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С первых дней третьего квартала  —  

четкий ритм, высокое напряж ение!
Партийный комитет стройки принял постановление по под

готовке и проведению Дня .строителя. Создана праздничная 
комиссия под руководством зам. начальника стройки И. А. 
Чернодеда, утвержден план мероприятий.

В минувшую среду уже состоялось первое заседание празд
ничной комиссии, на которое были приглашены также руково
дители подразделений. Зам. секретаря парткома стройки 
М. Р. Барсукова познакомила собравшихся с планом меро
приятий.

Предстоит провести большую подготовительную работу. 
Прежде всего — организовать соцсоревнование между под
разделениями и бригадами за достойную встречу Дня строи
теля и до 4 августа подвести итоги. Такое соревнование, ини
циатором которого выступил коллектив участка № 1 МСУ-42 
треста ВХМ под руководством А. Чиркина, уже набирает си
лу, и почин находит все больше своих последователей.

На местах необходимо создать праздничные комиссии и 
организовать их работу.

Уже сейчас нужно готовиться к проведению слета передови
ков производства — победителей соцсоревнования за "второй 
квартал и к Дню строителя. Такие слеты будут проведены 
и в подразделениях.

Необходимо подвести итоги соревнования и представить 
материалы на утверждение парткома, групкома, администра
ции и комитета ВЛКСМ на звание: «Лучший наставник», 
«Лучший инженер», «Ветеран АУС».

Подготовка материалов и приказа с занесением на доску 
Почета лучших строителей по итогам работы 1976—77 гг., а 
также организация фотографирования передовиков, оформ
ление доски Почета — являются одним из пунктов плана 
мероприятий.

Необходимо подготовить материалы на подтверждение и 
присвоение звания «Коллектив коммунистического отношения 
к труду». Вопрос этот будет рассмотрен на президиуме груп
кома.

Уже сейчас предстоит заняться сценарием праздника в ак
товом зале и парке строителей, разработать план спортивных 
мероприятий на 13 — 14 августа в парке строителей, пионер
лагерях, базе отдыха Большой Колей; готовить эскизы празд
ничного оформления актового зала и парка строителей.

22 июля запланировано провести в подразделениях стройки 
ленинскую пятницу, на которой разговор пойдет об итогах 
работы в первом полугодии.

Празднику будут посвящены специальные номера стенгазет 
стройки, а также газеты «Ангарский строитель», выставка 
«Достижения подразделений стройки в юбилейном году».

Немаловажное значение имеет и хорошая организация 
праздничной торговли.

Одним словом, нужно сделать все, чтобы каждый член на
шего многотысячного коллектива в полной мере ощутил при
ближение своего праздника и соответственно готовил ему 
личные трудовые подарки, и чтобы каждый был по заслугам 
вознагражден, провел ДеЪь строителя, как самый большой 
свой трудовой праздник.

Одним из лучших бригадиров в 
МСУ-76 по праву называют Льва 
Васильевича Крылова. Сегодня его 
бригада заканчивает работы на ком
плексе бутиловых спиртов. Рассказ 
о Крылове и его бригаде читайте на 
2 стр. 

На снимке JI. В. Крылов.
Фото В. НЕБОГИНА

С Р Ы В А Е Т С Я  П О Д Р Я Д
Десятого июня наша бригада 

перешла на строительство дома 
№ 3*в в девятнадцатом мик
рорайоне. Здесь это уже пятый 
дом. Сразу же подписали до
говор на подрядное ведение 
работ. Подряд должен закон
читься к 31 июля. К этому мо
менту нам необходимо завер
шить монтаж всего здания.

К концу июня по графикам 
предполагалось смонтировать 
три из пяти этажей. Но с

первых же дней стало яс
но, что к подрядному ведению 
работ готово далеко не все! 
Если сборный железобетон ху
до-бедно, но на объект все же 
поступает, то отсутствие пла
стин для сварки изделий тор
мозит буквально весь процесс. 
РМЗ заказ № 90 на изготовле
ние нужных деталей получил 
своевременно, однако выпол
нить его не поспешили.

Как говорится, и младенцу

понятно, что такая работа до 
добра не доведет (а уж о ка
честве и говорить не прихо
дится). Причины РМЗ набили 
оскомину, нет то одного, то 
другого. Но поскольку бригад
ный подряд на нашей стройке 
еще не встал крепко на ноги, 
ему надо способствовать по
всеместно—не только в том 
подразделении, где заключает
ся договор, но и на тех пред
приятиях, от которых зависит

ход всего строительства. Пока 
же об этом мы лишь мечтаем.

Сорвется подряд на одном 
доме, на другом, на третьем, 
и создастся впечатление, что 
ангарские строителе до него 
еще не доросли. Но ведь это 
не так. Свою прогрессивность 
он уже доказал. Теперь вся 
проблема упирается только в 
одно: снабжение.

В. Ж ЕРНОКЛЕВ, 
бригадир СМУ-1.

С полной

•  БУТИЛОВЫЕ СПИРТЫ

В течение четырех месяцев за
казчик не выдавал нам схему 
кольцевания, и вот сейчас, она, 
наконец-то, получена. По срокам 
заказчик нас здорово задержал. 
Звено В. Б. Логунова сразу при
ступило к монтажу обогревающего 
спутника трубопроводов на на
ружной установке объекта 1681. 
Работа должна быть выполнена в 
кратчайший срок (до первого ию
ля). В звене Лагунова работают 
хорошие специалисты—Г. Коко
рин, М. Брюханов, газосварщик 
В. Галеев. Это добросовестные лю
ди, знающие все тонкости механо- 
монтажных работ.

Поэтому есть полная уверен
ность в том, что на сегодняшний 
день свое задание они с честью 
выполнят. Окончание монтажа 
?путников даст возможность 
бригаде предъявить все трубопро
воды полностью под изоляпию.

Л. ПАВЛЮК, 
бригадир МСУ-42.

Т ребуется 
оперативность

ПОЛИЭТИЛЕН
П р п  подвед ении  итогов по выполне

нию недельной тематики за период с 
21 по, 2Ь июня заметно снизился 
темп работ среди таких организаций, 
как BCCTM (из б заданий сделано 3), 
МСУ-42 (из 61 -  40), СМУ-4 (из 1 8 -  
18).

