ловный сигнал, который дал
Франек партизанам, притаившим
ся в подземелье. Приговоренные 
к смерти были спасены...

Через много лет после войны в 
Познани на международном кон
курсе молодой советский скрипа i 
Василь Микулич исполнял полонез 
Огинского. Через весь зал к сцене 
идет седой человек. Это Франек.

СОРЕВНОВАНИЯ
БОЙЦОВ с о̂ г н е м
Недавно проходили городские 

соревнования добровольных по
жарных дружин. В них участво
вали 22 боевые команды от раз
личных организаций города. Цель 
соревнований — повышение бое
готовности дружин.

Программа была не из легких: 
тушение горючей жидкости с по
мощью огнетушителей, прокладка 
рукавной линии на расстояние 20 
метров от внутреннего пожарного 
крана, подача воды и т. д.

Команда добровольной пожар
ной дружины трамвайного управ
ления в составе В. Ф. Федотова, 
В. А. Пинтусова, А. Е. Реброва, 

М. Захарова, В. И. Трофимова 
показала наилучшие результаты и 
заняла первое призовое место. Со 
своим заданием члены команды 
справились быстрее всех — за 
36,1 секунды. Неплохо выступила 
и команда средней школы № 31

(она заняла второе место с ре
зультатом 37,8 секунды). Добро
вольная пожарная команда шко
лы N° 17—на третьем, ее резуль
тат — 41,8 секунды.

Команды, занявшие 1. 2 и 3 
места, награждены почетными 
грамотами и денежными премия
ми.

Наряду с успешно выступаю
щими командами были и такие, ко
торые показали результаты явно 
ниже своих возможностей. Н а
пример, команда деревообрабаты
вающего комбината № 2 (1 мин 
22 сек.).

Соревнования показали. чте 
главной нашей задачей по-преж
нему остается большая профи
лактическая работа с доброволь
ными пожарными командами го
рода с тем, чтобы они стали на
стоящими нашими помощниками.

С. БОНДАРЕНКО.

-  ...... ........................................ ............................................................................................................................ ....

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ
Ангарские строители готовятся к пере

ходу на новую систему планирования и 
экономического стимулирования. Одним 
из важнейших направлений этой подго
товки является совершенствование систе
мы хозяйственного расчета. Именно она 
должна повысить заинтересованность и 
вместе с тем ответственность каждого ра
ботника за конечный результат работы 
своего коллектива.

Самым слабым звеном хозрасчета в под
разделениях является в настоящее время 
хозрасчет в бригадах, где ответственность 
за расход материалов возложена пока 
только на прораба. Рабочие бригады, от 
которых наибольшим образом зависит рас
ход материалов, практически ничем не 
заинтересованы не только в лучшем ис
пользовании, но даже просто в бережном 
хранении материалов.

Кстати, почему именно прораб обязан 
нести ответственность за расход матери
алов, а при переводе бригад на хозрасчет 
требуется его согласие? Почему от прора
ба в данном случае требуется ответствен-

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТЕМЫ
ность без заинтересованности, а от рабо
чего, наоборот, — только заинтересован
ность без ответственности?

Около четырех лет на стройке прилага
ются усилия по организации хозрасчета, 
но результат этой работы крайне незначи
тельный. В настоящее время на хозрасчете 
меньше 20 процентов бригад. Да и к тем 
больше применимо не «хозрасчет», а «хоз
расчет для отчета», так как, пробыв на 
хозрасчете пару месяцев, бригада переста
ет быть хозрасчетной. В ней крайне низок 
размер премии, выплачиваемой за эконо
мию материалов — около пяти тысяч 
рублей в год в целом по стройке, тогда 
как в соседнем Главвостокснбстрое за 
прошлый год таких премий выплачено 
35,6 тысячи рублей. Правда, и это нельзя 
считать достаточным уровнем, но все-такк 
подобная цифра о чем-то уже говорит.

