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ШЕСТЬ часов утра. Одни 
за одной на выходе из 

автобазы № 8 автомашины
управления автотранспорта 
стройки. Сегодня у всех во
дителей путевки с традици
онной красной полосой. На 
календаре — 21 апреля. LLia 
гает по стране Всесоюзный 
Ленинский коммунистический 
субботник, посвященный 120 ■ >. 
годовщине со дня рождение 
В. И. Ленина. И ангарчан. 
в это весеннее утро также 
встали на трудовую вахту

Более 160 водителей только 
из автобазы Me 8 в этот ден». 
выполнили обычную работу, 
обеспечивали строительны 
площадки всем необходимым

Бригада, возглавляемая ли
дером, депутатом местного 
Совета Анатолием Ивановичем 
Лебедевым, была занята hj 
вывозке асфальта на новый 
Московский тракт. Было за 
планировано вывезти 300 тонн 
асфальта.

Слаженно трудился коллек 
тив бетонщиков под руковод
ством Бориса Михайловича 
Минина. В этом коллективе 
всегда царят уважение и вза
имопонимание. Многие годы 
возглавляет коллектив Ми
нин, и к каждому имеет свой 
заветный ключ.

Бригада растворщиков Ни
колая Андреевича Григорчука 
доставила раствор с ЗЖ БИ -З 
на вновь строящиеся дома но
вых микрорайонов.

Заработанные в этот день 
деньги коллектив а в т о б а з  
Кв 8 решил перечислить на 
счет Ангарского Дома ребен
ка.

Весь руководящий аппарат 
управления УАТа трудился 
на уборке территории. А все
го в этот день приняли уча
стие в субботнике около.двух 
тысяч автотранспортников.

На субботнике — секре- 
j тарь парткома стройки Алек

сандр Степанович Першин.

Водитель автобазы № 8 
Виктор Николаевич Пуляев- 
ский трудился в день «крас
ной субботы» на вывозке плит 
перекрытий для вновь строя
щихся микрорайонов.'

ДД Ы привыкли видеть пар-
* * тийных и комсомольских 

работников на собраниях, в 
трудовых коллективах.

В этот день партийная ор
ганизация парткома вышла 
на благоустройство монумен
та политкаторжанам, что рас
положен на Московском трак
те. Заместители секретаря парт
кома Виктор Александрович 
Бровко и Виктор Николаевич 
Кузьмин трудились над вос
становлением бордюров возле 
памятника. Не отставал от 
них и секретарь комсомоль
ской организации стройки Ва
лентин Зинченко, работая ки
стью.

Да и все другие коммуни
сты парткома работали с ж е
ланием. Здесь же мы встре
тили бывшего председателя 
ДОСААФ, ныне пенсионера 
Эвальда Степановича Вацыка.

ТАЬИЛЬНО трудился в
^  день «красной субботы» 

и коллектив управления энер
госнабжения. Возле склада 
ОТС знакомимся с заведую
щей складом Валентиной Пет
ровной Сахаровской, кладов
щиком Валентиной Васильев
ной Добролинской. Настрой 
у женщин хороший. Занят ра
ботой и грузчик-такелажник 
К. X. Бехтольд. С 1949 года 
трудится он в УЭС, так что 
сколько таких субботников у 
него в памяти! И все эти го
ды в день Ленинского суббот, 
ника он трудится .вместе с 
коллективом.

ЕИСТВИТЬЛЬНО. с на
строением трудился в 

этот день многотысячный

коллектив управления произ
водственных предприятии. Му
зыка, красочные плакаты, тра
диционные красные косынки 
на работающих — все это го
ворило о том, что сегодня
— день «красной субботы»

Около 600 человек с наст
роением в этот день работало 
на ЗЖ БИ-1. На 12 тысяч 
рублей было выпущено про
дукции, 12 тонн арматуры, 
70 кубических метров мине
ральных изделий, 200 кубиче
ских метров сборного железо
бетона — таков реальны# 
вклад заводчан в Ленинский 
субботник.

Формовщики Леонида Мее- 
^ровича Луцкого изготавливали 
колонны, траверсы, сваи 
Многочисленные объекты про
мышленности, жилья стабиль
но снабжал этот коллектив. В 
этой бригаде произойдут из
менения, о которых мы сооб
щим несколько позже.

Коллектив завода — само
го крупного в системе УПП
— выполнил и квартальный, и 
месячный производственный 
план. Оттого и настроение. 
И настрой на дела.

Предварительно - напряжен
ные балки, фермы, перекрытия 
и т. д. выпускал в этот день 
коллектив Юрия Александро
вича Субботина. Бригада вы
шла в полном составе.

Около 20 арматурщиков 
Светланы Ивановны Губерт 
«вязали» в этот день свою 
продукцию, обеспечивая фор. 
мовщиков арматурой.

В основном мужской кол. 
лектив возглавляет Лариса 
Васильевна Гаврилова. Не. 
давно она возглавила брига, 
ду, душой болеет за дело, и 
тепло своих рук передают 
члены бригады элементам 
сборного железобетона, кото
рый поступает для строитель 
ства пяти- и девятиэтажек.

