
С е г о д н я
HR ПУСКОВЫХ

Завод БВК

Н А ОЧЕРЕДНОМ совете 
бригадиров начальник 

оперативного штаба комплек
са В. Н. Кузнецов охаракте
ризовал работу подразделе
ний, бригад по выполнению 

Т тематических заданий за не
делю. Начальник ОТиЗ СМУ-6 
В. А. Шкаленко призвал бри
гадиров к более строгому 
соблюдению трудовой дисцип
лины в бригадах, поскольку 
есть случаи преждевремен
ного ухода с работы. Предсе
датель профкома СМУ-6 В. Н. 
Глухов огласил результаты со
циалистического соревнования 
среди бригад.

На митинге, прошедшем на 
комплексе в понедельник, 
были вручены переходящие 
вымпелы и денежные пре
мии победителям социалисти
ческого соревнования за ап
рель: бригадам А. А. Бек-Бу- 
латова, Б. В. Тройна, В. И. 
Гриценко.

ТЭЦ-9
Б р и га д ы  см у-6  с. г. го-

ликова и В. А. Василье
ва ведут работы на расши
рении химводоочистки, тепло
вом распределительном уст
ройстве. Монтажники ВЭМ ве
дут монтаж котла, монтаж 
мельницы скрубберов. Незна
чительный объем работ пока 
у ВЭМИ. Монтаж металлокон
струкций кабельного канала к 
ТРУ-2 делает ЭСМ. Отсыпкой 
дамбы на золоотвале занято 
СМУ-7.

Энергоблок
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ социа- 

лнстимесклго соревнова
ния за прошедшую неделю 
впереди идут бригады плот- 
ников-бетонщиков В. И. Казю- 
линв — СМУ-3 и монтажни
ков П. Г. Лящева — МСУ-42. 
Обе бригады заняты на ко
тельной. Плотники-бетонщики 
заканчивают устройство фун
даментов под оборудование, 
а монтажники монтируют ме
таллоконструкции дымовой 
трубы.

Наш корр.

Жилье
ИзбеЖатЬ

ш тур м о вщ и н Ь :
КРАЙНЕ тяжелое положе

ние на строительных пло
щадках жилья сложилось в 
настоящее время в связи с 
отсутствием половой рейки, 
половых щитов и наличников. 
Готовится к сдаче дом Не 1а 
17а микрорайона, здесь тру
дится коллектив второго уча
стка. К 15 июня планирова
лось подготовить блоки к сда
че, и силы использовать для 
подготовки фронта работ на 
третий квартал. Однако отсут
ствие наличников резко за- 

• тормозило работы, нарушило 
плановость выполнения зада
ний. Бригады обрабатывают 
все, кроме наличника, а его 
отсутствие не дает возмож
ности клеить обои. Придется 
позже, в жестком ритме, ид
ти повторно по квартирам и 
доделывать.

На доме N8 8а в 18 микро
районе нет и не предвидится 
в мае получение половой рей
ки и щитов. На блок «б» »то- 
го же дома получены поло- 
вые щиты не полностью. Не
смотря на то, что дом идет 
сдачей в третьем квартале, 
успокаиваться оснований нет 
— отделочникам хорошо зна
комо напряжение, с которым 
приходится трудиться перед 
сдачей, чтобы выдержать за
данные сроки.
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Дружно и слаженно про
шел коммунистический суб
ботник в коллективе управле
ния железнодорожного транс
порта строительства в честь 
40-летия Победы советского 
народа в Великой Отечествен
ной войне.

В день субботника было вы
полнено строительно-монтаж
ных работ на сумму 8,8 тыс. 
рублей; переработано грузов 
(погружено и выгружено) — 
28 тыс, тонн; отремонтирова
но железнодорожных путей

200 погонных метров, заме
нен один стрелочный пере
вод, сменено переводного 
бруса 2 комплекта, отремон
тированы один вагон депов
ским ремонтом и один тепло
воз по циклу ремонта ТО-3.

На сэкономленном дизель- j 
ном топливе в день субботни
ка отработали 9 локомотивов.

На строительство мемориа
ла Победы отчислено 600 руб
лей.

В. КОРОСТЕЛЕВ, 
наш внеигг. корр.

Д О Р О Ж А Т
С Л О В О М

Коллектив цеха деревокон- 
струкций ДОКА-2, где началь
ником Л. А. Хлуденцова, был 
награжден Почетной грамотой 
и вымпелом как победитель 
соревнования «40-летию Побе
ды — 40 ударных недель» по 
управлению производствен
ных предприятий.

В призеры вышел и коллек
тив бригады, которой руково
дит В. Л. Меркушев.

Цех деревоконструкций
обеспечивает заводы железо

бетонных изделий, строитель
ные площадки города, Усоль- 
ский кирпичный завод — своей 
продукцией.

Готовя достойную встречу 
50-летия стахановского 'дви
жения, XXVII съезда КПСС, 
коллектив цеха принял повы
шенные социалистические обя
зательства. И свое слово на
мерен сдержать, чему доказа
тельство ударная работа в дни 
ударного месячника.

Л. НИКИТИНА.

