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+  ЗАВТРА -  
Д ЕНЬ УЧИТЕЛЯ

УСПЕХ БЫТОВИКОВ

Коллектив комбината бытово
го обслуживания ЖКО-1 рапор
тует о выполнении задания трех 
лет пятилетки. План по стирке, 
химчистке белья и спецодежды— 
2313 тонны уже сегодня перевы

полнен более чем на 0,5 тонны. 
Качество работы только хорошее 
и отличное. За счет изыскания 
скрытых резеовов достигнуто со~ 
кращение себестоимости выпол
няемых работ. Работники КБО 
добились также сверхплановой 
прибыли более 23 тысяч рублей.

НАШ КОРР.

План трех лет пятилетки выполнили следующие коллек
тивы:

СМУ-2
+  Бригада отделочников под руководством Гаяна Гаязо* 

внча Файзуллнна.
+  Бригада отделочников под руководством Анатолия Ан

тоновича Радченко.
+  Бригада плотников-бетонщиков под руководством 

Алексея Дмитриевича Демещука.
СМУ-б

+  Бригада штукатуров под руководством Нелли Алек
сандровны ПапкнноА.

+  Бригада маляров под руководством Елены Ильиничны 
Мордовнной.

СМУ-11
+  Бригада плотников-бетонщиков под руководством Ни

колая Владимировича Пономаренко.

У ЖЕ ВОЛЕЕ двадцати лет 
возглавляет бригаду Имя 

Павлович Буряк. И • каждый день, 
приходя на свой родиоА ремэнгио- 
механический завод, он трудится 
с полной отдачей сил, §ная, что 
рядом с ним его верные и надеж
ные товарищи. Коллектив бригады

с полной
ОТДАЧЕЙ

не велик — всего четырнадцать
человек. Но большинство из них, 
как говорят, костяк бриг#ды, тру- 
дятся на родном предприятия уже 
более двадцати лет.

Многие члены бригады обладает 
помимо основной специальности — 
електросварщнк, смежной, такой, 
как слесарь-електросварщнк. По- 
ударному трудятся ветераны 
бригады В. Ф. Овчинников, П. П. 
Васильев, В. Н. Урбанов. Так что. 
есть у кого перенимать опыт мо
лодым, начинающим рабочим. Так, 
в гг ом году после окончания 
ГПТУ-86 пришел ■ бригаду И. П. 
Буряка молодой рабочий Алексей 
Горовой. И уже аарекомеч^оччл 
себя только с хорошой стороны. 
Любознательный, прилежный я 
труде, он всегда аа советом н по
мощью обращается к своим стар
шим товарищам по бригаде. И 
каждый член коллектива охотно 
оказывает ему поддержку.

Коллектив втой дружной, ста
бильной бригады также включил
ся в соревнование по достойной 
встрече праздника советского на
рода — первой годовщины Коисш- 
туции СССР. Уже около трек ме
сяцев назад плановое задание 
трех лет было выполнено. Сейчас 
коллектив дополнительно выпу
стил уже 368 тонн металлоконст
рукций.

Л. НИКИТИНА.

День учителя!

D  ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ раз будет отмечаться День учите-., 
ля в нашей стране. Велика заслуга учителей в том, что 

советский народ является одним из самых образованных на
родов мира.

Ежегодно первого сентября наша страна садится за парты. 
Вместе с учащимися дневных школ начинает учебный год н 
работающая молодежь. Учителя вечерних школ с особым вни
манием встречают тех, кто после рабочего дня приходит за 
знаниями: производству нужны грамотные, образованные лю
ди.

В нашем городе в вечерних школах работающей молодежи 
обучаются сотни молодых тружеников, в их числе 245 работ
ников Ангарского управления строительства.

На снимке: Александра Дмитриевна Артамонова, препода
ватель физики школы рабочей молодежи № 14. Она награж
дена значком «Отличник народного просвещения РСФСР».

Фото И. ЛЫСЕНКО.

Т ЕП ЕРЬ уже очевиден тот 
факт, что социалистические 

обязательства — сдача первой 
очереди завода БВК под пуско
наладочные работы к дню годов
щины Конституции СССР — вы
полнены не будут. Всего одна не
деля осталась до 7 октября, а 
работы предстоит еще на два* 
три месяца.

Причины две, во всяком слу
чае две—главных, хотя руководи
тели каждого из подразделений, 
работающих на площадке завода 
БВК, смогут привести в качестве 
оправдания еще множество при
чин.

Первая — систематические сры
вы заказчиком графика поставки 
оборудования и материалов. Вто
рая — низкая организация труда 
в таких подразделениях, как 
СМУ-7, УМ, МСУ-76, МСУ-46.

Парадокс, для строителей при
вычный, состоит в том, что в це
лом по комплексу план строи
тельно-монтажных работ за во
семь месяцев года выполнен на 
102 процента. Однако при таком, 
казалось бы, обнадеживающем 
положении многими организация
ми не выполнена планируемая
тематика, не освоены спущенпые 
денежные объемы. В общей 
сложности сумма неосвоенных
средств составляет почти 4 млн.
рублей.

Из 182 позиций технологиче
ского графика работ остались не
выполненными 67 позиций. Всего 
наполовину заизолирована техно
логическая нить по комплексу. 
Комплектацию оборудования ря
да позиций должен был сделать 
заказчик.

Отношения же с ним в послед
нее время установились очень

сложные. Все чаще стали возни
кать споры, что должен делать 
заказчик, что — генподрядчик.

Дирекция, например, отказы
вается самостоятельно решать 
следующие вопросы тематики: 
разобрать бетон под железнодо
рожный путь в цехе солей, вы
дать площадки с крахами для 
разгрузки цистерн, решить воп 
рос с промливневой каналипцей 
по насосной. А арбитра в реше-

щения, требующие дополнитель* 
ных техрешений по изменению в 
основных проектах. Множество 
изменений в главном проекте ис
ходит от заказчика. Все это, ес
тественно, сдерживает работу 
субподрядных организаций. Но 
это лишь одна сторона дела.