Около тысячи рублей пере- 
дал коллектив ЗЖ БИ-1 на 
ремонт детских больниц, по
ликлиник.

И нельвя умолчать о шаш
лыках, блинах, которыми по? 
чевали в этот день всех, кто

Бригадир формовщиков
ЗЖ БИ-1 Н. И. Сарин.

принимал участие в субботни
ке.

На заводе № 2 КПД, на 
который мы прибыли как раз

Когда работа завершена...

Монтажники из бригады 
Ильина на субботнике.

Бригадир СМУ-1 А. Е. 
Ильин. В день субботника его 
бригада возводила фундамент 
очередного дома в квартале 
95.

к обеду, шашлычный дух со
зывал всех на обед.

Около 500 тружеников за
вода работали в этот день, 
изготовив 240 кубических 
метров сборного железобето
на. 160 — бетона, 9 тонн ар
матуры, 1 тонну закладных 
деталей и т. д.

С душой трудились брига
ды А. И. Залепо, А. И. Бон
дарь, В. Д. Бархатовой и 
другие.

На благоустройстве террито
рии, поменяв ручки на инвен
тарь, работали начальник 
ООТиЗ Г. И. Мухина, началь
ник планового отдела Е. И. 
Бурмистрова, начальник ОТК 
Т. С. Молибогова, главный 
энергетик завода О. Н. Гри
шин и другие. Заводчане пе
речислили около 800 рублей.

Отшагала «красная суббо
та» по подразделениям нашего 
управления. И приятно отме
тить, что люди трудились на 
совесть.

Л. НИКИТИНА. 
Фото А. МАКЕКО.
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живеш ь, ВЕТЕРАН?

В центре — В. А. Брюхин, ведущий «круглого стола».

В. Брюхин: Сегодня мы со
брались, чтобы откровенно 
поговорить на тему «Как жи
вешь, ветеран?». Не только и 
не столько о материальной 
жизни, но в том числе 
и материальной, на фоне 
перестроечных, исторических 
событий, которые сейчас мы 
переживаем, оремя сложное, 
трудное, поэтому и интерес
ное, а трудности нам пере
живать не впервые. И вот 
хотелось бы обменяться мне
ниями, для того, чтобы наш 
голос, через редакцию газеты, 
услышали ветераны воины и 
труда, услышала и молодежь: 
а правильно ли мы мыслима 
Сегодняшний разговор, я ду
маю, поможет, должен оста
вить след.

М. Дроздов: Я. приветствую 
перестройку, всей душой се 
принял. И сам стремлюсь к 
тому, чтобы лучше она шла. 
Много лет я был секретарем 
партийной организации. В 
партию вступил в трудное 
время — в 1939 году, был 
студентом пятого курса инсти
тута. В период войны труд
ности пережили, потом вос
станавливали народное хозяй
ство, тоже было трудно. Ьсем 
теперешним ветеранам было 
очень и очень трудно в те го
ды. Сейчас мы по существу 
начинаем жить, но годы ухо
дят. Хочется посмотреть, как 
у нас будет идти перестрой
ка, что дает гласность, демо
кратия. Мне кажется, в выс
шем эшелоне нашей партии 
не все обстоит благополучно, 
там засели антиперестроечные 
элементы, которые тормозят 
перестройку. Все это всплыло. 
Недостаток товаров на пол
ках обозлил народ. Критику

принимает вся партия. Мне не 
нравится, что партию крити
куют справа и слева, а сама 
партия не наступает, а оборо
няется.

В. Брюхин: Большинство в
партии — люди преданные, 
честные, альтруисты, умеющие 
в интересах дела отдавать 
свои силы. Но в партии суще
ствует принцип: каждый ком
мунист отвечает за партию, а 
партия — за каждого пар
тийца. Коммунист должен 
драться за человека, если 
есть плохие, — надо их вы
водить на «чистую воду». 
Чтобы организоваться, как Л е
нин говорил, надо размеже
ваться... Да кого только в 
партии сейчас нет! И мос 
убеждение: не надо нам в 
партии 20 млн. Если человек 
не всей душой принимает н. о- 
грамму и Устав, пусть идет 
в другую партию или органи
зацию... Партии надо очищать
ся! И мы обязаны помочь мо
лодежи разобраться в том, 
кто есть кто.

B. Кузьмин: Предлагаю по
смотреть на примерах и фак
тах АУС. Пора партии перей
ти от обороны в наступление. 
Как это видится на примерах 
коммунистов стройки?

C. Жмуров: В настоящий
момент, считаю (буду по сво
ему заводу судить), перестрой
ка не будет пробуксовывать 
тогда, когда у нас будет хо
рошего качества технологиче
ское оборудование. А у нас 
еще работает оборудование,
завезенное в 1949 году. Нужно

ПЕРЕСТРОЙКА И МЫ. Мнение на этот 
счет старой гвардии? Ветеран и трудовой 

коллектив. Взаимно ли складываются эти от
ношения? Малообеспеченные ветераны войны и 
труда. Их проблемы. Как и кем они решаются? 
Твои сегодняшние заботы, ветеран? Не стареют 
душой ветераны... Так ли это на самом деле?

