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ДЕНЬ ПАМЯТИ В. И. ЛЕНИНА

Село Шушенское вот уже много лет 
со все возрастающей силой влечет к 
себе сердца люден. Здесь с 8 мая 1897 
года по 29 января 1900 года пробыл в 
ссылке вождь мирового пролетариата 
В. И. Ленин. Здесь он создал более 
30 произведений, в том числе « Р а з 
витие капитализма в России», « З а д а 
чи русских социал-демократов», «Про
ект Программы нашей партии» и дру
гие.

В Шушенском создан мемориальный 
музей-заповедник «Сибирская ссылка 
В. И. Ленина».

На снимках: экскурсанты в рабочей 
комнате В И. Ленина в Шушенском; 
В. И. Ленин на III  конгрессе Комин
терна.

(Фотохроника ТАСС).

Информационное сообщение о Пленуме Центрального  

Комитета Коммунистической партии Советского Союза
16 апреля 1975 года состоялся очередной Пленум 

Центрального Комитета КПСС.
Пленум по докладу товарища Брежнева Л. И. ре

шил вопрос о созыве очередного XXV съезда КПСС. 
Постановление Пленума по этому вопросу публикуется 
в печати сегодня.

Пленум заслушал доклад члена Политбюро ЦК, ми
нистра иностранных дел СССР тов. Громыко А. А.

«О международном положении и внешней политике Со
ветского Союза*.

I
В прениях по этому вопросу выступили: товарищи

Ляшко А. П. — Председатель Совета Министров Ук
раинской ССР, Гришкявичус II. П. — первый секретарь 
ЦК Компартии Литвы, Ашимов Б. А. — Председатель 
Совета Министров Казахской ССР, Алиев Г. А. — пер
вый секретарь ЦК Компартии Азербайджана, Смирнов

В. А. — бригадир судосборщиков Балтийского завода 
им. С. Орджоникидзе гор. Ленинграда, Марков Г. М.
— первый секретарь правления Союза писателей СССР.

Пленум ЦК КПСС принял по обсужденному вопросу 
соответствующее постановление.

Пленум освободил т. Шелепина А. Н. от обязанно
стей члена Политбюро ЦК КПСС в свяли с его прось
бой.

На этом Пленум ЦК КПСС закончил свою работу.

0 СОЗЫВЕ ОЧЕРЕДНОГО XXV СЪЕЗДА КПСС
Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС от 16 апреля 1975 года

Созвать очерёдной XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза 24 февраля 1976 года

0 МЕЖДУНАРОДНОМ ПОЛОЖЕНИИ И ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 
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Постановление Пленума Центрального Комитета КПСС от 16 апреля 1975 года
Рассмотрев вопрос «О между

народном положении и внешней 
политике Советского Союза», Пле
нум Центрального Комитета 
КПСС одобряет и полностью под
держивает деятельность Полит
бюро, Генерального секретаря LIK 
КПСС товарища Л. И. Брежнева 
по воплощению в жизнь внешне
политического курса XXIV съез
да партии, принятой им Програм
мы мира.

Пленум с удовлетворением от
мечает, что ход событий убеди
тельно подтвердил правильность и 
дальновидность данного XXIV 
съездом марксистско-ленинского 
анализа современной мировой об
становки и выдвинутых им задач 
международной деятельности
к п е й * — )'

Основу выдающихся успехов 
социалистической внешней поли
тики составляют крупные дости
жения Советского Союза, других 
стран социалистического содру
жества в области экономики и 
обороноспособности, прочное един
ство братских государств и согла
сованность их действий, последо
вательность и принципиальность 
в отстаивании дела мира, корен
ных интересов народов.

Борьба, которую наша партия и 
государство ведут вместе с дру
гими социалистическими страна
ми, со всеми демократическим:!, 
миролюбивыми силами, способст
вовала оздоровлению междуна
родной обстановки. Империали
стическая политика «холодной 
войны» терпит поражение. Утвер
ждение принципов мирного сосу
ществования государств с различ
ным социальным строем противо
стоит политике агрессии и дикта
та, служит важным стимулом
сплочения миролюбивых сил, спо
собствует участию в процессе раз
рядки реалистически мыслящих 
кругов буржуазных государств. 
Особое значение для придания
этому процессу необратимого ха
рактера будет иметь успешное
завершение в ближайшее время 
Совещания по безопасности и со
трудничеству в Европе.

Пленум Центрального Комитета 
КПСС констатирует, что в насто
ящее время имеются необходимые 
объективные условия для спра
ведливого и мирного урегулиро
вания международных конфлик
тов.

Пленум исходит из того, что по
литическая разрядка должна быть

подкреплена разрядкой в военной 
области и использована для со
кращения вооружений и борьбы за 
разоружение, для развития меж
дународных экономических, науч
но-технических и культурных от
ношений между всеми странами 
на взаимовыгодной и равноправ
ной основе, без всякой дискрими
нации и вмешательства во внут
ренние дела.

Вместе с тем Пленум ЦК КПСС 
отмечает, что силы войны, реак- 
цин, агрессии не оставляют попы
ток подорвать позитивные про
цессы, происходящие в современ
ном мире. Они подстегивают гон
ку вооружений, противятся лик
видации существующих междуна
родных кризисов, грубым вмеша
тельством во внутренние дела 
других стран пытаются сорзать 
борьбу народов за свободу и де
мократию, дискредитировать поли
тику мирного сосуществования.

КПСС, Советское государство 
будут и впредь бдительно следить 
за происками врагов мира, твердо 
и решительно отстаивать интере
сы советского народа, интересы 
всеобщего мира и свободы наро
дов.

Пленум ЦК отмечает, что в пе

рестройке международных отно
шений на принципах мирного со
существования важную роль сы
грали и призваны сыграть в даль
нейшем регулярные встречи руко
водящих политических деятелей 
разных стран, в том числе дву
сторонние и многосторонние пере
говоры на самом высоком уровне.

