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Под ленинским знаменем
интернационализма

Хотя до славного дня 50-летни 
образования Союза ССР осталось 
еще без малого два месяца, под 
знаком этого замечательного юби
лея проходило по всей стране 
празднование 55-й годовщины 
Великой Октябрьской социали
стической революции. Знаком 
этого юбилея была отмечена и 
праздничная демонстрация тру
дящихся Ангарска 7 ноября на 
площади имени В. И. Ленина.

По установившейся в нашем 
городе доброй традиции честь от
крытия демонстрации предостав
лена ветеранам революции и тру
да. Все они давно уже вступили 
в пенсионный возраст, но все-та
ки не старческим, а четким ша
гом проходит мимо трибуны ста
рая, но никогда не стареющая 
гвардия. Те, кто пронесли знамя 
Октября по дорогам граждан
ской войны, самоотверженно 
трудились на новостройках пер
вых пятилеток, умножали славу 

♦ Страны Советов в годы Великой 
Отечественной войны, залечивали 
раны, нанесенные войной... |

Что ж с того, что с каждым

РЕПОРТАЖ 
С ПЛОЩАДИ 

ЛЕНИНА
ГОДОМ Ред ею т ИХ ряды? Есть ко
му продолжать на Земле сегод
ня и завтра славное дело вете
ранов. Добрая растет им смена. 
Вот они входят на площадь 
сегодняшние школьники, завтраш
ние строители коммунизма. «Мы 
пионеры — дети рабочих!» 
гласит плакат, плывущий в ко
лонне школы № 30. И. еше раз 
подтверждая тесную связь поко
лений, лозунг в следующей ко
лонне провозглашает: «Ученье п 
труд—рядом идут!».

Да, они идут рядом. Грызя 
гранит науки, наши школьники в 
то же время приобщаются к об 
ществеиио полезному труду. А 
их отцы после трудового дня са
дятся за школьные парты и сту
денческие столы. Ученье и труд 
—рядом идут!

В праздничных колоннах

обилие знамен. Здесь флаги всех 
союзных республик. Флаги и гер
бы. Рядом с транспарантами, по
вествующими о трудовых подар
ках Октябрю тружеников наших 

 ̂ коллективов, мы видим цифры,
рисунки, диаграммы, наглядно де 
монстрирующие величественные 
успехи братских советских наро
дов.

. Крепкая дружба роднит пред
ставителей всех национальностей 
нашей страны И праздничное 
шествие трудящихся 7 ноября
бцло еще одним тому свидетель 

_сгвом. В одних шеренгах рус
ские и украинцы, татары и узбе 
кн, белорусы ц грузины... Впере
ди колонны строителей, одним из 
ассистентов знаменосца идет член 
парткома стройки, Почетный
гражданин Ангарска, кавалер 
ордена Ленина, татарин, Суфьян 
Гизетович Флнэулин. А .знамя
коллектива СМУ-4 несет тоже 
член парткома, кавалер орденоп 
Славы и других боевых и трудо
вых наград, заслуженный строи
тель республики, русский, Григо
рий Григорьевич Грязное.

ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ 
Д О Б Ь Ю Т С Я

Комсомольско-молодежная бригада М. Фоми
ной пятого строоггельно-монтажного управления 
борется за почетное звание бригады имени 50- 
летия Союза ССР.

Девушки приняли повышенные социалистиче
ские обязательства и успешно их выполняют. 
Встречая всенародный праздник — 55-ю годов
щину Великого Октября, бригада М. Фоминой 
выполнила задание на 139 процентов. Из 24
членов бригады 20 добились высокого звания 
ударника коммунистического труда. 15 комсо
мольцев успешно учатся в школе рабочей моло
дежи, техникуме, политсети. Остальные занима
ются в школе коммунистического труда. На се
годняшний день 18 членов бригады сдали спор
тивные нормативы нового комплекса I ТО по 
четырем видам.

В своем обязательстве девушки обещали заку
пить пионерскую атрибутику - .для подшефной 
школы Боханского района. Свое слово они сдер
жали, и пионеры в ноябре получат все необхо
димое. К празднику Октября девушки изготови
ли фото-монтаж, рассказывающий о жизни и дея 
тельности бригады. Выпустили первый номер 
стенной газеты «Девчата».

На днях комитет комсомола строительства 
подвел итоги второго этапа Ленинского зачета 
«Решения XXIV съезда КПСС — в жизнь». Пер
вое место присуждено лучшей бригаде отделоч
ников М. Фоминой. Второе место — комсомоль
ско-молодежной бригаде М. Плачинды. К празд
нику Октября она тоже пришла с хорошими 
показателями. Производственное задание здесь 
выполняется на 135 процентов. Из 20 членов 
бригады 18 комсомольцев и 2 кандидата в чле
ны КПСС. Это—секретарь комсомольской органи
зации участка В. Бережных и член комитета 
ВЛКСМ СМУ Г. Афанасьева. Вся молодежь 
этой бригады учится: одни — в вузе, другие—в 
ШРМ и техникуме. Девушки шефствуют над 
седьмым классом 27-й, школы, успешно сдают 
Нормативы ГТО, Эт* комсомольско-молодежная

СОРЕВНОВАНИЕ РАСШИРЯЕТ ГРАНИЦЫ

Д О Г О В О Р
Н А  С О Ц И А Л И С Т И Ч Е С К О Е  С О Р Е В Н О В А Н И Е .  