НА КОНТРОЛЕ—ПРОМЫШЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЛОЖЕНИЕ ТРЕВОЖНОЕ
СМУ-2 ведет строительно

монтажные работы по расши
рению станции Китой-Ком- 
бинатская. Коллектив обязался 
сдать ряд объектов в зтом го
ду. Наш корреспондент Л. Му- 
тина попросила старшего ин
женера монтажного отдела 
СМУ-2 Александра Дмитрие
вича Сысоева рассказать о хо
де работ на расширении стан-

— Разговор, видимо, нуж
но вести конкретно по объек
там. Так,объект 670 — про
мывочно-пропарочная станция 
— сдаточный второго кварта
ла. Но по поводу того, бу
дет ли он сдаточным, есть 
опасения. Плохо работает

здесь ВССТМ. Из 35 систем 
не закончено ни одной, так 
как нет людей: их отрывают 
на другие объекты. На тре-. 
вожные сигналы и телефоно- ' 
граммы СМУ-2 эта организа
ция не реагирует, оператив
ные совещания посещает от 
случая к  случар. МСУ-42 за
вершило работы по монтажу 
технологического оборудова
ния, требуется комплексная 
обкатка. Но перед ней необ
ходимо сделать ревизию обо
рудования, которая на сегод
ня не выполняется со сторо
ны УКСа и железнодорожно
го цеха заказчика — произ
водственного объединения 
АНОС. Упущены четыре неде

ли драгоценного времени.
Еще ■ прошлом году могло 

сдать в эксплуатацию СМУ-2 
пункт обогрева монтеров. Но 
по вине УКСа эта задача была 
сорвана, так как УКС не обес
печил врезку теплотрассы от 
объекта в действующую.

На посту объединенного ко
мандования Востокпромсвязь- 
монтаж не заканчивает связь 
поста со станцией Китой, что 
будет препятствовать сдаче 
объектов в эксплуатацию во 
втором квартале.

На мехмастерской СОМУ-45 
не работает по монтажу де
журного отопления и водо
провода. СМУ-2 сдало объект 
под монтаж еще в феврале,

но до сих пор мы не можем 
начать отделочные работы.

Участок И. О. Шермана — 
МСУ-76 в этом году не при
ступал к монтажу низковольт
ных линий в восточной и за
падной горловинах и не начи
нает монтаж прожекторного 
освещения на осветительных 
мачтах на станции Китой-Ком- 
бинатская.

Проектно-сметная докумен
тация заказчиком выдается 
недоработанной. В период вы
полнения строительно-монтаж- 
ных работ вносятся измене
ния в проекты, что приводит 
к срыву сетевых и рабочих 
графиков и препятствует сво
евременной сдаче объектов 
в эксплуатацию.

Обо всех этих неувязках 
постоянно идет разговор на 
оперативных совещаниях, и 
все же решение их плохо 
продвигается вперед.

Конкурс политического плаката
17 мая состоялось подведе

ние итогов районного конкур
са политического плаката, пос
вященного 40-летию Побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной войне 
и XII Всемирному фестивалю

молодежи и студентов.
В конкурсе приняли участие 

комсомольские организации 
Центрального района, в том 
числе СМУ-1, ЖКУ, орса, 
СЛТУ-12 строительства.

Плакат, выполненный Н. Криц-

кой, членом бюро ВЛКСМ 
ЖКУ, занял третье место. По
ощрительные премии присуж
дены также плакатам, изго
товленным А. Иксановым из 
СМУ-1, и учащимся СПТУ-12 
Е. Лысюком. Р. ЯКОВЛЕВ.

На снимках: репродукции
плакатов работника СМУ-1 
А. Иксанова и учащейся 
СПТУ-12 Е. Еду новой.

щ
Фото A. MAKSKO.
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КОМСОМОЛЬСКАЯ ж и зн ь

«АНГАРСКИЯ строитель»

Как
Комитет комсомола, комсо

мольские организации наше
го управления строительства 
уделяют постоянное внимание 
вопросам создания комсо
мольско-молодежных коллек
тивов, повышению их роли в 
воспитании молодежи.

В настоящее время их соз
дано и работает 57, где тру
дится 905 человек, в том чис
ле молодежи до 30 лет — 613. 
Причем 361 комсомолец.

Многие молодежные кол
лективы являются застрель
щиками полезных начинаний, 
трудовых инициатив. Широко 
известны такие бригады, как 
Б. Г. Рудаковой со ЗЖБИ-1, 
А. А. Никифорова со ЗЖБИ-5, 
Е. М. Грабаря из СМУ-1, Е. И. 
Мордовиной, Н. Н. Куртовой. 
из СМУ-5. В. А. Дарчева из 
СМУ-3. Они — неоднократные 
победители социалистическо
го соревнования. •

Большая работа проводи
лась в период подготовки к 
115-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина и 40-летию 
Великой Победы. Восемь ком
сомольско-молодежных бригад 
завершили к 22 апреля свои 
пятилетние планы. Это брига
ды Е. И. Мордовиной, И. И. 
Андрейченко, М. В. Фоминой 
из СМУ-5, В. А. Дарчева, 
Н. И, Верхолатова из СМУ-3, 
Б. Г. Рудаковой, А. А. Ники
форова из УПП, Е. М. Граба
ря из СМУ-1.

Победителем в областном 
социалистическом соревнова
нии, посвященном 40-летию 
Победы, стала бригада СМУ-5 
Н. Н. Куртовой. Десять Геро
ев Советского Союза являют
ся почетными членами бригад.

Вместе с тем, в этой рабо
те у нас имеется немало не-

кл\к?
решенных вопросов. Не во 
всех трудовых коллективах 
есть комсомольско-молодеж
ные бригады, хотя возможно
сти их создания доеются. В 
1984 г. бюро комитета комсо
мола стройки рассмотрело 
вопрос «О работе комсомоль
ских организаций АУС по соз
данию КМК». В принятом по
становлении отмечалось, что 
с мая 1982 г. количество бри
гад возросло до 57.

В социалистических обяза
тельствах стройки на 1985 г. 
записано: «Довести числен
ность комсомольско-молодеж
ных бригад до 70». В остав
шийся период нам надо соз
дать еще 13 молодежных 
бригад.

Хорошо работает в этом 
направлении комсомольская 
организация УЖДТ (секретарь 
Т. Чередниченко). В этом го
ду здесь образованы две мо
лодежные бригады. Ёсть ре
зультаты в работе комсомоль
ской организации орса (секре
тарь Л. Сердюцкая). В настоя
щее время здесь трудятся 19 
бригад и уже проработаны 
вопросы по созданию семи 
новых коллективов. Девять 
бригад трудятся в СМУ-5.