Закончилось первое полугодие, и в 
то время, когда необходимо особое 
напряжение н накал работы, в выше
перечисленным коллективах наблюда
ется тенденция к спаду. Очень мед
ленна ведут ремонт сетей трубоуклад
чики СМУ-4 (участок т. Погодаева, 
прораб Новиков), кроме того, они 
безжалостно разбивают бетонирован
ные дороги, которые только что вы
полнило СМУ-7,

Строительная площадка первой опе
реди при непосредственном участии 
СМУ-4 приведена сейчас в состояние 
полного беспорядка. Эточ естественно, 
мешает и создает всякого рода труд
ности для нормальной работы строи
телей и монтажников. На объекте 
1083 они же не заканчивают укладку 
подземных коммуникаций. Причем, 
объем работ небольшой, но видно 
нужны большие силы и хорошая орга
низация, чтобы СМУ-4 смогло опера
тивно справиться с заданием. А этого^ 
то как раз им и недостает.

Руководству участка необходимо со
средоточить все внимание на указан
ные места и постараться выполнить 
работы в срок. Несмотря на ремонт 
сетей, содержать площадку в при
глядном виде, а к труду дорожников 
СМУ-7 проявить максимум уважения.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса.

Теряя время
•  ЭП-60

На финише сдача объектов 1869, 
1840, 1868 комплекса ЭП-60. Уже 
идет подписание актов рабочей 
комиссии. Однако время сдачи 
растягивается все дальше и даль
ше только потому, что замечания, 
выданные МСУ-76, СМУ-4, 
МСУ-42 и СМУ-2, устраняются 
недопустимо медленно. Нужно по
нять всю важность скорейшей сда
чи этих объектов, поскольку окон
чательное устранение недоработок 
запланировано на первое полуго
дие, а оно, к сожалению, закончи
лось.

МСУ-76 по объекту 1840 «тя
нет» выполнение лифта и зазем
ление. По этому же объекту 
СМУ-4 осталось сделать букваль
но мизерный объем работ—выпуск 
канализации. Однако «мелочи» 
требуют длительного времени, ко
торое в данный летний период для 
строителей и монтажников явля
ется дорогим. По объекту 1869 
МСУ-42 не может прийти к опре
деленному решению и завершить 
работы по ручной кран-балке. 
Им же не завариваются «фарту
ки» на кровле. Законсервирован 
вопрос с обкаткой компрессоров.

«Благодаря» нерасторопности и 
полной безответственности выше
перечисленных организаций СМУ-7 
не в состоянии выполнить окон
чательную планировку. Так, общи
ми усилиями ведется отсчет поте
рянным часам, дням, рабочей си
ле, которые необходимы на дру
гих более важных участках.

НАШ КОРР.

___
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ХРОНИКА
ПАРТИЙНОЙ

ЖИЗНИ

РЕШЕНИЯ X X V  С Ъ ЕЗД А  КПСС — В Ж И ЗНЬ!

Д О С Т О Й Н О Е  П О П О Л Н Е Н И Е
В Отчетном докладе Централь

ного Комитета КПСС XXV съез
ду констатировалось, что в усло
виях развернутого социализма, 
когда Коммунистическая партия 
стала партией всего народа, она 
отнюдь не утрачивает своего клас
сового характера. По своей при
роде КПСС была и остается пар
тией рабочего класса.

Подавляющее большинство но
вого пополнения партии—это ком
сомольцы, рабочие ведущих про
фессий.

XXV съезд КПСС отметил так
же, что партия не форсирует свое
го численного роста. «Она прини
мает в свои ряды только тех, кто 
на деле доказал, что идет в пар
тию, говоря ленинскими словами, 
не ради получения каких-либо вы
год, а во имя самоотверженной 
работы на пользу коммунизма. И 
чем дальше продвигаемся мы впе
ред, чем более крупные задачи ре
шает партия, тем большую забо
ту должны мы проявлять о попол
нении ее рядов свежими силами 
за счет тех, кто заслужил призна
ние первичной организации, свое
го коллектива, кто активно пока
зывает себя на производстве и в

общественной жизни».
Руководствуясь этими указания

ми высшего органа нашей пар
тии, партийные организации пред
приятий стройки за последнее вре
мя стали внимательнее и принци
пиальнее относиться к пополнению 
своих рядов.

На прошедшем заседании пар
тийного комитета стройки были 
утверждены решения партийных 
организаций о приеме кандидата
ми в члены КПСС десяти лучших 
рабочих-комсомольцев. Биогра
фии их просты и ясны, как у всех 
советских молодых людей.

Болдасова Вера Александровна, 
комсомолка с 1967 года, маляр- 
штукатур строительно-монтажного 
управления № 3. Весной этого го
да без отрыва от производства 
защитила диплом техника-строи
теля. 19 июня 1977 года она из
брана депутатом Иркутского обла
стного Совета депутатов трудя
щихся.

Васина Нина Николаевна, вос
питанница ГПТУ-10, продавец, 
секретарь комсомольской органи
зации промтоварных магазинов, 
депутат Ангарского городского 
Совета депутатов трудящихся.

+  ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ

Перестройка  
не получилась

Год тому назад партком 
строительства заслушивал то
варищей из УПП по вопросу о 
лекционной пропаганде и ра
боте первичной организации об
щества «Знание». Выяснилось, 
что в этом отношении далеко 
не все благополучно, на что и 
Оыло указано в решении. Было 
предложено парткому УПП пе
рестроить свое отношение к та
кому важному делу, как к лек
ционной пропаганде. Тогда 
И. Р. Пинчук, зам. секретаря 
по идеологии, признав чисто
сердечно свою недоработку в 
этих вопросах, добился даже 
некоторого смягчения решения 
парткома, заявив: «Перестро
имся!».

И вот прошел ровно год. 
Партком строительства решил 
посмотреть, как же в УПП вы
полняется прошлогоднее реше
ние, как сейчас выглядит в 
свете новых, больших задач 
лекционная пропаганда в са
мом УПП и на его заводах. И 
вот что выяснилось.

Прежде всего в УПП реши
ли разделить первичную орга
низацию общества на две ча
сти. Одиннадцать будущих по
тенциальных лекторов—работ
ников самого управления объ
единили в одну группу и пере
дали ее в ведение партбюро 
управления, где секретарем 
Н. Е. Скориков.

Двенадцать человек—это ра
ботники заводов— объединили 
в другую группу. Председате
лем первичной организации ут
вердили А. Е. Сапожникова, 
секретарем Л. П. Кулигину.

Провели еще одно мероприя
тие: будущим лекторам разос
лали отпечатанные на машин
ке уведомления примерно та
кого содержания:

«Уважаемый товарищ!
Вы являетесь лектором пер

вичной организации общества 
«Знание» УПП. Вам предлага
ется разработать тему лекции 
и сообщить, когда она будет 
готова.