К 30-летию Победы в Великой 
Отечественной войне советский на
род приходит с понстиче истори
ческими достижениями в стоои- 
тельстве коммунистического обще
ства и в борьбе за осуществление 
тех идеалов мира, демократии и 
свободы, за которые наооды сра
жались против фашизма и мили
таризма. Ленинская внешняя по
литика КПСС верно служит делу 
мира и безопасности, интересам 
борьбы народов против агрессии 
и империализма. Отражая приро
ду социализма и его высокие це
ли, она способствует распростра
нению в сознании широчайших 
масс понимания преимуществ но
вого общественного строя, кото
рые особенно ярко выступают на 
фоне нынешнего экономического 
кризиса и других потрясений- в 
капиталистических странах.

Партия Ленина вновь заявляет 
о своей неизменной солидарности 
с борцами за социальное и наци
ональное освобождение Она по- 
прежнему будет делать все ради 
тесного сплочения мирового ком
мунистического движения не прин
ципах марксизма-ленинизма, про
летарского интернационализма.

Пленум Центрального Комитета 
поручает Политбюро гак же цел?- 
направленно и активно, как и до 
сих пор, добиваться полного чо с у - 
шествления Программы мира, про
водить внешнеполитический курс 
XXIV съезда, пользующийся еди
нодушной поддержкой советского 
народа.

Отмечая успехи в выполнении 
девятого пятилетнего плана, Пле
нум считает необходимым сосре
доточить внимание партийных ор
ганизаций, всех рабочих колхоз
ников, интеллигенции на вылолне- 
нии Ъ перевыполнении заданий 
последнего, завершающего годч 
пятилетки, что позволит сделать 

новый крупный шаг в повышении 

народного благосостояния и еше 

более укрепит международные по
зиции нашей великой миролюби
вой Родины.
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АНГЛРСКИР1 СТРОИТЕЛЕ

• международный год женщины •
СЛАВА СОВЕТСКИМ ЖЕНЩИНАМ—ГОРЯЧИМ ПАТРИОТКАМ

н а ш е й  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р о д и н ы , а к т и в н ы м  УЧАСТ
НИЦАМ т р у д о в о й  и  о б щ е с т в е н н о й  ж и з н и , о т д а ю щ и м
ТЕПЛО СВОИХ СЕРДЕЦ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ!

(И З  ПРИЗЫВОВ ЦК КПСС)

1941 ГОД вопреки ожидани
ям молодой семьи ве стал ра
достным для КрасНопольскнх.
По-настоящему весело от
праздновать день рождения 
своего годовалого первенца 
Валерия им так н не удалось. 
Нарушила планы война.

Глава семьи — муж Нико- 
колан Иванович — сразу ушел 
на фронт. Неожиданно для 
всех вслед за ним с народным- 
ополчением города Москвы уш
ла и его молодая жена Лиза. 
Ей тогда исполнился 21 год. 
Долго еще не утихали разгово
ры вокруг непонятного многим 
поступка молодой матери. Ей 
же, все детство проведшей в 
детском доме и получившей 
воспитание у одного педагога 
— Советской власти, было 
не до раздумий. Как единст
венно любимую мать, которая 
находится в смертельной опас
ности и нуждается в помощи 
верной дочери, Лиза ушла за 
щищать свою Родину'.

Сейчас, через 30 лет, когда 
до празднования Победы оста
лись считанные дни и острота 
впечатлении притупилась, Ели
завета Михайловна, объясняя 
тот давний порыв девичьего 
сердца, говорит просто:

— Россия воспитала. Своей 
веселостью, всей своей жизнью 
ей обязана, как же могла быть 
в стороне?..

Елизавета Михайловна попала в 
дорожные войска. Восстановление 
разрушенных железных дорог на 
долгое время стало ее военной про

СИЛЫ ДОБРА
фессией. Тяжелый физический груд 
Краснопольскую не пугал. После 
детдома она училась в ФЗО и по
лучила удостоверение отделочника. 
А труд отделочника — не из лег
ких. Поэтому к лопате привыкать 
не пришлось.

Впрочем, не только восстанавли
вать дороги приходилось рядовой 
Краснопольской. Вместе со своей 
армией она участвовала в Сталин
градской битве, в которой про
славленный город мужественно от
стаивал каждый свой дом, каждую 
улицу, каждую пядь земли. Осо
бенно Елизавете Михайловне з а 
помнился один из эпизодов сраж е
ния, в котором ей тоже довелось 
принять участие. Освобождали го
родскую площадь — гордость Ста
линграда, занятую врагом. Доро- 
гн% друзья полегли здесь, много 
боевых подруг, а Краснопольская 
уцелела. За  проявленное мужество 
и отвагу ее наградили орденом 
Красной Звезды.

Пять военных лет прошли в не
устанном труде и боях. За  эти го
ды младшему сержанту Красно
польской ни разу не довелось уви
деть мужа. Он воевал вдали от 
нее. Победу 26-летняя Л иза  встре
тила на Украине, в Донбассе. В 
сентябре ее демобилизовали, и она 
поехала к сыну — выросшему за 
ее отсутствие — Валерику. Начал
ся учебный гол, и дети спешили в 
школу. А она за долгие годы впер
вые не торопилась. Медленно по 
золотистой от солнца Москве шла 
она к сыну. Боевые награды на 
гимнастерке — орден и медали — 
ослепительно поблескивали. Эти на
грады были единственным подар
ком, который она привезла с вой
ны своему мальчику.

...ГЛАЗА У ЭТОЙ, совершен
но седой, рано постаревшей

маленькой женщины то и дело 
покрываются слезами. Ей очень 
•трудно вспоминать. На мои 
вопросы отвечает с трудом, ибо 
считает: подвигов не соверши
ла, работала честно. Так же 
добросовестно, как и винтовку, 
держала в руках кирку, так 
же, как ч все, не спала сутка
ми, одинаково с другими ж ад
но ждала писем от свекрови с 
вестью о сыне, от мужа, защи
щавшего Ленинград. Ей не хо
чется вспоминать то время. И 
как ранняя, утренняя птица, 
она оживает, рассказывая о 
времени сегодняшнем, о новых 
ее заботах, планах, мечтах. В 
мечтах этих живут образы ее 
детей. Георгия видит эконо
мистом, инженером — Влади
мира, Наталью — врачом. По
ставить всех на ноги, образо
вание дать, в люди вывести — 
таковы планы.