Среди некоторых руководителей бытует 
мнение, что о хозрасчете бригад нужно 
будет думать после перехода на новую 
систему хозяйствования. Это в корне не
верно хотя бы потому, что существующее

положение о премировании за экономию 
материалов остается в силе и при новой 
системе. Не возникает препятствий и в 
источнике премирования, так как премии 
выплачиваются за счет экономии матери
алов. Именно в период подготовки к ре
форме нужно создавать и отрабатывать 
не только систему бригадного хозрасчета, 
но и вообще всю систему хозрасчета.

В настоящее время существует разрабо
танное экономической лабораторией строй
ки положение о хозрасчете бригады. Оно 
сыграло определенную роль, но нмеет 
много недостатков, которые выявил накоп
ленный опыт. Одним из этих недостатков, 
вызывающих значительные трудности, 
является сложность оформления хозрасче
та и создание многих ненужных дублиру
ющих документов, которые только зани
мают время прораба и не дают никакой 
практической пользы.

За последние годы значительно измени
лись условия организации производства. 
В результате роста производительности 
труда, индустриализации и сборности ко-



А П ГЛ Р С К И П  СТРОИТЕЛЬ

ПО ПОВОДУ ОДНОГО ОТВЕТА В РЕДАКЦИЮ

ЦЕНА ПОДПИСИ

Отвечая на недавние Постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О развитии железнодорожно
го транспорта в 1971 — 1975 годах» и «Об улучшении 
работы промышленного железнодорожного транспорта», 
железнодорожники трудятся в эти дни с еще большим 
подъемом.

Работники Ленинградского узла прилагают все силы 
для дальнейшего развития железнодорожного транс
порта и добиваются наиболее полного удовлетворения 
потребностей народного хозяйства и населения в пере
возках.

На снимке: отлично освоила электронную вычисли
тельную машину «Минск-22» старший техник станции 
Ленниград-сортировочный-Московский комсомолка Люда 

Лреснова. Молодой специалист вычислительной техники 
неустанно повышает свои знания. Она — студентка 
института.

Фотохроника ТАСС.

Государственная комиссия при
няла в эксплуатацию новый жи
лой дом. Этого события всякий
раз с нетерпением ждут сотни
семей будущих новоселов. Но 
нередко случается так, что , их
ожидания оказываются обману
тыми. Дом-то принят, а повосс 
лов в него не пускают дней 10,
20, а то и и все 50. Об этом и 
шла речь в корреспонденции 
«Почему опаздывают новоселья» 
(«Ангарский строитель» № 72 от 
8 сентября с. г.).

Хотя и с большим опозданием 
(спустя два месяца!) ответ на 
это выступление газеты прислал 
в редакцию начальник ЖКУ 
стройки И. Сидоров. Подтверж
дая факты, что дом № 12 7
микрорайона был заселен только 
через 29, а дом 12а—через 47 
дней после приема государствен
ной комиссией, т. Сидоров в то 
же время указывает, что статья 
«необъективно снимает ответст

венность со строительно-монтаж
ных организаций и перекладыва
ет ее на жилищные органы».

Начальник ЖКУ оперирует 
фактами. В акте ведомственной 
комиссии по дому № 12 указа
но... 120 (!) недоделок. 12 июля 

дом сдается государственной

комиссии, которая также конста
тирует отсутствие врезных зам 
ков во всех входных дверях 
квартир и другие недоделки в 16 
квартирах. Некоторьц? недодел
ки устранялись еще и в ходе за
селения дома.

Аналогичная картина и на до
ме 12а. Ведомственная комиссия 
в своем акте от 23 июня отмети
ла более ста серьезных недоде
лок. 12 июля дом принят госу
дарственной комиссией опять же 
с указанием срока устранения 
недоделок. Но и 10 августа., 
принимая ключи от нового дома, 
работники ЖКУ отразили в акте 
более 70 недоделок.