Об этом шел разговор за «круглым столом», 
организованным редакцией газеты «Ангарский 
строитель». В нем приняли участие ветераны 
войны и труда: коммунист Александр Алексан
дрович Середкин (с первых дней войны на 
фронте, командовал реактивными установками 

Катюша»), коммунист Николай Парфенович 
Яскевич (обеспечивал боевые вылеты дальних 
бомбардировщиков по тылам врага) — СМУ-7; 
Петр Иннокентьевич Сумароков (с первых дней 
войны на фронте, политрук), член КПСС Ми
хаил Михайлович Дроздов (командир стрелко
вой роты) — УАТ; член КПСС Иван Сергеевич 
Мерзликин (воевал с первых дней войны и до 
Победы) УЭС; коммунист Ефим Григорьевич 
Ерзенев (начальник штаба артиллерийского пол
ка), коммунист Серафим Игнатьевич Жмуров

(воевал на Восточном фронте) — РМЗ; член 
КПСС Иван Иванович Рыжов (начальник штаба 
партизанского отряда), Иван Николаевич Ру
санов (воевал на Восточном фронте) — управ
ление строительства; коммунист Григорий Гри
горьевич Высоцкий (командир штрафного ба
тальона) — УЖДТ; Николай Спиридонович Та
расов (в годы войны — летчик), ныне возглав
ляет совет ветеранов орса; Ираида Ивановна 
Бойченко — председатель совета ветеранов 
РСЭУ; Евгения Ивановна Козлова— участница 
войны, член совета ветеранов РСЭУ.

Все ветераны — участники «круглого стола»
— награждены боевыми и трудовыми орденами 
и медалями.

В разговоре приняли участие: ii. И. Кузьмин, 
зам. секретаря парткома стройки. Ю. М. Жилкин, 
зам. председателя групкома.

Ведущий «круглого стола» — член обществен
ной редколлегии газеты «Ангарский строитель», 
председатель совета ветеранов АУС, коммунист 
Василий Алексеевич Брюхин (командир взвода, 
артиллерист).

налаживать трудовую дис
циплину.

В. Брюхин: Как вы считае
те, почему люди стали хуже 
работать? Людям стали пла
тить намного больше, но са
мо повышение зарплаты их не 
активизировало.

И. Русанов: Партия имела 
очень большой авторитет в 20 
—30-е годы. Методы работы 
были отточены настолько, что 
жили на патриотизме, энтузи
азме, не щадя жизни. Сей
час, когда благосостояние по
высилось, а также культурный, 
общеобразовательный уро
вень, методы старые не сра
батывают. Надо искать дру
гие. Сейчас митинговыми ме
тодами не возьмешь. Должна 
партия подходить индивиду
ально к каждому человеку, 
уметь убедить его, что без не
го будут страдать и цехи, и 
коллективы. Надо переориен
тировать работу на индивиду
альные методы. Вот этого у 
нас не хватает. Как — инди
видуально? Внимание, забота 
о каждом, семье. Тогда и от
дача от человека будет иной. 
Молодежь порой у нас не за
нята. Отчего происходят по
тасовки, поножовщина? Это 
зависит от недостатка культу
ры родителей, а отсюда и у 
детей...

А какова роль военно-пат
риотического воспитания?

И. Мерзликин: Стаж пар
тийный с 1943 года. Пере
строечные- процессы назрели! 
У нас на стройке рядом полно 
членов КПСС, которые позо
рят звание коммуниста. Един
ственный путь: если хотим, 
чтобы партия осталась у руля,

гнать из и тех, кто
контролирует, и из партии, и 
со службы.

Вот пример из недавней 
публикации городской газеты 
«А Васька слушает...» о дея
ниях начальника урса тов. 
Штарка. Разве это не позорит 
руководителя, не подрывает 
партию!

В. Брюхин: Да, если это 
так, как написано в газете, 
такой руководитель не дол
жен оставаться на посту, тем 
более ему не место в партии. 
Думаю, этого мнения придер
живаются не только ветераны, 
но и жители города.

Г. Высоцкий; Перестройка— 
объективная необходимость. 
Ее надо было начинать много 
лет назад. Нам надо очищать 
партийные организации.

Е. Ерзенев: Хочу остано
виться на истории нашего го
сударства. Я начал работать в 
31-м году в Пензе на заводе. 
Тогда был громадный патрио
тизм. Была строгая дисципли, 
на. Выключишь станок раньше 
времени — получишь гаупт
вахту. Был наплыв тогда из 
деревни, и был страшный го
лод в 33-м году. Нечего было 
есть. Деспотизм был, но был 
и патриотизм. Когда строили 
Днепрогэс, лаптями топтали 
землю и построили. Почему 
был патриотизм? Был тогда 
лозунг: «Строим социализм, 
светлое будущее». И шли к 
нему, не считаясь с тем, что нас 
били, колотили, верили, что 
завтра будет лучше. Вот это 
была программа, стимул. Д о
шли до 41-го года. Началась 
война, мы воевали 4 года. 
Сколько мы вынесли! Весь

