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Победители соревнования
Совместное заседание руководства AVC, парткома, президиума 

групкома, комитета ВЛКСМ ПОСТАНОВИЛО по итогам соцналисти- 
N  ческого соревнования среди подразделений стройки за второй квартал 
I I  1077 года

А  Присвоить почетное звание «За* 
служенный работник Ангарского уп
равления строительства»:

ПЛАЧИНДЕ Марии Яковлевне
— бригадиру СМУ-5.

ВИНОГРАДОВУ Ивану Ильичу
— слесарю по ремонту автобазы 
N9 5 УАТа.

ДОЛГУШЕВУ Ивану Арсенть
евичу — бригадиру формовщиков 
завода № 2 УПП.

ДУКАРТУ Александру Алек
сандровичу — машинисту экска
ватора СМУ-7.

ЕПИФАНЦЕВУ Леонтию Пет
ровичу — машинисту экскаватора 
СМУ-4.

ЖИГАЛЬЦЕВОЙ Валентине
Андреевне — бригадиру отделоч
ников СМУ-3.

ОБОРЕМОК Николаю Назаро
вичу — плотнику СМУ-6.

ПОНОМАРЕВОЙ Елене Дмит
риевне — бригадиру сушильного 
цеха ДОКа-2.

СЕЛИВАНОВОЙ Людмиле
Константиновне — воспитателю 
детского учреждения № 57.

ШРАМКО Семену Павловичу— 
бригадиру монтеров пути УМа.

АНТОНЕНКО Владимиру Кузь

мичу — начальнику УЖДТ.
ЗИНАТУЛИНУ Геннадию Ва

сильевичу — газосварщику АРЗа.
ПОПОВИЧУ Александру Алек

сеевичу — слесарю РМЗ.ф Занести на общестронтельную 
доску Почета:

БАЛАКИНУ Марию Григорьев
ну — воспитателя детского уч
реждения № 55 ОДУ.

ДЕБЕЛОГО Александра Гри
горьевича — мастера ЛПБ УПП.

ДОБРЫНИНА Станислава Ар
хиповича — бригадира монтажни
ков СМУ-1.

ДОЛГОПОЛОВА Виктора Ми
хайловича — водителя автобазы 
№ 7 УАТа.

ЕФРЕМОВА Анатолия Павло
вича — токаря автобазы УАТа.

ВРУБЛЕВСКОГО Владимира 
Петровича — электросварщика 
СМУ-3.

КЛЫСАКА Анатолия Федоро
вича — электросварщика ЗЖБИ-2 
УПП.

КРИСАНОВА Ивана Семенови
ча — машиниста экскаватора 
СМУ-4.

МАТВЕЕВА Ивана Илларионо

вича — машиниста тяжелого кра
на УМа

РЕДЬКИИА Валерия Констан
тиновича — машиниста эюскава* 
тора СМУ-7. f

МИХАЛЕВУ Екатерину Гаври
ловну — бригадира СМУ-б.

ГЕЙНА Эммануила Андреевича
— бригадира СМУ-1.

УГРЮМОВА Павла Дмитриеви
ча — инжеиера-геодезиста СМУ-6.

ЧЕРНЯВСКОГО Василия Вени
аминовича — слесаря УЭС.

ОВЧИННИКОВА Виктора 
Гурьяновича — машиниста заво
да ЖБИ-5.

БЕЛЕНКО Марию Николаевну
— дежурную по станции УЖДТ.

СУВОРОВА Юрия Петровича
— главного механика ПНМ.

САВЧУКА Василия Савельеви
ча — токаря РМЗ.

ШУМКОВУ Людмилу Яковлев
ну — электросварщика завода 
ЖБИ-1.

ПЛУЖНИК Надежду Емелья
новну — старшего инженера 
ОГМ.

ф  Признать победителями социали
стического соревнования среди инже
нерно-технических работников с при
суждением почетного звания «ЛУЧ
ШИЙ ИНЖЕНЕР» Ангарского управ
ления строительства с вручением сви
детельства:

а) по первой группе:
КРОТОВА Евгения Григорьеви

ча — начальника группы собствен
ного строительства.

ПЛУЖНИК Надежду Емелья

новну — старшего инженера 
ОГМ.

б) по второй группе:
РОМАНЕНКО Бориса Влади

мировича — старшего прораб* 
СМУ-7.

КОНОШЕВСКОГО Владимир* 
Ивановича — старшего прораб* 
СМУ-10.

в) по третьей группе:
ГРИГОРЬЕВА Олега Александ 

ровича — главного инженера ле 
соперевалочного предприятт 
УПП.

НЕБЕСНУЮ Лидию Аркадьев 
ну — старшего технолога цеха 
ДОКа.

г) по четвертой группе:
ХОХЛУПОВА Виктора Ивано 

внча — мастера локомотивногс 
депо УЖДТ.

СЕДЫХ Любовь Климовну -  
старшего инженера эксплуатацш 
зданий ЖКО.

м недавно вся наша страна отметила День же- 
рожника. Вместе со всеми его праздновала и де
станции Трудовая Галина Алексеевна Василев- 

е смена вот уже второй год подряд считается од- 
лучших в УЖДТ.

Фото В. НЕБОГИНА.

Дню
строителя

ОКТЯБРЬ

ударный
т р у д !

Внимание, которое уделяется инженерной 
подготовке кадров на участке № 2 (началь
ник А. К. Фурманов) МСУ-42, принесло 
этому коллективу хорошие результаты. Не
смотря на то, что июль явился месяцем 
напряженного труда, все усилия были на
правлены на выполнение взятых к Дню 
строителя социалистических обязательств. 
За прошедший период бригадами освоены 
значительные тематические задания. На 
ДОКе-1 смонтирован и обкатан ленточный 
конвейер. Его пуск намного увеличит мощ
ности производства ДОКа-1.

На объекте 801 бригадой депутата городского 
Совета В. Ф. Колодкина закончена резервуарная 
емкость объемом в 400 кубических метров. Кол
лектив заслуженного строителя РСФСР В. Л. 
Лещенко на объекте 1848 сдал в эксплуатацию 
мостовой кран. Другой, комсомольско-молодеж

ный коллектив—А. Ставинова, работающий на 
монтаже нового хлебозавода, по взятым социа
листическим обязательствам на 350 кубических 
метрах произвел забивку минваты. После чего пе
чи были сданы под наладку.

С исключительным старанием, добросове
стно трудится на участке бригада сварщи
ков. Руководит ими опытный, технически 
грамотный специалист Н. Н. Жигарев. Опе
ративность, чистота и качество сварных ра
бот немало способствуют успехам всего 
участка. Систематическая и квалифициро
ванная техническая учеба, постоянное зна
комство с новинками наших промышлен
ных достижений дали возможность второ
му участку выполнить производственный 
план на 104,5 процента.

К. КУДРЯВЦЕВ, 
главный инженер участка.