Итак, надо восстановить спра
ведливость. В задержке новосе
лий повинны не коммунальники, 
а домостроители, отделочники и 
монтажники. Редакции остается 
только принести свои извинения 
т. Сидорову и всему коллективу 
ЖКУ. Мы бы так и сделали, но..,

Да,48*сть одно НО... Конечно, 
нельзя вселять людей в кварти
ры, нуждающиеся в тех или 
иных работах. Конечно, невоз
можно представить себе, чтобы 
семья жила, не имея, скажем, 
замка во входной двери. Актом

государственной комиссии не 
замкнешься от нежелательных 
посетителей. Тем более. что 
встречаются недоделки и гораздо 
более серьезного характера.

Однако, как же все таки слу
чилось, что’ и ведомственная и 
юсударственная комиссии прини
мают такие дома в эксплуата
цию? При наличии 120 или 70
недоделок! «Пожалели» члены 
комиссий строителей? По ведь
такая «жалость» оборачивается 
ни больше, ни меньше, как обма
ном государства! II заодно об
маном буд\щпх жильцов. При 
этом .надо иметь и виду, что ве
домственная комиссия состоит 
почти целиком из представителей 
жилищных органов, обязательно 
включаются они и в государст
венную комиссию.

Подписывая акт приема в 
эксплуатацию дома, комиссия 

тем самым юридически подтвер
ждает его готовность к заселе
нию. И представителям, ЖКУ это 
хорошо известно. Так зачем 
дважды ставить свою подпись 
под документом, являющимся 
чистейшей воды «липой»? Зачем 
идти на сделку с собственной со
вестью?

ОСЕНЬ В „РАССВЕТЕа

В начале августа мне сказа
ли, что вместе с другими ра
бочими стройки я поеду в Бо* 
ханский район помогать сель
ским труженикам в уборке 
урожая. Это была первая в 
моей жизни поездка в село, и 
поэтому меня очень интересо
вало, как живут и работают 
колхозники. Ведь до этого я 
знала о сельской жизни толь
ко из кн;1г п галет.

Нашу группу направили в 
совхоз «Усть-Алтан», точнее 
по второе отделение совхоза с 
поэтическим названием «Рас
свет». Соло находится на воз
вышенной местности в окру
жении богатого грибами и яго
дами леса. Неподалеку — 
Братское море, сюда приез
жают отдыхать люди с разных 
мест. Одни .просто любуются 
природой, других увлекает 
рыбная ловля (а рыбы здесь 
великое множество), есть и 
люби^лн-охотники.

Первые два дня мы не ра
ботали: не позволяла погода. 
Знакомились с местностью и 
устраивались. На квартиру 
мы попали к Опиваловым, в 
семью из пяти человек. Хо
зяева отнеслись к нам с боль

шим вниманием и заботой. Те
тя Тася, как звали мы хозяй
ку дома,—лучшая свинарка 
отделения, ее избрали депута
том местного Совета. Мы, дев
чонки, восхищались трудолю
бием этой женщины. Везде и 
всюду она успевает, все го
рит у нее в руках: и на работе, 
и дома. Для нас тетя Тася то
же находила время: поддер
живала советом, добрым ма
теринским словом.

II вот началась страдная по
ра. Работа была самая раз
нообразная и потому очень 
интересная. На сенокосе мы 
сгребали сено в валки, на то
ку разгружали зерно из ав*о- 
машин, работали и на заго
товке силоса. Работали и в 
будни, и в воскресенья, и 
днем, и ночью. Погода путала 
все наши графики, и работа
ли мы каждую погожую мину
ту.

Пробыли в совхозе до по
следнего дня уборочной стра
ды. И мы горды тем, что в 
великом труде хлеборобов есть 
и наш небольшой вклад.

Е. БАТЫРЬ,
рабочая базы № 2 УПТК.