запад разрушен. Ставили ста
нок н работали. Кругом сле
зы и страдания. Опять был 
патриотизм, вера в лучшее. И 
начали строить. Весь мир уди
вился. Нам предрекали 100 
лет на восстановление, а мы 
подняли за какой-то десяток 
лет. Тогда же был заложен 
Ангарск. Мы работали с юных 
легг. А как сейчас с молоде
жью? Она не хочет работать, 
даже за большие зарплаты. 
Где, на чем мы, партийцы, 
потеряли авторитет? Мы за- 
бюрократили партию. Не бо
ремся с теми, кто позорит 
звание коммуниста. А это в 
основном номенклатурные ра
ботники, которые уже ничего 
не умеют. Надо выдвигать 
способных, талантливых лю
дей. На одном из партсобра
ний, когда мы говорили о ро
ли коммунистов, я спросил: 
почему на наше открытое со
брание не пришел ни один бес
партийный? Потому, что мы не 
имеем авторитета в своем 
предприятии. Значит, это ну
жно? Сейчас мы позволили 
всем на себя плевать, а отпо
ра дать не хотим ни словом, 
ни делом.

И. Мерзликин: Мы дошла 
до того, что теперь даже ва 
партсобраниях не обсуждаем 
партийные документы. Слаб* 
стала политическая учеба, 
превратившись в текущую 
политику. Давайте уйдем от 
того, что было.

В. Брюхин: Хотелось 0м, 
чтоб вы высказали свое мае- 
ние о работе советов ветера
нов, как первичных, так в 
стройки. Какие нужды, ia0o. А 
ты, трудноств?
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N. О. Тарасов.

Г. Высоцкий: Я два года 
был председателем районного 
совета. Там, где люди на 
учете, работают советы, там 
есть внимание к ветеранам и 
в моральном, и материальном 
отношениях. Но есть случаи 
невнимания. Надо работу пе
реносить по месту жительства.

И. Бойченко: Я думаю, что 
^реж де всего надо улучшать 
морально - психологический 
климат в коллективе. Люди 
злятся друг на друга, какая- 
то зависть. Считаю, нам, ве- 
теранам, надо индивидуально 
разговаривать с каждым. Ведь 
сейчас есть все условия, что
бы найти применение своим 
знаниям, проявить талант. 
Некоторые не понимают, что 
такое настоящая гласность и 
демократия. Надо критиковать 
по-здоровому. Многие счита
ют, что имеют право критико
вать все, что угодно. Это на
ше бескультурие. Надо учиться 
дискутировать. Руководитель 
должен быть в первую оче
редь культурным, I порядоч
ным. %

Н. Яскевич: А получается 
так, что руководитель недося
гаем для критики. Его поли
тику поддерживают вышесто
ящие товарищи. Он чувствует 
себя уверенно. Мы же с вами 
ничего не можем поделать. А 
он, начальник, как был бюро
кратом, так и остался, если не 
стал хуже. Как быть в этом 
случае?

Я на собрании выступал по 
этому поводу. Секретарь же 
парторганизации С. Снетилов 
возразил: «Вы, товарищи, — 
демагоги. Вы не понимаете, 
что разлагаете дисциплину, 
критикуя руководителя».

Наш секретарь партбюро, 
как говорится, «ушел в ку
сты». Избраны новый секре
тарь, новое бюро.

Сейчас он работает на уча
стке. Практически партий
ной работой не занимался.

М. Дроздов: Некоторые го
ворят, что у нас сейчас нет 
цели. Я считаю, что это не
верная точка зрения.

В. Брюхин: Хочу уточнить
— в новой Платформе ЦК 
КПСС она определена нечет- 
ко.

М. Дроздов: А что, мы за 
были марксизм-ленинизм? Вот 
Программа нашей партии — 
построение демократического 
социализма. И потом, не на
до забывать ленинский при
зыв: «Вся власть — Сове
там!»

Сейчас мы избрали новых 
депутатов, новые Советы. И 
задача коммунистов-ветеранов
— помогать депутатам в на
ведении порядка в городе.

Не могу умолчать и о на
шей ветеранской работе с мо
лодежью. Мы об этом стали 
забывать. А молодежь нуж
дается в нашем слове. А как 
слушают нас ребята! В этом 
я лишний раз убедился на 
встрече с ними в СПТУ-34, 

^  35, 36.
Совету ветеранов надо тес

нее держать связь с училища
ми. Ведь там ребята, кото
рые придут в трудовые кол-

Е. И. Комом.
»

лективы. Кому как не им 
впрок пойдет наше ветеран
ское напутствие.

И хорошо, если не будем 
считать лишним прийти при 
наградах, чтобы знали о нас 
молодые.

В. Кузьмин: Считаю, не
оценимой будет ваша помощь 
и в предвыборных делах. И 
лишь, учитывая уроки выбо
ров, мы только сейчас осоз
наем, что не все ресурсы ис
пользовали, в том числе и 
помощь ветеранов.

Е. Ерзенев: И все-таки вы
боры — это пока еще лоте
рея. По крайней мере, я их 
так называю.

Ведь, что греха таить, да
леко не все избиратели знают 
претендентов на мандат.