Подпись».

На этот призыв отозвался 
пока один товарищ. Это юрист 
А. Е. Сонькин. Но и эта един
ственная лекция заслушана и 
опробирована пока не была.

Короче говоря, за год ни в 
самом УПП, ни на его пред
приятиях ни одной лекции

своими силами прочитано не 
было, если не считать товари
щей из системы УПП А. М. 
Пика и П. В. Кузьменкова, ко
торые выступали как лекторы 
районной организации обще
ства «Знание».

Так, в управлении УПП за пер
вый квартал 1077 года состоялась 
всего лишь одна лекция, и прочи
тал ее Г. Н. Сорокин из треста 
BXM. И все.

По заводу Як 4, например, за  
март этого года не прочитано нн 
одной лекции. В отчете функцио
нируют и занятия в системе полит
учебы, и деятельность комсомоль
ского кружка, и все, что угодно, 
но только не лекции.

Здесь к е , на агитплощадке за 
вода ЖБИ-4, сорвалась лекция из
вестного в Ангарске лектора А. Д. 
Ковылькова. В путевке записано: 
«Не собрался народ».

По заводу ЖБИ-2. Здесь за пер
вый квартал 1977 года прочитана 
лишь одна лекция П. В. Кузьмен
кова. В отчете записаны выступле
ния специалистов по производст
венным вопросам, и совет брига
диров, и отчеты наставников, а 
лекций нет,- На предприятии, где 
семь цехов, восьмое—заводоуправ
ление, за три месяца—одна лекция! 
Д а за эти три месяца должно быть 
прочитано как минимум 20 лекций! 
Завод ЖБИ-2 не так давно крити
ковала наша газета именно за то, 
что здесь читается мало лекций. 
Но критика не пошла впрок.

Примерно также обстоят де
ла с лекционной пропагандой и 
на других предприятиях УПП. 
Лучше, пожалуй, только на 
ДОКах— 1, 2 и ПНМ. Отмеча
ется также несвоевременное 
представление отчетов о про
веденных лекциях. Отчет дол
жен представляться ежемесяч^ 
но. Но вот, например, на 20 
июня отчет за май представили 
по УПП только завод ЖБИ-4 
и ДОК-2.

А как же на все это смот
рит партком УПП? Я разгова
ривал с И. Р. Пинчуком и Н. Е. 
Скориковым. Они признают, 
что дела обстоят плохо. Охот
но соглашаются, что это имен
но так. Говорят: «Упустили».
Или: «Все как-то некогда. Вре
мени не хватает». Обещают вы
править положение.

Но это не ново. Ведь т. Пин
чук обещал «перестроиться» еще 
год тому назад. Но, как види
те, перестройка не получилась.

Б. КУМПАН, 
общественный инструктор 

парткома, председатель 
совета «АС» по агитационно

массовой работе.

Семенченко Галина Павловна, 
воспитанница ГПТУ-12, маляр 
СМУ-3, комсорг комсомольско- 
молодеяаюй бригады, депутат Ан
гарского городского Совета депу
татов трудящихся. Вот что напи
сала эта молодая женщина в сво
ем заявлении: «Жизнь моего от- 
ца-коммуниста всегда служила для 
меня примером. Хочу быть похо- 
жей^ на отца. Хочу в рядах Ком
мунистической партии Советского 
Союза претворять в жизнь реше
ния XXV съезда партии».

Дудник Сергей Иванович, мон
тажник, секретарь комсомольской 
организации СМУ-1, член город
ского комитета ВЛКСМ. Паук 
Юрий Владимирович, электромон
тер ДОКа-2, член комитета 
ВЛКСМ комбината, без отрыва 
от производства учится на чет
вертом курсе политехникума.

Кандидатами в члены КПСС 
стали также комсомольцы Фомен
ко Лариса Васильевна—штукатур- 
маляр СМУ-3, Халтаев Александр 
Ильич—станочник ДОКа-1, Гене
ралова Нина Николаевна—конт
ролер ЗЖ БИ-4, Кунгуров Игорь 
Павлович—электросварщик этого 
же завода, Дыдалев Александр 
Яковлевич—фрезеровщик ЗЖБИ-1.

Когда читаешь в заявлениях 
такие слова: «Клянусь все свои 
силы, знания и уменье приложить 
к претворению в жизнь решений 
партии», то без сомнения веришь 
— в партию пришло достойное по
полнение.

И. ШИКШАНОВ,
заместитель секретаря 

парткома.
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ф Состоялось очередное за
седание юбилейной комиссии. О 
ходе соревнования комсомоль
ско-молодежных бригад под 
девизом «За себя и за бойцов 
Октября» информировал секре
тарь комитета ВЛКСМ строй
ки Г. Сидоренко. Были заслу
шаны также сообщения о том, 
как выполняются мероприятия 
по подготовке к 60-летию Ве
ликого Октября в УПП, УАТе, 
в СМУ-2.

Ш  На последнем заседании парт
кома стройки рассматривался во
прос об итогах 1970—77 учебного 
года в сети партийного, комсомоль
ского просвещения, экономического 
всеобуча в школах коммунистиче
ского труда в парторганизациях уп
равления строительства и задачах 
на новый, 1977—78 учебный год. С 
информацией выступил зав. партка
бинетом М. В. Прокопьев.

ф Для оказания методиче
ской и теоретической помощи 
группам докладчиков, политин
форматоров, агитколлективам, 
а также для усиления массо
во-политической работы в све
те постановления ЦК КПСС 
«О повышении роли устной по
литической агитации в выпол
нении решений XXV съезда 
КПСС» партком стройки ут
вердил методсовет в составе 
одиннадцати человек, во главе 
с председателем Б. В. Кумпа- 
ном. Совет приступил к рабо
те. Недавно состоялось первое 
заседание.

Щ  При редакции газеты «Ангар
ский строитель» созданы и утвер
ждены парткомом стройки восемь 
внештатных советов по различным 
направлениям работы: по качеству 
и эффективности (председатель—ст. 
инженер техинспекцнн АУС 3. Г. 
Л ебедева), по пропаганде передо
вого опыта (председатель началь
ник Л НОТ Л. Л. Цинк), по вопро
сам соцсоревнования и пусковым

(зам. председателя групкома С. М. 
Веревкин), по агитациоино-массо- 
вой работе (внештатный инструкторo v n  p a v v i v  — -

парткома Б. В. Кумпан), по рацио
нализации, изобретательству и но
вой технике (ст. инженер отдела 
новой техники Т. Ф. Лемтюгина), 
по освещению вопросов комсомоль
ской жизни и подготовке молодых 
кадров строителей (зам. секрета
ря комитета ВЛКСМ В. Тютрин), 
по военно-патриотической пропа
ганде (председатель ДОСААФ 
М. Ф. Резников), по укреплению  
социалистической дисциплины тру
да, вопросам быта, культуры, спор
та (зам. председателя групкома 
В. Д . Зайцев).