А ей уже 55. И свой самый 
главный подвиг она совершила 
в мирное время, восемь лет 
назад. Имя этому подвигу — 
материнство...

После смерти мужа, в 1962 году, 
Елизавета Михайловна затоскова
ла. Непривычное одиночество 
вдруг обрушилось на нее тяжкой 
пустотой. Квартира стала приютом 
молчания и чуткой тишины. Ее сын 
Валерий, летчик, жил уже отдель
ной, своей жизнью, далеко от нее. 
Его письма и редкие приезды толь

«КРЕПИСЬ, ТЫ ЖЕ СОЛДАТ...»

Под длинными темными бро
вями — синие очи, шея высо
кая, лебединого кроя, мягкие 
движения рук, грудной, певу
чий голос. Красота и характер, 
прорывающийся в гордом по
вороте головы, властном жесте, 
характер и красота... Легко 
представить, как в сорок чет
вертом юный ефрейтор Софья 
Пусенок, тонкая и стройная, 
как свеча, сказала перед рас
ставанием командиру танка 
лейтенанту Михаилу Кузнецов
скому: «Адреса не даю. Нужна
— найдешь сам». И через три 
года он отыскал в тихом до
мике на станции Кузовэтово, 
что в Ульяновской области.

Отсюда уходила она на вой
ну. Брат, не молодой уже и не 
очень здоровый человек, отка
зался от брони и погиб на 
фронте. В мирной жизни она 
мечтала сменить его в школе, 
а пришлось принять другое 
решение: «На фронт, разведчи
цей». Ее уговаривали: «У Вас 
«слуховая голова», будете от
личной радисткой». — «Только 
разведчицей!».

— Мы — глаза и уши дивизии 
и полка. От правильного сигнала

распознавания фашистского самоле
та зависели тысячи жизней наших 
людей, — поясняет Софья Ники
тична Кузнецовская. — Западный 
Буг, мост между Тирасполем и 
Ьрестом, по которому идут танки, 
мотопехота. Я в смотровой яме, у 
бинокулярного искателя. Слух 
обострен до предела — вовремя ус
лышать, определить тип самолета, 
курс...

И вот затрепыхался черный кре
стик «мессера» в хитросплетении 
линз, и в штаб ушла срочная 
информация: «По курсу 178...».
Зенитки открывают заградительный 
огонь, а на сердце радость и тор
жество. N сбитых фашистских 
стервятников числится в «реестре* 
Софьи Никитичны, служившей с 
июня 1943 по август 1945 в 14-й ди 
визии четвертой армии 1-го Бело
русского фронта.

В общей картине войны у к аж 
дого фронтовика есть отдельные, 
особо памятные эпизоды. И Софья 

Никитична помнит, как в наступле
нии на линии Варшава — Берлин 
ири отчаянной бомбежке прерва
лась связь, и она вместе с радист
кой под обстрелом тащила 5 кило
метров аккумулятор для рации.

Не забыть и день, когда 
часть прибыла в Люблин, и 
фронтовики пошли в лагерь
для военнопленных. «Наши 
войска наступали неотвратимо, 
и фашисты превратили живых 
людей в кучи пепла», — этот 
ужас не забыть.

Но помнится и другое, что 
закаляло волю, то высокое со
стояние духа, без которого 
трудно выстоять. Замполит
Леонид Тучинскнй был для
всех примером мужества, храб
рости, терпимости. Он умел го
ворить со своими бойцами так, 
что слова «Родина», «Победа» 
доходили до самого сердца, и 
стыдно было хныкать и сето
вать на тяжесть военной жиз
ни.

Софья Никитична Кузнецов
ская — повар в кафе «Лада», 
до этого, после войны была 
пионервожатой, учителем в 
школе, воспитателем. Имеет 
награды — «За взятие Берли
на», «За взятие Варшавы», «За

участие в Великой Отечествен
ной войне». Дает знать о себе 
страшное фронтовое напряже
ние нервов, но она добросове
стно трудится, остается верна 
своим привязанностям: любит
природу, книги, любит просто 
смотреть на небо.

— Когда мне бывает плохо, 
когда я вдруг начинаю раски
сать, я говорю себе: «Крепись, 
ты же солдат». Софья Ни
китична умолкает, и лицо ее 
медленно розовеет, словно 
фронтовая юность издалека 
призывно взмахнула алым кры
лом. К. ЧЁРНЯВИНА,

начальник планового отде
ла орса.

Л. БАРАНОВА, 
наш корреспондент.

На снимке: С. Пусенок.
1944 год.

ко на мгновение скрашивали су
ществование. На работе лишь за 
бывалась Елизавета Михайловна. 
А работала она в то время м аля
ром в РСУ,

ОднДжды, в начале лета, бригаде 
поручили большой и ответственный 
объект — интернат. Там к Елиза
вете Михайловне привязался маль
чонка, не уехавший на каникулы, 
шустрый, бездомный второклассник 
Гошка. Без отца и без матери — 
из интернатской семьи.

С него все и началось.
Когда Елизавете Михайлов

не разрешили взять мальчуга
на на воспитание, заново рас
цвела жизнь — для нее и для 
Гоши. Потом, через год, после 
многочисленных поездок к 
младшему брату Гоши — Во
лоде, воспитывавшемуся в 
доме ребенка, и Володя пе
рекочевал на жнтье-бытье в

маленькая, седеющая женщи
на, сама доброта и приветли
вость, —- участник Великой 
Отечественной.