Приходит человек на изби
рательный участок — и теря
ется. Из 12 кандидатов надо 
выбрать одного, причем до
стойного. А он, избиратель, по 
существу никого из них не 
знает. И давай всех вычерки
вать по одному. В лучшем 
случае оставит одного.

Г. Высоцкий: Здесь затро
нут вопрос о слабой агитаци
онно-массовой работе, что в 
этом смысле неформалы более 
активны.

Однажды я ехал в трамвае. 
Тишина в нем такая! Оказы
вается баптист выступает. И 
по евангелию, и по библии. И, 
знаете, чем он закончил? К а
кой-то статьей от св. Матфея: 
«Там, где сокровища твои, — 
там твои и мысли».

Нам надо добиваться, что
бы каждый человек был хозя
ином своего слова... А как его 
слушали! Тишина — церков
ная!

Я дожил до 75 лет, голова 
седая, и скажу: «Вот, где на
до учиться... Его ведь никто 
не посылал агитировать».

Все это я говорю к тому, 
что наши партийные организа
ции должны переориентиро
ваться, организовывать диало
ги по интересующим многих 
вопросам, чтобы люди знали, 
о чем думаем мы, коммунисты, 
чего мы хотим.

Вот он в трамвае проехал, 
а стал выходить, люди ему 
похлопали.

В. Брюхин: Пока люди у 
нас привыкли, грубо говоря, 
к директиве. А ведь должен 
быть какой-то импульс ру
ководящая, направляющая 
роль партийного комитета. А 
ее, увы, сейчас нет.

Я, может быть сейчас до
сконально не знаю работу на
шего партийною комитета, 
но в некоторых парторганиза 
циях, к сожа I нию. наблюда
ется сейчас такое же тревож
ное положение, как в СМУ-7.

Надо идти к человеку, по
лемизировать, и четко вести 
свою линию. А то удивляемся, 
что на выборах больше про
шло тех, за кого неформалы.

Е. Козлова: Ветеранам,
особенно коммунистам, надо 
активнее участвовать в диа
логах, а значит, помогать ус
пешному проведению пере
стройки. А поскольку я — 
член совета ветеранов РСЭУ, 
хочу заметить, что в основ-

Г. Г. Высоцкий.

ном мы держим связь с вете- 
ранами-коммуннстами по ме
сту жительства. У нас есть 
комиссия, которая занимается 
идейно-воспитательной рабо
той. Ощутимое влияние на ее 
работу оказывает ветеран
войны Н. И. Новиков, а также 
товарищи Сотников, Чалый,
Кретов. Много внимания они 
уделяют подшефным школам, 
особенно в связи с 45-летием 
Победы.

В свое время я ушла на 
фронт добровольцем. И сей
час мне горько сознавать, как 
относятся у нас к афганцам. 
Ведь они воевали не по сво
ему желанию. Остались кале
ками, вынуждены через ве
ликие препятствия добиваться 
элементарного, чтобы жить. 
Квартиры — нет, работы — 
нет. i

В. Кузьмин: В нашем уп
равлении строительства квар
тирный вопрос в отношении 
афганцев решен.

И. Рыжов: Хочу продол
жить разговор о воспитании 
молодежи. Думаю, нас, ве
теранов, эта проблема не дол
жна оставлять равнодушными. 
Особенно сейчас, когда авто
ритет партии пошатнулся, ком
сомол практически прекратил 
свою работу, а общество 
«Знание» «ушло в подполье». 
Мы просто обязаны в нашей 
непростой ситуации помогать 
школам.

Года четыре назад в этом 
отношении дела шли лучше. 
Мы не успевали выполнять 
заявки школ. В год по 30—40 
выступлений наших ветера
нов, а сейчас — тишина.

Не секрет, что на препода
вателях школ лежат большие 
нагрузки, они зачастую не 
справляются с ними. И ■ мы 
должны идти к нйм на по
мощь.

В общежитиях также какое- 
то время интересовались этим 
вопросом заведующие. Сей
час — какое-то затишье.

М. Дроздов: Не лучшее
влияние оказывают и фильмы, 
заполнившие в последнее впе- 
мя наши экраны. Я свое воз
мущение выразил в письме по 
этому поводу в газету «Аргу
менты н факты».

И. Бойченко: Чтобы нам
жилось лучше, я имею ввиду 
наш город, надо прежде всего 
решить такую проблему как 
подъем сельского хозяйства. 
Наше АУС, как известно — 
шефы сельских районов. Надо 
до максимума довести это 
шефство.

Вторая задача — это борь
ба с преступностью, чтобы лю
ди могли спокойно выйти и 
погулять вечером по городу. 
А для этого нам надо актив
но участвовать в движении 
«Правопорядок». Может быть 
есть необходимость лично ока
зать содействие, — надо ока- 
аатъ!

Теперь несколько слов об 
уровне нашей обшей культу
ры. Вот у нас в Ангарске ви
сит лозунг о том, что город

А. А. Ссрсдкая.

борется за звание «Город вы
сокой культуры». Но ведь 
культура — это не только со
блюдение чистоты.