ф На заседании парткома 
утвержден оргкомитет по про
ведению смотра летних а гит- 
площадок. Председатель орг
комитета — зам. -председателя 
групкома стройки В. Д. Зай
цев. В состав оргкомитета во
шли также председатели по- 
стройкомов СМУ-7 — т. Серед- 
кин и УАТа—т. Рейда, дирек
тора клубов «Октябрь» и «Вос
ход» тт. Бушмелов и Павло- 
вец, корреспондент газеты «Ан
гарский строитель» Л. Я. Ба
ранова, зав. культмассовым 
сектором актового зала строи
телей 3. П. Зребная, инструк
тор групкома Л. Н. Шапорен- 
ко и ответственный секретарь 
районного общества «Знание» 
В. В. Долгановская.

OJBPA.3 Ж И З М Ш  -  С О В Е Т С К И Й
■ЗНАКОМСТВО с Львом Ва^ 
^  сильевичем Крыловым, бри

гадиром монтажников МСУ-76, 
состоялось как-то незаметно, еще 
по ранней весне. В штабе ком
плекса бутиловых спиртов зашел 
разговор о социалистическом со
ревновании, и молчавший доселе 
рабочий /Средних лет обратив

шись то ли ко мне, то ли к на
чальнику комплекса, сказал:

— Советы бригадиров, действи
тельно, очень нужны. И необхо
димо добиваться их действенно
сти. Помните, на этилбензоле са
мые серьезные вопросы на сове
тах решали, а сейчас придешь и 
сидишь, ждешь, когда остальные 
соберутся. Нет ответственности.

Он говорил это так, будто про
должал давно начатый волную
щий его разговор. Чувствовалось, 
что сказано не от желания вы

сказаться, а от озабоченности, от 
беспокойства. Крылов вскоре вы
шел.

— Он у нас на этилбензоле то
же был председателем совета бри
гадиров,— начальник комплекса, 
словно подводя черту или под
тверждая сказанное, неожиданно 
рассек ладонью воздух,— Крылов 
— отличный производственник, 
добрейшая душа. Беспокойства 
его понятны, он свое дело ува
жает...

Собственная биография кажет* 
ся Льву Васильевичу неприметной, 
он не то -что нехотя, а как-то 
вскользь выкладывает мне скупые 
факты своей жизни. В 44-м за
кончил—популярные тогда заве
дения—фабрично-заводское учили
ще или попросту ФЗУ, в Ярослав
ле, по специальности электромон
тажник. И начала его бросать по 
стране особенность выбранной 
профессии.

Работал он на Азовстали в Ж да
нове, в Запорожье. До 1957 года, 
пока не осел окончательно в Ан
гарске, исколесил много трудо
вых дорог, прожил три армейских 
года. Постоянно находясь в гу- 
ше послевоенного строительства, 
ощущая стремительный разбег 
времени, он набрался опыта и за
видного запаса знаний. Они при
годились Льву Васильевичу. В ре
шении больших и малых проблем, 
в вопросах самороспитания и вос
питания других, особенно, когда

его назначили бригадиром, кбгда 
он стал коммунистом.

В августе исполнится двадцать лет 
работы на одном предприятии. Более 
десяти из них Лев Васильевич брига
дирствует. Почти все эти годы он тру
дился, монтируя электрооборудование 
на установках ангарской промышлен
ной площадки. ЭП-60, этилбензол и 
вот — бутиловые спирты—самые круп
ные его трудовые вехи. Яркие стра
нички, полные большого духовного 
смысла, душевной потребности созда
вать, оставлять след.

— Я люблю свою профессию,— Лев 
Васильевич на секунду задумывается,— 
люблю приходить на пустое место, об
живать его, оставлять людям живой 
организм промышленного гиганта. За 
двадцать лет сильно ощутимы успехи 
и темпы технического прогресса. Еще 
лет десять назад коллектив электро
монтажников насчитывал двадцать и 
более человек. Сейчас у нас в брига
де восемь человек. И все за счет уско
ренного монтажа, т. е. усовершенство
вания его методов.

Д А, ИНЫЕ требования и иные 
заботы. Вот и сегодня ут

ром, когда я подошла к Льву Ва
сильевичу, он указал на трех мо
лодых электромонтажников: «Не
когда сейчас разговаривать, прихо
дите позже. Пришли практиканты, 
а с ними, сами понимаете, первое 
время нужно находиться рядом. 
Помочь, подсказать».

С желанием идут к нему в 
бригаду, охотно остаются в кол
лективе.

Под стать бригадиру его коллек
тив. Лев Васильевич уважительно 
глядит в сторону ребят. Комсомо
лец Витя Труфанов пришел в 
бригаду со вторым разрядом, те
перь у него—четвертый. Квали

фицированный молодой рабочий, 
добрый, отзывчивый человек. С 
Борисом Михайловичем Котешко 
Крылов рука об руку—с 1959 го
да. Богатый опытом производст
венный стаж Бориса Михайловича 
позволяет ему заниматься любой 
электромонтажной работой. Много 
лет в паре с Б. М. Котешко тру
дится Владимир Семенович Каме
нец. Он—отличный мастер, откры
тый, добросовестный человек.

Каждый рабочий день бригады 
насыщен до отказа. Это естествен
ное, закономерное явление в жи?- 
нн советского человека. Особенно, 
когда наступает такая горячая по
ра, как сдача очередного ком
плекса. Объекты бутиловых спир
тов вплотную подходят к финиш
ной ленте. Бригада Крылова с на
чала строительства и до сего дня 
— самый активный участник в со
циалистическом соревновании на 
комплексе. Нет такой недели, что
бы первое или второе место не 
утвердили за их коллективом.

На объекте 1691, где в настоя
щее время трудится бригада, уже 
вторая машина—стараниями элек
тромонтажников подготовлена к
пуску.

Вот так, день за днем, своим не
заметным будничным трудом лю
ди из бригады Крылова прибли
жают день сдачи еще одного свое
го питомца—комплекса бутиловые 
спирты.