В то же время нет положи
тельных сдвигов в работе по 
созданию таких коллективов в 
УПП (секретарь В. Попов). За 
последние годы количество 
бригад уменьшилось до шес
ти. Отсутствуют они в СМУ-4, 
8, 9, УМе, РМЗ, УПТК.

Перестали соответствовать 
положению о КМК бригады 
А. С. Колобовой и С. Г. Голи
кова из СМУ-6. В настоящее 
время на предприятии нет ни 
одной молодежной бригады.

Всем комсомольским орга
низациям необходимо рас

смотреть вопросы по созда
нию новых КМК, хотя это и 
не является самоцелью. По
мимо успешной производст
венной деятельности эти бри
гады должны принимать ак
тивное участие в обществен
ной работе, быть настоящими 
помощниками в деятельности 
комсомольской организации, 
школой передового опыта.к

Мало- внимания уделяют 
комсомольские организации 
работе с коллектива/*.*, не вы
полняющими производствен
ные задания, не анализируют 
причины отставания, не выхо
дят со сиоими предложения
ми к руководству предприя
тий.

В тех случаях, когда брига
ды перестают соответствовать 
положению о КМК, руководи
тели предприятий не издают 
соответствующих приказов.

Согласно Положению ком- 
сс^ольско-молодежным кол
лективом может считаться та
кой коллектив, где работает 
не менее 70 процентов моло
дежи в возрасте до 30 лет и 
имеется комсомольская груп
па, состоящая не менее, чем 
из трех человек, выполняют
ся производственные задачи, 
не имеется нарушений трудо
вой и общественной дисцип
лины. Если есть такие брига
ды*, там проводится общее 
собрание, где обсуждается 
вопрос о создании КМК. За
тем издается приказ руково
дителя предприятия о созда
нии комсомольско-молодеж
ной бригады.

Одной из основных причин 
распада молодежных бригад 
является их старение. Поэтому 
комсомольские организации

должны постоянно содейство
вать тому, чтобы в эти брига
ды направлялась молодежь из 
числа выпускников профтех
училищ, Как показывает опыт, 
в таких коллективах молодые 
рабочие быстрее проходят 
акклиматизацию, успешнее ос
ваивают специальность, здесь 
высокий процент закрепляв 
мости.

По-прежнему узким местом 
является представление ре
зультатов работы бригад по 
итогам квартала для подве
дения итогов соцсоревнова
ния.

В июне текущего года ка 
расширенном заседании коми- 
| ета комсомола будет рас
смотрен вопрос «О роли ком
сомольско-молодежного кол
лектива АУС в успешном вы
полнении заданий одиннадца
той пятилетки».

Комитету ВЛКСМ, комсо
мольским организациям сле
дует принять необходимые 
меры для обеспечения дейст
венного соцсоревнования сре
ди КМК, созданию в них твор
ческой атмосферы для успеш
ного решения стоящих перед 
ними задач, более активного 
участия в общественной жиз
ни предприятий. Особое вни
мание необходимо обратить на 
роль комсомольских групп. 
Все коллективы должны актив
но участвовать в подготовке 
по достойной встрече XII Все
мирного фестиваля молодежи 
и студентов, в областном со
циалистическом соревновании 
«XII Всемирному фестивалю — 
12 ударных недель», которое 
проводится по решению об
ластного комитета ВЛКСМ, 
мобилизовать силы для безус
ловного выполнения планов 
завершающего -еда 11-й пя
тилетки

Р. ФЕДСРКО,
с«крегар» комитета ВЛК :М

АУС.

Экономические знания—всем

ИДУТ ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
В сети экономического об

разования Ангарского управ
ления строительства идут ито
говые занятия. Первыми при
ступили к подведению итогов 
учебного года в школе кон
кретной экономики по курсу 
«Коллективные формы орга
низации труда. Бригадный хоз
расчет» в СМУ-6, где занятия 
ведет инженер БРИЗ и новой 
техники Лидия Николаевна 
Плотникова. Учатся в школе 
12 слушателей из числа ин 
женерно-технических работни
ков управления, большинство 
из них занимается общест
венной работой. Есть среди 
них и рационализаторы. В 1984
— 1985 учебном году слуша
телем школы Лебедевой Н. А. 
внесено рацпредложение, ко
торое дало экономический 
эффект на 3,8 тыс. руб.

Хорошая теоретическая и 
практическая подготовка, зна
ние индивидуальных особен
ностей слушателей, их способ
ностей, изложение материала 
в тесной связи с производ
ственными задачами позволя
ют добиваться пропагандисту

Л. Н. Плотниковой высокой 
активности слушателей.

Итоговое занятие проводи
лось в форме коллективной 
беседы, на нем были обобще
ны предложения слушателей 
по различным вопросам. К за
нятиям были подготовлены 9 
рефератов. Наиболее интерес
ные, увязанные, с производст
венной деяте/1ъностью СМУ 
рефераты слушателей Р. Б. 
Донсковой на тему «Произ
водительность труда — глав
ный показатель эффективно
сти экономики», Н. С. Каленть- 
евой на тему «Бригадный 
подряд в системе хозрасче
та».

В рефератах слушателей 
дан анализ работы коллектива, 
выявлены причины. мешаю
щие более производительно
му труду, предложены кон
кретные меры по успешному 
выполнению плановых зада
ний.

Э. МИЛОВАНОВА, 
член учебно-методическо- 
го совета по экономичес
кому образованию АУС.

ПО ТРУДОВЫМ 
Р Е З У Л Ь Т А Т А М

К ол л е кти в  строительно
монтажного управления 

№ 7 задание первого кварта
ла выполнил по всем техни
ко-экономическим показате
лям. План СМР на 102,9 про
цента, выработка на одного 
работающего составила 101,9 
процента.