Нам отвечают

„Практика 
на плакатах

Под таким заголовком в 
нашей газете от * 27 октября 
с. г. была опубликована кор 
респонденцпя, в которой гово
рилось о трудностях, испыты
ваемых учебным комбинатом 
строительства при подготовке 
специалистов различных про 
фессий из-за отсутствия до
статочных учебных площадей. 
Так, например, при обучении 
шоферов вместо прохождения 
практики приходится доволь 
ствоваться... показом плака
тов.

Заместитель начальника
стройки В. Королев сообщил 
редакции, что расширить пло
щадь учебного комбината в 
настоящее время не представ 
ляегся возможным.

В качестве временного выхо
да из положения В. Королев 
предлагает проводить практи
ку будущих водителей на од
ной из автобаз стройки.

Донецкая области. Более 
десяти лет работают на фер 
ме колхоза имен» Свердлова 
Констангиновского района 
Юлия Ивановна и Александр 
Павлович Егоровы. Мастера
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БРИГАДНЫЙ ХОЗРАСЧЕТ \
личество бригад на стройке сократилось. 
Наиболее типично сейчас прорабство, в 
системе которого одна—две бригады, ред
ко — три. Практически разделить расход 
материалов между бригадами невозможно. 
Это легко сделать только на бумаге.

Большинство работников СМУ, с кем 
приходилось разговаривать о хозрасчете, 
предлагает производить расчет премии за 
экономию материалов по результатам ра
боты прорабства.

Какие это имеет преимущества? Во-пер
вых, результат будет более точным, так 
как по прорабству больше возможности 
проверить расчет: здесь и контролируемый 
техннспекцней объем выполнения, здесь и 
бухгалтерский учет движения материалов. 
Во-вторых, отпадает необходимость в 
громоздкой параллельной (и ненужной) 
документации.

Что такое, например, лимитно-заборные 
карты бригады сейчас? Это та же матери
альная заявка прораба, формально разби
тая на две или три части, которые, в от
личие от заявки прораба, ни с чем не 
сравниваются и никем не контролируются. 
Совершенно jie нужно в этих картах и

дублирование бухгалтерских проводок по 
поступлению и расходу материалов на 
прорабстве. Не нужен и отдельный план 
бригады, так как это формальная выко
пировка из плана прораба.

По положению Госстроя об оперативном 
планировании планом бригады является 
аккордное наряд-задание. И если оно сос
тавлено некачественно, на короткий срок и 
не охватывает все работы, никакой план 
делу не поможет. Конечно, ^огда бригада 
работает на отдельной изолированной 
площадке, там, где есть возможность на
стоящего, а не формального учета мате
риалов, итоги следует подводить по от
дельной бригаде.

В пользу подведения итогов по про
рабству говорит и опыт других строек. 
Например, Украина, где выплачивают пре
мии за экономию материалов на основе 
отчета прораба. Или ленинградские строи
тели, которые также центром хозрасчета 
сделали прорабство.

Имеет значение и период подведения 
итогов. Не всегда можно подводить его 
по объекту в целом, так как объект стро
ится часто больше года. В промышленном

же строительстве вообще невозможно 
учесть, какие бригады и сколько прорабо
тали на данном объекте. Поэтому типовое 
положение предусматривает промежуточ
ные выплаты премий (раз в месяц или 
квартал). Очевидно, следует предусмот
реть возможность выплаты премии за 
экономию помесячно и поквартально, в за
висимости от некоторых условий СМУ.

Одним из недостатков существующего 
положения о хозрасчете является отсутст
вие в нем четкого распределения обязан
ностей среди работников СМУ по органи
зации хозрасчета. Этот пробел следовало 
ликвидировать.

В данной статье отражены назревшие 
воирооы, высказываемые работниками 
СМУ, которые занимаются хозрасчетом. 
Мы вынуждены тем не менее констатиро
вать, что решение этих вопросов зависит 
в первую очередь от отделов НОТиУ и 
центральной бухгалтерии, которые пока 
отказываются от реализации предлагаемых 
мер, ничего не выдвигая взамен.