Комсомольская жизнь

НАЧАЛИСЬ ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ
В . комсомольских организациях 

стройки начались отчетно-выбор
ные собрания. Отчеты и выборы 
будут продолжаться два месяца. 
К первому октября собрания дол* 
жны пройти в каждой группе, в 
кэждой первичной организации. 
Па них необходимо обсудить дея
тельность комсомольской органи
зации по выполнению решений 
XXV съезда КПСС и XVII съез
да ВЛКСМ, вопросы повышения 
трудовой активности молодежи, 
формирования марксистско-ленин
ского мировоззрения, принципов 
коммунистической морали, нрав
ственного и правового воспита

ния.
Естественно, отчетно-выборная 

кампания требует большой и тща
тельной подготовки. Бюро ВЛКСМ 
надо заранее обсудить все вопро
сы на своих заседаниях, привести 
в соответствие с Уставом ВЛКСМ 
структуру комсомольских органи
заций, разработать график прове
дения собраний. Практика под
сказывает, что собрания органи
зованно проходят там, где уста
новлен строгий контроль за хо
дом отчетов и выборов и не до
пускается их перенос.

В обязанность секретарей первич
ных комсомольских организаций вме
няется систематическое освещение

кампании в стенной печати с анализом 
ее итогов. В течение месяца после вы
боров всем бюро надо разработать и 
представить в комитет ВЛКСМ строй
ка конкретные мероприятия по выпол
нению критических замечаний и пред
ложений комсомольцев, высказанных 
на собраниях. Необходимо помнить и 
о том, что выступления молодежи 
лишь тогда будут носить откровенный, 
заинтересованный характер, когда на 
собрании будет создана атмосфера 
принципиальности.

Понятно, что вновь избранный 
комсомольский актив может не 
обладать опытом работы с моло
дежью. Именно поэтому в каж
дом подразделении необходимо 
сразу же организовать его учебу 
и чтобы она носила целенаправ
ленный характер.

О. КОСЫХ, 
инструктор комитета комсо
мола стройки.

Официальный
отдел

На последнем засе
дании к о м и т е т а  
ВЛКСМ Ангарского 
управления строитель
ства секретарем коми
тета избран Тютрин 
Владимир Ильич в свя
зи с переходом Г. И. 
Сидоренко на партий
ную работу.

ОПЕРАТИВНЫ Й ШТАБ 
СООБЩАЕТ:

ТРУДИЛИСЬ 
ПО - УДАРНОМУ
«- БУТИЛОВЫ Е СПИРТЫ

Последние объекты комплекса 
находятся в стадии завершения. 
Можно уверенно сказать, что зна
чительный объем строительно
монтажных работ организациями 
с честью выполнен. О близком 
финише свидетельствует и то, что 
три крупных подразделения ушли 
со строительной площадки еще в 
июле — это СМУ-4, СМА, МСУ-45.

Все полугодие на монтаже 
внутренней и внешней сантехники 
трудился прекрасный коллектив 
МСУ-45, руководимый В. Г. Солн
цевым. Бригада постоянно участ
вует в социалистическом соревно
вании к дважды занимала первое 
.место по тресту. Технически гра
мотный, творческий коллектив с 
хорошим и отличным качеством 
предъявил свою работу заказчи- 
Они сдали в июле объекты 169 л 
1091. За шесть месяцев им п| 
стояло освоить по комплексу 
бот на 64 тысячи рублей. Они ос
воили более семидесяти тысяч, 
выполнив производственный план 
на 109,6 процента.

Устройством подземных коммуника
ций — водопровод, канализация, обо
ротное водоснабжение, занималось зве
но нз бригады Н. Ф. Федина из 
СМУ-4. Звено, руководимое H. И. Лу- 
кашуком, трудится на самых ответст
венных участках ангарской промыш
ленной площадки. На бутиловых спир
тах ребята трудились в жестких кли
матических условиях. Они добросовест
но выполнили все задания, старались 
по мере возможности сократить сроки, 
указанные в графике. За это время у 
них не было ни одного нарушения тех
ники безопасности.

Отлично зарекомендовали себя 
трубоукладчик П. И. Метельский, 
сварщик Н. М. Иванов. Вместо 
семидесяти тысяч, положенных по 
плану, звено освоило 124 тысячи 
рублей. Почти в два раза больше 
нормы!

За добросовестный труд, за по
нимание важности государствен
ных заданий руководство комп
лекса и общественный штаб бла
годарят эти коллективы, завер
шившие /работы накануне своего 
праздника — Дня строителя.

В. КОЛГАНОВ, 
начальник комплекса.

УСПЕХИ
РАДУЮТ

+  ПОЛИЭТИЛЕН

Заседание общественного штаба 
комплекса по подведению итогов 
социалистического соревнования 
за июль проходило на этот раз 
особенно активно. Отрадно отме
тить, что рабочие коллективы рез
ко повысили свою ответствен
ность. По комплексу среди бригад 
первой группы первого места и 
переходящего вымпела — «Побе
дитель» — удостоилась бригада 
отделочников Р. О. Баньковского, 
работающая на объекте 1090. Вто
рое и третье места также удержа
ли коллективы СМУ-2 — отде
лочники А. А. Радченко и плотни
ки-бетонщики П. М. Антипина. 
Бригада Антипина успешно завер
шила выполнение фундаментов в 
компрессорной объекта 1074/2 и 
фундаментов под эстакады пе
реходной галереи объекта 1078.

Во второй группе лидируют механо- 
монтажники МСУ-42. Бригада В. Л. 
Сазонова вышла на первое место, вто
рое завоевал коллектив И. Ф. Ларь- 
кина, который полностью выполнил 
монтаж компрессоров и приготовил их 
под обкатку. Третье место получили 
сантехники МСУ-45, руководимые И. Я. 
Яхничем. Это одна из лучших бригад 
монтажно-строительного управления, с 
большим вниманием, добросовестно 
выполняет все сантехнические, монтаж
ные работы.

Хочется сказать, что процент 
участия в социалистическом сорев
новании строительных и монтаж
ных бригад на комплексе дости
гает сейчас почти ста процентов. 
Благодаря этому темпы выполне
ния недельных тематических зада
ний заметно возросли.

В. РОМАНОВ, 
начальник комплекса.
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ПяшЬ дней
представляет собой часть старо
го Шушенского с 29-ю усадьбами и 
надворными постройками. Осо
бенно дорогими памятниками ис
тории служат два дома, в кото
рых жил В. И. Ленин. Это дом

ОКТЯБРЬ Путевые заметки

Шушенском
—  2 —

f f  ВОТ, после восьмидесятики- 
“  лометрового пути от Абакана 

до Шушенского, останавливаемся 
у красивого здания современной 
архитектуры — гостиницы «Ту
рист». Несколько левее — такое 
же привлекательное здание Дома 
связи. Уточнив дальнейший марш
рут, экскурсовод везет нас в центр 
поселка, где и размещаемся в го
стинице «Саяны».

Несколько минут на устройство. 
Затем — обед, и сразу после не
го идем в мемориальный музей- 
заповедник «Сибирская ссылка 
В. И. Ленина».

Современный вид Шушенского 
невольно наталкивает на мысль о 
том, что сбылись, сбываются и бу
дут сбываться научные предвиде
ния В. И. Ленина в самых раз
личных областях жизни. Во всем 
бьется живая ленинская мысль, 
особенно в достижениях советско
го народа.