По итогам социалистичес
кого соревнования за первый 
квартал по управлению стро
ительства наше СМУ предста
вило прорабство Анатолия 
Федоровича Донского, учас
ток № 3. Этот коллектив ус
пешно справился с выполне
нием строительно-монтажных 
работ — 105,2 процента; про-в 
изводительности труда — 125,7 
процента. Положительные ре
зультаты получены по себе
стоимости. Прорабский учас
ток А. Ф. Донского весь пе
риод трудился на объектах 
Юго-Западного района, агро
промышленном комплексе- по
селка Савватеевка, выполняя 
производственные задания по 
машинному двору, на котель
ной в поселке Одинск.

Среди прорабских участков 
отмечена хорошая работа 
прорабства Евгения Ивановича

Филиппова, участок № 4 Этот 
коллектив трудился на объек
тах нефтехимии, энергоблоке, 
площадке завода химреакти- 
вов. Выполнялись в основном 
земляные работы — рытье 
котлованов и обратная засып
ка. В первом квартале про
рабство план СМР выполнило 
на 100,6 процента, выработка 
составила 111,7 процента, 
экономия фонда зарплаты — 
полторы тысячи рублей.

В первом квартале особо 
обргщено внимание на то, 
что все прорабские участки — 
А. Д. Яскевича, А. И. Яровен- 
ко, А. Н. Овчинникова, В. И. 
Мордвинцева, В. И. Кавецко- 
го, Л. Т. Коробчук успешно^ 
справились с выполнением 
производственных заданий. У 
нас по СМУ по итогам трех 
месяцев 1985 года классные 
места присуждены: первое — 
участку № 2, второе — участ
ку № 4, третье — участку 
№ 3. Отмечена хорошая ра
бота участка № 1.

В настоящее время иду» 
благоустроительные работы 
летнего периода.

А. ПАНАСЬКОВА,
инженер-экономист СМУ-7.

РИТМЫ 
СТРОЙКИ

Фоте A. MAVdKO.

ТРЕЗВОСТЬ
ДОМН*

СТАТЬ
НОРМОЙ

Ангарские строители, 
как и все советские лю
ди, одобряют и поддер
живают намеченные пар
тией и правительством 
меры по преодолению 
пьянства и алкоголизма-

Нетерпимость 
к пьянству

20 мая в начале утренней 
смены рабочие, инженерно- 
технические работники опалу
бочного участка РМЗ собра
лись, чтобы обсудить приня
тые партией и правительством 
документы о мерах по прео
долению пьянства и алкого
лизма.

О своевременности и край
ней необходимости этих мер 
говорили бригадиры Виктор 
Егорович Долгов, Сергей Ва
сильевич Увакин и Валерий 
Степанович Евсеев.

— Жестче и решительнее 
надо спрашивать с пьяниц, — 
сказал В. С. Евсеев, — лишать 
премий, путевок в санатории, 
снимать с очереди на жилье. 
Мы часто относимся к ним 
терпимо, жалея их семьи, и 
даже эти меры применяем не 
всегда. А в результате семьи 
же и страдают в первую оче
редь, еще больше.

— И на нашем участке, в 
нашей бригаде еще случает
ся, что выходят на работу лю
ди в нетрезвом виде, — ска
зал электросварщик Леонид 
Никитович Рылин. — Бывало, 
собирались после смены «со
образить на троих». А затем 
из-за них страдает участок, ос
тальной коллектив. Такого 
быть не должно. Очень пра
вильно, что спрос с пьяниц 
теперь повысится. Мы всей 
душой одобряем принятые 
партией и правительством до
кументы.

Наш корр.

Крайне 
необходимые 

меры
Коллектив планового отде

ла СМУ-3 сразу, как только 
были опубликованы документы 
об усилении борьбы с 
пьянством, обсудил эти реши
тельные мерф, которые были 
приняты партией и прави
тельством по многочисленным 
просьбам трудящихся.

Пьянство — это низкая про
изводительность, потеря до
рогого рабочего времени, не
счастные случаи на производ
стве. Самым опасным является 
то, что выпивки в любой дозе 
несут полную потерю созна
ния, критической оценки соб
ственных действий. Пьяница 
невольно заставляет занимать
ся им круг действительно за
нятых людей. Обо всем этом 
горячо и заинтересованно го
ворили сотрудники планового 
отдела, полностью поддержи
вая и одобряя все принятые 
меры, решительно направлен
ные на пресечение пьянства.

В. Г ACT,
начальник плвяоэого отде
ла СМУ-3.

_
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Бригада электрообмотчиц РМЗ — коллектив малочисленный, но делающий 
важное, необходимое дело. Они возвращают в рабочее состояние вышедшие из 
строя, отслужившие срок электродвигатели.

Бригада отлично справилась с плановым заданием первого квартала, хорошо 
потрудилась в апреле и успешно работает в эти майские дни.

На снимке: бригада электрообмотчиц электроцеха РМЗ АУС Елены Никоди
мовны Бондаревой. Фото А. МАКЕКО.

У  СПЕШНО начала год вновь 
*  созданная творческая комп

лексная бригада изобретателей и 
рационализаторов ЗЖБИ-2. На ее 
счету уже 10 рационализаторских 
предложений, из которых 9 внед-

5ены с экономическим аффектом 
,2 тыс. рублей.

В составе бригады б ИТР и 
в рабочих: алектрикн арматур
ного и алектроцехов: Коротков
С. С., Левицкий В. М., Соломин 
А. И., Перевоэннков Б. И., сле
сарь Каэнначиков А. П., механик 
Махнев В. Г. и др. Возглавил 
творческую комплексную бригаду 
по своей инициативе заместитель 
начальника технического отдела 
УПП Литвинов Н. И. Это гра
мотный, ищущий специалист и хо
роший . организатор. Он активно 
внедряет прогрессивные и эффек
тивные методы в производствен
ную практику сварочных работ, 
много внимания уделяет подго
товке рабочих кадров н повыше

нию квалификации сварщиков. Яв
ляясь активным изобретателем, 
Литвинов Н. И. в 1634 году по
дал три заявки на предполагае
мые изобретения, по двум из них 
получены положительные реше
ния.