Другая — неудовлетворитело- 
ная организация работы субпод
рядчиков. Анализ, проведенный 
оперативным штабом комплекса,

гильзы, теперь для ликвидации 
этого брака необходимо вскры
вать траншеи подземных комму
никаций. Все эти недоработки 
строительно-монтажного управле
ния сужают фронт работ для 
многих других организаций и в 
первую очередь для СМУ-7.

Критическое положение сложи 
лось в АМУ-1. Несмотря на 
«бодрую» цифру выполнения пла
на — 133 процента, многие зада-

Н а контроле — отстак» щие

ПОВЫСИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
нни этих спорных вопросов нет. 
Все это в конечном итоге сказы
вается на темпах работ по ком
плексу. Сейчас для пуска первой 
очереди не достает 36,3 километ
ра кабеля, трубопроводной ар
матуры, 342 единицы линейпо- 
подвесной, 17 вентиляторов и 
многого другого.

Тематика в течение послед
ние месяцев выполняется ди
рекцией лишь на 30—40 про
центов, задания же переходят 
из недели в неделю, до невоз
можного суживая фронт работ 
других подразделений. Сейчас 
сроки поставки оборудования от* 
стают в общей сложноегн от 4 
до 6 месяцев.

В процессе монтажных работ 
выясняются многочисленные упу

свидетельствует, что наибольшее 
отставание допущено у СМУ-4, 
СМУ-7, АМУ-1, УМ.

Систематически срывает график 
работ СМУ-4. На сегодня им 
не сделано 4,2 км запланиро
ванных сетей коммуникаций. 
Без этих недостающих коммуни
каций не обеспечить жизнедея
тельность завода. Руководители 
управления не прониклись созна
нием важности строящегося объ
екта. Ими не принимаются во
время эффективные меры, зача
стую тов. Белецкий отделывает
ся лишь отговорками.

Такое ведение работ ф обста
новке аврального наверстывании 
упущенного, естественно, сказы
вается я на качестве.

В работе, выполненной СМУ-4, 
обнаруживается брак. Например, 
на насосной первого подъема 
коллекторы уложены прямо на

ния по тематике не выполнены. 
Цифра эта, к сожалению, не 
отражает реального положения 
дел. Из 65 километров технологи
ческого трубопровода испытгио и 
сдано пока лишь 27. Предстоит 
еще сделать 22 километра ком
муникаций и сдать их под изоля
ции?. В пёрвую очередь необхо
дим мазутопровод, от которого 
будет зависеть устойчивая рабо
та котельной на БВК.

Большое отставание допущено 
по цеху сушки. Только внутрен
них сетей здесь не достает около 
1700 метров. Трест Сибтехмон- 
таж не проявляет должной мо
бильности, не помогает своему 
управлению. Так, долгое время 
в АМУ-1 не хватало людей, как 
минимум, двух-трех бригад.

Самое низкое выполнение пла
на по комплексу в управлении 
механизации. Такого нет ни в 
одной субподрядной организация.

Держит УМ работы по двум на
правлениям — прежде всего, в 
окончании кровельных работ и 
другое, не менее важное задпние,

выполнение работ по реконст
рукции станции Трудовая. Здесь 
необходимо смонтировать кон
тактную сеть, установить допол
нительные пути.

Только на 82,6 процента спра
вился со своим заданием трест 
ВХМ. Трест не обеспечил долж
ной координации действий своих 
организаций. Отсюда недовыпол
нение тематических заданий в 
МСУ-42, МСУ-45 и МСУ-50, за
казы которых систематически за- 
деоживает опытный завод треста 
ВХМ.

Недостаточно оперативным, 
требовательным оказался генпод
рядчик — СМУ-6.

На днях в управление строи
тельства состоялось заседание 
партийного комитета, «а кото
ром подробно был рассмотрен 
вопрос о мерах по выполнению 
постановлений ОК КПСС и ГК 
КПСС и принятых социалистиче
ских обязательств по заводу Б&К. 
Партийный комитет постановил: 
потребовать от оуководи гелей 
генподрядного СМУ-6 и руково
дителей субподрядных организа
ций .принятия неотложных мер 
по безусловному вводу в экс
плуатацию первой очереди заво
да БВК в 1978 году.

Все эти меры должны создать 
на комплексе обстановку высоко
го трудового накала, поднять 
уровень исполнительской дисцип
лины, повысить ответственность 
каждого за порученный участок 
работы и обеспечить скорейшую 
сдачу комплекса под пусконала
дочные работы.

А.' МОСИНА.

■
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30 лет— тресту  Востокхиммонтаж
I I  ОГОЖИИ сентябрьский 
"  день. Золотой кленовой ли

ствой выстлан асфальт у порога 
актового зала строителей. Яркое 
солнце щедро, совсем не по-осен- 
тиу, дарят тепло. И от этого 
настроение становится еще более 
праздничным.

Сегодня, 23 сентября, многоты
сячный коллектив треста Восток
химмонтаж отмечает свой юби
лей— 30-летие со дня основания. 
Каждого входящего в актовый 
зал строителей поздравляют са
мые молодые работники треста
— комсомольцы и каждому вру
чается юбилейный значок «30 лет 
ВХМ>.

Заместитель начальника Tptcta
по кадрам И. Е. Шикшанов вру
чил старейшим работникам трес
та удостоверения о присвоении 
почетного звания «Ветеран тру
да». 37 человек удостоены этою 
звания.

Много теплых, добрых слов ■ 
пожеланий было высказано на 
торжественном слете в адрес 
юбиляра.