Т. КОБЕНКОВА.

#  На снимке В. Небогина пе
редовой электромонтажник Вла
димир Каменец.
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ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ КОНСТИТУЦИИ СССР
***

В связи со всенародным обсужде
нием проекта новой Конституции 
СССР парткомом стройки утверж
ден план мероприятий. Од содержит 
в себе такие пункты, как обсуждение 
на открытых партийных собраниях 
а>эекта новой Конституции СССР 
и определение задач первичных пар
тийных организаций в свете решений 
майского (1977 г.) Пленума ЦК 
КПСС; организацию широкого об
суждения проекта Конституции на 
рабочих собраниях, в коллективах 
предприятий, цехах, участках, брига.- 
дах—по графикам.

Необходимо обсудить проект Кон
ституции на комсомольских собрани
ях, в комсомольско-молодежных кол- 
•л^стивах, учебных группах ПТУ и уч- 
кГлбината, также по графикам.

ибсужДение проекта Конституции 
нужно организовать также на стра
ницах газеты «Ангарский* строитель» 
и стенных газет предприятий.

Проведение ленинских пятниц по 
материалам майского Пленума ЦК 
КПСС, сессии Верховного Совета 
СССР и по проекту новой Конститу
ции; подготовка цикла лекций на те
му «Самая демократическая в мире» 
для чтения на летних агитплощад- 
ках—это также является одной из ос
новных частей большой и важной ра
боты.

Нужно также организовать чтение 
политинформаций и проведение бе
сед агитаторов в бригадах по статьям 
проекта Конституции; оформить в 
красных уголках, актовых залах, ле

нинских комнатах стенды, посвящен
ные проекту Конституции, социали
стическому образу жизни.

**«
Состоялось собрание коммунистов 

парткома стройки, посвященное об
суждению проекта новой Конститу
ции СССР. С коротким информацион
ным докладом по этому вопросу вы
ступила зам. секретаря парткома М. 
Р. Барсукова. Особое внимание она 
уделила задачам, стоящим перед 
партийной организацией в связи с 
обсуждением проекта в коллективах 
стройки. «Каждый коммунист парт
кома,— сказала тов. Барсукова,— 
должен сделать все, чтобы эта важ 
нейшая политическая кампания про
шла на выооком уровне».

В прениях выступили тт. Шикша- 
нов, Долгановская, Косых. Они горя
чо одобрили проект Конституции, рас
сказали о том, какую работу плани
руют провести в своих коллективах в 
связи с обсуждением проекта, внесли 
в него свои предложения и дополне* 
ния.

***
Недавно во всех подразделениях 

стройки прошла ленинская пятница, 
на повестке дня которой стоял одни 
вопрос: обсуждение проекта Кон
ституции СССР. Докладчиков слуша
ли на местах с большим интересом, 
задавали много вопросов по сущест
ву. Красной линией проходила по
всюду одна мысль: личным трудом
закреплять и развивать все те дости
жения, что записаны в проекте Кон
ституции.

Н а  г л а в н о м
СТАТЬЯ 60. Обязанность и 

дело чести каждого способного 
к труду гражданина ССС Р— 
добросовестный труд в избран
ной им области общественно- 
полезной деятельности, строгое 
соблюдение трудовой и произ
водственной дисциплины.
. (Из проекта новой Консти

туции СССР).

Коллективы подразделений
стройки незамедлительно отклик
нулись на опубликование проекта 
новой Конституции и приняли са
мое активное участие в обсужде
нии как отдельных ее статей, так и 
всего проекта в целом.

В красном уголке строительно- 
монтажного управления № 2 на 
открытое партийное собрание при
шли коммунисты и беспартийные, 
руководители, служащие и инже
нерно-технические работники. С 
отдаленных объектов, со строи
тельных площадок, после трудово
го дня бригады, участки присла
ли своих представителей.

Некоторые из тех, кто сидел в 
зале, были участниками обсужде
ния третьей Конституции 1936 го
да. И им, как живым свидетелям 
постоянного улучшения социаль
ного облика нашего государства, 
роста политической зрелости, ак
тивности советских людей, повы
шения благосостояния, уровня тех
нического прогресса, видно, что 
жизнь неузнаваемо изменилась.

В зале царила атмосфера заин
тересованного, непосредственного 
участия в разговоре.

— Новая Конституция—явление 
чрезвычайно важное в истории на
шей Родины,—сказал в своем до
кладе секретарь партийного бюро 
СМУ-2 Л. Г. Белобородов,— и тем 
более важное и знаменательное, 
что свершилось оно в год 60-летия 
Великого Октября. В дни, когда 
вся страна готовит достойную 
встречу этой дате. Необходимость 
новой Конституции вызвана ко
ренными изменениями, осуществ
ленными в стране за последние 
десятилетия под руководством 
Коммунистической партии. В про
екте я|жо представлен зрелый со
циализм. Укрепление и совершен
ствование политической и эконо
мической системы, социальное раз
витие культуры, упрочение вопро-

направлении
сов внешней политики; широкие 
права н обязанности граждан, на* 
ционально-государственное устрой
ство, система органов власти и уп
равления и многие другие важные 
принципы явились основными и 
составили закон нашего социали
стического государства.

На статью 35 проекта Консти
туции горячо откликнулась инже
нер сметного отдела Р. И. Новиц
кая. Ее, как женщину, как мать, 
глубоко взволновала судьба под
ростков. Слова, сказанные ею с 
трибуны, прозвучали призывно и 
взволнованно. Р. И. Новицкая от 
души порадовалась, что новой 
Конституцией будут предусмотре
ны конкретно вопросы воспитания 
и трудоустройства граждан в 
возрасте от 16 до 18 лет. Это осо
бенно важный момент в нравст
венном и гражданском формиро
вании будущего полноправного 
гражданина. — Я внимательно 
прочитал проект новой Конститу
ции и существующую Конститу
цию 1936 года,— продолжив вы
ступление Р. И. Новицкой, ска
зал начальник отдела кадров В. И. 
Кабешов, можно прямо сказать: 
это не одно и то же. Безусловно, 
проект полнее отражает наш се
годняшний день. Он придает боль
шое значение правам граждан 
СССР. Взять хотя бы статью 45. 
В ней сказано, что право на об
разование обеспечивается бесплат
ностью всех видов образования. 
И если мы имели право получить 
восьмилетнее образование, то сей
час узаконивается обязательное 
среднее. Жизнь идет вперед. И 
получение среднего образования 
стало государственной задачей се
годняшнего дня. Мы чувствуем 
«гго в своей работе. В СМУ-2 ра
ботает 80 человек, не имеющих 
среднего образования. У нас соз
дана и работает специальная ко
миссия по вовлечению рабочих в 
ШРМ. Среди молодежи проводит
ся большая воспитательная рабо
та. Государство идет на громад
ные материальные затраты, что
бы каждый молодой ч е л о 
век был грамотным специалистом.