В сорок первом она — выпуск
ница медицинского училЬща в го
роде Нерехте Костромской обла
сти. И сразу семнадцатнлетняя мед
сестра, сама еще подросток, при
няла в свои руки военную лих>ю 
беду: из Ленинграда в Перечту
привезли детей. Им, оторыаиным 
от матерей и отцов, а многим уже 
сиротам, она отдавала все: душу, 
когда болели, ласку, чтобы не чув
ствовали себя обездоленными, 
кровь, когда умирали...  Обивала 
порог военкомата, просилась на 
передовую, на фронт. Не пустили, 
была несовершеннолетней, но пове
стку выМросила: не на фронт — 
так в госпиталь.

Слушая ее неторопливый 
рассказ, котс^ый то и дело 
рвется паузами, вижу; госпи
таль, палаты на верхнем эта
же, перевязочная — на ниж
нем. Двое девчонок несут на 
носилках раненого Остановят
ся, отдохнут — и снова по

Семеро с м е л ы х
«Здравствуй, Ксения! Я получила 

от Маши Копытовской письмо, где 
она пишет, что все из нашей мед- 
санроты собираются встретиться в 
Москве. Пиши свои соображенип. 
Маша пишет, что у нее есть брат 
в Москве, может устроить гости
ницу. Д а  что нам комфорт, лишь 
бы встретиться и поговорить. Ведь 
30 лет, это, считай, вся жизнь про
шла...

Целую. Маша. 8. IV. 1975 г.».

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК по ад
ресу 82-й квартал, дом 12, 
квартира 75, где с дочерью и 
мужем проживает Ксения Ип
политовна Малова. перед 
праздниками заполняется по 
крышку. И когда хозяйка от
крывает его, тяжелой грудой 
ложатся на ^адони письма и 
открытки от родных и знако
мых. И ~  от боевых подруг. 
Эти она кладет отдельно и дол
го, молча читает их. Каждое 
уводит в прошлое. А в этом 
прошлом Ксения Ипполитовна, 
медсестра физиотерапевтиче
ского кабинета поликлиники,

ступенькам. А ночью... «Сест
ричка, воды... Воды... Воды...» 
То шепот, то крик, и над каж 
дым по очереди склоняется ее 
молодое круглое лицо, и мило
сердная рука протягивает 
кружку с водой, вкусней и 
нужней которой, кажется, ,и 
быть не может.

А на фронт все-таки выпро
силась эта тихая, но такая на
стойчивая девушка. Три меся
ца учебы, военная книжка, зва
ние сержанта-санннструктора. 
Июнь 1943 года. Ехали в то
варных вагонах, там и позна
комились, и подружились на 
всю жизнь семеро «из нашей 
медсанроты». Были зачислены 
в медсанроту Гвардейской 
Островской дивизии прорыва.

Передовая пахнет не только по
рохом, но и йодом. Пока идет арт
подготовка, мсдсанрота уже р а з 
ворачивает свое хозяйство. Не па
латы — палатки, не койки — но
силки, но по всем правилам: хи
рургия, терапия, дежурства. И,

дом Краснопольской.
А на Алтае, у старой тетки 

подрастала сестра двух брать
ев __ Наталья. Вскоре и ее 
взяла к себе Елизавета Ми
хайловна. Люди засудачмли:
не выдюжишь, Лизавета! А 
она отмахивалась: «Если в бо
ях не погибла, то здесь выжи
ву и подавно — земля под
держит!»...

Трое сирот, разбросанные 
безжалостной судьбой, вновь 
обрели единый кров, единый 
стол, единую семью, единую .. 
Не мать. Елизавета Михай
ловна всех своих приемных де
тей поочередно предупрежда
ла: зови меня так, как сердне 
гебе подскажет. Лицемерие 
было не по ней. И дети начи
нали: баба, бабушка...

В ПРОШ ЛОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ у Красно1*)льских был 
праздник —■ именины справля
ли Гоше. Шестнадцать лет ему 
исполнилось. За восемь лет 
жизни с «другом детства» — 
своей бабой — он вымахал на 
две головы выше Елизаветы 
Михайловны. Выглядит уже ке 
мальчишкой-десятиклассником, 
а юношей с крепким здоровь
ем, с ясным и чистым лицом.

Подросли и остальные дети
— Володе — десять, Наташе— 
одиннадцать. Ласковыми рас
тут, и по всему видно: бабуш
ка Елизавета Михайловна для 
них — человек в мире самый 
дорогой.

...ЗАХЛОПНУЛАСЬ дверь 
за пожилой женщиной в спец
одежде маляра — Елизавета 
Михайловна уходила на рабо
ту в ЖЭК-2 На кухонном 
столе остались приготовлен
ными на день завтрак, обед, 
ужни. Дети еще спали.

С. ВЕРЕЩАГИНА.
На снимке: Е. М. Красно-

польская,

главное, чего нет в мирных боль
ницах, — сортировочное отделение, 
куда попала Ксения. Сюда прини
мали раненых прямо с переднего 
края, оказывали им первую по
мощь, определили степень тяже
сти ранения: «Проникаюшее ране
ние в грудь — на операцию, этот 
легко раненный... Девочки, срочно,
— шок!..», — и так днем и но
чью, ведь война не знала выход
ных. только передышки между бо
ями.

Маша Захарова, Маша Копытов
ская, Ксения Курнлова, Люда Кур
носова... Боевые подруги, делив
шие холод, бездорожье, тяжкую р а 
боту войны. Какое нужно было 
иметь сердце, нежное, мужествен
ное, терпеливое, чтобы в свои 
восемнадцать - девятнадцать лет 
отдавать раненым материнскую за 
боту, тепло.

В 43-м году Ксению Ипполи
товну наградили значком «От
личник санитарной дружины», 
в 44-м — медалью «За боевые 
заслуги». Торжественное .вр у 
чение состоялось* на лесной по
ляне перед личным составом 
медсанроты.

Ксения Ипполитовна до сего 
времени встречается с одно
полчанами, все семеро оста
лись живы

Н. ШТЕИНБЕРГ, 
хирург, наш нештатный 
корреспондент.
На снимке: К. И. Малова.