Творческая комплексная брига
да приняла обязательства: содей
ствовать внедрению таких акту
альных мероприятий тематическо
го плана УПП на 1986 год, кай 
реконструкция гндроцилнндров 
кассетных машин В КМ-6, внедре
ние автоматизированной линии по 
изготовлению каркасов плит пу
стотного настила серии 1-141, ос
воение технологии автоматической 
гибки монтажных петель, изго
товление н внедрение вибропло- 
щадкн ВЖ-20К для вибрирования 
бетонных смесей на полигоне № 1, 
2 и других.

М. АЛЫПОВА,
старший инженер техотдела

«ЦК ВЛКСМ, ноттетам комсомола предложено рассмат
ривать антиалкогольное воспитание молодежи как одну из 
важнейших вадач, быть неирямнримыми к любым попыткам 
приобщения подростков к спиртным напиткам, не допускать 
их раснитня на молодежных вечерах и других подобных ме
роприятиях, добиваться полного устранения употребления ал
коголя учащимися, в студенчесмо! среде, в молодежных об
щежитиях».

(Из постановления ЦК КПСС «О мерах по преодо
лению пьянства н алкоголизма»).

D ЭТОТ день Юра Гусев и
** Леонид Малышев на ра
боту —• точнее, на производст
венную практику — не пошли. 
Приближались каникулы, наст
роение было нерабочее, хоте
лось праздника.

Устраивать «праздник» к 
третьему курсу СГГГГУ они 
уже научились: иупнлн две бу
тылки «Агдама». К тому же 
был хороший повод —Колька 
Черноус, учившийся с ними в 
одной группе, улетал в Моск
ву, надо было проводить. Рас
пили вино. Прихватив с co<W 
еще пару бутылок, поехали на 
вокзал. До электрички оста
валось больше часа. Устроив
шись в лесочке у вокзала, вы
пили. Потом поднялись на вто
рой этаж вокзала, в буфет, 
осушили пару бутылок пива.

Что было дальше, Гусев и 
Малышев не помнят. Как ока
зались вдвоем, когда уехал 
Черноус, зачем пошлн в под
земный переход к железнодо
рожным платформам?

Обо всем этом рассказыва
ет, увы, уголовное дело по об
винению Гусева н Малышева.

Из заявления Ольги Алек
сандровны Г-ной, работницы 
газового завода:

«В 15 часов мы шли с рабо- ' 
ты домой с Маргаритой 111., 
лаборанткой нашего завода. 
На лестнице подземного пере- * 
хода дорогу нам преградили 
двое подвыпивших молодых 
людей. Мы с Ритой пытались ‘ 
уговорить их по-хорошему, 
чтобы уступили нам дорогу. 
Кудрявый, высокий (это был 
Малышев) схватил меня за 
сумку, пытался вырвать, по
рвал ручки, при этом выра
жаясь нецензурной бранью.

Рита стала уговаривать его, 
чтобы меня не трогали, что я 
беременна. Тогда высокий по
пытался пнуть неня *в живот, 
но промахнулся. Толкнул кула
ком в плечо, я ударилась об 
стену. Затем я увидела, что 
Рита бежит к выходу, а ма
ленький (Гусев) за ней».

Возбужденные своими «под
вигами», парии, гризио ругаясь, 
поднялись на перрон. Вышед
шая встречать поезд дежур- 
наи сделала им замечание, ки
нулись на нее с кулаками.

Спускаясь в тоннель, встре

тили на лестнице девушку. 
Преградив дорогу, одни из 
них схватил ее за капюшон
шубы, дернул. Девушка вы
рвалась н побежала. С крика
ми «убью» Гусев догнал ее, 
ударил кулаком по лицу, сбил 
на землю, стал пинать. Вско
чив, она побежала, но от уда
ра но йогам снова упала, эа-

Гусева — в Улан-Удэ, и о ре
альной жизни сыновей мало 
что знали, практически их вос
питанием занималось только 
училище.

В деле есть протокол допро
са Нниолая Георгиевича Гусе
ва, отца подсудимого: «Мой
сын рос послушным, внима
тельным, до восьмого класса 
учился в шиоле хорошо. Дома 
всегда помогал. После перво
го иурса и приезжал в Ан
га р »  и разговаривал с масте
ром * производственного обуче
ния и воспитателем. Они отзы
вались о сыне тольио с поло
жительной стороны. В 1984 го
ду от Юрия не получали пи
сем, на на нику лы не приез
жал».

февраля в честь праздника с 
Исаевым Игорем...».

«Я н Гусев сходили, полу
чили деньги н купили бутылку 
вина. Выпили, пошли в ки 
но...».

«Выпил у друга на дне рож
дения...».

«Мы с Черноусовым и Без- 
ниско ушлн с трех последних 
уроков. Пошли купили туфли 
и бутылку вина, выпили, по
ехали в Иркутск к землякам» 

Мастер хранил целую пачку 
подобных «документов». Судя 
по ним, пнлн учащиеся систе
матически. *

Незадолго до совершенного 
преступления на имя директо 
ра училища пришло сообщение 
нэ милиции] «,..В дежурную

НЕ ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
причала. Гусев пинал, пытаясь 
зажать ей рот.

Остановили хулиганов подо
спевшие работники милиции. 
При задержании и в дежурной 
части Гусев ударил по лицу 
еще двух человек. •

Ночь Гусев и Малышев про
вели в медвытрезвителе, а на
утро оиаэалнсь в следственном 
изоляторе.

На суде они оба говорили о 
своем раскаянии, о том, что 
«пе понимают, как могли сде
лать такое», что ничего не 
помнят, что причиной всему ви
но. И, по мнению прокурора, 
слышавшего множество подоб
ных выступлений, говорили они 
исиреине, действительно раска
иваясь.