Товарищи Борков, Яковлев, Сура- 
нов и другие сдают экзамены § 
школе и получают средний зара
боток. На дипломе находится 
т. Пушкин, он с отличием защи
тился, и государство четыре меся
ца обеспечивало его прожиточный 
минимум. А почему так поступает 
государство? Да потому, что об
ществу нужен человек грамотный, 
способный решить задачу построе
ния коммунизма. В какой другой 
стране существует более внима
тельное отношение к личности, бо
лее наглядная забота о гармонич
ном развитии человека?

Действительно, в любой сфере, 
области советский человек посто
янно ощущает к себе исключитель
ное внимание и заботу. В Консти
туции существует введение, кото
рое определяет высшую цель и 
высшие достижения народа. Н а
чальник СМУ-2 Б. Г. Сухов пра
вильно подчеркнул, что в новой 
Конституции учтены многие воп
росы, в том числе и вопросы 
жилья.

— Ведь у нас самая низкая 
стоимость квартирной платы,— 
сказал Сухов. — Она составляет 
2-5 процентов о т ’заработной пла
ты. В то время как во многих 
странах ее процент достигает циф
ры 30. Государство стремится не 
только обеспечить жилой пло
щадью, но чтобы была она удоб
ной, качественной.

Наглядную картину участия со
ветских людей в жизни страны, в 
делах государства раскрыл в сво
ем выступлении начальник ОТиЗ 
Н. И. Арефьев. На примере дея
тельности народных контролеров, 
о которых говорится в статье 91 
нового проекта Конституции, он 
убедительно показал действен
ность этой формы работы.

Участники собрания с исключи
тельным вниманием прослушали 
выступающих и от всей души под
держали данные советы, замечания. 
Собрание постановило в ближай
шее время обсуждение проекта 
новой Конституции провести во 
всех рабочих коллективах бригад 
и участков.

Т. ЛИСИНА.

П  ЦЕЛЬЮ  подведения ито- 
^  гов работы пропаганди
стов экономического образова
ния трудящихся и определения 
уровня их подготовленности 
отделом производственно-тех
нического обучения кадров уп
равления была подготовлена 
теоретическая конференция на 
тему «Дальнейшее повышение 
материального и культурного 
уровня жизни народа—высшая 
цель экономической политики 
партии».

На конференцию были приг
лашены пропагандисты систе
мы экономического образова
ния и сети партийного просве
щения по вопросам экономиче
ской политики партии. Всего 
присутствовало 52 человека.

В своем вступительном ело- ' 
ве зам. секретаря парткома 
М. Р. Барсукова сказала о 
значении экономического обра
зования трудящихся и о завер
шении учебного года, затем 
сообщила, что для проведения 
теоретической конференции 
приглашен старший преподава
тель Ангарского филиала Ир
кутского политехнического ин
ститута тов. Ситник Григорий 
Лаврентьевич.

С докладом на конференции 
выступил А. В. Солуянов — 
зам. главного инженера, на
чальник ПТО СМУ-4, по теме: 
«Особенности принятой XXV 
съездом КПСС программы со
циального развития и повыше
ния уровня жизни народа».

«Высокопроизводительный и

высококачественный труд каж 
дого—главный источник благо
состояния народа»—тема до
клада Н. А. Тиваненко, зам. 
главного инженера СМУ-3.

О совершенствовании и по
вышении оплаты труда и даль
нейшем развитии обществен
ных фондов потребления как 
основных направлениях подъ
ема материального и культур
ного уровня жизни народа рас
сказал Ю. А. Долбилкин—стар
ший инженер ОНОТиУ управ
ления.

«Курс на продолжение мас
сового жилищного строитель
ства и развитие народного по
требления»—тема выступления 
В. Е. Яновского—главного ин
женера РСУ.

«Рост образования и культу
ры советского народа. Форми-% 
рование и развитие советского 
социалистического образа жиз
ни»— так озаглавлен был до
клад Л. А. Плюхиной—инже
нера отдела производственно
технического обучения управ
ления.

Докладчикам было задано 
несколько вопросов, далее вы
ступили пропагандисты Б. Г. 
Сухов, В. И. Сазонов.

Подводя итоги конференции, 
тов. Ситник отметил, что цель 
ее достигнута. Она показала 
высокий уровень подготовки 
пропагандистов. Все доклады 
были насыщены не только тео
ретическим, но и богатым фак
тическим материалом страны, 
области и города Апгарска. 
Приводимые данные тесно увя
зывались с практическими за
дачами города и коллективов 
строительства. Очень умело 
докладчики излагали стюи вы
воды и предложения.

Особо высокой оаенк:! заслу
жили доклады А В. Солуяно- 
ва, Н. А. Тиваненко и Ю. А. 
Долбилкина.

Ю. МУРАТОВА, 
наш нештатный корр.

м ш а т

!ообщавт Иркутский ЦНТИ
Установка для прожигания отверстий в железобетонных 

конструкциях внедрена в СМУ-14 объединения «Камчатск- 
строй».

Установка может быть использована при строительстве 
промышленных и гражданских зданий для монтажа сантех
нических трубопроводов, позволяет прожигать отверстия 
электрической дугой во всех конструкциях, выполненных из 
материалов, температура плавления которых не превышает 
тепловой мощности сварочной дуги (2200—2400°С).

Данный способ прожигания позволил улучшить условия 
труда, ликвидировать дополнительные работы по обрезке ар
матуры и заделке отверстий после прокладки трубопроводов.

Приспособление для сверления отверстий в плитах разра
ботано в Петрозаводском тресте «Оргтехстрой».

Предназначено для сверления отверстий в глазурованных 
плитках. Платформа сделана по размерам плитки и изготов
лена из текстолитовой пластины, окаймленной с 3-х сторон 
уголковой сталью. Шланги изготовлены из швеллера и при
креплены к платформе четырьмя винтами. Они являются на
правляющими рамы, в которой расположен стержень с резце
держателем.

Штамп с электромагнитом для пробивки отверстий в кар- 
болитовых коробках внедрен в Пермской области.