• МЕЖДУНАРОДНЫМ ГОД ЖЕНЩИНЫ •



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

14 1 АШКРиРай°не города-, ние было действенным, уже сегод- основания домов. Об этом, в за- рорайона были смонтированы на-
где ведется интенсивное стро- ия инженерно-техническим ра- стностн, говорил бригадир А. До- нели без вставок под счетчики, 

ительство жилых домов, создан ботинкам управления строп* брыннн. Отсюда и другие беды. Соответственно электромонтажии*

_

оперативный штаб парткома но 
организации социалистического 
соревнования, бригадам выдают
ся недельные тематические зада
ния, в честь победителен в сорев
новании поднимается флат тру
довой славы.

О том,

гельства, УПП, УМа и других До сих пор де решен окончатель- ки свели на нет законченную от- 
подразделении надо решить mhj но вопрос с подготовкой плота- делку в квартирах. Нередки слу- 
гие сложные вопросы. Не секрет, док подкрановых путей, хотя по чаи, когда устанавливаются за-
что на строительстве жилья из го 
да в год перед бригадами мои 
тажников, каменщиков, отделоч
ников стоят одни и те же трудно- 

как совершенствовать сти. И не случайно настрой на ку-

т Заметки с кустового партийного собрания

ОБЪЕКТЫ СДАВАТЬ РИТМИЧНО

ату рабог>, как решать сложные стовом собрании оыл именно та
задачи по выполнению плана и со
циалистических обязательств на 
строительстве жилья и объектов 
соцкультбыта во втором квартале, 
шел разговор на кустовом пар
тийном собрании. /

Из информации начальника 
СМУ-1 11. С. Ьасурманова можно 
сделать вывод, что в первом кз.1р- ним, чтобы быстрее решить недо кого графика производства работ 
тале коллективы на строительстве работки, а следовательно, создать на строительстве жилья и соц- 
жильн достигли значительных ус- бригадам все необходимые уело- культбыта. Только из-за этого мо- 
нехов. Только СМУ-5 не справи- вия для выполнения тематнче- гут происходить такие неувязки, 
лось с планом в деньгах. СМУ-4 ских заданий, социалистических как одновременная сдача иод де- 
нрн плане 107 тысяч рублей вы- обязательств. монтаж трех башенных кранов и
полнило работ на 507 тысяч руб- «...Не бояться вскрыть ошибки отсутствие площадок на новых 
лей. и неуменье, поиуляризирот^ть и домах для их монтажа. Отсут-

Одиако положение остается тре- рекламировать изо всех сил вся- ствне графика порождает и такие 
вожным, и коммунисты, беспар- кого сколько-нибудь выдающего- казусы, когда на одном объекте 
тийные, комсомольцы больше го- ся местного работника, ставить башенный кран стоит без движе-
ворнли об этих трудностях, о его в образец». Эти слова 13. И. ния до 20 дней, а на другом объ-
том, что под угрозо/т срыва нахо- Ленина из письма редакциям ек^в все эти дни рабочие вруч- 
дится выполнение принятых соци- «Правды» и «Известий» по орга-‘ ную ведут устройство оснований 
алистнческих обязательств в честь ннзацни действенности социали- домов.
30-летия Победы. стнческого соревнования остаются Такая дезорганизация строи*

Организация действенного соци- злободневными и сегодня. А, как тельного производства создает
алистнческого соревнования сре- показало кустовое партийное со- трудности всем — и коллективу
ди всех подразделений строите- брание, ошибок и неуменья гра- У Ala, и СМУ-1, и СМУ-5. 
лен, отделочников, трубоукладчи- мотно организовать производство Говоря о совершенствовании
ков, монтажников, элекгромои- остается мйого. соревнования на объектах жилья,

Сейчас вместо 2—3 недель бригадир СМУ-5 В. Тимофеев вы- 
свайное поле коллективом СМУ-4 сказал критику в адрес УПП, где 
готовится 2—3 месяца, а сдается1 очень плохо решаются вопросы 
тогда, когда бдогады СМУ-1... полной заводской готовности из- 
полностью заканчивают «нулевые» делий. На доме № 15 11-го мик-

19 апреля 1975 г. •  3 стр.

В оргаштзации социалистиче
ского соревнования нет мелочей. 
11 если где-то имеется пробел, на
до, чтобы о нем знали все. СМУ-5, 
напр'имер, взяло обязательство 
ввести дом 95-8 в эксплуатацию во

технологии строительства эти уженные санкабины, влажные сто- втором квартале. Об этом говори- 
площадки должно готовить СМУ-4 лярные изделия. Не отвечает тре- ча на собрании бригадир СЛАУ-5 
при разработке основания под бованням эстетики половая крас- Н. К. Колесник. Однако чертежи 
свайное поле. ка, а отсюда плохое качество ра- на инженерные сети дома в СМУ-1

ЧТО САМОЕ ПЕЧАЛЬНОЕ бот, убытки. Бригаде приходится поступили только 14 апреля, н, 
— так это отсутствие чет- по нескольку раз выполнять одни чтобы выполнить обязательства,

нужно приложить героические 
усилия коллективу СМУ-1, и да

же этих усилий 
не хватит. Это — 
еше одно доказа
тельство того, что

И

и те же операции.
«Если мы будем работать и даль

ше, как сегодня, — сказал бри
гадир каменщиков СМУ-1 Э. Гейн, 
— то очень трудно выполнить 
принятые обязательства». Брига- 
це Э. Гейна, в которой 42 чело-

генподрядное СМУ-1 несвоевре
менно решает вопросы по устрой
ству инженерных сетей.