J1. ЯКУШКИН, 
начальник экономической лаборатории

стройки.

машинного доения в совер
шенстве освоили свое дело. 
Хорош!ii'i уход за скотом, 
умелое использование м е х а 
низмов помогли им в прош
лом году надоить в среднем 
от каждой коровы на 350  
килограммов молока больше, 
чем предусматривалось з а 
данием.

Супругов Егоровых ува
жают в селе, соседи и това
рищи по работе часто сове
туются с ними по колхоз
ным делам, идут и с набо
левшими житейскими во
просами.

У Егоровых семеро де
тей. Родители воспитывают 
у них любовь к труду, во 
время школьных каникул 
ребята помогают на ферме.

Недавно в семье произо
шло большое событие — 
Юлия Ивановна и Александр 
Павлович приняты кандида 
тами в члены партии.

На снимке: первый сек
ретарь Констаитнновского 
райкома партии Е. Г. Кули
кова (слева) вручает кан
дидатские карточки Егоро
вым.

Фого С. ГЕНДЕЛЬМАНА.
Фотохроника ТАСС.
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Победили юные 
боксеры стройки

В течение трех дней с 3 по 
5 ноября проходило открытое 
первенство детской спортив
ной школы СК «Ангара» по 
бокф. В этом состязании, 
кроме хозяев ринга, приняли 
участие СК «Ермак», СК «Си
биряк», а также молодые бок
серы Усолья-Снбирского.

Наша детская спортивная 
школа* была представлена 24 
боксерами. Соревнования 
проходили по ^возрастным 
группам: старшая—16— 17 лет, 
младшая — 14—15, соответ
ственно были учтены весовые 
категории.

В трудных упорных боях 
с достойным противником 
первые места и звания чем
пионов открытого первенства 
по старшей группе завоевали 
боксеры ДСШ СК «Сибиряк» 
Саша Сушплин (весовая ка
тегория 68 килограммов), Ни
колай Жбётько (64 кг), Ва
лерий Арсентьев (70 кг ) .

Победителями младшей 
группы стали Коля Понома
рев (35 кг), Олег Московских 
(44 кг), Саша Алехин (45 
кг). Боксеры, занявшие пер
вые места, награждены гра
мотами и ценными подарка

ми. Шесть вторых мест заво
евали также представители 
детской спортивной школы 
СК «Сибиряк*: Коля Никола
ев, Володя Кожеуров, Саша 
Лисов, Витя Кунгис, Саша 
Льгов и Сережа Никузин. 
Этим ребятам вручены гра
моты за второе место.

Открытое первенство горо
да по боксу явилось провер
кой наших молодых резервов. 
Оно показало, что у нас не
мало начинающих боксеров, 
у которых впереди большое 
спортивное будущее. В целом 
соревнования показали хоро
шую физическую и техниче
скую подготовку молодых 
спортсменов. Однако, наряду 
с этим, следует отметить не
удовлетворительную работу 
судейской коллегии под пред
седательством старшего тре
нера СК «Ангара» А. Р. Кара
ваева, ^которая необъективно 
рассмотрела ряд выступлений 
начинающих боксеров. На 
мой взгляд, такие соревнова
ния следует судить более 
подготовленным |эоставом и 
на высоком уровне.

А. ГУТКИН, 
судья республиканской 

категории.

СПАРТАКИАДЫ ЗИМОЙ
Спортивным клубом «Сиби

ряк» разработано положение 
по проведению зимней спар
такиады строительства на 
1971—72 год по шести видам 
спорта: пулевой стрельбе,
хоккею, лыжам, (1—2 этап 
гонки, 3—эстафета биатлона),

ВЫИГРАЛИ 
ПЕРВЕНСТ
ВО ц с

В начале ноября в городе 
Нарва проходило первенство 
Центрального совета среди 
молодежи по ‘штанге. От 
спортивного клуба «Сибиряк» 
приняли участие в этих со
стязания»' 5 молодых штан
гистов.