Приветственный адрес от име
ни городского комитета комсо
мола 'зачитал и вручил первый 
секретарь ГК ВЛКСМ Е. А. Со- 
ловьянов.

Работников треста приветство- 
вали учащиеся п о д ш е ф н о г о

НА М А Р Ш Е  
ПЯТИЛЕТОК

л. и. ГОЛУВКОВ, 

начальник треста BXiH

Торжественно звучит музыка. В 
зал, где собрались монтажники, 
строители, ветераны , производст
ва и молодые рабочие, гости, при
шедшие приветствовать юбиляров, 
вносят знамя организации. Это 
право доверено лучшим людям, 
которыми трест по праву гордит
ся — В. М. Альшйну, бывшему 
бригадиру монтажников МСУ-42, 
теперь пенсионеру, А. И. Ромен- 
кову, бригадиру опытного заводя, 
и А. Н. Ставинову — бригадиру 
комсомольско-молодежной.

Тепло поздравил собравшихся 
со знаменательной датой началь
ник треста Лев Полуэктович Го
лубков. Он еще раз напомнил ос
новные вехи того большого пути, 
который за тридцать лет пройден 
трестом Востокхиммонтаж. Ре
зультатом труда монтажников 
явились гиганты нефтехимии, 
энергетики, целлюлозно-бумажной 
промышленности, предприятий 
стройиндустрии городов Ангар
ска, Саяиска, Краснокаменска, 
Байкальска.

СГ ПТУ-32, заместитель секрета
ря комитета комсомола стройки 
С. Дудник, представители цемент
но-горного комбината, замести
тель начальника горотдела мили
ции Б. А. Петухов.

От имени областной молодеж
ной газеты памятный подарок —•

| |  ЕЛОВЕКУ, недавно ири-
* ехавшему в Ангарск, не

возможно представить, что 
30 лет назад этого города не 
было вообще. Не было нн 
проспекта Карла Маркса, нн 
площади Ленина, ни улицы 
Московской, ни новых микро
районов, ни крупнейших в 
стране промышленных пред
приятий. Д аже нам, строите
лям, а значит и старожилам 
города, трудно себе предста
вить, что 30 лет назад на мес
те нашего Ангарска была глу
хая тайга. *

Первые строители на месте 
будущего Ангарска появились 
еще 15 октября 1945 года, а в 
апреле 1946 года был создан 
первый строительный учасгок,

В шестой пятилетке в городе 
начала работать ТЭЦ-10, объекты 
нефтехимкомбината.

В седьмой пятилетке были 
введены в эксплуатацию комплек
сы производства аммиака, фта- 
лиевого ангидрида. Построен 
Байкальский целлюлозный эапод.

В восьмой пятилетке введены в 
эксплуатацию комплексы пронзаод- 
ства аммиака, атил-гексанола, ам
миачной селитры, полистирола, 
бутиловых спиртов.

В девятой пятилетке начали 
действовать производства синтети
ческих моющих средств, гидрокре
кинга, установка ЭЛОУ А 9 Г, за
воды: химреахтивов, электромеча-
ническнй, Селенгинский целлюлоз
но-картонный комбинат, Ангарская 
и Мегетская птицефабрики.

В текущей, десятой пятилетке, 
будут введены в строй производи 
ства: ЭП-60, полиэтилен высокого
давления, продолжится расшире
ние комплекса бутиловых спиртов.

С юбилеем организации совпа
ло еще одно событие, о котором 
собравшимся сообщил военный 
комиссар Ангарска А. Н. Юрчен
ко. Большая группа ветеранов 
треста — участников Великой 
Отечественной войны и прослу
живших в рядах Советской Ар
мии более 20 лет, награждена 
юбилейными медалями в связи с 
60-летием Вооруженных Сил 
СССР. Здесь, на торжественном 
слете, А  Н. Юрченко вручил эти 
награды.

Секретарь партийного комите
та строительства А  А. Буб пере
дал слова приветствия от имени 
всего коллектива ангарских стро
ителей. Почти в каждый дом, 
клуб, магазин, детский сад Ан
гарска вложен труд монтажни
ков треста. А сколько промыш
ленных предприятий выстроено 
за эти годы.

— На деле, в практике реше
ния сложнейших задач строи
тельства доказал коллектив трес
та В ХМ свою зрелость,— сказал 
А. А. Буб.

альбом фотографий, рассказываю
щих об истории треста Восток
химмонтаж, вручил фотокоррес
пондент Амир Хамзин.

После приветствий бригадир 
комсомольско-молодежной брига
ды МСУ-42 А. Н. Ставинов за
читал обращение ко всем работ
никам треста ВХМ. Он призвал 
активизировать работу, направ
ленную на выполнение решений 
XXV съезда КПСС, принять все 
необходимые меры по организа
ции работ на пусковых объек
тах года — ЭП-300, Зиминскоч 
химкомбинате, заводе БВК. .на 
объектах сельского хозяйства, 
объектах жилья и соцкультбыта 
и успешно завершить третий год 
десятой пятилетки. Это обраще
ние было единрдушно одобрено 
и принято участниками торжест
венного слета.

После официальной части для 
собравшихся состоялся концерт 
вокально-инструментального ан
самбля «Баргузнны».

А. МОСИНА.

которым руководил один из 
первостронтелей Ангарска
Н. И. Плахсин. Это были 
лишь первые шаги строитель
ства города.

В августе-сентябре 1943 го
да на Ангарской площадке 
было создано управление стро
ительства и ряд монтажных 
организаций. Одной нз таких 
монтажных организаций была 
созданная 10 сентября 1948 
года Монтажная контора 
Главпромстроя, впоследствии 
преобразованная в трест «Во
стокхиммонтаж». В состав 
конторы входили три монтаж
ных участка, цех металлокон
струкций, механическая ма
стерская и автобаза.