От прежде тёмного, невежест
венного захолустья не осталось и 
следа. Асфальтированные и озеле
ненные улицы, застройки пяти
этажными многоквартирными до
мами, Дом Советов, Дом культу
ры, шесть общеобразовательных 
школ, музыкальная, художествен
ная и спортивная школы, пре
красный кинотеатр с зимним са
дом.

А еще библиотека, картинная 
галерея, современные магазины, 
парикмахерские, баня, кафе, ре
стораны. Автовокзал, прекрасный, 
сделанный из стекла и бетона, 
речной вокзал и многое другое.

Есть фабрика сувенирных изде
лий, где* умельцы, в основном из 
числа молодежи, изготавливают 
различные изделия из металла, 
дерева — роспись под Хохлому, 
но в то же время отличающуюся 
своей, неповторимой сибирской 
красотой. Особенно хороша че
канка.

Продукция этой фабрики заво
зится и в Иркутскую область, в
(Продолжение. Начало в № 62)

наш Ангарск. Трудно поверить, что 
это все — вместо глухого, таеж
ного поселения, удаленного на 
сотни верст от железной дороги 
и крупных городов. Ведь недаром 
в Шушенское царское правитель
ство сослало В. И. Ленина, ста
раясь оторвать его от революци
онной деятельности, от пролетар
ских масс.

Жители села метко говорили о 
нем так: «Нет места глуше Шушп. 
Дальше Шуши — Саяны, дальше 
Саян — край света».

Поэтому сибирское село Шушен
ское в XIX веке стало местом по
литической ссылки вначале дека
бристов, затем участников осво
бодительного движения в Поль
ше, представителей революционно- 
демократического движения в 
России, народовольцев.

30 апреля 1897 года В. И. Ленин 
вместе с Г. М. Кржижановским и 
В. В. Старковым выехал с пристани 
Красноярска, на пароходе «Св. Нико
лай* к месту ссылки — Шушенскому. 
Почти недегю пароходом, а потом ло
шадьми (пароход из-за мелководья 
дальше не шел) добирался В. И. Ле
нин до Минусинска. Здесь он остано
вился в доме ссыльного Е. Е. Браги
на. Теперь в этом доме по улице Ок
тябрьской, 73 — музей.

Почти три года, с 8 мая 1807 года по 
29 января 1900 года, прожил В. И. 
Ленин в Шушенском. Очень бережно 
жители села хранят память о том вре
мени, когда здесь жили В. И. Ленин

и Н. К. Крупская. После победы Ве
ликого Октября Шушенское совсем 
преобразилось. Началась ломка ста
рых устоев хозяйства и быта. В до
мах Зырянова и Петровой, где жил 
Владимир Ильич, открылись неболь
шой музей и изба-читальня. Н. К. 
Крупская не раз посылала сюда кни
ги, фотографии, исторические докумен
ты.

А ь 1938 году по решению Централь
ного Комитета нашей партии был от
крыт мемориальный Дом-музей В. И. 
Ленина. С тех пор с каждым годом 
увеличивается поток людей, приезжа
ющих в Шушенское.

В 1968 году по решению ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР к 100-ле- 
тию со дня рождения вождя револю
ции началось создание мемориального 
музея-заповедника «Сибирская ссылка 
В. И. Ленина». 12 апреля 1970 года 
он был открыт.

М Ы С НЕТЕРПЕНИЕМ ожи
дали, когда этот музей под

робно ознакомит нас с жизнью 
Владимира Ильича в годы ссыл
ки.

Мемориальный музей-заповед
ник «Сибирская ссылка В. И. Ле
нина» поистине изумительный. Он 
занимает площадь 6,6 гектара и

ф  Шушенское. Рабочая комнат я 
доме, где жили В. И. Ленин и 

. К. Крупская с 1898 по 1900 г.

крестьянина Зырянова и дом вдо
вы Петровой. Здесь бережно со
храняется вся скромная обста
новка тех лет. В состав мемори
ального комплекса входят люби
мые места отдыха Ильича в окре
стностях Шушенского.

Свое первое впечатление о Шу
шенском Владимир Ильич описал 
в письме Марии Ильиничне: «Се
ло большое, вi несколько домов, 
довольно грязное, пыльное — все, 
как быть следует. Стоит в степи 
— садов и вообще растительности 
нет. Окружено село... навозом, ко
торый здесь на поля не вывозят, 
а бросают прямо за селом, так 
что для того, чтобы выйти из се
ла, надо всегда почти перейти че
рез некоторое количество наво
за».

Шушенское, отгороженное от 
всего передового в России многи
ми неделями пути, жило унылой, 
однообразной, замкнутой жизнью, 
характерной для глухих мест Рос
сийской империи.

Но как ни тяжела была ссылка, 
как ни горько было порой, Вла
димир Ильич со свойственным 
ему оптимизмом не поддавался 
унынию и отчаянию. Не повлияла 
ссылка и на исключительную рабо
тоспособность Ленина. Он завел, 
как рассказывают многочислен
ные документы музея, обширную 
переписку с социал-демократами, 
отбывавшими ссылку в различ
ных местах Севера и Сибири, ус
тановил связи с центрами рабоче
го движения в России: с Петер
бургом и Москвой. Сохранилось 
множество писем Владимира Иль
ича к родным, особенно часто он 
писал матери.

W  НОГОЧИСЛЕИНЫЕ эксп<*
®  наты музея подробно расска

зывают нам о жизни В. И. Лени

на в Шушенском. Первые чет 
надцать месяцев Владимир Ильи 
прожил на земской квартире у 
крестьянина Зырянова. Он часто 
беседовал с ним, с другими кре
стьянами. Бывали у Владимира 
Ильича и два других шушенских 
ссыльных — лодзинский социал- 
демократ, поляк И. Проминский и 
путиловский рабочий, финн О. 
Энгберг. Нередко к Ильичу об
ращались за советом крестьяне 
Шушенского и окрестных сел, ра
бочие золотых приисков. Четверть. 
века спустя, В. И. Ленин вспоми-Л 
нал: «Когда я был в Сибири в * 
ссылке, мне приходилось быть ад
вокатом. Был адвокатом под
польным, потому что я был адми
нистративно-ссыльным, и это за
прещалось. но так как других не 
было, то ко мне народ шел и рас
сказывал о некоторых делах».

В мае 1898 года в Шушенское при
ехала Н. К. Крупская, осужденная к 
ссылке, как и В. И. Ленин, по делу 
«Союза борьбы за освобождение ра
бочего класса». 10 июня состоялась 
свадьба Владимира Ильича и Надеж
ды Константиновны, и вскоре они вме
сте с Елизаветой Васильевной — ма
терью Н. К. Крупской, поселились ■ 
доме крестьянки П. Петровой.

Жизнь Ленина и Крупской в ссылке 
была заполнена упорным трудом. 
Родные и друзья присылали им необ
ходимую литературу. В. И. Ленин 
выписывал много журналов и газет, 
и не только русских, но и зарубеж
ных, это давало возможность быть в 
курсе событий политического и эконо
мическою развития России и Западной 
Европы, следить за рабочим движени
ем.