Первенство Центрального 
совета выиграл наш молодой 
штангист кандидат в мастера 
спорта Николай Бизимов в 
своей весовой категории. Вто
рое место завоевал тоже 
представитель СК «Сибиряк» 
Анатолий Широухов, осталь
ные ребята успешно выполни
ли нормы второго спортивно
го разряда.

С. ГИДРОВИЧ.

баскетболу, плаванию/ Осо
бенностью этой спартакиады 
явится введение возрастных 
групп: до 30 лет, от 30 до 40 
и свыше 40 лет.

Все это даст возможность 
каждому строителю, желаю
щему принять участие в 
спартакиаде, выбрать для се
бя и по своим силам опреде
ленный вид спорта. Зимняя 
спартакиада откроется пуле
вой стрельбой 30 ноября. Эти 
состязания будут проходить 
в тире лыжной базы. Каждый 
спортивный коллектив должен 
будет выставить определен
ное количество участников.

Разрабатывается положение 
и по спартакиаде допризыв
ной и призывной молодежи по 
нормативам ГЗР. В програм
му этой спартакиады будут 
включены семь обязательных 
упражнений: бег — 50 м,
прыжки в длину, подтягива
ние на перекладине, пулевая 
стрельба, плавание, метание 
гранаты, лыжные гонки.

СК «Сибиряк» напоминает 
всем профсоюзным и комсо
мольским организациям о не
обходимости своевременно вы
ставить должное число допри
зывной и призывной молоде
жи, которая должна будет 
принять участие в этой спар
такиаде.

16 ноября состоятся очеред ные занятия в университете тех
нического прогресса.

Факультет строительства и стройиндустрии (актовый зал 
У ПП). Тема: «Новое направле ние в развитии сборного желе

зобетона». Лектор — Г. И. Черкасов, кандидат технических 
наук.

Механический факультет (зал СМУ-7). Тема: «Производ
ственные фонды строительно-монтажных организаций, пути 
улучшения их использования в условиях хозяйственной ре
формы». Лектор — С. А. Гимильштейн, старший преподава
тель Иркутского политехнического института.

Факультет автомобильного транспорта (красный уголок
У АТ). Тема': «Влияние технико-эксплуатационных факторовна 
себестоимость, прибыль и рентабельность автотранспортного 
предприятия в связи с переходом на новую систему плани
рования и экономического стимулирования». Лектор —
Л. Д. Зинкевич, старший преподаватель ИПИ.

Экономический факультет (зал заседаний АУС). Тема
«Экономическая реформа в строительстве». Лектор — 
Л. М. Позан, начальник планового отдела управления.

Начало занятий в 18-30.

XXIV съезд признал необходи
мым в новой пятилетке завер
шить переход ко всеобщему 
среднему образованию. Осуще
ствление этой задачи поднимет 
нДше общество на более высокий 
культурный уровень, что обусло
вит интенсивное развитие обще
ственных сил, создаст предпо-

ны аттестационные комиссии, в 
функции которых входило приоб
щение молодежи к учебе. Свыше 
пяти тысяч молодых людей в 
возрасте до 30 лет были пригла
шены на заседания комиссий для 
персонального разговора.

Будем объективны — работа 
проведена колоссальная. К а з а - ,

гова, Н. Н. Терешин (ЗЖ БИ  1) 
перестали посещать школу. Мно
гие рабочие с заводов ЖБИ-2, 3 
УЭС, СМУ-5,, ЖКУ и ряда дру
гих подразделений не приступали 
к занятиям в LUPM вообще.