М ЕЖ ДУ Т Р Е М Я  П Р Е Д П Р И Я Т И Я М И :  
Б Р А Т С К Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н , Т Р Е С Т О М  

Ж Е Л Е З О Б Е Т О Н  Г Л А В В О С Т О К С И БС Т РО Я  И 
У П Р А В Л Е Н И Е М  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Х  

П Р Е Д П Р И Я Т И Й  А Н Г А Р С К О Г О  У П Р А В Л Е Н И Я  
С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  Н А  1971— 1975 ГОДЫ  

/. Включившись во всенародное социалистическое сорев
нование за достойную встречу 50-летия образования Союза 
ССР и досрочное выполнение планов девятой пятилетки, к ол
лективы рабочих, ИТР и служащих комбината Братскжеле- 
зобзтон, треста Железобетон Главвостоксибстроя и управле
ния производственных предприятий Ангарского управления  
строительства приняли на себя социалистические обязатель 
ства (см. приложения к договору 1, 2, 3).

Проверку выполнения принятых социалистических обяза
тельств проводить каждое полугодие путем поочередного вы
езда представителей соревнующихся коллективов в следу
ющем порядке: Ангарск, Братск, Иркутск*

Просить Иркутский областной совет профсоюза быть а р 
битром.

От коллектива УПП Ангарского управления строительства
ВАСИЛЬЕВ, БЕЛЯЕВ, 

ЦВЕТКОВ, КУЗНЕЦОВ.
От коллектива комбината Братскжелезобетон Братскгэсстроя

ЮЖАКОВ, ЖЕЛТЫШЕВ, 
СЕМИСОТНОВ, УРАКОВ 

От коллектива треста Железобетрн Главвостоксибстроя 
МАТВЕЕВ, КРАМДРЧУК, ДОРОФЕЕВ

Идут в праздничных колоничх 
ангарских строителен латыши ir 
эстонцы, казахи и киргизы, гру 
зины и молдаване. Вее они де
ти одной семьи. Ж ивут рядом, 
вместе работают, вместе отдых i 
ют II вместе отмечают * вон вс 
линий праздник годовщину Ок
тябрьской революции

На головной машине, открыва
ющей шествие строителей, ила 
менеют надписи «Сдадим а эк
сплуатацию комплекс ЭЛОУ + 
АВТ в 1972 году», «Сдадим в 
эксплуатацию электромеханиче
ский завод в 1972 году», «Вве
дены в строй действующих в Ан
гарске 92 тысячи квадратных 
метров жилья, в том числе 8 ты
сяч квадратных метров сверх 
плана». Эти слова, как клятва 
строителей Родине, партии, наро- 
АУ-

Свои рапорты трудовых побед 
принесли в этот день на пло
щадь коллективы всех подразде
лений стройки. Нашим тружени

кам есть о- чем рапортовать, есть 
чем гордиться. Участвуя во все
народном соревновании в честь 
полувекового юбилея Союза, ан
гарские строители добились хоро
ших показателей в производст
ве мной деятельности.

Первым среди подразделении 
стройки вступает на площадь 
коллектив СМУ-2. В производст
венном соревновании он вышел 
победителем. А один из его уча
стков — второй — накануне за 
вершения годового плана. Шага
ют мимо трибуны строители под
земных коммуникаций СМУ-4, 
механизаторы СМУ-7, эиерго- 
снабжег.цы, колонна управления 
механизации...

Все они в ярком убранстве, в 
кумаче лозунгов, плакатов, тран
спарантов. Радостными улыбка
ми светятся лица демонстрантов. 
И это понятно: ведь нынче не
просто праздник, а праздник осо
бенный — юбилейный!

бригада поддержала почин бригады М. Фоминой 
и тоже борется за почетное звание «Бригада 
имени 50-летия Союза ССР».

Третье место по итогам Ленинского зачета 
присуждено комсомольско-молодежной бригаде 
Р. Мельниковой, третьего строительно-монтаж
ного управления.

Г. ЕВСТРАТОВА, 
секретарь комитета комсомола СМУ-5,
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ПАРТИЙНАЯ
ЖИЗНЬ ВО ВЕСЬ ГОЛОС

И Д У Т  О ТЧ ЕТЫ  И ВЫБОРЫ

На отчетно-выборном собра
нии, как ни на каком другом, 
коммунисты дают принципиаль
ную оценку деятельности своей

неорганизованности. Коммунисты 
и, в частности, И. Е. Шахуров, 
много упреков высказали в ад
рес главного инженера СУ-2

партийной организации и коллек- .В. Ф. Скобликова и мастера
тива в целом. И не последняя 
роль при этом отводится отчет
ному докладу. Если в нем обьек 
тнвно, со всей прямотой сказано 
о недоработках администрации, 
партбюро, дан подробный 
анализ этих недоработок, собрав
шимся легче настроиться на де
ловое, 'принципиальное обсужде
ние.

Именно такой доклад услыша
ли коммунисты от секретаря пар
тийного бюро- СМУ-8. Алексей 
Петрович Лавренов откровенно 
рассказал собранию о плачевном 
положении дел в СМУ с выпол
нением государственного плана, 
упущениях в воспитательной ра
боте, недостатках в деятельности 
отдельных коммунистов.

А положение с выполнением

этого участка Н. Ф. Зайцева, ко
торые не знают элементарных 
правил ведения строительства 
объектов. Причем, показательно, 
что еще И. А. Чернодед, бывший 
начальник СМУ, также убеж
дал этих к о м м у н и с т о в  
учиться, п о з н а в а т ь  строи
тельное дело. Но дальше разго
воров дело не идет. А ведь при
мер коммуниста на производстве 
значит очень много.