За три года ссылки В. И. Ленин 
написал свыше тридцати произведе
ний, развернул огромную теоретиче
скую деятельность. В этих трудах 
центральное место занимает идея соз
дания в России единой марксистской 
партии рабочего класса — партии но
вого типа. В Шушенском В. И. Ле
нин продумал во всех деталях план 
ее организации. Этот план он изло
жил в статьях: «Наша программа»,
«Наши ближайшие задачи», «Насущ
ный вопрос» и др.

Самыми радостными событиями в 
жизни В. И. Ленина были нечастые 
встречи с товарищами, отбывавшими 
ссылку в той же Енисейской губернии: 
с Г. Кржижановским, А. Ванеевым,
П. Лепешинским, В. Старковым, М. 
Сильвиным и другими.

Владимир Ильич усердно трудился 
и умел выбирать время для небольшо
го, но активного отдыха. Вместе с 
Надеждой Константиновной ходили иа 
прогулки в окрестности Шушенского. 
Иногда с И. Л. Промннским или О. А. 
Энгбергом, или с кем-нибудь из шу
шенских крестьян ходил на охоту.

Сейчас в охранную заповедную 
зону входят все окрестности Шу- 
шенского; где бывал В. И. Ленин 
во время ссылки. Это Песчаная и 
Журавлиная горки, березовая ро
ща, озеро Перово, шалаш на бере
гу озера и другие.

В местах отдыха В. И. Ленина 
побывали и мы, любуясь красо
той сибирской природы. В этот 
же дэдь посетили Шушенскую 
фабрику сувениров.

А. ДАНИЛОВА,
Ю. МУРАТОВА.

% Окончание следует.

ОСНОВНОЙ ЗАКОН НАШЕЙ
п о м о щ ь  а г и т а т о р у

• БЕСЕДА 3-я 
* Расширение и углубление политических и соци

ально-экономических прав осветских граждан * Со
четание реальных прав и свобод с гражданской от
ветственностью, соблюдением общественных инте
ресов * Наш трудовой долг

В проекте Конституции значи
тельно обогащены положения о 
правах советских граждан. По 
сравнению с главой X ныне дейст
вующей Конституции «Основные 
права и обязанности граждан»
раздел проекта новой Конститу
ции — «Государство и личность» 
— содержит вдвое больше статей. 
Личность в Советском государст
ве становится все более весомым 
фактором во всех сферах жизни.

Наряду с подтверждением и про
возглашением общего принципа
равноправия граждан независимо
от пола, социального происхожде
ния, национальности, имуществен
ного положения, занимаемой дол
жности в проекте Конституции уг
лублены, развиты и расширены 
положения о конкретных соци
ально-экономических правах, за
трагивающих самые основы жизни 
людей. Отличительной чертой прав 
и свобод советских граждан явля
ется их гарантированность. По ме
ре роста общественного богатства 
и развития социализма эти гаран

ности предоставления гражданам 
новых прав и свобод. Этот про-

тии все время укрепляются, права 
и свободы наполняются новым со
держанием, расширяются возмож-

граж;
;. Этот

цес<; нашел конкретное отражение 
к проекте Конституции.

В Конституции устанавливается 
и гарантируется право граждан на 
участие в управлении государст
венными и общественными делами.

Новым конституционным правом 
граждан СССР будет право на 
жилище. Гарантированность этого 
права стала возможной в резуль
тате осуществления широкой про
граммы жилищного строительства 
за счет государства, справедливого 
•распределения под общественным 
контролем жилой площади, низкой 
квартирной платы, поощрения и 
содействия кооперативному и ин
дивидуальному жилищному стро
ительству.

Одним из конституционно за
крепляемых прав является право 
граждан на свободный выбор про
фессии, рода занятий, и работы.

Это право теснейшим образом 
связано с правом на труд, обеспе
чиваемым и ныне действующей 
Конституцией СССР, но идет зна
чительно дальше. Проектом пре
дусмотрено уже не только право 
на труд вообще как гарантирован
ную возможность работы. Всем 
своим строем развитой социализм 
обеспечивает также свободный вы
бор профессии, рода занятий вме
сте с гарантированным предостав
лением возможности трудиться 
по избранной профессии.

Более емким по сравнению с 
действующим конституционным 
правом как по кругу охватывае
мых лиц, так р по своей реаль
ной обеспеченности является право 
граждан СССР на материальное 
обеспечение в старости, в случае 
временной нетрудоспособности, а 
также полной или частичной утра
ты трудоспособности и потери 
кормильца. Это право распростра
няется теперь не только на рабо
чих и служащих, но и на членов 
колхозов. Оно обеспечено всеоб
щим социальным страхованием, 
пенсиями по старости, инвалидно
сти и по случаю потери кормиль
ца, пособиями по временной не
трудоспособности, трудоустройст
вом граждан, частично утративших 
трудоспособность, заботой об оди
ноких, престарелых и о нетрудо» 
способных инвалидах.

В проекте Конституции закреп
ляется возможное только в усло
виях социализма право граждан 
на государственную Охрану здоро
вья. Это право уже теперь реально 
обеспечено в нашей стране целым 
комплексом связанных между со
бой социальных мероприя|ий: бес
платной медицинской помощью; 
развитием и внедрением техники 
безопасности и производственной 
санитарии; наличием широкой и 
постоянно растущей сети амбула
торий, поликлиник, больниц, сана
торно-курортных и иных учрежде
ний для лечения и укрепления 
здоровья трудящихся; проведением 
широких профилактических мер, 
особой заботой о здоровье подра
стающего поколения, развертыва
нием научных исследований, на
правленных на предупреждение и 
преодоление опасных для жизни 
людей заболеваний.

Проект новой Конституции 
СССР ставит под особую защиту 
Советского государства семью, 
материнство, детство. В данном 
случае, как и применительно ко 
всем другим демократическим пра
вам граждан, проект делает упор 
на обеспечение реальности этого 
гуманнейшего права.

В проекте новой Конституции 
гораздо полнее, чем раньше, сфор
мулированы политические права и 
свободы граждан СССР. Важно

при этом отметить, как указано в 
проекте, что права и свободы 
граждан не могут и не должны 
использоваться против социалисти
ческого общественного строя, в 
ущерб интересам советского наро
да.

«Нужно, — говорил на майском 
(1977 г.) Пленуме ЦК КПСС то
варищ Л. И. Брежнев, — чтобы 
каждый советский человек ясно 
сознавал, что главная гарантия его 
прав в конечном счете — это мощь 
и процветание Родины. А для это
го каждый гражданин должен чув
ствовать свою ответственность пе
ред обществом, добросовестно вы
полнять свой долг перед государ
ством, перед народом». Поэтому в 
проекте подчеркнута обязанность 
гражданина честно и добросовест
но трудиться, защищать Родину. 
Характер конституционного требо
вания приобретает и обязанность 
оберегать интересы Советского 
государства, содействовать охра
не общественного порядка, бороть
ся с хищениями и расточительст
вом общественного имущества, бе
речь природу и охранять ее богат
ства, заботиться о сохранении 
культурных ценностей. Проект 
обязывает также заботиться о вос
питании детей, растить их до
стойными членами социалистиче
ского общества.

Четкое выражение нашло в про-
*



АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

I
10 августа 1977 года •  3 стр.