На партийном кустовом собра
нии выступили начальник УМа 
А. А. Буб, секретарь комитета 
ВЛКСМ Г. Сидоренко, заместл-

века, приходится вести работы на тель председателя групкома С. М.
4 объектах Чтобы перебросить Веревкин, заместитель главного 
людей с объекта на объект, тре- инженера строительства М. К. Ма- 
буется по 4 часа, так как авго- маев, секретарь парткома строи- ‘ 
бус в СМУ очень трудно полу- тельства В. А. Брюхин. 
чнть. Подверг бригадир критике Все выступающие отметили 
УПТК и УЭС стройки. Когда он важность организации социали- 
позвонил на участок проката ин- стнческого соревнования подраз- 
вентаря, чтобы шарнирно-панель- делений на строительстве жилья 
ные подмости с онкологического и соцкультбыта, предложили ме- 
диспансера перебросить на обще- ры, обеспечивающие выиолненне 
житне № 23, оттуда сразу воп- принятых социалистических ооя- 
рос: «А у вас есть тралер и зательств.

тажников, механизаторов, благо
устроителей на объектах жилья— 
дело новое. И как все новое, — 
встречает много трудностей. Что
бы социалистическое соревиоза-

кран?». Понятно, что если бы у 
Гейна был тралер и кран, зачем 
ему звонить? Без крана доставля
ет на объект трамбовки УЭС, 
и разгружать их и погружать при
ходится каменщикам.

На собрании единогласно приня
ты социалистические обязательст
ва коллективов на второй квар«
тал.

В. КУРЬЯНИНОВ,

•  БУДНИ РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

А они не выполнили...
Кик мы уже кратко сообщали, гельностн за квартал приняли уча- 

иодведены итоги рационализатор- ТОЛЬКО 65 рационализаторов?
скип и изоорегательской деятель- 7* к к
кисти коллектинов строителей за ЭТО ГОВОРИТ О COBCCM непродуман* 
периый кваргал этого года. Доба- цой агитационио-массовои работе, 
вим, что план по получению фак
тической экономии выполнен на И2 Совсем плохо обстоит работа с
ч У ™ й “ р а ц и о н а л и з а ц и е й  и и з о б р е т а т е л ь -
и изобретательской деятельности CTBOM И В /1\1\У. Этому КОЛЛек- 
чрипяли участие № Q J M W R .  кото- т и в у неЧеМ бЫЛО ОТЧНТЫВЗТоСЯ

„ ^  квартал. Положение сложи
лось такое, что здесь нет никому 
дела до тех прогресса и рациона
лизации, не говоря уже об изоб
ретениях. Но такое отношение 
как руководителей ко;1лектива, 
так и самих рабочих и ИГР бо-

рыс подали 743 предложении (из 
ни* уже внедрены в производство 
452).

В ОТЧЕТНОМ П ЕРИ О ДЕ вне
дрены в производство также 31 
изобретение с экономней 28,5 ты
сячи рублей. А работа по отбо
ру, проработке и внедрению изоб- лее чеМ непонятно. Ведь разговор 
рс 1енни в производство ведется 0 невыполнении коллективом 
у нас большая: с этой целью планов но рационализации
налажена переписка со многими ведется из квартала в квартал. 
Оргтехстрояади, которые снабжа- Поэтому вывод напрашивается 
юг нас документацией по нзобре- один: спрос с руководства за этот 
тениям 1\ концу года, согласно участок работы недостаточен со 
плану, на стройке должны быть СТороны партийного и ирофсо^оз- 
внедрены свыше 70 изобретении, ного органов. А такое отношение 
В *том отношении перед нами Надо в корне изменить: сколько
стоит сложная задача, решить ко
торую должны помочь глазные 
инженеры подразделений.

можно плестись в хвосте?

Имея в виду

На стройке составлен темник 
рационализатора, но' внимание к 

подразделения нему, как показал квартал, дале-
строительно-монгажные и промыш- кое ог должного. Темник обоб- 
ленно-вспомогательные, можно от* щен по всем подразделениям, он 
метить активную деятельность отражает «узкне» места произ- 
многих коллективов, однако эт^- водства, однако не во всех кол- 
го сказать пока нельзя о'СМУ-8, лективах помнят о нем, и потому 
которое не справилось с планом результаты разработки темника 
по основным показателям (за не- неудовлетворительны. А нам необ- 
ключением количества принятых водимо серьезно отнестись к раз

работке темника н добиться мак*предложений) Главному инжене
ру СМУ-8 В. М. Романову необ- симального его выполнения, 
ходнмо проанализировать причи
ны невыполнения плана прошлого Хотелось бы также надеяться, 
года и первого квартала ныне.ш- что коллективы, которые допусти

ли отставание в рационализатор
ской и изобретательской работе,

него с таким расчетом, чтобы на 
верстать упущенное.

гч < I наверстают у п у щ е н н о е  и в
Ослабили внимание к Р " ® ' *  первом б

лизации и в УПТК, так как пока* к 3 3 3 3
затели по массовости, принятым вовать в смотре на лучшую 
и внедренным рацпредложениям постановку данной работы, спо- 
этим коллективом не выполнены, собствуя тем самым выг1олчению 
Не справились с планом по массо- п0ВЫШеннь1Х обязательств по по- 
вости и количеству внедренных 
рацпредложений коллективы, где лучению фактической экономии в
главными инженерами В. Г. Ло- целом по стройке.
выгин и В. В. Конопенко. А раз- п р м т ш г м н а
ве дело, когда в большом тресте i, J i t / n i iu i  и п / \ ,
«Зимахимстрой» в рационалнза- старший инженер бриза
торской и изобретательской дея- * стройки,

Общестроительная бригада 
Николая Клименко из СМУ-2, 
которую вы видите на сним
ке В. Небогина, на пусковом 
комплексе этилена регулярно 
перевыполняет тематические 
заданий. Она регулярно зани
мает призовые места в социа
листическом соревновании.

З Н А К О М А Я  С Т А Р И Л  П Е С Н Я
АЖ ДЫ П ГОД в апреле 
на президиуме групкома 

заслушивается вопрос о под
готовке к летнему оздорови
тельному сезону. У коллекти
ва ангарских строителей ест^ 
все возможности обеспечить 
хороший отдых детям в пио
нерских лагерях. Их — три: 
«Космос», «Строитель», «Че
ремушки». Для тех ребят, кото
рые занимаются спортом, к 
услугам детская спортивная 
школа «Олимпиец». Взрослые 
могут хорошо отдохнуть на ту
ристской $азе в заливе Боль
шой Колей.