Для механизации ручного труда внедрен электромагнит
ный штамп для продавливания отверстий.

Внедрение штампа с электролитом позволило сократить 
трудозатраты, облегчить труд и повысить культуру производ
ства.

»• *
Более подробную информацию и техническую документацию Вы 

можете получить в Иркутском ЦНТИ по адресу: ул. Горького, 31,
тел. 4-62-03.
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Александр КУБАНОВ

БЕДНЫЕ
ПОТОМКИ

«Я знаю, я обязана
сказать

от имени мне вверенного 
мира,

неловко пусть, но 
обручившись с лирой,— 
сказать, о чем обязана 

сказать».
(В. ЗАХАРОВА. Из сбор, 

ника «Дневник»).

* * *
% *

Я обручилась с лирою неловко. 
Но в этом вовсе не моя вина.
Я все, что надо, выскажу 

сполна,
вот только наберусь в стихах 

сноровки. 
Меня не купишь мягким

калачом,
не отвлечешь от избранного 

дела.
Потомки скажут, что

я славно пела, 
но вряд ли догадаются — 

о чем.

ПРЕДЛАГАЕТ
ТЕХНИЧЕСКАЯ  
ИБЛИОТЕКА

О К А Р Ю
Профессия токаря по метал

лу — одна из ведущих про
фессий металлообрабатываю
щей промышленности. Но для 
того, чтобы управлять слож
ным станком, обрабатывать 
детали для разлАчных машин 
и приборов, чтобы совершен
ствовать свое мастерство, нуж
ны знания.

Талантливый популяризатор 
вопросов металлообработки 
А. Н. Оглоблин предлагает 
вниманию токарей книгу «Ос
новы токарного дела». В ней 
приведены сведения не только 
о процессе резания и резцах, 
об устройстве токарных стан
ков, о допусках и посадках и 
т. п., но и значительное внима
ние уделено основным токар
ным работам: обработке на
ружных поверхностей, отвер
стий, конусов, резьб и т. д. 
Рассказано о способах повыше
ния производительности труда 
за счет приме» ;ия различных 
приспособлений и устройств. 
Книга предназначена для то
карей 1—2-го разрядов, полез
ной она будет для учащихся 
профтехучилищ и мастеров 
производственного обучения.

Для того, чтобы изготовить 
машины, двигатели, станки, 
приборы, необходимо широкое 
применение обработки метал
лов резанием. Но обработка 
резанием невозможна без при
менения необходимых для 
этого орудий труда — режу
щих инструментов.

А. И. Борисов выпустил кни
гу «Технология инструменталь
ного производства». Книга 
призвана оказать действенную 
помощь в подготовке специа
листов - инструментальщиков 
среднего звена. В ней даны 
основы технологических про
цессов инструментального 
производства; затронуты воп
росы базирования деталей при 
обработке в приспособлениях; 
методы изготовления режущих 
инструментов.

Во время работы у токаря 
возникают различные вопросы 
и разобраться в них ему по
может «Справочник молодого 
токаря.

Л . ЕРОЩЕНКО, 
библиотекарь.

НА АГИТПЛОЩАДКАХ СТРОЙКИ

ДРУГ, СОВЕТЧИК, ИНФОРМАТОР
В разгаре лето, в разгаре — агитацион* 

но-массовая работа, которую развернуло 
управление строительства по месту житель
ства. Сейчас в различных кварталах города 
функционирует 16 агитплощадок. Лекции, 
беседы, встречи с депутатами и интересны
ми людьми, концерты — программа каж
дого вечера имеет большой успех у зрите
лей- Более 40 таких вечеров прошло на 
агитплощадках.

— Мы очень довольйы организацией ра
боты нашей агитплощадки, — говорит на
чальник ЖЭКа-8 И. Бойчук. — Ее шефы — 
Ангарское управление строительства. На 
мероприятиях всегда присутствуют пред
ставители управления, интересные концер
ты показывает самодеятельность актового 
зала. Жители с удовольствием приходят на

агитплощадку 88-го квартала.
В этом сезоне культмассовый сектор ак

тового зала организовал серию кинолекто
риев по медицинской, юридической темати
ке, по вопросам правовой пропаганды. 
Большой популярностью у зрителей поль
зуются и устные лекции, которые читают^ 
лекторы первичной организации общества 
«Знание» при управлении строительства 
А. Ковыльков, Б. Кумпан, М. Прокопьев.

3. з р е б н а я ,
наш внештатный корреспондент.

На снимках: 1. Агигплощадка в кварта
ле 92-УЗ всегда собирает множество зрите
лей. 2. Выступает вокальный дуэт народ
ного ансамоля «Ангара» актового зала. 
Аккомпанирует баянист В. Бакшеев.

Фото В. НЕБОГИНА-

В НАШЕЙ стране ликвидиро
ваны социальные корни 

пьянства, следовательно, имеют
ся все объективные условия для 
полного его искоренения, как об
щественного явления. В условиях 
социалистического государства 
пьянство является пережитком 
старого, досоветского быта. Сле
довательно, борьба с пьянством и 
алкоголизмом — это не узкомеди- 
цинская проблема, в ней нельзя 
игнорировать общественную сто
рону. Эта борьба неотделима от 
задачи воспитания нового чело
века, от широкого наступления 
на остатки старого в сознании 
и быту отдельных людей.

Проводя противоалкогольную 
пропаганду, медицинские работ
ники обращают внимание на 
чрезвычайно вредное влияние 
алкоголя на здоровье человека и, 
в частности, на пагубное влияние 
его на сердечно-сосудистую и 
нервную системы, печень, почки 
и другие внутренние органы.

Об этом хорошо знают все, по
этому мы и не преследуем цели в 
этой статье убеждать читателей 
примерами о вредном влиянии ал
коголя на здоровье. Да и наивно; 
надеяться, что только рассказами' 
о возможных болезнях можно 

ограничить потребление алкоголя, 
тем более — превратить пьяницу 
в трезвенника.

Пьяницы обычно глухи к на
шим увещеваниям. В этих случаях 
уговоры беречь здоровье, как 
правило, успеха не имеют. Таким 
людям надо настойчиво рекомен
довать, а там, где рекомендации 
не помогают, применять силу об
щественного воздействия к при
влечению на лечение.