За 30 лет своего существо
вания трест Востокхиммонтаж 
выполнил огромные, на согнп 
миллионов рублей, объемы 
монтажных работ, принимая 
участие в строительстве более 
50 крупнейших промышлен
ных комплексов не только в 
Ангарске и Иркутской обла
сти, но и в других областях 
Сибири.

Кроме монтажных работ, 
наш трест выполнял большой 
объем работ по восстановле
нию и ремонту сложнейшего, 
уникального оборудования 
для основных цехов нефтехим
комбината, были изготовлены 
сотни тысяч тонн металлокон
струкций, трубных сборок и 
другой продукции.

Вот краткая летопись ос
новных этапов пройденного 
нами пути.

В четвертой пятилетке были 
введены в эксплуатацию ремонт
но-механические заводы строи
тельства и комбината.

В пятой пятилетке введены 
завод полукоксования, газовый 
завод, завод гидрирования, пер
вая очередь ТЭЦ-1.

Только в Ангарске при уча
стии треста введено в эксплуа
тацию свыше 2 млн. кв. мет* 
ров жилья я сотни объектов 
культурно-бытового назначе
ния. Мы по праву должны 
гордиться, что почти в каж 
дый промышленный объел  
города и в каждый дом Ал
я с к а ,  в каждую школу, боль
ницу, детский сад, Дворец 
культуры и магазин вложев 
труд наших монтажников.

Не только в Ангарске знают 
монтажников нашего треста^ 
Учитывая большой опыт, на
копленный в сооружении круп
ных промышленных объектов, 
широкое внедрение передопой 
организации труда и высокий 
уровень индустриализации 
строительства и монтажа, 
тресту поручалось строитель
ство и в других городах.

При участии треста ВХМ 
были построены и строятся 
города Первомайск, Красно
ярск, Байкальск, Красиока- 
менск, Саянск. Наши монтаж
ники помогали строить горо
да, промышленные объекты на 

> Урале, в Казахстане, Ленин
граде и многих других райо
нах нашей страны.

Очень большая работа бы
ла проведена по строительству 
животноводческих комплексов, 
теплиц и других объектов 
сельскохозяйственного назна
чения.

Вот далеко не полный пере
чень славных дел нашего трес
та. И нужно отметить, что 
большую помощь в становле
нии и организации коллектива

Востокхиммонтаж оказали Ир*
кутский обком КПСС, Ангар
ский горком КПСС и партий
ный комитет строительства.

В настоящее время в состав 
треста входят четыре монтаж
ных управления, один отдель
ный участок УТПК, УМиАТ, 
опытный завод. В тресте соз
дана крупная индустриальная 
база, обеспечивающая монтаж
ные подразделения необходи
мыми видами заготовок. В ре
зультате индустриализации 
монтажных работ производи
тельность труда за время су
ществования организации вы
росла более чем в пять раз.

Все вышеперечисленное можно 
было делать, имея крепкий, здо
ровый коллектив. Все решают 
кадры. Если в 1948 году 
работало 170 человек, то гейчас 
трест — это многотысячный кол
лектив высококвалифицированных 
рабочих, инженерно-технических 
работников, способный решать са
мые серьезные и ответственные 
задачи по монтажу сложнейшие

В треста работают 227 челоэвк, 
имеющих стаж работы 20 и боям 
лет. Многие из них аа трудовые 
подвиги удостоены высоких пра
вительственных наград. Всего м  
тресту за выполнение важнейших 
заданий правительства 834 работ
ника награждены орденами ■ ме
далями. Среди них кавалер ор- 
денов Ленина и Октябрьской Ре
волюции Иван Федорович Ларь- 
кин, кавалер ордена Ленина бри
гадир МСУ-42 Владимир Лаврен
тьевич Лещенко, кавалер ордена 
Ленина вам. главного инженера 
Николай Савватеевич Московских, 
кавалер ордена Трудового Красно
го Эндмени бригадир опытного за
вода Александр Иванович Ромеи- 
ков и многие, многие другие.

Мы глубоко благодарны всем 
ветеранам нашего треста за их 
большой, бескорыстный труд, вло
женный в наше общее дело, дело 
строительства коммунизма.

Но какие бы нч были «наши 
успехи, мы никогда не долж
ны забывать о наших упуще- 
ниих и недоработках. Только 
объективный, критический под
ход ко всей проделанной рабо
те может дать нам правиль
ное направление.

Мы должны сегодня отме
тить, что в нашей работе име
ются еще недостатки и на 
строительстве промышленных 
объектов, и особенно на стро
ительстве жилья и соцкульт
быта. Опытный завод зача
стую несвоевременно выдаст 
заготовки для монтажников, 
нечетко работают автотран
спорт и механизмы. Наша за
дача — преодолеть все эти не
достатки, Думаю, что это нам 
по плечу.

В нынешнем году нам пред
стоит сдать под пуско-налад- 
ку Эп-300, вторую очередь 
ПВД, завод БВК, цех завода 
химреактивов, окончить рабо
ту по объектам сельского хо
зяйства, предстоят выполнить 
очень большой объем работ 
по жилью и соцкультбыту.

Особенно сложная н труд
ная задача стоит перед нами 
по Зиминской площадке, где 
мы должны в этом году сдать 
под пуско-наладку производ
ство хлора. И хотя всо эго 
задачи трудные, нет сомнения 
в том, что коллектив треста с 
честью с ними справится.



■

АНГАРСКИ И СТРОИТЕЛЬ Ш
30 сентября 1078 года ф  3 стр.

.