Электрик С. А. Малышев в 
своем выступлении привел мно
го примеров, когда непродуман
ная организация производства 
ведет к удорожанию строитель
ства, переделкам. Сегодня, на
пример, уже вошло в моду 
принимать бетон на фундаменты 
еще до окончательного устрой-

государственного плана действи- ства опалубки. О каком качестве 
тельно трудное. СМУ обеспечено может идти речь? Не потому ли 
рабочими на 121,3 процента. Но на одном из хранилищ при об- 
при этом количестве рабочих вы- ратной засыпке рухнула стена, 
работка за 9 месяцев составила выполненная рабочими СМУ-8? 
всего 83,5 процента, себестои- . Подобный пример привел и 
мость работ удорожала на 269 электросварщик Владимир Ша-
тысяч рублей. лыгии. На строительстве хлебо-

Не секрет, что есть в этом и завода монтаж каркаса начали,
объективные причины, но комму- не имея нужной марки электро-
нисты правильно поступили, ког- дов. Сварку вели теми, которые 
да об этих объективных прйчи- есть. Теперь же работу нужно
нах совсем.не говорили. Они виде- переделывать. Не удовлетворены 
ли недостатки в ‘ деятельности бригады бытовыми помещения- 
администрации СМУ, которая ми. На том же хлебозаводе на 40
еще слабо требует с инженерно- 
технических работников грамот
ной организации производ
ства, поиска резервов экономии, 
улучшения воспитательной ра
боты.

В октябре этого года в СЛАУ 
все инженерно-технические ра
ботники, непосредственно связан
ные с производством, были ат
тестованы и соответствуют зани
маемым должностям. Но в то же 
время на объектах, где СМУ ве-

человек имеется всего одно быто
вое помещение. Это — и комната 
отдыха, и прорабская, и разде
валка, и сушилка.

Бригадир Владимир Лопашов 
в своем выступлении также ко
снулся вопроса организации про
изводства. На теплично-парнико
вый комбинат завезли железобе
тон. Сложили на поле. Осенью 
поле начали распахивать и желе
зобетон перевозят... к прораб
ской. А уже оттуда — на объект.

дет работы, очень много брака. Это ли не бесхозяйственность!

В СМУ главные инженеры уча
стков, прорабы и мастера не за
нимаются снижение’м себестои
мости строительно-монтажных ра
бот, не ведут строгий учет мате
риалов, не готовят заранее фрон
та работ. И если сегодня у рабо
чих нет лесов, они сидят, а про
раб не в состоянии предоставить 
им другую работу. Некоторые 
главные инженеры всю работу 
по учету материальных ценно
стей свалили на прорабов, а са
ми самоустранились. Тот же ком
мунист В. Скобликов^если с него 
спрашивают о материалах, имеет 
один ответ: «Прораб не пояснил». 
Видно, прораб не пояснил и тр, 
куда ушли две плиты стоимостью 
по 100 рублен с АТ К-7,.

Очень плохо обстоит дело с 
воспитанием молодых рабочих. 
Об этом говорили начальник 
СМУ С. К. Синегубов и камен
щик Н. В. Шунин. В конце нюня 
74 выпускника ГПТУ влились в 
коллектив. Прошло три месяца, 
и из них осталось 53. 6 молодых 
рабочих самовольно оставили 
производство, трое совсем не 
приступали к работе, а один 
осужден. Это большой минус в 
воспитательной работе. И не по
следнее слово здесь отводится 
мастерам, которые не всегда вы
дают рабочим наряды, поясняют 
значение их работы.

Коммунисты на собрании гово
рили о наболевшем во весь го
лос. Еще много упущений в СМУ 
и с экономической учебой, и в 
других вопросах. Вот почему од
ним из главных пунктов в поста
новлении записано: «Считать
главной задачей в идеологиче
ской работе партийной организа
ции воспитание в коллективе ком
мунистического отношения к тру
ду и на этой основе повести ре
шительную борьбу с некачествен
ным выполнением строительно
монтажных работ, за выполне
ние экономических показателей в 
хозяйственной деятельности».

В. КУРЬЯНИНОВ.

В праздничной колонне строителей 7 ноября 1972 года.

Добрая трудовая слава сопутствует делам бригады и ю 
ли ровщиц Е. В. Гнездиловой из Сибтеплоизоляции. На важ
нейшем пусковом комплексе второго года пятилетки — ЭЛ О ̂  
+ А ВТ этот коллектив работает с высоким напряжением, 
систематически перевыполняя свои задания.

В бригаде много высококвалифицированных и добросове
стных работнии, чьи трудовые успехи являются слагаемыми 
общих побед. Среди них  — изолировщицы Валентина Сер
геевна Каменец и Людмилаг Николаевна Серышева. На изо- 
лировкг трубопроводов и аппаратов они показывают высо
кую производительность труда, выполняя ежедневно до пп- 
литора норм.

Фото в. НЕБОГИНА, 
нашего нештатного корреспондента.

НА П О Р О Г И  - ЗИМА
Подготовка к работе в зим

ний период является весьма 
важным мероприятием и тре 
бует серьезного подхода к ее 
решению. Коллектив нашего 
СМУ прилагает максимум уси
лий, чтобы в зиму войти в 
полной готовности, обеспечен
ными теплом, бытовыми по
мещениями, спецодеждой и 
т. д. В связи с этим нам не
обходимо выполнить более 
двухсот мероприятий, утверж
денных главным инженером 
СМУ.

В августе этого года под
разделения СМУ тщательно 
проработали свои возможно
сти и потребности в материа
лах. Многое сделано по под
готовке подъездных путей к 
строящимся объектам, веде^ 
ся работа цо подготовке осно
ваний под пути для башенных 
кранов, которые будут монти
роваться в зимнее время.