■' Ж Д Л / .Н П Р О Е К Т  К О Н С Т И Т У Ц И И  С СС Р

ОТКРЫТОЕ партийное собрание СМУ-3 явилось как бы 
итоговым по проведению широкого обсуждения проекта Кон
ституции СССР. Ему предшествовали собрания коллективов 
участков и бригад. На рабочих местах, в бытовках, в тесном 
кругу тепло и заинтересованно ознакомились и обсудили про
ект рабочие СМУ-3.

Крупные изменения, отраженные во многих статьях про
екту стали главной темой выступлений и откликов.

Отправной точкой в выступлении заместителя партийного 
бюро В. Н. Севостьяновой послужили слова Л. И. Брежнева 
о том, чтобы каждый советский человек ясно сознавал, что 
главная гарантия его прав в конечном счете — мощь и про
цветание Родины. А для этого каждый гражданин должен 
чувствовать свою ответственность перед обществом, добросо
вестно выполнять свой долг перед государством и перед наро
дом. Человек и долг, человек и ответственность — в таких 
аспектах прозвучали все выступления.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ПЕРЕД ОБЩЕСТВОМ

— Одна нз статей Конституции — это предоставление женщине 
прав, равных с мужчиной, — так начала свое выступление начальник 
сметного отдела Зоя Викторовна Фаличева. — Осуществление этих 
прав мы видим на деле. Взять хотя бы наше СМУ. Бригадирами у 
нас являются не только мужчины, но и замечательные женщины — 
А. И. Бортняк, В. А. Жчгальцева, Р. Я. Мельник. Коллективы, воз
главляемые ими. носят звание бригад коммунистического отношения 
* труду. Бригадиры-женщины за свой труд награждены высокими 
правительственными наградами. Их грудь украшают орден Ленина 
(В. А. Жигальцева), орден Трудовой Славы III степени (А. И. Борт-* 
няк), медаль «За трудовую доблесть» (Р. Я. Мельник). Для нас ста
ло обычным: женщина — руководитель предприятия, начальник сме
ны, отдела.

Разве могли бы мои малограмотные родители думать о том, что 
их дочь получит высшее образование, станет начальником отдела, 
живи они в другое время и в другой стране. Раньше начальниками 
отдела были мужчины. И вот, когда назначили меня на эту долж
ность, то мои права остались неущемленными.

Или вот еще один яркий пример. От нашего СМУ депута
тами в городской Совет избраны Р. Н. Смирнова, В. А. Бол- 
дасова, Г И. Семенченко, Г. Павлова. И с какой стороной 
нашей жизни ни соприкасаешься, везде ощущаешь внимание, 
заботу#об охране труда и здоровья. А как показательны от
ношения к женщине-матери. Ведь мы, благодаря государству, 
повышаем свой профессиональный и культурный уровень. Да 
что говорить, мы спокойно работаем, так как дети наши оп
ределены в прекрасные детские учреждения. Считаю, что ста
тья Конституции, подтверждающая права женщины, очень 
правильная.

Действительно, статьи, в которых говорится о положении 
женщины, пожалуй, наиболее обсуждаемые и вызывают не
поддельный интерес. Поскольку ни в одной другой стране 
женщины не пользуются такими правами. Бесспорно, что столь 
гуманное и справедливое отношение возможно только в со
циалистическом государстве.

Когда на трибуну поднялась В. А. Жигальцева, волнение 
этой обаятельной женщины было понятно. Короткие слова ис
кренней благодарности за все, что получает она, живя в Со
ветской стране.

Совершенно точно сказал начальник СМУ Ю. И. Авдеев, 
выступивший по статье, определяющей права граждан СССР: 
«Трудно назвать отрасль, где бы трудящийся не мог решить 
вопрос самостоятельно, настолько вырос уровень советского 
рабочего. Костяк наших рабочих сидит здесь, в зале. Они мо
гут сравнить жизнь прошлых лет с последними десятилетия
ми и засвидетельствовать стремительный рост духовного, куль
турного и политического уровня трудящихся. Оценить возра
стание материального благосостояния. Наш коллектив под
держивает требования большинства рабочих — усилить от
ветственность за нарушение трудовой, общественной дисцип
лины, за некачественное производство работ».

Ответом на проект Конституции в коллективе было приня
тие новых, повышенных соцобязательств. Т. ЛИСИНА.

отчизны
I ю л г ^ г и н  ф о р м а т о р у
екте дальнейшее укрепление социа
листической законности и право
порядка. Соблюдение Конституции 
и законов — обязанность всех 
органов государства и должност
ных лиц, общественных организа
ций и граждан.

В ряду новых конституционных 
предписаний важное место зани
мает статья проекта, согласно ко

сой действия должностных лиц, 
чиненные с нарушением закона 

превышением полномочий и 
яющие права граждан, мо- 

.ут быть обжалованы не только по 
административной линии, но и в 
судебном порядке.

Проект Конституции закрепляет 
и гарантирует личные права граж
дан: неприкосновенность личности, 
неприкосновенность жилища, ох
рану законом тайны переписки, 
телефонных переговоров и теле
графных сообщений, право граж
дан на судебную защиту от лю
бых незаконных посягательств на 
их жизнь, здоровье, имущество, 
личную свободу, на честь и до
стоинство. Более четкое конститу
ционное урегулирование соответ
ствующих отношений будет способ
ствовать дальнейшему укреплению 
социалистической законности и со
циалистического правопорядка.

Конституция послужит базой 
дальнейшего совершенствования 
советского законодательства. На

ее основе предстоит разработать 
и утвердить новые конституции со
юзных и автономных республик и 
ряд других законодательных ак
тов. Она станет сердцевиной Сво
да законов Советского государст
ва, составление которого начато 
по решению XXV съезда КПСС.

В то же время новая Конститу
ция должна привести к значитель- 
ному улучшению деятельности всех 
органов, обеспечивающих строгое 
соблюдение требований советских 
законов. Речь идет о прокуратуре, 
суде, арбитраже, других админи
стративных органах, народном 
контроле. Все эти органы должны 
проявлять еще больше инициати
вы, принципиальности, непримири
мости в борьбе с любыми нару
шениями советского правопоряд
ка.

Конституция — закон для всех.
И Советы всех ступеней, и прави
тельство, и министерства, и ведом
ства, и местные органы власти 
постоянно сверяют свою работу с 
ее требованиями. Партийные ор
ганизации призваны строже спра
шивать с коммунистов — руково- 
цителей государственных и хозяй
ственных органов за то, как они 
выполняют свои конституционные 
обязанности.

от простого- к сложном
Качество — на высшую ступень

ДАЧИНАЯ с древних времен, 
** вопросам качества придава

лось всегда большое значение. 
Уже тогда встречалось правильное 
понимание роли ошибок и упуще
ний в строительстве, которые при
водили к тяжелым и катастрофи
ческим последствиям.

Например, древнеримский исто
рик Публий Тацит говорил: «Не
кто Отилий, вольноотпущенник, 
решившись выстроить в Фиденах 
амфитеатр для гладиаторских 
представлений, с одной стороны, 
не положил фундамента на проч
ном грунте, с другой, — не скре
пил прочными связями деревян
ных стропил.., что привело к об
рушению при переполненном зда
нии и к человеческим жертвам».