В городе повсюду букваль
но свирепствует нецензурная 
брань. Кажется, от мала до 
велика разучились говорить. 
Процветает нецензурщина и 
на стройке, в бригадах, при
чем, хороших бригадах, там, 
где работают женщины. Надо 
с этим явлением что-то де
лать, искоренять совершенно.

В. Брюхин: Хорошо, если и 
наша газета поведет такую 
рубрику — за высокую куль
туру между людьми, за чи
стоту языка. А то, действи
тельно, слово «товарищ» забы
ли.

Хотел бы я высказать и та 
кую мысль. Почему сейчас 
партийные организации, парт
комы, горком «в окопах», «в 

обороне», мне думается, что 
они просто не знают, как ра
ботать. Указаний из ЦК нет, 
а к ним привыкли... и под- 
растерялись. А сейчас требо
вания другие. И хотя не пе
ренесешь в день сегодняшний 
то, что было в военные, пос
левоенные годы (командир и 
политрук), но все же... Вспом
ните, как политрук перед ата
кой шел в окопы, шел в сол
датские массы.

А сегодня? Разве не требу
ет обстановка, чтобы комму
нисты шли к людям, боролись 
за каждую душу? Этого сей
час нет. Пока идет растерян
ность, и в наших умах и 
сердцах в том числе.

И. Рыжов: А неформалы
идут вместо нас.

Г. Высоцкий: Работа пер
вичных партийных организа
ций во многом усложнится в 
связи с многопартийностью. 
Мы ведь не знаем, что это та
кое. Мы сейчас одна партия
— и то в обороне. А вот, 
представьте, я работаю в ва
гонном депо. А у нас в кол
лективе и представители де
мократической партии, и 
ХДС... Как тут быть нашей 
ячейке из трех человек?

Нам надо готовиться к та 
кой расстановке сил.

В. Брюхин: Отсюда вывод 
такой: место политической
учебы в партийных организа
циях должно быть найдено. 
Сила коммунистов — не в мн- 
тинговости, а в откровенно
сти, в глубоких знаниях, твер
дости, уверенности в цели, го
товности отдать за это жизнь 
свою. А для этого надо знать 
пути к ней.

В завершение беседы, то
варищи ветераны, хотелось бы 
услышать: какие есть у вас 
проблемы по бытовым вопро
сам.

М. Дроздов: Вот у меня на 
днях сгорел телевизор. Я при
шел в «Олимпиаду» и попы
тался записаться на оче
редь. Мне сказали: «Только
на следующий год». Значит, 
мне этот телевизор надо ждать 
два года.

Е. Г. Ери к ,

Прншел в «Весну», говорю: 
«Запишите меня на очередь
для приобретения пальто, бо
лее-менее приличного». У слы
шал в ответ: «Сейчас нет, как 
поступят, — позвоним». 'И  
вот уже целый год жду ааов. 
ка.

В. Брюхин: А как к вам 
относятся хоэяйегвелжые,
профсоюзные руководители?

М. Дроадов: Считаю, не. 
достаточно внимательно. Трш 
с половиной месяца назад я 
похоронил жену. Пришел а 
свой УАТ, говорю: «У меня 
умерла жена, помогите мне». 
«Ладно поможем», — говорят, • 
И забыли.

Правда, секретарь партко
ма В. Андреев несколько раз 
извинялся за случившееся.

И. Русанов: Я хотел бы 
предложить, чтобы партийные 
организации пересмотрели
свой стиль работы с ветера
нами. Может быть, надо об
новить те данные, которые у 
них есть: кто в чем нуждает
ся, как они живут, какой у 
них прожиточный минимум, то 
есть вот эту заботу о ветера
нах пусть проявят на деле, а 
не только ограничатся поздра
вительной открыткой.

Есть у меня и такое пред
ложение. Хорошо, если бы в 
целях укрепления здоровья 
детей, каждое предприятие 
построило бассейны в парках 
(нефтехимики — у себя, стро
ители у себя...). Бассейны 
небольшие, хотя бы 8x10 м. 
Они себя окупят. Можно не 
сомневаться.

И. Жмуров: Считаю, что 
профилакторий, который по
строили для коллектива АУС,
— это заслуга, наряду с ра
ботающими, тех ветеранов, ко
торые уже на пенсии. Поэто
му, считаю необходимым 
выйти с ходатайством в груп- 
ком, чтобы для неработающих 
пенсионеров выделяли 20 про
центов путевок, а не 10 про
центов. А то в год имеют 
возможность оздоровиться 
всего 2—3 ветерана в подраз
делении.

В. Кузьмин: В прошлом го
ду ветеранам выделено 23 
процента путевок, то есть 
практически отдохнул каждый 
четвертый ветеран. Во многом 
решение этой проблемы зави

си т от председателя профко
ма подразделения.

В. Брюхин: Кое-где предсе
датели профсоюзных комите
тов смотрят на ветеранов, как 
на обузу. И такое отношение 
очень мешает. У меня сложи
лось такое мнение и о вновь 
избранном председателе проф
кома управления Г. Г. Тарани- 
ной. К сожалению, такое же 
отношение и у отдельных ру
ководителей.

(О ном ш м  в& 4 стр.)