Производится у нас работа 
и по предохранению грунтов 
для будущих котлованов от 
промерзания. Совместно с ла
бораторией ОИМиК определе
ны и составлены мероприятия 
по предохранению пучинистых 
грунтов оснований по объек
там 10-83, 10-78, эстакады
ЭП-60 и блока мастерских 
УПТК. СМУ уже имеет горь
кий опыт по переустройству 
части фундаментов на объек
тах 10-75 и 18-40 из-за того, 
что они выполнялись на пучи
нистых и промороженных 
грунтах без обратной засыпки.

П Л А Н
семинарских занятий с пропагандистами школ коммунисти
ческого труда по теме «Социалистическое производственное 
предприятие. Трудовой коллектив— основная ячейка совет
ского общества».

ВОПРОСЫ К Т Е М Е
1. Основное звено народного хозяйства. Виды произ

водственных предприятии. Расширение хозяйственной 
самостоятельности и инициативы предприятии в усло
виях хозяйственной реформы. Создание производствен
ных объединений. ВзанмЬотношения социалистических 
предприятий между собой и с государством. Пути р аз
вития социалистических предприятий в предприятия 
коммунистического общества.

2. Производственные фонды предприятии и их ис
пользование. Производственные фонды — материальная 
основа производства. Что такое фондоотдача? Рост фон
доотдачи и снижение материалоемкости продукции — 
важ ны е условия повышения эффективности производ
ства. Обеспечение сохранности и правильного использо
вания социалистической собственности — долг каждого 
советского ч ел о в е к а .•

Социалистический производственный коллектив, его 
структура. XXIV съезд КПСС о роли и зад ач ах  трудо
вых коллективов. Хозяйственная и социальная функции 
коллективов. Единство интересов и целей коллективов 
и каждого труженика. Коллективный договор.

П равильная  расстановка и воспитание кадров на 
предприятиях. Борьба с текучестью, создание на всех 
предприятиях постоянных и устойчивых кадров.

Л И Т Е Р А Т У Р А  ПО Т Е М Е
Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану раз

вития народною хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы, раздел 
И, п. 2.

БРЕЖНЕВ Л. И. Речь на III Всесоюзном съезде колхозни
ков 25 ноября 1969 года.

БРЕЖНЕВ Л. И. Отчетный доклад Центрального Комите
та КПСС XXIV съезду Коммунистической партии Советского 
Союза, раздел II, п. 3.

Положение о социалистическом государственном производ
ственном предприятии, разделы 1—III.

Основы законодательства Союза ССР и союзных республик 
о труде, главы I, II, VII.

Народное хозяйство СССР. Статистический ежегодник.
БРЕЖНЕВ Л. И. Речь на XV съезде профсоюзов.
Материалы своего предприятия.

Однако вызывает тревогу 
зимний период по возведению 
фундаментов и в этом году. 
На объекте 10-83 нет армату
ры, на объектах 10-78 и 10-74
— обратной засыпки (испол
нитель СМУ-7), на мастерских 
с гаражом и зарядной УПТК 
не доработан грунт (исполни
тель также СМУ-7). Не дора 
ботан котлован и по кваенль- 
но-засолочному цеху урса, так 
как СМУ-1 не убрало свои 
строения, попадающие под 
котлован. Все эти объекты* 
имеют под основанием пучи- 
нистые грунты и согласно ме
роприятиям ОИМиК здесь 
должна была быть к 1 нояб
ря произведена обратная за
сыпка фундаментов.

Нельзя не отметить также 
несвоевременное обеспечение 
технической документацией. 
Так, например, объект КЬО 
готовится к сдаче в эксплуа
тацию, там производится чи
стовая отделка, а изменён
ные чертежи (из-за проектных 
неувязок) продолжают посту
пать и по сей день. Причем, с 
большими переделками Таки
ми, как пробивка стен для 
монтажных .проемов лод обо
рудование и реконструкция' 
помещений.

То же самое можно сказать 
и о сдаточных объектах базы 
урса. До сего дня не выдай 
проект выше нулевой отметки 
на птичник-акклиматизатор в 
Зверевском совхозе, хотя кот
лован и фундаменты выполне
ны год назад (заказчик — урс 
стройки).

Очень плохо решается во
прос с субподрядными органи
зациями Так, на сдаточном 
цехе печи «Сити» керамиче
ского завода до сего времени 
не выполнена вентиляция и 
ливневая канализация и не
известно, кто это будет вы
полнять. Такая же картина по 
корпусу СМА. Из-за отсутст
вия тепла и4 канализации СМА 
не может закрыть его и про
должать работу в зимнее вре
мя.

Все упомянутые здесь фак
торы сдерживают, а то и па
рализуют работу наших под
разделении. Между тем зима 
не ждет. Поэтому только сов
местными усилиями ПДО, 
техотдела, УПТК, УПП и 
СМУ можно еще многое по 
править, качественно и без 
потерь выполнить зимнпе ра
боты.

Е. СМОЛИН, 
начальник ПТО СМУ-2.
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«В ходе коммунистическо
го строительства возрастает 
значение СССР как истори
чески полностью оправдавшей 
себя государственной формы 
совместной борьбы свобод
ных народов за программные 
цели партии, коммунистиче
ские идеалы».

(Из Постановления ЦК 
КПСС «О подготовке к 50 
летию образования Союза 
Советских Социалнстиче 
ских Республик»).

ф Грузинская Советская 
Социалистическая Республика 
занимает площадь 69,7 тыся
чи кв. км. На ее территории 
проживает 4785 тысяч чело
век. В столице — городе Тби
лиси — проживает 889 тдосяч 
человек.