И З ИНФОРМАЦИИ проку
рора Центрального района 

Н. В. Ливанова: «...Одной из 
основных причин преступности 
ереди несовершеннолетних в 
районе остается пьянство. На 
ннаном уровне находится рабо
та по борьбе с пьянством сре
ди учащихся профтехучилищ. 
Таи, иа состоящих на учете в 
инспекции по делам несовер
шеннолетних подростков,
склонных к распитию спиртно
го, 45 процентов являются 
учащимися ГПТУ».

Преступникам Гусеву и Ма
лышеву недавно исполнилось 
по 18 лет. Учились на 3 курсе 
СГПТУ-Зб. Оба не благопо
лучных трудовых сеней, в 
училище поступили с хороши

ли Малышева живут в Зиме,

Преирасную характеристику 
имел н Малышев еще год то
му назад: «В период производ
ственной праитнки в Конова- 
ловсиом леспромхозе в качест
ве электромонтера 3 разряда 
показал себя с положительной 
стороны. Нарушений трудо
вой дисциплины не имел, рабо
тал с удовольствием, знания, 
вол ученные в училище, умело 
применял на практике. Легко 
сходился с товарищами по ра 
боте, характер общительный 
Замечаний за нарушения об 
ществеиного порядка не имел»

Что же случилось с хоро 
шими ,добрыми я послушны 
ми ребятами, иаиими знали их 
родители? Какой путь прошли 
они от скромных, стеснитель
ных подростков до преступни
ков, совершивших дерзкое и 
циничное хулиганство?
D ШЕСТНАДЦАТЬ лет ре- 

бята, поступив в училище, 
получили самостоятельность. 
Каи объяснил мастер произ
водственного обучения, ближе 
всех в училище знавший под 
ростков, на первом курсе к 
ним претензий не было. Но к 
концу учебного года они оба 
были замечены в употребле 
нии спиртного. На втором кур
се такие факты участились, 
ребита стали пропускать заня
тии, несколько раз являлись в 
училище в нетрезвом виде.

Вот объяснительные, приоб 
щепные к материалам дела по 
фактам прогулов Леонида Ма
лышева и Юрия Гусева.

«Я, Малышев Л., выпил 29

часть на станции Черемхово с 
пассажирского поезда Москва 
— Благовещенск были достав
лены в нетрезвом состоянии за 
хулиганство, нецензурную 
брань, битье стеила в тамбуре 
вагона Леонид Малышев, 1966 
года рождения, и Игорь Тре
нев, 1967 года рождения. На 
замечания проводников и пас 
еажнров подростки не реагиро
вали. Прошу принять меры 
общественного воздействия н 
усилить контроль за учащими
ся вверенного вам училища».

Обращает на себя внимание 
тот факт, что оба они были 
комсомольцами. Причем Гусев 
был принял в члены ВЛКСМ 
на втором курсе, несмотря на 
то, что уже был замечен в 
употреблении спиртного.

Только после сообщения из 
милиции о приключениях Ма
лышева в пассажирском поез
де комсомольское собрание вы
несло ему строгий выговор.

Безнаказанность — а только 
так можно назвать отсутствие 
строгих мер со стороны адми 
нистрацин, комсомольской ор
ганизации училища — стала 
тем самым условием, в резуль
тате которого пьянство уча
щихся стало хроническим.

Мастер производственного 
обучения, объяснив, что про
водил с ребятами беседы, так 
н не смог ответить, какие кон
кретно были приняты меры по 
пресечению пьянок.

Вряд ли беседы, обсужде
нии на собраниях можно по
считать достаточными мера

ми. Видя, что тяга к спирт
ному у подростков возраста
ет, в училище не была поднята 
тревога. Они не были направ
лены в наркологический каби
нет, не поставлены на учет как 
склонные к злоупотреблению 
спиртным.

Суд установил, что у ма
стера вообще отсутствовала 
связь с родителями учащихся 
В частности, о тон, что их де
ти с первого курса употребля
ли вино, родители узнали на 
судебном заседании.

П ЬЯНСТВО, признанное
11 страшнейшим социальным 

злом, неизбежно ведет к нрав
ственной деградации личности. 
И именно в нем суд увидел 
одну из главных причин со
вершенного преступления. Под
ростки не были остановлены 
вовремя. Несомненно, более 
строгий контроль и действен
ные неформальные меры мог
ли бы предотвратить случив
шееся.

Действия Гусева н Малыше
ва суд квалифицировал как 
злостное хулиганство, умыш
ленные действия, грубо нару
шающие общественный поря- 
дои, отличающиеся по своему 
содержанию особой дерзостью. 
В соответствии со статьей 206
ч. II Уголовного кодекса 
РСФСР, Ю. Н. Гусев осуж
ден к трен годам лишения 
свободы, а Л. Н. Малышев — 
и двум годам с отсрочной на 
два года.

Печальна статистика, приве
денная проиуратурой Цент
рального района по СГПТУ-ЗБ. 
Училище, многие годы пользо
вавшееся славой одного из 
лучших в городе, внезапно рез
ко сдало свои позиции. Если в 
1982 году к уголовной ответ
ственности привлекался один 
нэ учащихся, в 1983 — два, то 
в 1984 году на это училище 
пришлось 13 преступлений. И 
подавляющее большинство их 
совершено в состоянии алко
гольного опьянения. Это уже 
не частный случай, а явление, 
имевшее благотворную почву.

А вывод напрашивается сам 
собой: ослаблена воспитатель
ная работа. Существующая 
проблема слишком серьезна, 
чтобы со стороны давать ка
кие-то рекомендации. Очевид
но: нужен комплекс мер. По
следовательных, всесторонне 
охватывающих жизнь учащих
ся, их быт. Но проблема су
ществует — очень острая, не 
терпящая отлагательств в сво
ей решении. И ее нужно ре
шать.