ДАЯ ДОКЛАДЧИКОВ, ПОЛИТИНФОРМАТОРОВ И АГИТАТОРОВ

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ О ПРОВЕДЕНИИ БЕСЕД И ПОЛИТИЧЕСКИХ 

—  ИНФОРМАЦИЙ К ПЕРВОЙ ГОДОВЩИНЕ НОВОЙ СОВЕТСКОЙ КОНСТИТУЦИИ -1

ф Государство ■ л и ч н о с т ь .  
ф Равноправие граждан. 
ф Гарантии прав личности. 
ф Права и обязанности — не

разделимы.
Только при социализме впервые 

в истории человечества демокра
тия обрела свое истинное значе
ние как власть народа н для на
рода.

Новая Конституция СССР оп
ределяет, что законом жизни со
ветского общества является за
бота всех о благе каждого и за
бота каждого о благе всех, соче
тание реальных прав и свобод 
граждан с их обязанностями и 
ответственностью перед общест
вом.

Основной Заной провозглашает 
я гарантирует равноправие со
ветских граждан во всех обла
стях экономической, политиче
ской, социальной и культурной 
жизни. Статья 34 устанавливает, 
что граждане СССР равны перед 
Законом независимо от проис
хождения, социального и имуще
ственного положения, расовой и 
национальной принадлежности, 
пола, образования, языка, отно« 
шення к религии, рода и харак* 
тера занятий, места жительства 
и других обстоятельств.

В статье 35 закрепляется и ма
териально обеспечивается равен
ство прав женщины и мужчины. 
Статья 36 гарантирует равны* 
права граждан СССР различных 
рас и национальностей.

Обладая , всей полнотой соци
ально-экономических, политиче
ских н личных прав и свобод, 
граждане СССР не должны ис
пользовать их в ущерб интере
сам общества и государства, пра
вам других граждан (ст. 39).

В новой Конституции по срав
нению с Конституцией 1936 года 
значительно расширились основ 
ные права и свободы советских 
граждан. Например, право па 
труд в ст. 118 Конституции СССР 
дополнено правом на выбор про
фессии, рода занятий и работы в 
соответствии с призванием, спо
собностями, профессиональной 
подготовкой н образованием.

Новыми нравами н свободами 
по сравнению с Конституцией 
1936 года являются: право на
жилище (ст. 44); на охрану здо
ровья (ст. 42); на пользование 
достижениями культуры (ст. 46); 
свободы научного, технического 
и художественного творчества 
(ст. 47); право на участие в уп- 

у равлении государственными и 
общественными делами, в обсуж
дении и принятии законов и ре
шений общегосударственного и 
местного значения (ст. 48); на 
внесение предложений в государ
ственные органы и общественные 
организаций, право на критжсу 
недостатков в их работе (ст. 49); 
право на государственную защи
ту семьи (ст. 53). Возведение 
этих реально существующих прав 
советских людей в ранг консти
туционных повышает уровень их 
социального значения и матери
альной обеспеченности.

Новая Конституция СССР пре
дусматривает твердые гарантии 
основных прав и свобод лично-

» сти.
Это, во-первых, политические 

гарантии: народовластие, демо
кратический порядок организа
ции и деятельности общенародно
го государства, реальные воз
можности для участия гра/кдая 
в управлении государственными

ф Окончание. Начало в Л  76.

н общественными делами. Во-вто- 
рых, вкономические гарантии: со
циалистический способ производ
ства, планомерное развитие эко
номики в целях наиболее полного 
удовлетворения материальных н 
духовных потребностей советских 
людей. И. в-третьих, правовые 
гарантии: совокупность юридиче
ских" норм, обеспечивающих осу
ществление конституционных прав 
советских граждан и их право
вую защиту. Каждое право со
ветского гражданина подкрепле
но конкретной гарантией его осу
ществления.

В докладе на майском (1977 г.) 
Пленуме ЦК КПСС товарищ 
Л. И. Брежнев указал, что глав
ная гарантия прав советского че
ловека «в конечном счете — это 
мощь и процветание Родины. А 
д^я этого каждый гражданин 
должен чувствовать свою ответ
ственность перед обществом, до
бросовестно выполнять свой долг 
перед государством, перед наро
дом».

Общество развитого социализ
ма, предоставляя н рараигируя 
гражданам права и свободы, на
лагает на них определенные обя
занности: 1) социально-экономи
ческим правам соответствуют 
конституционные обязанности: 
добросовестно трудиться; соблю
дать трудовую дисциплину; бе
речь, укреплять и охранять со
циалистическую собственность, 
природу; заботиться о сохране
нии исторических памятников и 
других культурных ценностей;
2) политическим правам и свобо
дам соответствуют следующие 
обязанности граждан: оберегать
интересы государства; способст
вовать укреплению его могущест
ва н авторитета; защищать Оте
чество и нести службу в Воору
женных Силах; содействовав» 
охране общественного порядка, 
уважать национальное достоин
ство других граждан; укреплять 
дружбу наций и народностей;
3) личным правам и свободам 
соответствуют обязанности по 
соблюдению Конституции СССР 
и советских законов; уважению 
правил социалистического обще
жития, воспитанию детей, уваже
нию прав н законных интересов 
других граждан.

Готовясь к беседе, агитатор 
может воспользоваться статьями 
«Государство н личность» («Аги
татор», 1978 г., № 4 ) и «Важная 
гараптия поав личности» («Аги
татор», 1978 г., № 8).

ф Рост благосостояния трудя
щихся.
’ ф Социальная политика пар

тии в сфере труда и бытового 
обслуживания населения.

ф Развитие культуры и обра
зования.

Впервые в Основной Закон 
страны внесена специальная гла
ва «Социальное развитие и куль
тура». В ней дано определение 
социальной основы государства, 
которой^ является нерушимый 
союз рабочего класса, крестьян
ства и народной интеллигенции. 
Эта глава конституционно закреп
ляет главные направления со
циальной политики Советского 
государства, указывая, что оно 
способствует усилению социаль
ной однородности общества — 
стиранию существенных различий 
между городом и деревней, меж
ду умственным и физическим 
трудом.