Ф  За годы Советской вла-. 
сти ведущей отраслью народ
ного хозяйства республики 
стала промышленность. Гру
зия производит металл, элек
тровозы, грузовые автомоби
ли, морские катера на под
водных крыльях, электродви
гатели, башенные краны, ме
таллорежущие станки, точные, 
приборы и многое другое.

ЦИФРЫ и 
ФАКТЫ

ф В республике создано 
многоотраслевое сельское хо
зяйство, оснащенное совре
менной техникой. Наряду с 
ведущими отраслями — чае
водством, виноградарством, 
садоводством, — развито жи
вотноводство, шелководство и 
многие другие отрасли. Гру
зия дает 97 процентов чая. 
выращиваемого в стране.

ф До революции 76 про
центов населения было негра
мотным. Сейчас в республи
ке свыше 4,5 тысячи общеоб
разовательных школ, в кото
рых обучается около миллио
на детей, 18 вузов, около 200 
научных учреждений.

ф Сегодня в Грузии свыше 
3,5 тысячи библиотек с книж
ным фондом более 20 млн. 
экземпляров, около 2 тысяч 
клубов, 22 профессиональных 
и 40 народных театров.

ф В Грузии издается 146 
газет и 121 журнал общим ти
ражом свыше 3,9 млн. экзем
пляров. 10 издательств еже
годно в среднем выпускают 
книги двух тысяч наимено
ваний тиражом более 12 мил
лионов экземпляров. •

Ф В республике насчитыва
ется свыше 17 тысяч врачей 
всех специальностей. На тер 
ритории Грузии действует 
около 200 санаториев, домов 
отдыха и пансионатов.

ДРУЖБА - 
ЗАКОН ЖИЗНИ

С Т О Л И Ц А  Г Р У ЗИ Н С К О Й  ССР — ТБИ Л И С И  
П Л О Щ А Д Ь  ГЕРОЕВ.

ПОД ЛЕНИНСКИМ
Грузинская 

Советская 
Социалисти

ческая 
Республика

в

В дружной семье советских 
республик развернулись могучие 
силы всех народов нашей стра
ны. Убедительное свидетельство 
тому — твердая и уверенная по
ступь трудящихся Грузинской 
ССР по пути к коммунизму. С 
первых шагов молодой советской 
республики трудящиеся Грузии 
постоянно ощущали заботу ве
ликого вождя революции Влади
мира Ильича Ленина, помощь 
старшего брата — русского ‘наро
да.

Тесное сотрудничество, дружба 
и взаимопомощь советских наро
дов стали законом жизни в 
нашей стране. Далеко в Казах
стане в страдную пору работают 
грузинские автомобили «Колхи
да», а из казахстанской пшеницы 
в Грузии выпекают отличный 
хлеб. Грузинская виноградная ло
за отправляется в Молдавию, а 
новые дороги в республике про
кладывают дорожные машины, 
изготовленные молдаванами. В 
Москве метро отделывают гру
зинским мрамором, а тбилисцы с

помощью москвичей прокладыва
ют подземные трассы столицы. 
Некоторые грузинские станки не
возможно было бы производить 
без алмазов Якутии, а якутские 
ребятишки и во вьюжные дни 
получают мандарины, выращен
ные в солнечной Грузии. На за
водах Азербайджана устанавли
ваются станки с маркой «сдела
но в Грузии», а азербайджанская 
нефть питает сырьем Батумский 
нефтеперерабатывающий завод.

JI. И. Брежнев, выступая на 
торжественном заседании в Тби
лиси, сказа/i, что путь, которым 
шла и идет Грузия,— это путь 
всего нашего великого содруже
ства народов, что сама природа 
социалистического общественною 
строя, последовательное осуще
ствление ленинской национальной 
политики сплотили народы на
шей страны, превратили их друж
бу в движущую силу развития 
советского общества, в неисся
каемый источник энергии и твор
чества всех наций и народностей 
Советского Союза.

Грузинская ССР. На плантациях Очхамурского чае- 
совхоза Кобудетского района.

СОЛНЦЕ 
В ГОРАХ

«Если вы не были в Кваиси, 
вы не видели нашего края»,— так 
говорят в Юго-Осетинской авто
номной области.

Кваиси — рабочий поселок на 
высоте полутора тысяч метров 
над уровнем моря. Пятиэтажные 
каменные жилые дома. Три шко
лы. Поликлиника. Дом культу
ры. Скоро будет свой стадион: 
жители Кваиси любят спорт. Не
далеко от поселка рудник.

Как одна семья, живут и тру
дятся в Кваиси горняки самых 
разных национальностей — осети
ны, грузины, русские, украинцы, 
армяне... В этом, году у них двой
ной праздник — 50-летие образо
вания СССР и юбилей автоном
ной области.

Полвека назад трудящиеся об
ласти начали строить новую 
жизнь, постоянно ощущая брат
скую помощь народов многона
циональной Родины.

В автономной области живет 
немногим более ста тысяч чело
век. А ведь здесь сегодня на
считывается около четырех тысяч 
специалистов с высшим образо
ванием. В области 280 общеобра 
зовательных школ, педагогиче
ский институт, научно-исследова
тельский институт Академии наук 
Грузинской ССР, сельскохозяйст
венный техникум, медицинское,
художественное и музыкальное
училища. Созданы национальный
театр, отделения Союза писате
лей и Союза художников Грузин
ской ССР,

15 РЕСПУБЛ ИК —  15 Т Р У Д О В Ы Х  В А Х Т

«Пятнадцать республик — пятнадцать трудовых вахт» — под 
таким девизом развернулось социалистическое соревнование в 
честь 50-летия СССР на Батумском нефтеперерабатывающем заво
де.

Каждые 15 дней трудовая вахта на предприятии проходит под 
знаменем одной из союзных республик.