Н А  ПО ВЕСТКЕ — П О ДГО ТО ВК А  К ЛЕТУ

Однако хорошо отдохнуть 
можно при одном условии, ес
ли на всех этих базах будут 
выполнены подготовительные 
работы.

Для планомерной подготовки 
к летнему сезону в пионерских 
лагерях и на турбазе—в декаб
ре прошлого года был издан 
приказ начальника строитель
ства, в котором определены 
сроки завершения определен
ных этапов, названы ответст
венные.' И вве же для некото
рых ответственных руководите
лей этот приказ явился «от
крытием». так как никто его не 
читал, не принято мер по вы
полнению мероприятий Из сде
ланного нужно отметить стро
ительство трех спальных кор
пусов взамен ветхих юрт в пи

онерском лагере «Строитель» 
да ремонт трех спальных и ад
министративного корпусов в 
пионерском лагере «Космос».

Заместитель начальника 
строительства В. К. Королев, 
на которого возложено выпол
нение этого приказа, по сути 
дела его выполнением не зани
мался. А отсюда и большое 
количество нерешенных неот
ложных вопросов.

Жилищно-коммунальное уп
равление, от которого на пре
зидиуме групкома почему-то 
вместе с начальником И. Е. Ва
ниным присутствовали также 
его заместитель и главный ин
женер, до настоящего времени 
не выдало в РСУ всю проект
но-сметную документацию по 
ремонту и оборудованию пио
нерских лагерей и туристиче
ской базы. В ЖКУ и РСУ чет 
никакой ясности и не начаты 
работы по ремонту существую
щих и изготовлению новых при
способлений для игр детей.

До первого апреля для пи
щеблока туристической базы 
должны быть приобретены га
зовые плиты и газовые кипя
тильники, однако они не зака
заны и на 1976 год. Также не 
начаты работы по монтажу ав
томатической телефонной
станции на 20 номеров в ДСШ 
«Олимпиец» н радиостанции 
для связи с Иркутским реч

ным портом «Ракета» в Боль
шом Колее.

Как выяснилось на президиуме, 
этими вопросами также никто не 
занимался — ни начальник УПТК 
Л. В. Кинякин, ни главный энер
гетик Л. К. Отт.

Не начаты работы по реконст
рукции радиоузла, линий связи и 
монтажу телефонного коммутатора 
в пионерском лагере «Космос», а 
ответственный, начальник УЭС 
В. М. Стеблинкнн, не пояснил 
своему заместителю, который при
был на заседание президиума 
групкома, почему эти работы не 
ведутся.

Не приступило к подготовке пио
нерского лагеря с Черемушки» уп
равление производственных пред
приятий. Не начато строительство 
столовой п районе баз отдыха под
разделений строительства, которое 
поручено выполнить РСУ.

Групкомом профсоюза для 
всех пионерских лагерей подо
браны начальники, старшие 
воспитатели, старшие пионер
вожатые, которые утверждены 
на заседании исполкома и про
шли специальное обучение на 
семинаре в Москве.

Однако подготовка пионер
ских лагерей, как стало ясно 
на заседании президиума, ве
дется плохо.

Такое отношение к ремонту 
баз отдыха повторяется не 
первый год, ответственные за 
выполнение работ ищут любые 
причины, лишь бы оправдать
ся. А страдает от этого весь 
коллектив строителей, их лети.

К. ВАСИЛЬЕВ.
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П Е Р Е Д
ПАМЯТНИКОМ

Юрий Гусев
Не зря под цоколем горите, 
цветы гвоздик.^
Вождя высоко на граните 
народ воздвиг.
Я не для громкой канители 
«народ» с к азал — 
глазами мастера глядели 
его глаза.
П ускай • гремели молотками, 
но стук сердец — 
в руке гранителя— по камню 
толкал резец, 
и пальцы ^уяли до боли, 
стило ведя,
по чьей вытесывают воле 
черты вождя.
Когда в быту мы и в работе, 
в пиру торжеств, 
над нами—лоб его—заботен, 
призывен жест.

С него соскальзывают тени, 

ветрам — открыт.

Взойди на строгие ступени, 

на стыки плит.

Не напоказ, без лииемерства, 

как в детстве прям, 

спроси по совести у сердца.— 

Живет он там!

А Н Г А Р С К  

'  А П Р Е Л Ь

В Е С Е Н Н И Й  Э Т Ю Д
Весна, весна, скажи, 

чего мне жалко, 
Какой мечтой пылает 

голова.
Таинственно,

как старая гадалка, 
Мне шепчет жизнь

забытые слова.
А. БЛОК.

«Мне шепчет жизнь забытые 
слова»... Как много прожито! 
Много', если посчитать не го
ды. а ворохнуть напластования 
прошлого, что так волнующе 
умеет весна, ее запахи. Хэлод- 
но-серая ветошь туч дохнет в 
кварталы, выдует пресную не

моту зимы и щедро поселит 
меж домов тревожную знако
мую сырость, замешенную на 
горечи сухих трав и старой со
ломы.

Запахи весны! Что друг — 
воображение, не сидится там. 
в теплом углу души, куда за 
гнал тебя трескучий январь, 
трепещешь, просишься на сво
боду?

Тяжелые глинисто-вязкие ды
мы окраин подпирают небо, 
уголь и шлак хрустят под но
гами. Неужели мне одному 
так грустен этот пейзаж, где 
скрыты от взора стремительно 
бегущие облака и радующие 
цветами травы? Вперед, друг-

воображение! Перекроем дымы 
шумящими кронами сосен и 
нарисуем поляну, покрытую 
осыпавшейся хвоей, загородку 
со стогом сена. Впрочем, сено 
уже съедено, и жерди служат 
загоном веселому, рыжему, не
уклюжему теленку.