Впервые в законодательном по
рядке* определены пути и сред

ства проведения социальной по
литики. Осуществляя принцип со
циализма «От каждого — по 
способностям, каждому — по тру
ду», государство неуклонно про
водит курс на повышение уровня 
оплаты труда/ реальных доходов 
трудящихся. В первом полугодии 
1978 года среднемесячная зара
ботная плата рабочих и служа
щих в народном хозяйстве со
ставляла 159,3 рубля по сравне
нию с 33,1 рубля в 1940 году.
В целях более полного удовлет
ворения потребностей граждан в 
страна созданы общественные 
фонды потребления. С добавле
нием выплат и льгот из этих 
фондов среднемесячная зарплата 

работающих в народном хо
зяйстве достигла 216 рублей. Оп
лата труда колхозников и рабо
чих совхозов за последние две
надцать лет удвоилась. Интерес
ные факты, иллюстрирующие ра
стущий уровень благосостояния, 
агитатор найдет в статьях «Об
щественные фонды потребления», 
«Стабильность розничных цен», 
«К новым высотам в социальном 
развитии» («Агитатоо», 1978 г.,

3 и 9, 10, 11, 15).
Важнейшей социальной задачей 

в сфере труда является забота 
государства об улучшении усло
вий и охране труда, закрепленная 
статьей 21 Конституции СССР.

Из года в год в стране увели
чивается выпуск современных ма
шин, механизмов, приборов, спе
циальной одежды, предназначен-' 
ных для улучшения условий тру
да. Только в 1977 году на меро
приятия по охране труда израс
ходовано 2 миллиарда 150 мил
лионов рублей.

Огромное значение для высво
бождения свободного времени 
трудящихся имеет бурное разви
тие социально-бытового обслужи
вания населения. Обратившись к 
статьям «Служба хорошего наст
роения» н «Забота о быте — за
бота о советском человеке» 
(«Агитатор», 1978 г., № 5), мож
но найти фактический материал
0 развитии сферы услуг в Совет
ском государстве.

Конституция СССР гарантирует 
гражданам применение своих 
творческих сил, способностей и 
дарований для всестороннего 
развития личности. Важнейшим 
средством поднятия культуры на
рода стала советская система на
родного образования (ст. 25).

В 1976/77 учебном году в 169 ты
сячах общеобразовательных школ 
обучалось 46,5 миллиона детей. 
В 3087 средних профессионально- 
технических училищах училось
1,5 миллиона молодых людей. 
Число средних специальных учеб
ных заведений к этому периоду 
достигло 4303. В них училось 4,6 
миллиона человек. В 859 высших 
учебных заведениях страны курс 
наук проходили почти 5 миллио
нов студентов. Благодаря забо
там государства за последние го
ды заметно расширилась база 
советской науки и культуры. В 
1977 году в СССР насчитывалось
1 миллион 262 тысячи научных 
работников, или одна четвертая 
часть всех научных работников 
мира. Расходы государства на 
науку по сравнению с 1940 годом 
возросли на 18 миллиардов руб
лей. Сейчас в Советском Союзе 
работают 571 театр, 96 цирков, 
214 концертных организаций, 
144 художественных музея, бо
лее 50 вузов искусства н культу
ры. Массовое развитие полу шла 
Художественная самодеятель
ность. В распоряжения трудя
щихся 136 тысяч клубов, 131 ты

сяча массовых библиотек. 5 ты
сяч детских музыкальных ■ ху
дожественных школ.

Социально-экономическая по
литика Советского государства, 
закрепленная конституционно, 
создает материальные предпо
сылки для всестороннего разви
тия личности, для применения
гражданами своих творческих
сил, способностей н дарований.

ф Равенство н братство наро
дов.

ф Управляет народ.
ф Органы государственной 

власти и управления.
В Конституции СССР вопло

щены ленинские принципы социа
листического федерализма, кото
рые положены в основу совет
ского национально-государствен
ного устройства. Согласно ст. 70, 
СССР — это единое союзное .мно
гонациональное государство, об
разованное в результате свобод
ного самоопределения наций н 
добровольного объединения рав
ноправных советских социалисти
ческих республик. СССР олице
творяет торжество ленинской на
циональной политики в осуществ
лении фактического равенства и 
братства всех наций и народно
стей нашей страны в целях сов
местного строительства комму
низма.

Общая борьба за выполнение 
иогорических решений XXV съез
да КПСС, выдвинутых па огней 
созидлтельных планов все Сол^ 
сплачивает народы СССР. Их 
братское сотрудничество и взаи
мопомощь являются могучим ус
корителем социальноэкономиче
ского и духовного развития стра
ны.

Важным признаком развитого 
социализма в нашей стране, по
казателем растущей однородно
сти советского общества, торже
ством национальной политики 
КПСС, стало образование чегори- 
чески новой социальной и интер
национальной общности — совет
ского народа.

В Конституций 1977 года воп 
росы национально-государствен
ного устройства решены на осно
ве сочетания общих интересов 
Союза ССР и интересов каждой 
республики, разграничения полно
мочий Союза ССР и суверенных 
союзных республик.

В специальных главах Основно
го Закона четко определены пол
номочия и состав союзных и ав
тономных республик, автономных 
областей и автономных округов.

Закрепляя равенство прав граж
дан различных рас и националь
ностей, Конституция СССР уста
навливает, что какое бы то нн 
было, прямое или косвенное, ог
раничение прав, установаенче 
прямых или косвенных преиму
ществ граждан по расовым ч на
циональным признакам? равно 
как и всякая проповедь расовой 
или национальной исключчтель- 
пости, вражды или пренебреже
ния наказываются по закону 
(ст. 36).