Мы не задаемся целью убеж
дать не выпивать вообще. Опас
ность грозит не тем, кто иногда 
пьет за домашним застольем, 
или посещает ресторан по боль
шим праздникам, а тем, кто при
выкает пить в любое время, в 
самой будничной и неподходящей 
обстановке. Очень плохо, когда к 
традициям выпивать по поводу 
значительных событий присоеди
няются обязательные выпивки в 
выходные дни и дни получек, 
когда людям становится безраз
лично, где, сколько и когда пить...

Пьянствующие часто пытаются 
себя оправдать тем, что «так сло
жились обстоятельства» и нельзя 
было не выпить. Но это только 
лживая маскировка начинающего 
влечения к алкоголю. В беседах 
с людьми, злоупотребляющими ал
когольными напитками, почти 
всегда приходится слышать: «Слу
чилось несчастье — погиб близ
кий человек... неприятности на 
работе или дома... и вот начал 
пить, чтобы забыться, отвлечься 
от горя».

Но пьянство не только не облег
чает тяжелого положения, а на

против усугубляет его. Вместо 
Того, чтобы взять себя в руки, 
усилить свое противодействие 
трудным жизненным ситуациям, 
пьянствующий слабеет физически 
и морально, окончательно падает 
духом и погрязает все глубже. 
Действительно, алкоголь «протя
гивает руку» человеку, когда он 
терпит неудачу, когда он слаб и 
утомлен, он как бы указывает лег
кий выход из создавшегося поло
жения. Но эти представления лож
ны. Физическая сила, которую 
придает алкоголь, — призрачна,

приемном отделении.
П. Дружинин, 40 лет, шофер 

второй автобазы, 22 мая в вы
ходной день крепко выпил с дру
зьями и решил прокатиться на 
мотоцикле. Выехав с другом за 
город, развил скорость до 100 ки
лометров в час. В этой «прогул
ке» позволил себе большие от
ступления от правил дорожного 
движения, и когда неожиданно, 
на повороте оказались пеоед 
грузовой машиной, Которая не на
ехала на них благодаря бдитель
ности шофера автомобиля, мото-

ПЬЯНСТВУ-БОИ!

НА ВЕСАХ 
С О Ц И А Л Ь Н О Й  
З Н А Ч И М О С Т И

душевный подъем — обманчив, 
под влиянием алкоголя человек 
теряет истинное представление о 
ценности вещей.

Н ЕОБХОДИМО особенно под
черкнуть, что случайные вы

пивки даже в самом незначитель
ном количестве могут оказаться ро
ковыми для тех, кто сидит за ру
лем или кому предстоит принять 
ответственное решение.

Особенно много таких фактов 
знают психиатры, невропатологи, 
травматологи, судебно-медицин
ские эксперты, да и другие в^а- 
чи. Вот они, совсем свежие фак
ты.

12 мая этого года В. Шаменков, 
тракторист из автобазы Mb 2, в 
рабочее время основательно 'вы 
пил. Будучи в пьяном состоянии, 
стал заводить трактор с невыклю- 
ченной скоростью, трактор тро
нулся с места, наехал на Щамен* 
кова, в результате чего Шаменков 
получил множество тяжелых по
вреждений грудной клетки, ко
стей, таза, конечностей и внут
ренних^ органов. Был доставлен 
в больницу и, несмотря на при
меняемые срочные, энергичные 
меры, врачи не смогли спасти 
жизнь Шаменкову, и он умер в

циклисты резко свернули в сто
рону. Дружинин свалился с мо
тоцикла, с большой силой уда
рился головой об асфальт, был 
доставлен в травматологическое 
отделение с тяжелой черепно-моз
говой травмой. Не приходя в со
знание, на третьи сутки скончался 
в реанимационном отделении. В 
данном случае очень справедлива 
народная поговорка, которая гла
сит: «От рюмки водки и до мо
гилы может быть путь коротким».

Т. Майков, в возрасте 73-х лет, 
10 июня основательно выпил, по
сле застолья решил прогуляться 
по городу. Нарушил правила пе' 
рехода проезжей части улиц, по
пал под транспорт, получил тя
желую черепно-мозговую травму 
и перелом бедра- Доставлен в 
реанимационное отделение в тя
желом бессознательном состоянии. 
Несколько суток врачи и персо
нал этого отделения боролись за 
жизнь Майкова, которую удалось 
спасти. Однако отдаленные по
следствия травмы еще могут от
рицательно сказаться на его здо
ровье.

Водитель первой автобазы А. 
Черных 30 мая в н е т р е з 
вом виде сел за руль автобу

са н отправился за рабочими. По 
пути к месту назначения совер
шил тяжелую аварию, Цлучайно 
остался живым, но получи^ тяж е
лую травму, причинил Матери
альный ущ фб автобазе, дисква
лифицирован на два года. А это 
происшествие могло бы кончить
ся еще более трагически, если 
бы А. Черных доехал к месту на
значения и посадил в автобус ра
бочих, которых должен был до
ставить со смены.

О ДНИМ из коварных свойств 
алкоголя является то, что 

он очень быстро вызывает к себе 
привыкание, пристрастие, болез
ненные влечения, особенно у сла
бовольных людей. К сожалению, 
имеется немало случаев так на
зываемого привычного, системати
ческого пьянства в коллективах 
многих наших предприятий, в ко
торых отдельные их члены при
страстились к вину и не подвер
гаются строгому общественному 
воздействию. Надо строго взыски
вать с пьющих на работе илп 
являющихся на работу навеселе. 
Пьяные, послужившие причиной 
несчастного случая, аварии, не 
могут рассчитывать на снисходи
тельность, общественное сочувст-. 
вие, они обязаны отвечать перед 
обществом за совершенное по 
всей строгости закона.

Успешной будет борьба с пьян
ством и алкоголизмом в том слу
чае, если мы будем развивать 
в широких слоях населения инте
рес к лекциям, книгам, кино, те
атру. Важным фактором в борь
бе с пьянством является спорт и 
научно-атеистическая пропаганда. 
Однако, чем больше запушено 
пьянство, тем труднее с ним бо
роться путем воспитательных м^р 
и общественного воздействия. В 
таких случаях, как мы говорили 
выше, нужно использовать лече
ние, принуждение к лечению.

Следует сказать, что нередко 
пьющие своим поведением так раз
рушили свое здоровье и дефор* 
мировали свой моральный облик, 
что помочь им трудно, а иногда 
невозможно. Это объясняется тем. 
что сам пьющий из-за отсутствия 
воли не хочет лечиться, отказы
вается обследоваться.

В- КИСЕЕВ, 
главный врач медсанчасти 
строителей, член центральной 
противоалкогольной комиссии.
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