А. МОСИНА.
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У  нас в гостях-спецкор журнала
« К Р О К О Д И Л »

В редакции газеты «Знамя 
коммунизма» прошла встреча 
журналистов города со специ
альным корреспондентом жур
нала «Крокодил», писателем 
Львом Наумовичем Наумо
вым. Автор многочисленных 
фельетонов, рассказов, трех 
книг, J1. Наумов хорошо из
вестен читателям. Лев Наумо

вич рассказал собравшимся о 
структуре журнала, о работе 
его прославленного коллекти
ва, ответил на многочисленные 
вопросы присутствующих.

На снимке: писатель Л. На
умов отвечает на вопросы ан
гарских журналистов.

Фото А. МАКЕКО.

М Н Н р

„В ГОДЫ ВОЙНЫ"
В Доме книги действует выставка книг, посвященная 40- 

летию Победы в Великой Отечественной войне. Издания, со
ставляющие выставку, — это впечатляющий рассказ о герои
ческом подвиге советского народа на фронте и в тылу. Вот 
некоторые из них:

«В годы войны». Статьи и очерки. Книга является сборни
ком воспоминаний ветеранов о событиях, перенесенных ими 
в годы Великой Отечественной войны, которые, с точки зре
ния историков, вносят интересный штрих в раскрытие воен
ных событий. Разносторонняя деятельность авторов дала воз
можность осветить самые различные стороны жизни совет
ских людей в годы войны, дополнить образ войны новыми 
фактами.

Маркова А. А. «Буревестник» уходит в рейд». Автор пове
ствует о партизанском отряде «Буревестник», сформирован
ном в основном из иркутских комсомольцев, и действовавшем 
на Карельском фронте. Книга приоткрывает еще одну мало
известную страницу истории Великой Отечественной войны.

Новохатко В. «Дорога в гору» (о Герое Советского Союза 
В. Д. Ревякине).

Студеной декабрьской ночью 1942 года на железнодорож
ной станции оккупированного фашистами Севастополя гото
вился к отправке иа фронт эшелон с боеприпасами. Вдруг 
с оглушительным грохотом взорвался один из первых загонов, 
за ним еще и еще. Этот взрыв был одной из диверсий мест
ных подпольщиков. Художественно-документа льна я повесть 
рассказывает о героическом подвиге руководителя подпо
лья Василия Ревякина и его группы.

Для участников Великой Отечественной войны существуют 
определенные льготы: прием и выполнение заказов на специ
альную и научно-популярную литературу осуществляется в 
первую очередь; производится продажа книг по предъявлении 
удостоверения.

Просим посетить наш магазин.
Л. ФЕТИСОВА, товаровед.

ПРИМЕТЫ МАЯ
В середине мал цветет черемуха. Черемухи взбелеют — 

холодов и&веют.
Когда у черемухи много цвета, лето будет мокрое.
Лучший хлев рыбы совпадает с цветением черемухи, сире

ни, яблони ■ рлбняы.

О АВЕРШАЕТСЯ очередной
^  учебпый год. А я вспо

минаю его начало, когда на 
первом заседании педсовета 
учителя школы рабочей моло
дежи № 4 обсуждали планы 
па год, стремясь при этом сде
лать жизнь в школе более ин
тересной, насыщенной не толь
ко учебными буднями, но и 
такимн делами, которые бы 
расширили сферу общения уча
щихся между собо^, учителем 
с учениками, чтобы в школе 
сформировался дружный кол
лектив.

Решили открыть клуб для 
учащихся «Семь я». Под мо
лодежную музыку собирались 
ребята на свое первое заседа
ние. Сами готовили вечер. 
Класс был украшен пззно 
цветными шарами и цветами. 
Хозяйка клуба, преподаватель 
литературы и русского языка 
Л. В. Смирнова, открыла ве
чер. На этом заседании были 
приняты название и эмблема 
клуба, составлен план меро 
приятий на год. Было решено 
проводрть беседы о культуро 
поведения, чего каждому из 
нас порой так не хватает.

Первую беседу проводило 
Л. В. Смирнова. Затем наш 
гость, врач-нарколог, рас
сказал не только о вреде 
алкоголизма, но и вскрыл со
циальные корни этого пороч
ного явления, призвал бороть
ся против всех проявлений 
пьянства, создавать клубы 
трезвости по примеру «Амети
ста» и других в нашей стране.

Умная беседа, интересная 
личность самого врача никого 
из ребят не оставили равно
душными. Беседа продолжа
лась за чаем. Самовар и тор
ты, испеченные руками самих 
учащихся, стали необходимыми 
атрибутами проведения вече
ров.

После чаепития были шуточ-

в школьном
К Л У Б Еные тесты на лучшую хозяй

ку и отца семейства. Победи 
телим вручены призы. Танцы и 
аттракционы завершили пер
вое заседание клуба «Семь я». 
Добрая, дружеская атмосфера 
на вечере стала наградой для 
всех.

Во время .второго заседания, 
которое называлось «Мир на
ших увлечений», ребята вме
сте с учителями и работниками 
шефствующего над школой 
СМУ-4 ездили в Иркутск в 
цирк. Впечатления после по
ездки остались самые хоро
шие.

Следующее заседание клуба 
прошло под Новый год. Ярко 
и празднично украшен класс, 
была красавица-елка, каждая 
группа выпустила новогоднюю 
газету. На вечер пришли и Дед 
Мороз со Снегурочкой, клоуны 
и персонажи из сказок, кото 
рые показали театрализованное 
представление и провели шу
точную лотерею. Все это под
готовили учащиеся 11 класса 
вместе со своим классным ру
ководителем, преподавателем 
литературы Н. В. Греховой. 
Песни, танцы, шутки, совре
менные мелодии, звучавшие на 
вечере, никому не давали ску
чать.

Очередное заседание клуба 
«Семь я» состоялось незадолго 
до Международного дня 
8 Марта. На этот раз хозяй
кой вечера была учитель ма
тематики Е. В. Патрушева. Ин
тересно прошла беседа «Гости 
в дом — радость в дом». Став
шие традиционными шуточные 
тесты и аттракционы вызыва
ли веселье.