Четко работают сейчас все установки завода. За счет интен
сификации производства нефтяники решили выпустить много 
дополнительной продукции, раньше срока выполнить годовое за
дание.

На снимке: передовики трудовой вахты цеха № 2 — помощ
ник оператора Мамия Гургенидзе, помощник оператора Автандил 
Микеладзе, оператор Георгий Торотадзе.

21 тысяча научных ра
ботников насчитывается
сейчас в республике. Семь 
тысяч из них имеют уче
ную степень. Десятки уче
ных удостоены Ленинской 
премии и Государственной 
премии СССР. Всеобщую 
славу завоевали исследова
ния математиков, физиков, 
физиологов, астрономов,
психологов, работающих в 
научных учреждениях Гру
зинской ССР. Ученые Гру
зии #  внесли большой вклад 
в развитие советской мате
матической школы. Их ра
боты во многом способству
ют решению сложных эко
номических задач, широко 
используются в народном 
хозяйстве. Так, на ос'нова-

рубежах
нии математических иссле
дований грузинских ученых 
были сделаны расчеты пло
тины Ингурской ГЭС.

В общесоюзный народно
хозяйственный план девя
той пятилетки республики 
включено более ста работ 
ученых Грузии. Только за 
первый год нынешней пяти
летки научными учрежде
ниями Академии внедрено п 
различные отрасли народ
ного хозяйства около трид
цати крупных разработок, 
дающих экономический эф
фект в десятки миллионов 
рублей.

АН С АМ Б Л Ь  «ГОРДА»
Хореографический ан

самбль <г Г орда» Г рузинско- 
го сельскохозяйственного 
института не раз выходил  
победителем на городских  
и республиканских олимпи
адах и фестивалях.

Ансамбль много раз вы 
ступал по всесоюзному те
левидению, выезжал с кон
цертами в 12 стран.

На снимке: танец «Мти* 
улури» в исполнении соли
стов ансамбля, студентов 
агрономического факульте
та К. Гозиташвили и Н. 
Цирекидзе.

Фотоснимки Т А С С .

З Н А М Е Н Е М  ДРУЖБЫ НАРОДОВ

На п е р е д о в ы х



IT  Р И Р О Д А  — богатей* 
** шее средство воспи

тания детей. Красота леса, 
цветущего сада, душисто
го луга, капли дождя при 
солнечном освещении, сине
ва неба—все это произво
дит большое впечатление на 
ребенка. Но не всегда до
школьник сам замечает 
красоту природы. Пони
мать и любить ее он начи
нает под влиянием взрос
лых. Когда ребенок об
щается с природой, он по
лучает много впечатлений, 
полезных знаний, у него 
воспитывается любозна
тельность, расширяется 
кругозор, обогащается речь. 
Таким образом, природа 
является богатым источни
ком всестороннего разви
тия ребенка.

Б детском саду педагоги 
стремятся воспитать у де
тей любовь к родной при
роде. Вместе со взрослы
ми малыши трудятся на 
участке и в уголке приро
ды, наблюдают и ухажи

И в поде каждую былинку... Н А  Т Е М Ы  
В О С П И Т А Н И Я

вают за животными и ра
стениями. Большое место 
отводится прогулкам и эк
скурсиям, Идут дети на 
один и тот же луг в раз
ные месяцы лета и наблю
дают, что сначала он был 
желтым, потом лиловым, а 
в конце осени стал белым. 
Делают самостоятельные 
выводы.

А в лесу!.. Вот воспита
тельница привела свою 
группу, она предлагает де
тям «послушать тишину 
леса*. Дети замерли, и 
вдруг раздается пение си
ницы или стук дятла — за
сияли детские лица! Из ле
са дети приходят, нагру
женные молоденькими елоч
ками, сосенками, папоротни
ком, мхом, Все это они при
носят, чтобы сделать у се
бя на участке «уголок ле
са». Маленькие деревца и

растения высаживаются 
воспитателем вместе с деть
ми, а затем ребята за ни
ми ухаживают и наблюда
ют их рост.

Очень важно, чтобы и 
родители в воскресные дни, 
во время отпуска обща
лись с природой для ук
репления у детей чувства 
любви к ней. Главное, что
бы ребенок чувствовал, 
что взрослому так же ин
тересна окружающая при
рода, чтобы малыш захотел 
поделиться с.папой своими 
впечатлениями, чтобы ни 
одно «почему» не осталось 
без ответа.

Мы в детском саду учим 
детей беречь красоту при
роды, трудиться для ее 
обогащения. Ценность тру
да в природе заключается 
в том, чтобы ребенок на
глядно видел его резуль

тат и пользу. Распустились 
на клумбе ноготки, и трех? 
летние малыши рады ш де
лают заключение: «Это по
тому они такие красивые, 
что мы цх поливали». Пе
ред посевом огородных 
культур воспитатель про
водит с детьми беседу, 
рассматривает семена. Д е
ти сеют семена и самостоя
тельно за ними ухаживают.

Дошколята, вырастив
шие овощи, цветы, начина
ют понимать, что все это— 
результат упорного, нелег
кого труда людей. И та
ким образом, начинают бе
режно относиться к насаж
дениям. В детском саду в 
каждой группе есть «угол
ки природы», где есть ра
стения, рыбы, итицы. Дети 
охотно за ними ухажива
ют. Установлено каждо

дневное дежурство в ^1'ол- 
ке природы.