В старинных трудах по строи
тельному делу и архитектуре 
встречались лишь практические 
рекомендации, которые были вы
работаны на основе многолетнего 
опыта. Вопросы же теоретического 
характера тогда не освещались, 
они еще не были разработаны. В 
настоящее время наша страна об
ладает огромным опытом капи
тального строительства.

Мы вступили в десятую пяти
летку — качественно новый пери
од создания материально-техни
ческой базы коммунизма. Как ска
зал Л. И. Брежнев на XVI съез
де профсоюзов: «Эффективность и 
качество — ключевая задача де
сятой пятилетки. Но не следует 
забывать: чтобы эта лаконичная и 
точная формула не превратилась 
в приевшуюся фразу, не потеряла 
своего активного, мобилизующего 
характера, надо каждодневно с 
пристрастием проверять себя: а
все ли делается для ее претворе
ния в жизнь? Тут есть где прило
жить силы, есть где развернуть
ся».

Высокое качество работы — поня
тие емкое. В конечном счете оно вы
ражается результатом работы, неза
висимо от того, идет ли речь о пред
мете производственного или личного 
назначения, решении инженерной или 
планово-управленческой задачи.

Высокое качество работы имеет глу
бокий социальный смысл. Оно возвы
шает человека, обогащает его интел
лектуально н нравственно, поднимает 
ею  авторитет в обществе. Чтобы улуч 
шнгь качество работы, необходимо 
экономно расходовать сырье, матери
алы, электроэнергию, финансовые ре
сурсы, постоянно снижать себестои
мость продукции.

На повышение качества работы пар
тия нацеливает весь механизм плани
рования н управления, всю систему 
материального и морального поощре
ния, усилия ученых, инженерно-техни
ческих работников, служащих, мастер
ство рабочих.

Критерием качества работы выступа
ет ее соответствие системе требова
ний, вытекающих из современного 
уровня техники и организации произ
водства, социалистических производст
венных отношений, нравственных норм 
социалистического общества, комму
нистического отношения к труду. Осо
бое место занимает проблема повыше

ния эффективности строительства. Ста
вится задача сконцентрировать все 
усилия и средства на пусковых строй
ках и комплексах.

D  1976 ГОДУ коллектив СМУ-2 
приложил максимум усилий 

и ресурсов по сдаче таких комп
лексов, как этилен-пропилен-60, 
этилбензол, пусковых объектов

ПО ИТОГАМ 1976 ГОДА КОЛЛЕКТИВ СМУ-2 ПРИЗНАН ЛУЧ 
ШИМ ПО МИНИСТЕРСТВУ ПО КАЧЕСТВУ РАБОТЫ. ЕМУ ПРИ 
СУЖДЕНО ПЕРВОЕ МЕСТО С ВРУЧЕНИЕМ ПОЧЕТНОЙ ГРАМО 
ТЫ И ДЕНЕЖНОЙ ПРЕМИИ. О ТОМ, КАК ДОСТИГНУТ БЫЛ ТА 
КОИ БОЛЬШОЙ УСПЕХ, РАССКАЗЫВАЕТСЯ В ЭТОЙ СТАТЬЕ.

биологических очистных сооруже
ний и ряда других объектов. В 
общей сложности в 1976 году бы
ло сдано 44 объекта.

Коллектив СМУ-2 включился в 
смотр-конкурс по качеству работ, 
объявленный Министерством в 
1976 году. Из 44 сданных объек
тов 11 получили оценку «отлич
но», 33 — «хорошо». По резуль
татам года были подготовлены 
материалы по смотру-конкурсу и 
направлены в Министерство.

В апреле 1977 года решением 
Министерства и ЦК профсоюза от
мечена хорошая работа коллек
тива СМУ-2 в указанном направ
лении. Ему присуждено первое 
место по Министерству за 1976 
год с вручением Почетной грамо
ты и денежной премии. Такая 
оценка обязывает нас не успока
иваться на достигнутом, а творче
ски подходить ко всем вопросам 
по улучшению эффективности и 
качества строительно-монтажных 
работ. Конечно, не секрет, что вы
сокое качество сдаваемых объек
тов порой достигается путем пе
ределки отдельных конструктив
ных элементов как по вине проек
тировщиков, так и строителей.

Очень важным моментом явля
ется передача строителям техниче
ской документации (технического, 
технико-рабочего проекта, рабо
чих чертежей) на планируемый 
объем года. Это должно осущест
вляться в соответствии с имеющи
мися требованиями и в срок дэ 
первого сентября года, предшест
вующего планируемому.

Необходима заблаговременная 
выдача технической документа
ции, чтобы строители имели время 
на подготовку производства работ 
по объектам, на заказ и поставку 
необходимых конструкций, мате
риалов. Но вопреки этим требова
ниям на протяжении ряда лет в 
планы капитального строительства 
включаются отдельные объекты и 
сооружения, не обеспеченные про
ектно-сметной документацией, ре
зультатом чего служат вышеука
занные недоработки.

I I ЕРЕД началом работ на но: 
вом объекте руководством 

проводится технический совет по 
подготовке объекта к строительст
ву. Проверяются знания инженер
но-техническими работниками ра
бочих чертежей, разбираются ра
циональные методы производства 
основных видов работ, проверяет
ся подготовка документации по 
объекту и только после этого вы
дается разрешение на начало ра
бот.

Немаловажным фактором в по- 
ывшении качества является рабо
та по аккордно-премиальной сис
теме и методом бригадного под
ряда. Этому вопросу в настоя
щее время уделяется самое при
стальное внимание. Прием выпол

ненных работ и оценка качества 
проводится непосредственно с
главным инженером участка, а 
прием сложных конструктивных 
элементов — при наличии испол
нительной схемы.

Среди участков СМУ-2 хорошо 
организован контроль за качест
вом на первом строительном уча
стке (начальник М. Е. Шляхов). 
В этом коллективе наиболее ощу
тимы результаты проводимой ра
боты как со стороны ИТР, так и 
со стороны бригадиров.

Так, например, при бетонирова
нии фундаментов по свинокомп
лексу п. Зверево подрядная брига
да С. П. Черкашина, применяя 
дерево-металлическую опалубку, 
в короткий срок добилась отлич
ных результатов. В таком же 
направлении трудится и бригада 
В. И. Вагнера на объекте 1743.

Гораздо хуже обстоит дело на 
четвертом строительном участке 
(начальник А. А. Фатин). Здесь 
заметно снижена степень ответст
венности за качество работ у 
ИТР На объекте 1848 (прораб 
Цалиев Ю. А.) бетон на стены 
был принят в неподготовленную 
опалубку, некачественно уложен. 
Это повлекло за собой непроизво
дительные и непредусмотренные 
затраты на устранение брака. 
Конечно, инженерно-технические 
работники СУ-4 за допущенный 
брак были строго наказаны, но 
ущерб, причиненный производству, 
невосполним.

D УПРАВЛЕНИИ трудится 
много передовых бригад, 

коллективы которых отличаются 
высоким сознанием, добросовест
ным отношением к выполняемой 
работе. Вопросы качества реша
ются внутри бригад, и контроль 
ведется каждым работающим.