Последнее заседание прошло 
в преддверии великого празд
ника — 40-летия Победы. За
долго до торжественного вече

ра началась подготовка к не
му. Заседание открыла дирек
тор школы рабочей молодежи 
№ 4 Ананьева С. И. Литера
турно-музыкальный монтаж с 
показом слайдов, посвящен
ный памяти павших и выстояв
ших в этой жестокой и бесче
ловечной войне, провели уча
щиеся одиннадцатых классов. 
Затем выступил ветеран вой
ны, участник Парада Победы 
на Красной площади в 1945 
году, ныне инженер-геодезист 
СМУ-4 В. Е. Матвеев. Он рас
сказал о своем боевом пути, о 
дне, когда все узнали, что на
ступил мир.

Весь вечер звучали песни 
военных лет, танцевали вальс 
и танго, был проведен конкурс 
газет, где первое место заняла 
редколлегия 10 класса.

Всего прошло пять засела 
ний клуба «Семь я*, и каждый 
раз ребята сами готовили ве
чер, а затем долго еще не ути
хали разговоры об очередном 
вечере, все ждали следующего.

Учащиеся одиннадцатых 
классов скоро получат аттеста
ты о среднем образовании, но 
хочется верить, что они будут 
вспоминать не только дни, 
проведенные за партами, но и 
вечера нашего клуба «Семь я».

А мы приглашаем в школу 
тех, кто еще не имеет среднего 
образования. Знания, приобре
тенные в дни учебы, интерес
ные поездки, встречи с инте
ресными людьми обогатят ва
шу жизнь, сделают ее более 
насыщенной и богатой.

В. ЗЕМЛЯНИКА, 
преподаватель истории 
ШРМ-4.

ПРИГЛАШАЕМ В ПУТЕШЕСТВИЕ **

Город древний и молодой
Прекрасный отдых — путешествие по туристическим пу

тевкам. Об одном иа маршрутов — Калининград — Панече- 
мис — рассказывает работник городского бюро путешествий 
и экскурсий Т. Страчук.

Калининград — центр самой 
западной области РСФСР. Ос
нован как крепость в 1255 го
ду. Длительное время был 
центром Восточной Пруссии. 
6—9 апреля 1945 года, к исхо
ду Великой Отечественной вой
ны, войска 3-го Белорусского 
фронта овладели городом Ке
нигсбергом. По решению Пот
сдамской конференции 1945 
года Кешгсберг с прилегаю
щей к нему территорией ото
шел к СССР. Указом Верхов
ного Совета СССР от 4 июля 
1946 года городу было при
своено нм я одного из выдаю
щихся деятелей Коммунисти
ческой партии и Советского 
государства М. И. Калинина. 
Калининград расположен на 
реке Преголь у незамерзаю
щего побережья Балтийского 
моря л является одним из 
крупнейших в стране портов. 
Экономический профиль го
рода определяют рыбно-про
мышленный комплекс, а также 
предприятия целлюлозно-бу

мажной промышленности.
Сегодня в городе 5 вузов, в 

том числе Калининградский го- 
сударственный университет, 9 
техникумов, 11 профтехучилищ. 
В Калининграде открыты дра 
матический и кукольный теат
ры, концертный зал. Дворцы 
и Дома культуры, 12 кинотеат
ров, филармония, музыкальное 
училище, Дом художника, об
ластной историко-художествен
ный музей.

В городе сохранились сред
невековые оборонительные со
оружения, руины Кафедраль
ного собора, могила выдающе
гося философа И. Канта, па
мятник великому немецкому 
поэту Ф. Шиллеру. Ряд памят
ников и памятных мест связан 
с боевыми подвигами совет
ских воинов во время Великой 
Отечественной войны. Это ме
мориальный памятник 1200 со
ветским воинам-гвардейцам, 
погибшим при штурме Кениг
сберга, филиал областного нс- 
торнко-художественного музея

«Блиндаж», где была принята
капитуляция фашистского гар
низона, и другие памятники.

В послевоепные годы го
род начали строить заново. Ин
тенсивно сооружаются 9- и 
16-этажные корпуса жилых до
мов. В крупных масштабах ве
дется застройка центра Кали
нинграда. По индивидуальным 
проектам возводятся здания 
Дома Советов и Дома связи.

В городе открыты спортив
ный комплекс «Юность», стади
он, теннисные корты. Почти 
треть его территории занята 
парками, садами и скверами.
На каждого жителя здесь при
ходится около 100 кв. метров 
зеленых насаждений. Редкост
ные растения образуют краси
вые аллеи и скверы. Особую 
прелесть городу придает оби
лие озер в прудов.

Далее маршрут продолжает
ся в Латвии по городам Рига, 
Паневежис.

Приглашаем вас в увлека
тельное путешествие по стра
не.

За справками обращаться по Ь 
адресу: Ангарск, ул. Ленина, k 
43. АБПиЭ, телефоны: 2-32-40, \ 
2-37-52. L
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«РОДИНА»
22—24 мая — Анатомия

любви (дети до 16 лет не до
пускаются). 10, 12, 14 (удл.), 
16-30, 18-20, 20-10, 22.

«ПОБЕДА»
22—24 мая — Я энаю, что

гго я ввгаю (дети 
до Тб лет не допусжаются). 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 21-60.

«ОКТЯБРЬ»
22—24 мая — Невезучие 

(дети до 16 лет не допуска
ются). 13, 15, 17-20, 19-10, 21. 
Для детей — 22 мая — При-

Редвктор С. П. ЖИРУХИНА

ключеняе Васн Куролесова.
10-30.

«ГРЕНАДА»
22—24 мая — Властелин

времени (мультфильм). 10, 12, 
14. В двух шагах от «Рая».
16, 18 (удл.), 20-20.
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