Выращивая растения, де
ти приобретают ряд зна
ний и устанавливают при
чины различных явлений. 
Работа в уголке природы 
влияет -на воспитание нрав
ственных качеств детей, 
прививается любовь к жи
вотным, растениям, чувст
во ответственности. Очень 
интересуют детей сезонные 
явления; воспитательница 
направляет внимание ре
бенка на самое интересное в 
природе. Для этого в груп
пе ведется календарь. Ре
бята открывают в рисун
ках самые интересные яв
ления зимы, лета, весны, 
осени. Из рисунков делают 
альбом-ширму. Хорошо та
кой календарь завести в 
семье.

В детском саду мы зна

комим детей с образами 
природы в искусстве, в 
поэзии, в литературе, в 
живописи. Нужно, чтобы и 
родители читали детям чу 
десные детские книги о 
природе Виталия Бианки. 
М. Пришвина, Г. Скребни 
кого, Сетона-Томпсона и 
других писателей, которые 
учат понимать и любить 
природу. В заключение хо
чется еще раз сказать, как 
важно с малых лет воспи
тывать у детей любовь 
к родной природе, к труду 
в природе, к познанию при
роды. Нужно всегда пом
нить, что воспитывая лю 
бовь к родной природе, мы 
закладываем у ребенка 
первые ростки любви к 
своей Родине.

А. БЕРДЕННИКОВА, 
педагог детского сада 

№ 37.

БОЕВАЯ ТРОЙКА
Полуфинал города по шахма

там собрал 34 перворазрядника. 
Им предстоит оспаривать восемь 
путевок в финал, который состо
ится 18 ноября в Доме спорта 
«Ермак». Лидером с первого ту
ра стал инженер управления 
строительства В. Клюев, и до 
окончания турнира, проводимого 
по швейцарской системе, он воз
главлял турнирную таблицу. В. 
Клюев набрал 7 из 9 очков и ока
зался единственным участником, 
выполнившим норму * кандидат
ского балла и получившим пу
тевку № 1 в финал.

Второе место у В. Конюхоза 
из СК «Ангара» (6,5 очка). Хо
рошо сыграл электрик завода 
ЖБИ-2 А. Феллингер. Набрав 6 
очков, он поделил 3—8 место с 
Б. Олейниковым, Г. Бибовым, Л.

Строительное производство
— крупнейшая отрасль народ
ного хозяйства нащей страны. 
Чтобы выполнить грандиозные 
предначертания, намеченные 
Директивами XXIV съезда 
КПСС, строителям необходи
мо неуклонно повышать про
изводительность труда, внед
рять передовые методы орга
низации работ, новую технику 
и технологию, постоянно ос
ваивать новые материалы и 
конструкции.

В решении этих задач кол
лективам строителей и мон
тажников, работникам пред
приятий стройиндустрии боль
шую помощь оказывает «Стро
ительная газета». На ее стра
ницах публикуются материа
лы, рассказывающие о пере
довом опыте, о новинках стро
ительной техники, о . прогрес
сивных методах организации 
труда на стройплощадках.

Что такое бригадный под
ряд? Каковы условия и ре
зультаты его внедрения? От
веты на эти вопросы чита
тель также найдет в «Строи
тельной газете», которая очень 
подробно рассказывает об 
опыте строителей Зеленограда
— пионеров внедрении бри
гадного подряда.

В связи с переходом строи
тельных и монтажных органи
заций на новую систему пла
нирования и экономического 
стимулирования у руководи
телей и экономистов возника
ет много неясных вопросов. 
Какова будет роль подрядчи
ка и субподрядчика, их пра
ва? Как будут производиться 
расчеты с заказчиком? Что 
считать этапом в строительсг-

Зоснным, А. Нечаем и В. Ярико
вым.

Неплохую игру показал сын 
работника СМУ-5 Д. Пономарева 
12-летннй перворазрядник Олег 
Пономарев — ученик школы № 6, 
финалист личного первенства 
РСФСР по шахматам среди 
мальчиков. Он набрал 5 очков из 
9.

Итак, трое шахматистов СК 
«Сибиряк» будут участвовать в 
розыгрыше финала. Клубы «Ан
гара» и «Ермак» представлены 
четырьмя участниками, «Спар
так» — одним.

В. MACJ1ЕНЦОВ, 
общественный инструктор по 
шахматам.

ве объекта? По этим и мно
гим другим вопросам, связан
ным с хозяйственной рефор
мой в строительстве, газета 
публикует консультации, вы
сказывания специалистов, их 
мнения и предложения.

Не сходят со страниц газеты 
и материалы по проблемам 
архитектуры. Авторы статей 
и заметок на эту -тему подни
мают вопросы, которые вол
нуют жителей городов, сел. 
В разговоре об архитектур
ном облике населенных пунк
тов участвуют не только спе
циалисты, газета дает воз
можность высказаться широ
кому кругу читателей. Этот 
разговор затрагивает не толь
ко проблемы архитектурного 
оформления площадей и улиц, 
но и того, какой должна быть 
современная квартира, каких 
квартир нужно больше—одно
комнатных или многокомнат
ных. Дискуссия, идущая на 
страницах газеты, безусловно, 
поможет архитекторам найти 
правильное решение многих 
проблем.

Это лишь часть вопросов, 
которые широко освещаются 
на страницах «Строительной 
газеты». Читатели найдут в 
ней также материалы по во
просам культуры, быта, статьи 
и фельетоны на морально- 
этические темы. Словом, газе
та стремится быть активным 
помощником строителей не 
только в производственных 
делах, но и во всех сферах 
жизни и деятельности.

М. МАРТЫНОВ, 
собственный корреспондент 

«Строительной газеты» 
по Восточной Сибири.