Особую тревогу вызывают 
учащиеся 8—11 классов, которые 
бросают учебу на полпути

У Ч ЕБЕ-ВН И М А Н И Е
сылки для успешного решения 
основных социальных проблем. В 
осуществлении всеобщего средне
го образования важную роль 
призвана сыграть вечерняя и за-; 
очная школа. Известно, что каж
дый . четвертый обладатель атте
стата зрелости окончил вечер
нюю или заочную школу. Сейчас 
в них обучается свыше четырех 
миллионов человек.

Значение вечернего и заочного 
образования в повышении куль
турного уровня трудящихся рез
ко возрастет в новой пятилетке. 
Практика работы по осуществле
нию всеобуча свидетельствует о 
том, что важнейшее условие ее 
успеха — направляющая роль 
партийных, комсомольских, проф
союзных организаций и отделов 
кадров.

В апреле с. г. исполком Ангар
ского городского Совета депута
тов трудящихся утвердил плано
вое задание по обучению моло
дежи без отрыва от производст
ва на 1971-72 учебный год. Со
гласно этому плану 1760 рабочих 
строительства должны обучаться 
в школах рабочей молодежи, в 
том числе в 3—4 классах — 60 
человек, в 5—8 классах — 900 и 
9—10 классах—800 человек.

Приказом начальника управле
ния строительства указанный 
план горисполкома доведен до 
сведения всех подразделений с 
конкретным указанием количест
ва лиц, подлежащих обязательно
му обучению в ШРМ. Во всех 
подразделениях были организова

лось бы и результаты должны 
быть хорошими. Однако на про
верку это выглядит далеко не
так.

В начале ноября работники 
отдела производственно-техниче
ского обучения провели рейд с 
целью уточнить, сколько же мо
лодых строителей обучается на 
сегодняшний день в ШРМ. Ре
зультаты «превзошли все ожида
ния». Если по состоянию на 1 
сентября в ШРМ записалось 255 
человек, то спустя два месяца, 
то есть на 1 ноября, 100 человек 
оставили школу. Осталось толь
ко 154 работника строительства.

Вот чем завершился труд ат
тестационных комиссий стройки 
Сколько потрачено впустую ра« 
бочего времени на пустопорож
ние разговоры, на заседания... 
А результат?

Это обстоятельство свидетель
ствует о том, что комсомольские, 
профсоюзные органы, админи
страция ряда подразделений 
строительства подошли к вопро
су аттестации молодых людей 
формально: вызвали, поговорили, 
на этом и успокоились, не удо
сужившись даже проконтролиро
вать результаты своей работы

Проведенный рейд выявил, что 
в LLJPM № 14 на начало учебно
го года записалось 119 строите
лей, а на день проверки занятия 
посещают всего лишь 62 челове
ка. Такие рабочие, как В. М. 
Усов, В. В. Шестаков, В. В. 
Фиськов (СМУ-3), Л. П. Гордей- 
чук, Л. И. Чулкова, Н. В. Безно-

Телевидение
13, СУББОТА 
3-й канал 

Показывает Москва.
13.00 — Новости. 13.05 —Для 

детей. «Играйте с нами». 13.35— 
Для детей. Мультфильмы. 13.55 
—«В мире животных». 15.15 — 
«Две улыбки». Художественный 
фильм. 16.15 — «Музыкальный 
турнир». Передача из Перми. 
Ворошиловграда. 17.4 5 — «Проб
лемы совершенствования управ
ления народным хозяйством на 
основе экономико-математических 
методов и вычислительной тех
ники». «Оптимальное планирова
ние народного хозяйства».

Показывает Иркутск.
18.00 — «Начальник Чукотки». 

Художественный фильм.
Показывает Москва.

1935 __ «Игра без дублей». 
Киновикторнна. 21.15" — «Музы
кальные встречи». Песни на сти
хи С. Островского. 21.50 — «Со
единенные Штаты— проблемы и 
политика». Международная про
грамма. 22.30 — «Музыкальная 
гостиная».

5-й канал.
Показывает Иркутск.

19.30 — Для детей. «Волшеб-

■ шЩ

ник». Художественный фильм. 
20.50 — Рассказы о балете.