В новой Конституции закрепле
ны основные принципы органи
зации и деятельности Советского 
общенародного госуда4>ства. Это 
прежде всего демократический 
централизм: выборность всех ор
ганов власти снизу доверху, под
отчетность их народу, обязатель
ность решений вышестоящих ор
ганов для нижестоящих. Демо
кратический централизм сочетает 
единое руководство с инициати
вой и творческой активностью на

местах, с ответственностью каж 
дого государственного органа и 
должностного лица за поручен
ное дело (ст. 3).

Конституция устанавливает, что 
Советское государство обеспечи
вает охрану правопорядка, инте
ресов общества, прав и свобод 
граждан. Государственные и об
щественные организации, долж
ностные лица обязаны соблюдать 
Конституцию СССР и советские 
законы (ст. 4).

Важнейшим принципом обще
народного государства является 
привлечение граждан к управле
нию всеми делами общества и го
сударства (ст. ст. 48, 92, 94, 95. 
102).

В обществе зрелого социализ
ма получили дальнейшее разви
тие и такие конституционные ос- 
ноеы организации и деятельно
сти общенародного государства, 
как гласность и регулярная от
четность исполнительно-распоря
дительных органов перед Сове
тами и населением, а депутатов
— перед избирателями, трудовы
ми коллективами и обществен
ными организациями (ст. ст. 94, 
107), а также демократические 
принципы правосудия (ст. ст. 151
— 160).

Конституция СССР устанавли
вает систему государственных 
органов и подробно реглам^итя* 
рует их компетенцию, порядок их 
организации и деятельности.

Согласно ст. 108, высшим орга
ном государственной власти в 
стране является Верховный Со
вет CCCF, воплощающий всю 
полноту власти советского наро
да.

В законах, издаваемых Верхов
ным Советом СССР, в наиболее 
полной, концентрированной фор
ме выражается воля советского 
народа, закрепляются основные 
направления политики партии н 
государства.

Верховный Совет избирает на 
совместном заседании своих па
лат — Совета Союза и Совета 
Националы" стей — Президиум 
Воряовч о '  вета СССР как по
ст >чнно дег твующий орган, под
отчетный ему во всей своей дея
тельности и осуществляющий 
функций высшего органе госу
дарственной власти СССР в пе
риод между его сессиями 
(ст. 119).

Важным событием общегосу
дарственного значения стала де
вятая сессия Верховного Совета 
СССР, в развитие Конституции 
принявшая законы «О Совете 
Министров СССР», «О порядке 
заключения, исполнения и денон
сации международных договоров 
СССР», «О выборах в Верховный 
Совет СССР». Торячее и полное 
одобрение трудящимися этих ре
шений стало новым свидетельст
вом всенародной поддержки внут
ренней и внешней политики пар
тии, нерушимого единства совет
ского народа. Готовясь к беседе, 
агитатор обратится к статье «За
кон о Советском правительстве», 
публикуемой в этом же номере 
журнала.

Всемирно-исторические, полити
ческие и социально-экономиче
ские завоевания социализма, по
лучившие отражение в Основном 
Законе нашей страны, по словам 
товарища Л. И. Брежнева, на
глядно свидетельствуют о том, 
что «ни одно общество, хогда- 
либо существовавшее на земле, 
не сделало и не могло сделать 
для народных масс, для трудя
щихся столько, сколько сделал 
социализм!».

(«Агитатор». Jft 1?, 1в7§ г.).
шшшшшшш
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2 октября исполняется 25 лет 

со дня образования ГПТУ-10

имени Островского

.АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ

•  О том, как использу
ют учащиеся ГПТУ-10 
право на образование, за
писанное в Основном За
коне нашей страны, рас
сказывается на этой стра
нице.

СТАТЬЯ 45. Граждане СССР 
имеют право на образование.

Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, 
осуществлением всеобщего обязательного среднего образования мо
лодежи, широким развитием профессионально-технического, сред
него специального и высшего образования на основе связи обуче
ния с жизнью, с производством; развитием заочного и вечернего 
образования; предоставлением государственных стипендий н льгот 
>чащнмся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебчнков; 
возможностью обучения в школе на родном языке; созданием ус
ловий для самообразования.

КОНСТИТУЦИЯ ССОР-
ДЕЙСТВУЕТ,

ПРАВО и СВЯЗАННОСТЬ ж ивет,
---------------------------------  РАБОТАЕТ

Плодотворно трудятся в 
училище преподаватели Т. И. 
Анкина, М. Н. Хвос¥еева, А. В. 
Шамова, Е. П. Подгорная, 
мастера производственного 
обучения М. В. Сергеев, Л. И. 
Гелига, Л. П. Борисова. Боль
шую воспитательную работу с 
учащимися проводят библио
текарь училища Варвара Ми
хайловна Левичева, когорзя 
трудится здесь уже 19 лег, 
и Павел Петрович Конин, за
меститель директора по учеб- 
но-воспнтательноА работе. Не 
отстают от ветеранов и моло
дые педагоги, в прошлом за* 
кончившие это училище и те
перь работающие в нем—Г. В. 
Леонец, Л. И. Крыловская, 
О. В. Корнеев.

Всего за годы своего су
ществования училище подго
товило и выпустило около ше
сти тысяч квалифицирован
ных специалистов, которые с 
честью трудятся теперь на 
производстве или продолжа
ют учебу в высших учебных 
заведениях.

+  Говорит Герой Социали
стического Труда, прораб 
СМУ-1, СТУПИШИН Николай 
Павлович.

П  ЕТВЕРТЬ века живет од-
* но из первых училищ го

рода — ГПТУ-10 имени Нико
лая Островского, эта старей
шая кузница рабочих кадров. 
Четверть века на строитель
ные объекты города приходят 
ее выпускники.