КАК ЖИВЕШЬ, ВЕТЕРАН?
Конечного, обильного пирога 

еще нет, но помнить об обез
доленных — это долг, обязан
ность.

Общеизвестно, общество 
которое не заботится о стар
ших, — это общество без бу
дущего. Я смею об этом гово
рить прямо, чтобы не чувст
вовали мы себя обузой.

И. Мерзликин: Ведь вете
ран, он обижается, зачастую, 
пе от того, что трудно, тя
жело, а от того, что неспра
ведливо.

В. Брюхин: Нельзя не вы

сказать и упрека в адрес не
которых ветеранов.

Зачастую, много просьб — 
выделить машину, гарнитур... 
Чувствуешь, что это не ему, 
ветерану, надо, а детям, вну
кам... А чем хуже дети тех., 
кто не был на фронте, или 
дети не вернувшихся, убитых 
на войне? Таких много. Чем 
они хуже наших детей? В 
этих вопросах надо быть 
справедливее, щепетильнее.

А. Середкин: Много вопро
сов мы сегодня обговорили, 
хотя далеко не многого кос

нулись. В городской совет ве
теранов поступают десятки за
явлений, где, как правило, 
указываются вопиющие фак
ты. Это связано с тем, что 
мало еще внимания к ветера
нам в тех организациях, где 
они работали.

•Второй момент. При ДК 
нефтехимиков есть хорошее 
общество — «Клуб фронтовых 
друзей», который собирает 50 
—70 человек, а порой и до 
100.

Конечно, наши ветераны не 
стареют душой, но ведь им,

«ЛНГЛРСКЯЯ СТРОИТЕЛЬ»

зачастую, н пойти некуда. Мнь 
думается, было бы хорошо, 
если бы при нашем ДК «Стро
итель» такое общество фрон
товых друзей было бы созда- 
но. Как его назовут — дело 
второе. И я больше чем уве
рен, ветераны с удовольствием 
будут приходить туда.

А о стройке забота у нас в 
душе всегда живет. Хотя не 
всегда наши ветераны дейст
вительно активны.

В. Брюхин: Конечно, Дом 
культуры «Строитель» дол
жен давать большую отдачу. 
Сейчас он работает, прямо 
скажем, отвратительно. Куда 
подевались его. добрые тради
ции? В том числе и в работе 
с ветеранами.

В душах у нас столько на
копилось. Хочется иногда из
лить товарищам, друзьям. Это 
и есть облегчение жизни, и 
дает подзарядку нашему ак
кумулятору.

Вот и сегодняшний разго
вор, я думаю, для нас поле
зен, хотя и невозможно было 
раскрыть его глубоко, как го
ворится, в один присест.

Здоровья вам, дорогие дру-
8ЬЯ(

Материал к публикации 
подготовили Л. МУТИ НА,

С. ПАВЛОВА.
Фото А. МАКЕКО.
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Конечно, мы понимаем, что 
стройка в связи с переходом 
и работой в условиях аренды, 
находится в сложном поло
жении. Но к ветеранам надо 
относиться милосерднее. Не
лишне напоминать об их за 
слугах.

Застоя в их нелегкой жизни 
не было, вся их жизнь — это 
работа на пределе.

Я ставил вопрос о возмож
ности введения типа 13 пенсии 
в году для ветеранов, это бы- 
л^ некоторой добавкой к 
их бюджету, зачастую до
вольно скудному Увы, это 
предложение 'lie встретило 
поддержки, было отметено, 
как говоритсл: с порога.

Совместное решение администрации АУС 
и президиума групкома

О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ 
ПОВЫШЕННОГО СПРОСА ТЕРЕЗ 

ПРОФСОЮЗНЫЕ КОМИТЕТЫ ГРУПКОМА
Г* РУППЫ товаров, ассор-
- тимент и количество в

процентном отношении от по
ступления в магазины; форму 
торговли и документальное 
оформление решений, профко
мов. срок реализации това
ров, подлежащих распреде
лению по предприятиям, два 
ра~ в год определяет своим 
репекием горисполком.

1. Распределение товаров
повышенного спроса по под
разделениям осуществляет 
комиссия рабочего контроля с 

. учетом числа работающих, 
социального состава знаме
нательных и юбилейных дат в 

! лизри коллектива.
1, 7 П,'офсог ные комитеты

^кимиссии) совместно с хо- 
з иственнымн руководителя
ми определяют порядок рас
пределения товаров в своих 
коллективах, выделяют их тру
дящимся, оформляя свое ре
шение документально, соглас
но утвержденной горисполко
мом форме по разным груп
пам товаров.

Распределение товаров ве
дут в дбстановке широкой 
гласности.
3. Комиссия рабочего контро

ля групкома: телефонограмму 
о количестве и наименовании 
выделяемого подразделению 
товара передаст специально 
назначенному профкомом (ко
миссией) лицу с оформлением 
соответствующих записей в 
журналах.

ров подразделению осуществ
ляется только после того, как 
этот вид товара будет выде
лен всем подразделениям.

Полушубки овчинные, унты, 
сапоги со вшитым мехом вы
деляют коллективам с учетом 
специфики работ.