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й канал

Показывает Москва.
13.00 — Новости. 13.05 — Для 

школьников. «Будильник». 13.35— 
Телевизионный народный уни
верситет. «Научная разработка, 
обоснование размещения произво
дительных сил и развития народ
ного хозяйства в новой пятилет
ке 1971—1975 гг.». 14.20 —«Клас
сическая симфония». Фильм-балет 
на музыку С. Прокофьева. 14.35 
— Для юношества. Олимпиада 
«Планета «Океан». 2 тур. 15.25— 
Для детей. «Чудесная лесенка». 
Телевизионный фильм. Часть 10-я.
16.00 — Программа Краснояр
ской студии телевидения. 16.55 — 
«Сокровище земли Курской». 
17.25 — Б. Нушич. «Две коме

дии». Телевизионный спектакль. 
18.15 — Новости.

Показывает Иркутск.
18.30 — «Музыкальные картин

ки». Фильм-концерт. 19.00 —Клуб 
«Читатель и писатель». Встреча 
с участниками семинара литера-; 
турных критиков Сибири и 
Дальнего Востока.

Показывает Москва.
20.00 — Международная пано-

(Р. Ф. Гаврилова, В. И. Разува- 
ев, И. Г. Хамитов, Т. А. Горча
кова —рабочие ЖКУ, С. И. Си-
гунов, А. Г. Дунаев, Л. А. Пи- 
макова — работники СМУ-5).

Комитету комсомола стройки,
комсомольским вожакам подраз
делений, профсоюзным работни
кам, пока не поздно, следует 
взять судьбу этих ребят в свои 
руки, помочь им закончить шко
лу. При каждом предприятии 
необходимо создать постоянно 
действующие комиссии в помощь 
вечерним школам, которые бы 
систематически интересовались 
посещаемостью и успеваемостью 
учащихся, держали бы постоян
ный контакт с классными руково
дителями.

За последние годы трудности в 
наборе учащихся в ШРМ не
сколько возросли, хотя количест
во подлежащих обучению еще 
достаточно велико. В этой связи ‘ 
очень важно, чтобы повышенное 
образование давало какое-то пре
имущество рабочим: повышение
разряда, более квалифицирован
ную работу, увеличение зарпла
ты. Вместе с тем очень важно 
сформировать у молодежи убеж
дение в необходимости среднего 
образования. В предстоящей пя
тилетке работникам отделов кад
ров совместно с профсоюзными 
и комсомольскими органами 
строительства предстоит проде
лать огромную работу для улуч
шения постановки общеобразова
тельной учебы работающей моло
дежи.

Л. МУРАШОВА, 
старший инженер отдела

производственно-техническо
го обучения.

В Ннкозии состоялась демон
страция протеста против агрес
син США в Юго-Восточной Азин.

Сотни представителей демо
кратических сил кипрского на
рода прошли по центральным 
улицам с лозунгами: «Позор
оккупантам!», «Американцы, вон 
из Индокитая!»

Фотохроника ТАСС.

За редактора 
Б. ВОЛЬФОВСКИЙ.

рама. 20.30 — «Поручик». Худо
жественный фильм. 22.00 —
«Клуб кинопутешествий». 23.00 — 
Хоккей. Чемпионат СССР. «Спар
так» — «Химик».

5-й канал 
Показывает Иркутск.

20.00 — «Суровые километры». 
Художественный фильм.

Коллектив завода № 2 УПП 
выражает искреннее соболез
нование начальнику лаборато
рии экономического анализа
Анне Федоровне Савельевой 
по случаю преждевременной 
смерти мужа

САВЕЛЬЕВА 
Вячеслава Аркадьевича

Коллектив управления меха
низации стройки выражает ис
креннее соболезнование Ли
дии Нестеровне Мадатьянц по 
случаю трагической смерти сы
на

СЕРЕЖИ.
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