Пройдемся по лесу, и пусть 
его ароматы, пусть клекот ру
чьев нагонят воспоминаний и 
удивительно будет обнаружить, 
что вспоминается такое, чего, 
казалось бы. никогда .уже не 
вернуть памяти, не пережить 
вновь с грустью и улыбкой.

Но как мало в прошлом та
кого, из-за чего стоило бы не 
спать ночи, нервничать, гово-

АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ'

рнть грубости. Почему про
стая и высокая ‘мудрость не 
дается нам?.. И плещет гнев 
и ест сердце зависть, и драго
ценное наше здоровье в беспо
рядке разбросано по жизни.

Разум, воспитай, душ>! 
Пусть волнуют сердце искус
ство, красота, человечного, 
пусть весна зовет куда-то сы
рыми настоями лугов. Пусть 
тот, кто рядом, будет спосо
бен на ничтожное волевое уси
лие и улыбнется там, где готов 
вспыхнуть гневоя.

Шепчет весна о былом, как 
и свои ледяные тучи про
носит воспоминания, дает муд
рые советы.

В. ЧЕПИГА, 
наш нештатный коррес
пондент.

Владимир Санин

родословная
Сколько смешано 

судеб
И различных

кровей.
Добираюсь

до сути 
Родословной

своей.
Деда звали

Николой. 
Он один на один, 
Когда был еще

молод, 
На медведя ходил. 
Но а если

подальше 
И поглубже

копнуть,

Где без слов
и без фальши 

Обнажается суть. 
Четко прадеда

вижу:

Балагур-семьянин 
Ставил дом,

а на крышу 
Доски драл

из лесин. 
Чадно ламна

коптила 
В зимний вечер

в дому.
Семь жена

народила 
Ребятишек ему. 
По-крестьянски

одеты
Землепашцы

росли.

В чесгь их именем 
светлым 

И меня нарекли. 

Ветры с ног
не сносили 

Вдалеке от семьи. 

Родословной
Россия 

Смотрит в очи
мои.

Юрий Гусев ,

И з трав, где

Петр Прихожан

Я женщину прогцаю
Весь месяц

март метался по округе: я
запруды рвал, 
в дугу березы гнул —
Так в первую любовь

протягивают руки
И,

охмелев.
бросаются в загул...

А чересчур капризная весна, 
не разобравшись в собственных

желаньях, 
ежеминутно требует вниманья, 

то — ветрена,

кузнечиком 
стрекочет, 

приш ла она в бнрючество
^ < ^ 1  м о е , -

п одрагивал  в щепотке
колокольчик, 

так  чем-то распохож ий на нее! 
— Глядите-ка! — на корточки 

присела ,— 
вся ры ж ая ,  как  в солнечной

пыли.
Н а звонком горле

а с губ смешинки бры згали
и жгли.

то — снежна, 
то — ясна.
Я ей внимаю:
Я в жару пиджак снимаю 
и в холод надеваю шубу.
Я понимаю:

очень глупо 
мешать дожди, 

снега
и пыль.

...Я не весну,
Я женщину прощаю,

которую отчаянно любил.

ШШШ&ш

ЩжШМ.
МИР МОЕГО ОКНА

С О Л Н Е Ч Н О

Иван Баранов

А Д А В

Отроду счастливое 

И на шутки падкое 
Отшумело ливнями 

Детство конопатое.

То же море лунностп,
Та же яснь рассветов.

Н О  Л и...
А давно ли юности 
Догорело лето?
А давно ль от отчего 
Очага в путь светел, 
Как и мы, в рабочие, 
Уходили дети?

А давно ль с потехою 
Кобылицу ада

• *
Запрягла — поехала 
Золотая свадьба? 

Старости все побоку, 
Не грустит о деле, — 
Не умеют шепотом 
Плакать колыбели.

iiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiuniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiimmiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin.

Я сижу дома. В больнице ска- ше всех. Затем встает, берет фа- 
зали, чтобы на улицу и носа не нерку под мышку, словно чинов- 
высовывать, потому как грипп — ник папку с бумагами, и идет об- 
очень коварная болезнь. Могут ратно к горке,
быть всякие осложнения. А на
дворе, как назло, потеплело. Из А он бегает быстро, скатыва-^
окна я вижу солнечные улицы, ясь с горки, хохочет, дрыгает од-*
солнечные деревья и сс!лнечных повременно всеми конечностями и, 
людей. конечно же, старается произвести

как можно больше шума. В ре- 
Воробьи — и те солнечные. Гу- зультате фанерка из-под него вы- 

дят, как ошалелые, даже в ком- рывается и укатывается гораздо 
нате слышно. Соберутся в стайку дальше его самого, 
на голый тополь, посовещаются, а
потом разлетаются в разные его- Солнечно. Вот две женщины ос-
роны — добычу искать. Почему- гановились, поздоровались. Потом 
го воробьи не любят сосен Рядом °дна .из  -них начала рассказывать 
столько сосен с зелеными иголка- Другой что-то очень веселое. И 
ми, а они — на голый тополь. °бе они 'долго заразительно сме

ялись. Так, смеясь, они и ушли
На ледяной горке сейчас толь- куда-то по своим делам, 

ко двое. Наверное, он и она. Он
— тот черный комочек поменьше, Солнечно. Ребятишки по-преж-
она — побольше. Ведь всегда немУ катаются, 
мальчишки в детстве меньше ро- а  „
стом, чем девчонки. * тоже хочу на катушку. Что

бы мигом вниз, чтобы лед мимо 
Она важничает. По лесенке под- глаз и чтобы все было солнечно, 

нимается степенно. Так степенно и чт°бы хохотать до слез, 
кладет на край катушки фанерку
и ложится на нее. Потом сосре
доточенно думает, какой ногой 
или рукой оттолкнуться. И так же 
спокойно едет. И почему-то даль-

Г. КОРОБЕЙНИКОВ.
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