Коллективы Г. Г. Файзуллина, 
Р. О. Баньковского, А. А. Радчен
ко, П. К- Рычкова, В. П. Дмит
риева заняты в основном на важ
ных пусковых комплексах теку
щего года. Бригады строителей- 
отделочников последними уйдут с 
объектов в установленные сроки 
и подведут окончательную черту 
при оценке качества сдаваемого 
объекта. На эти коллективы воз
ложена большая ответственность, 
проведены собрания с принятием 
встречных социалистических обя
зательств по своевременной сдаче 
объектов с отличным и хорошим 
качеством.

В юбилейном, 1977 году СМУ-2 
предстоит сдать в эксплуатацию 
комплексы: бутиловые спирты, по
лиэтилен I очередь, объекты 
БОС-И, а также ряд объектов 
урса. Над этой главной задачей 
в настоящее время и работает 
наш коллектив.

М. БОБРУН0В, 
начальник ПТО СМУ-2.

ЗА ПОРЯДОК И ТИШИНУ
Опытом работы по нашей 

просьбе делится начальник 
штаба одной из лучших в 
УПП добровольных народных 
дружин ЗЖБИ-2 П. В. КУЗЬ
МЕНКОВ.

Tf ОЛУЧИВ общественную 
u  нагрузку начальника шта

ба нашей дружины, первым 
долгом начал я со знакомства 
с документацией. Просмотрел и 
привел все дела в порядок не
посредственно под руководст
вом заслуженного наставника 
— начальника опорного пункта 
№ 6 В. В. Акимова, которому 
наш завод сердечно призна
телен за постоянную помощь.

Во-вторых, члены штаба по
старались ближе познакомить
ся с каждым дружинником. 
Договорились с начальником 
отдела кадров нашего забода

К. Д. Давыденко, что отныне 
ни один дружинник не будет 
уволен с нашего завода без 
письменной отметки начальни
ка штаба. Закрепили эту дого
воренность принятием присяги 
и вручением директором заво
да Н. М. Булоченко в торжест
венной обстановке удостовере
ния и значка дружинника чле
нам ДНД.

Сейчас ни один дружинник 
не покидает завода, не сдав 
удостоверение и значок, а так
же памятку. Все это-мы в свою 
очередь выдаем каждому но
вому дружиннику в торжест
венной обстановке.

По мере дальнейшей работы 
стал накапливаться практиче
ский опыт, набираться необхо
димые знания. Особенно в 
дальнейшей нашей деятельно
сти мне помогла практическая

НА ПОСТУ -
НАРОДНАЯ ДРУЖИНА

работа в совете опорного пунк
та № 6, членом которого со
стою. Здесь черпались необхо
димые знания. Одновременно 
посещали с товарищами семи
нары на уровне стройки, горо
да.

Однажды на семинаре сооб
щили о том, что в ряде ДНД 
предприятий города отдельные 
дружинники успели побывать в 
медвытрезвителе. Тут же при
няли срочные меры к более уг
лубленному знакомству с каж
дым дружинником. Были вы
явлены отдельные неустойчи
вые дружинники. Некоторые 
были предупреждены, а неко
торые временно, с объявлени
ем «карантина», изъяты из 
списка для продления удосто
верения дружинника, и обрат
ный возврат их ограничен дь 
лучших времен. Например,

О Читайте на 4-й стр.
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изъяли удостоверение у то
каря Г. А. Серебряникова. Од
новременно это было доведе
но до сведения всех членов 
ДНД, приняты надлежащие 
меры, чтобы подобного в на
шей дружине не происходило. 
Договорились между собой 
еще раз выполнять столь от
ветственное поручение безуко
ризненно, под девизом: «Каж
дый в ответе за себя и за 
всех».

В  ПОСЛЕДУЮЩИХ дейст-
** виях было предусмотрено 

постоянное назначение одних и 
тех же цехов на дежурство в 
опорном пункте в одни и те же 
числа месяца, чтобы не напоми
нать постоянно об этом дру
жинникам, чтобы у всех вы
рабатывалось чувство само
дисциплины и не было иску
шающих лазеек для оправдания 
и увертывания забывающих 
свой день дежурства в опорном 
пункте. Это было вызвано еще 
и тем, что некоторые даже на
чальники цехов пытались, мяг
ко выражаясь, хитрить, выби
рать себе лучшие дни недели, 
избегая плохой погоды, не вы
годных праздничных или вы
ходных дней.

Параллельно с этим за не
сколько дней до дежурства со
ставляется график дежурства 
с конкретным содержанием и 
доводится до сведения ответ
ственных руководителей цехов 
и служб.

Постоянную помощь в рабо
те дружины нам оказывает ди
ректор завода, секретарь пар
тийной организации. Надо от
кровенно сказать, что директор 
Н. М. Булоченко уделяет вни
мание работе дружины не ме
нее, чем выполнению плана, и 
всегда в трудную минуту он 
рядом, в гуще масс, всегда 
оказывает необходимую по
мощь, но не балует и не под-

За порядок и тишину
меняет. Особенно эффективный 
способ работы с дружинника
ми — через совет бригадиров, 
который у нас собирается еже
недельно один раз точно в оп
ределенные часы. Это новая 
мудрая форма работы с масса
ми дает возможность очень 
эффективно на «реактивной 
скорости» связываться через 
бригадиров с массами, с лю
бым дружинником. Достаточ* 
но только с трибуны совета 
как бы вскользь сказать, что 
в бригаде такого-то бригадира 
дружинник такой-то допустил 
не зрелый поступок, как тут 
же, после совета, указанный 
бригадир на своем «профессио
нальном языке» приводит, как 
старший брат или, может быть, 
как отец, к порядку недобро
совестного члена бригады, и это 
существенно действует на ис
правление того или другого 
провинившегося дружинника.

I I  СВОЕЙ РАБОТЕ мы ста-
"  раемся привить дружин

никам высокое чувство ответ
ственности за порученное дело. 
Внушаем им, что в течение че
тырех часов дежурства они 
долж ры  считать себя временно 
призванными в армию, что при 
выполнении тактического опе
ративного задания необходима 
армейская дисциплина и повы
шение своих боевых теоретиче
ских знаний, необходимых при 
исполнении служебных обязан
ностей дружинников. Требуем 
четкого и образцового испол
нения своего гражданского 
долга.

В работе с членами дружи
ны мы не забываем и большую 
группу умудренных жизненным

опытом и определенными зна
ниями наставников. При необ
ходимости включаем и этот 
мощный рычаг связи с масса
ми, добиваясь положительного 
результата.

Таким образом, методически 
и целенаправленно мы прово
дим комплексное воспитание 
дружинников. Наиболее доб
росовестные, исполнительные 
и отличившиеся в работе полу
чают у нас дополнительный от
пуск от одного до трех дней, 
в зависимости от деловогб 
вклада. Все это, по крупицам 
собранное, дает свои положи
тельные результаты.

С ЕГОДНЯ наш завод гор
дится такими дружинни

ками, как кузнец М. Е. Му
хин, зам. начальника ПТО 
В. В. Гришаев, слесарь С. И. 
Федоляк, арматурщик Л. Г. 
Лежанина, зам. начальника 
цеха № 1 В. В.. Денисова.