Московская область. На уча
стке от Московской кольцевой 
автодороги до 97-го километ
ра Ярославского шоссе про
кладывается новая автомаги
страль. Работники Управле
ния строительства № 2 Гу- 
шосдора приступили к соору
жению шоссе в обход города 
Загорска. Всего здесь пред
стоит возвести около 30 ки
лометров дорожного полотна. 
Новая магистраль вступит в

ТГ ел ев идеи не

II, СУББОТА
13.05—Новости.
13.10—Для школьников. «Боль
шая арена юного спортсмена».
13.40—«Музыкальный киоск».
14.10—̂-«В мире животных».
15.20—«Легенда». Художествен
ный фильм.
17.00—«Союз нерушимый». Бе
лорусская ССР.
19.00—«Время».
19.30—Концерт по заявкам зри
телей.
20.00—Чемпионат СССР по хок
кею. «Химик» (Воскресенск) — 
ЦСКА. В перерыве — Новости.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Что вы знаете о Марец
кой?». Телевизионный фильм.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00—Для детей. Мультфильм.
19.20—«Коллеги». Художествен
ный фильм.
20.55—«Пою мою Сибирь».

12, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3-й КАНАЛ 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
13.05—Новости.
13.10—Для школьников. «Будиль
ник».
13.40—«Здоровье».
14.10—«Чиполлино». Мульт
фильм.
15.00—«Клуб кинопутешествий».
16.00—Концерт хора русской 
песни и оркестра русских народ
ных инструментов Всесоюзного

строй действующих в 1975
году.

На снимке: самый трудный 
участок на* строительстве шос
се. Здесь путь дорожникам 
преградил овраг глубиной в
25 метров. Строители решили 
возвести земляную насыпь, а 
местную речушку пустить по 
гигантской 120-метровой бе
тонной трубе.

Фото В. Зуфарова.
Фотохроника ТАСС.

радио и телевидения.
16.40—Программа Читинской сту
дии телевидения.
17.25—О. Лаврова, А. Лавров. 
«Следствие ведут знатоки». «Не
счастный случай». Телевизионный 
спектакль.
19.00—«Время».
19.30—«Почта музыкальных 
встреч».
20.00—Чемпионат СССР по хок
кею. «Крылья Советов» — «Спар
так».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22.15—«Софья Грушко». Художе
ственный фильм.

5-й КАНАЛ 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

18.00—Для детей. Киносборник.
18.40—«Страна моя». Телевизи
онный фестиваль документаль
ных фильмов.
19.30—«Никто не хотел уми
рать». Художественный фильм.
21.10—Эстрадный концерт.

Начиная с октября, Иркутская сту
дия телевидения открывает цикл пере
дач для тех, кто занимается в эконо
мических семинарах, кто интересует
ся проблемами научной экономики. 
Каждый третий вторник вы будете 
встречаться с доктором экономических 
наук, профессором В. Н. Должных, 
который и проведет этот Цикл бесед. 
На ваши вопросы автор будет систе
матически отвечать в очередных бе
седах.

С М О ТР Н А Р О Д Н Ы Х  

Т А Л А Н Т О В

Близится к завершению смотр 
самодеятельного искусства стро 
нтельства, посвященный 50-летию 
образования СССР. .

16 ноября 1972 года в методи
ческом кабинете групкома проф
союза состоится регистрации са
модеятельных художников, фото 
любителей, коллекционеров, со 
бнрателей корней, резчиков по 
дереву, людей, занимающихся вы 
шнваннем, выжиганием, и других 
умельцев, желающих принять 
участие в смотре,-конкурсе на 
родных талантов.

Прибывшие на регистрацию 
должны иметь при себе отдель 
ные работы. Регистрация будет 
производиться с 10 до 20 часов. 
Телефон 53-75.

Выставка лучших работ состо
ится в актовом зале строителей. 
Для поощрения победителей ус
тановлены денежные премии.
- 25 ноября начинается про

смотр коллективов художествен
ной самодеятельности. Его от
крывают завод ЖБИ-4 — 10 ча
сов и клуб «Октябрь» — 19 ча
сов.

26 ноября выступают завод 
ЖБИ-2 — 10 часов, ЖКУ — 12 
часов, клуб «Восход» — 19 часов.

4 декабря состоятся концерты 
следующих коллективов: РМЗ — 
10 часов, ДК «Мир» — 12 часов, 
треста Востокхиммонтаж — 19 
часов.

5 декабря завершат смотр кол
лектив проектировщиков — 12 ча
сов и актовый зал строителей— 
19 часов.

Все концерты состоятся в ак
товом зале строителей. Вход сво
бодный. Добро пожаловать!

В. ВЕСНИН, 
инструктор * групкома.

ИЗВЕЩЕНИЕ
14 ноября в Ангарском учебно- 

консультационном пункте Иркут
ского института народного хозяй
ства (дом 54 а, квартал 59) со
стоится очередное семинарское 
занятие пропагандистов школ 
коммунистического труда

Начало в 14.00 часов. *

Редактор Б. Я. ВОЛЬФОВСКИП.

Работники главной бухгалтерии 
н финансового отдела управления 
строительства выражают искрен
нее соболезнование Полуяновой 
Валентине Емельяновне по поводу 
смерти

МАТЕРИ.

Коллектив машиносчетной стан
ции строительства выражает глубо
кое соболезнование старшему опе
ратору Хохлачевой Матрене Пет
ровне по поводу преждевременной 
смерти мужа

ХОХЛАЧЕВА 
Бориса Георгиевича.

МАШ АДРЕС: Ангарск-6, Октябрьская, 4, комн. 3 и 12. Наши телефоны: .редактор—St-S7, общий—55-66.

-------------------------------------------- И Д Е Т  П О Д П И С К А

ТВОЯ ГАЗЕТА, СТРОИТЕЛЬ
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