Спортивные костюмы, курт
ки, кроссовки выделяют в 
первую очередь коллективам, 
принимающим участие в спор
тивно-массовых мероприятиях, 
проводимых СК «Сибиряк».

Автотранспорт, автоприце
пы, мотороллеры «Муравей» 
распределяют в соответствии 
с решением руководства АУС 
и президиума групкома от 
27.07.89 г., протокол № 64, 
п. 12.

Выделяют товары повышен
ного спроса коллективам, тру
дящимся:

— по представлению обще
ственного штаба или совета 
бригадиров для - поощрения 
особо отличившихся трудя
щихся за строительство и сда
чу в эксплуатацию объектов 
промышленного и гражданско
го назначения;

— по представлению комис
сий (комитетов) по проведе
нию конкурсов, смотров для 
поощрения победителей и 
особо отличившихся работни
ков;

— по представлению посто
янных комиссий групкома, 
профкомов за активную об
щественную работу, участие в 
сельскохозяйственных рабо

тах, работу в пионерлагерях;
— совету ветеранов АУС 

для продажи в личное поль
зование ветеранам с сообще
нием о выделении по месту 
профсоюзного учета ветерана.

Контролирует реализацию 
товаров в установленный гор
исполкомом срок (5— 10 
дней), принимает решение в 
случае его нереализации 
профкомом, о передаче в дру
гое подразделение.

Рассматривает заявления, 
ходатайства и принимает ре
шения о выделении товаров 
первым руководителям под
разделений, председателям 
профкомов, освобожденным 
партийным и комсомольским 
работникам стройки, сторон
них организаций, вносящих 
определенный вклад в рабо
ту АУС и групкома.

4. Товары для детей рас
пределяет комиссия по рабо
те среди женщин (председа
тель Новичкова М. Ф.) в пер
вую очередь многодетным се
мьям, протокол распределения 
представляет в комиссию ра
бочего контроля.

б. Профкомы подразделений 
при поступлении товаров вы
деляют 10 процентов совету 
ветеранов.

б. Установить сроки повтор
ного приобретения товаров: 

холодильники — 15 лет, 
стиральные машины — 15

лет,
мебель, гарнитуры, стенки, 

уголки отдыха — 15 лет,

Меховые верхние изделия 
мужские и женские, кроме 
шапок — 10 лет.

Срок повторного приобре
тения на остальные товары, 
распределяемые профкома
ми, устанавливают профсоюз
ные комитеты подразделений.

7. На каждого трудящегося 
в профсоюзных комитетах за 
водится учетная карточка вы
деленных товаров повышен
ного спроса, в которой указы
вается вид товара и дата его 
приобретения. Карточки хра
нятся до момента увольнения 
трудящегося, при переводе в 
другое подразделение стройки 
они передаются в профком 
нового подразделения.

8. Комиссии рабочего конт
роля групкома и профкомов 
ведут работу в обстановке 
гласности, результаты распре
деления товаров отражают 
наглядно, ежемесячно инфор
мируют о своей работе пред
седателей профкомов (цехко
мов), ежеквартально выпуска, 
ют информационный бюлле
тень.

Комиссия групкома совме
стно с редакцией газеты «Ан
гарский строитель» выпускает 
страницу «Рабочей контроль 
в действии».

Начальник Ангарского
управления строительства 

Ю. И. АВДЕЕВ.
Председатель групкома

Л. К. ВОИТИК.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МСУ-42 треста Снбхим- 
монтаж, работающее на 
арендном подряде с распре
делением ежемесячного прира
ботка с учетом КТУ, пригла
шает на постоянную работу:

слесарей по монтажу метал
локонструкций, технологиче
ского и сантехнического обо
рудования и трубопроводов;

квалифицированных элект
росварщиков и газосварщи
ков;

плотннков-столЯров;
маляров-штукатуров;
каменщиков-бетонщиков;
квалифицированного элек

трика.
Все работающие обеспечи

ваются одноразовым бес
платным питанием Выплачи
вается вознаграждение по ре
зультатам работы за год и за 
выслугу лет. Лицам, прорабо
тавшим не менее года и не 
допустившим нарушений тру
довой дисциплины и общест
венного порядка, при уходе в 
отпуск выплачивается мате
риальная помощь в размере 
50 процентов ставки или дол
жностного оклада. Одиноким 
предоставляется общежитие. 
Семейные обеспечиваются жи
льем в порядке очередности.

Предприятие располагает 
базой отдыха, работающей 
круглый год. Имеется спор
тивный зал, где работают 
спортивные секции и группы 
здоровья. Доставка на работу 
и с работы автотранспортом 
предприятия.

Здесь же проводится при
ем и оформление лиц, жела
ющих выехать на постоянную 
работу в г. Саяяск на мон
тажный участок № И, с вы
платой расходов, связанных 
по перемещению, согласно ст. 
П6.

Обращаться в .отдел кадров 
МСУ-42 по адресу:

•

4-й поселок, проезд автобу- 1 
сом № 7 до конечной оста 
новки Телефоны: Р 34-89
9-32-23 или 4-37-53.
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