Если говорить о цеховых 
дружинах, то среди лучших 
ДНД первого цеха, в чем боль
шая заслуга участника Вели
кой Отечественной войны, на
чальника цеха А. И. Токмако
ва — сказывается старая за
калка.

Неплохо работает и народ
ная дружина арматурного цеха 
благодаря прежде всего стара
ниям зам. начальника цеха 
Н. С. Васильева, заметную по- 

оказ ыв*
\ И. 1Л1

Но справедливости ради на
до отметить, что не все отно
сятся так добросовестно к по
рученному делу. Плохо рабо
тает у нас дружина цеха № 2. 
Бывший начальник т. Шутов

мощь оказывает и начальник 
цеха Г. И. Макарова.

пустил это дело на самотек, не 
проявляет инициативы и но
вый — т. Федоров. С такими 
товарищами мы постоянно про
водим определенную работу, 
добиваясь улучшения дел.

П  КОНЕЧНОМ итоге мы
u  держим курс на всесто

ронний рост наших дружинни
ков как в количественном, так 
и в качественном составе. 
Больше обращаем внимания, 
пожалуй, на качественную 
сторону. Приучаем наших дру
жинников к тому, чтобы после 
сдачи дежурства они не забы
вали и на работе, и после ра
боты о своем долге, в любюй 
обстановке были готовыми 
всегда исполнить свой долг 
дружинника, чтобы грамотно н 
боевито, в любых условиях бы
ли способными высоко нести 
честь нашего завода, честь на
шего коллектива, честь строй
ки.

Мы понимаем, что охрана об
щественного порядка имеет 
большое государственное, об
щественное значение. Горячо 
поддерживая обращение участ
ников городского слета добро
вольных дружин ко всем дру
жинникам порода Ангарска, мы 
будем стремиться безупречно 
выполнять возложенные на нас 
обязанности, чтобы с честью 
оправдать доверие* оказанное 
нам народом, чтобы в нашем 
молодом социалистичеоком' го 
роде был надлежащий право 
порядок, тишина и спокойствие

П. КУЗЬМЕНКОВ, 
начальник штаба ДНД 

завода ЖБН-2

Новости культуры

„Огни
маги-
страли-77“

ры», солистов Большого театра Г али- 
ны Борисовой и Сергея Архипова со
провождались щедрыми аплодисмента
ми сибиряков.

Несмотря на то, что погода во время
концерта часто портилась, настроение
у всех было приподнятым. сПриезжай-
те еще!» — таков был единодушный
отвЪт на это замечательное представле
ние.

А. ВАС И Л ЬЕВ.
Фото автора.

На снимках:
/  1. Г. Хазанов.

2. Поет О. Воронец.
3. Пат и Паташонок.

Э ТОГО Д Н Я  ждали многие лю би
тели эстрадного искусства. И не

удивительно: в гости к ангарчанам при
ехали участники фестиваля с Огни маги
страли-77». Среди них были любимые 
артисты эстрады, хорошо известные по 
выступлениям на телеэкране, радио, по 
записям грампластинок.

Пятого и шестого августа на стадио
не «Ермак» и во Дворце культуры неф
техимиков большая группа артистов 
эстрады Москонцерта показала перед 
тысячами благодарных зрителей свое 
искусство.

Выступления Геннадия Хазанова и 
Ольги: Воронец, музыкального куплети
ста Бен-Бенцианова и вокально-инстру- 
мент^льного ансамбля *Голубые гита-

•  ОСТРЫЙ СИГНАЛ

Детский сад № 55 стройки 
по предписанию санэпидстан
ции был закрыт на ремонт 2 
июля 1976 года. До 1 сентяб
ря ЖКУ искало деньги на ре
монт, то есть вело переписку 
с предприятием, на балансе ко
торого стоит здание детского 
сада, чтобы оно отпустило 
деньги на капитальный ре
монт. Никаких работ в этс| 
время не проводилось. В капи*4 
тальном ремонте было отказа
но. Текущий стал проводить 
участок текущего ремонта 
ЖКУ, финансирует — отдел 
детских учреждений.

1 сентября прошлого года 
послали рабочих, то есть двух 
слесарей, но никакого оборудо
вания не завезли. Через две 
недели привезли радиаторы, но 
их хватило только на одно 
здание. Пока меняли радиато
ры в первом здании, второе 
было отключено от отопления'. 
Грубы верхнего розлива поло
пались. Вода протекла через 
потолки, заполнила плафоны и 
замерзла. Плафоны лопнули и

i n  А
Х А Л Т У Р Щ И К И  
СПЯТ СПОКОЙНО
висели ледяными шарами. Так
же разморозили детские уни
тазы во втором здании.

На второе здание не хватило но
вых радиаторов, стали перегруппи
ровывать старые. Настенные сме
сители также не заменились, а 
перегруппировывались из старых.

когда были произведены побелка 
и покраска, потекли радиаторы, и 
ьо втором здании пришлось слюва 
снимать старые радиаторы и заме
нять новыми, затем снова прово
дить покраску и кое-где побелку. 
Так, в первом здании два раза 
проводили побелку и покраску изо
лятора. гак как затопило.

Все полы были испорчены: крас
ка отстала, доски покоробило, по* 
явились большие щели. Решили по
стелить линолеум. Линолеум при
везли, во не оказалось утюгов для 
сварки линолеума. В течение ме
сяца искали утюги. Когда они по
явились, оказалось, что никто из 
мастеров не умеет работать с вти- 
ми утюгами: через час пережгли 
их.

И начались наши муки: то нет 
спирали, то нет мастера. Наконец, 
плотник БоАко освоил эту работу 
и в основном один выполнял ее. 
Сварка линолеума произведена не
качественно: швы грубые, расхо
дятся, линолеум пузырится. При
шлось в некоторых местах приби
вать металлическими плавками.

Первое здание открыли пос
ле ремонта, 3 мая 1977 года, и 
вновь начались наши мучения. 
Го не работают умывальники, 
то детские унитазы. Постоянно 
приходится вызывать слесарей, 
но вода продолжает течь. За 
июль в первой группе промок
ла стена. На потолке отстала 
краска. Электрическая провод
ка промокла. Выключатели не 
работают. Света нет. На лест
ничном марше краска отстала 
от стен и т. д.

Близится 1 сентября. Мы 
должны принять вновь 100 де
тей, получивших направление в 
детское учреждение. Родители 
постоянно спрашивают, когда 
откроется детский сад, но мы 
не можем ответить на этот воп
рос.

Л. ВОПТИК, 
начальник ОДУ.

В. КОРОЛЬ,
заведующая детским уч
реждением № 65.
ОТ РЕДАКЦИИ. После ре

организации ЖКУ положение 
с ремонтом детского сада еще 
более усугубилось, ибо ремонт 
его ведет ЖКО-1, а детсад от
носится сейчас к ЖКО-2. И 
два начальника/ тт. Уваров 
С. К. и Новиков Н. Н., оказа
лись не в силах разрушить воз
никшую по их же инициативе 
стену волокиты Поэтому ре
дакция ждет ответа по суще
ству острого сигнала от руко
водства управления строитель
ства.
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