За все эти годы училище на
копило богатейший опыт обу
чения и воспитания специали
стов рабочей профессии, полу
чило признание и приобрело 
известность не только в горо
де Ангарске, но и далеко за 
его пределами. В социалисти
ческом соревновании среди 
профессионально - технических 
училищ города, области и 
РСФСР ГПТУ-10 неоднократ
но занимало призовые места.

СТАНОВЛЕНИЕ
Так, в 1965 и в 1967 годах 

оно было награждено перехо
дящим Красным знаменем и 
первой денежной премией Со
вета Министров РСФСР. В 
1974 году училищу было при
своено звание «Училище вы
сокой культуры».

За четверть века в училище 
сформировался дружный, ра
ботоспособный, творческий 
коллектив педагогов, мастеров 
и воспитателей, спаянный еди
ной целью воспитания специа
листов строительных профес
сий высокого класса, всесто

ронне и гармонически разви
тых людей — достойных стро
ителей коммунизма.

Руководит этим коллективом бес
сменно, вот уже двадцать лет под
ряд, ветеран Великой Отечествен
ной войны, член КПСС с 1912 го
да Михаил Георгиевич Архипов, 
который является также члчном 
коллегии областного управления 
профтехобразования и председате
лем совета директоров училищ Ан
гарска. Это опытный, заслужен
ный педагог, один из старейших 
директоров ГПТУ в области. За 
достигнутые успехи в деле проф
техобразования Михаил Георгие
вич был награжден орденом Ок* 
тябрьской Революции, юбилейной 
медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина». Ему 
присвоено почетное звание «Заслу
женный учитель профтехобразова
ния РСФСР».

Вместе с Михаилом Георгие
вичем по 20 лет работают та
кие опытные наставники, ма
стера производственного обу
чения, как В. А. Синевич, 
П. И. Ковалев, С. Л. Федо- 
нов. Более 15 лет в училище 
работают преподаватели снец* 
предметов Р. В. Оверчук, Т. П. 
Костяева. Это старейшие кад
ры педагогического коллекти
ва.

Среди них всем хорошо из
вестный ныне Герой Социали
стического Труда Николай 
Павлович Ступишин, М. А. Го
рячкин стал директором 
СГПТУ-17 в Иркутске, Л. В. 
Ленденева 'по-ударному ра
ботает в комсомольско-моло- 
дежной бригаде Е. Мордови- 
ной в СМУ-5. В числе побе
дителей трудовой вахты «60- 
летию Великого Октября — 
60 ударных недель» она была 
удостоена чести быть сфотогра
фированной на легендарном 
крейсере «Аврора».

Среди выпускников учили
ща есть также комсомольцы, 
подписавшие рапорт Ленинско
го комсомола Центральному 
Комитету КПСС к 60-легию 
Великого Октября,— В. Шипн- 
цын, Е. Венчикова, Г. Лепеш- 
кина, Л. Белых, Н. Скакодуб, 
Л. Найденова.

25-летие со дня своего от
крытия училище встречает но
выми успехами , и достижения
ми. Октябрь ооъявлен меся
цем ударного труда и учебы.

В. БЕЛЯЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации ГПТУ-10.

Моя трудовая биография в 
Ангарске началась с ГПГУ-10. 
По путевке комсомола я при
ехал сюда после службы в Со
ветской Армии. Полгода уче
бы в училище — и я камен- 
щик-монтажник. Это было в 
1956 году. Обучали нас быст
ро, в основном на практике: 
стройке очень нужны были ра
бочие руки. Начинал камен
щиком в бригаде Владимира 
Антоновича Пирога. Потом 
11 лет был бригадиром ком
плексно-монтажной бригады. 
Закончил политехникум. Год 
— мастер, потом — прораб. И 
по сей день. Все эти годы 2 са
мого начала — я в СМУ*1. 
Сейчас ведем1 работы на строя
щихся объектах — хлебозаво
де и магазине 177 квартала.

Что еще сказать о себе? Яв
ляюсь секретарем партгруппы 
нашего шестого участка, аги
татором в бригаде. В 1956 го
ду мне было присвоено звание 
Героя Социалистического Тру
да с вручением ордена Лени
на.

Наша бригада за пятилетку 
добилась условной экономии 
денежных средств, на кото
рые можно было построить 
рабочий поселок на 17 тысяч 
человек.

С училищем связи не поры
ваю. Выступаю перед учащи
мися, рассказываю им о своей 
работе. В 1972 году ездил в 
Москву на совещание по 
профтехобразованию. Делился 
своими Впечатлениями не толь
ко в родном училище, но и в 
ГПТУ-12 и 35.

+  Говорит Сергей ЮМАШЕ
Училище я окончил год на

зад. И год в нем учился. На 
практике, которую проходил 
на ДОКе-1, понял, профессия 
моя — не из легких. И все же 
она мне нравится.

На первых порах, когда я 
пришел в бригаду Николая 
Ивановна Волкова, на 
ЭП-300, было*трудно. Много
му пришлось учиться заноно. 
Сейчас освоился. Помог мне мой 
наставник Михаил Михайлович

В, плотник-бетонщик СМУ-3.
Мифтахов, в бригаде он уже 
10 лет. Бригада у нас в ос
новном молодежпая, хорошая, 
дружная. Сейчас мы ззяли 
обязательство—досрочно сдать 
леса для штукатуров.

Наше ГПТУ-10. я всегда 
буду вспоминать с благодар
ностью. Оно помогло мне вы
брать профессию на всю 
жизнь. Моя мечта — посту
пить в строительный техникум.

На снимках: (вверху) преподаватель училища Раида 
ильевна Оверчук. Она работает здесь 16 лет. Занятия 
т творчески, индивидуально. Раида Васильевна — пред-
тель методической комиссии, 

часы досуга.
Фото И. ЛЫСЕНКО.

Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ П И НА,
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