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Заключается 
коллек
тивный...

Как мы уж е сообщали, h i област
ном слете хозрасчетных бригад, 
прошедшем црдавно на бава наш е! 
строАки. было заключено несколько 
договоров на соревнование, а так
ж е принято обращ ение. Сегодня мы 
рассказываем об атом подробно. 
(Обращение читайте иа 2-1 стр.).
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— Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ^
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Опыт заключения коллективного 
договора на социалистическое со
ревнование в подразделениях Ан
гарского управления строительст
ва достаточно велик. Еще в годы 
восьмой пятилетки с бригадой 
Т. А. Бокаревой из Главсредурал- 
строя заключила коллективный до
говор бригада наших отделочни
ков СМУ-5, возглавляемая Е. Г. 
Михалевой.

Сейчас трудовое соперничество 
переросло в необходимость и ста
ло доброй традицией. Социалисти
ческие обязательства заключают 
уже не две, а три бригады. Кроме 
отделочников, успешно справля
ются со взятыми обязательствами 
механизаторы, монтажники. Кол
лективный договор повышает вза
имный интерес и является одной 
из форм увеличения производи
тельности труда.

На втором областном слете хоз
расчетных бригад коллективы, с 
целью своевременного ввода объ
ектов в эксплуатацию, постоян
ного обмена опытом подписали 
договоры социалистического со
ревнования. Бригада механиза
торов А. А. Дукарта из СМУ-7 
Ангарского управления строитель
ства заключила трудовое согла
шение с коллективом В. Е. Ситни- 

,кова из Главвостоксибстроя. Вы
полнение плана по объему строи
тельно-монтажных рЗбот бригада 
А. А. Дукарта обязалась 
сделать на 104 процента, до
биться экономии расчетной 
стоимости на 14 процен
тов. Коллектив В. Е. Ситникова 
также в своих обязательствах ука
зал — выполнение работ довести 
до 106 процентов и на один про
цент добиться экономии расчетной 
стоимости.

Три бригады — А. Д. Голоща
пова, Б. А. Ленченко и В. М. 
Слив<ко обязались в своем догово
ре добиться экономии расчетной 
стоимости от полутора до двух 
процентов. Коллектив отделочни
ков Г. И. Ереминой (Главвосток- 
сибстрой) и Л. А. Пилюк (Братск- 
гэсстрой) заключили коллектив
ный договор на социалистическое 
соревнование с передовой брига
дой отделочников Е. Г. Михале
вой. По обоюдному обязательству 
они должны выполнить объем от
делочных работ на 104 процента 
с качеством не ниже 4 баллов.

Со стороны ангарчан с монтаж
ными бригадами В. М. Куца 
(Главвостоксибстрой) и В. И. Уг- 
нича (Братскгэсстрой) договор со
циалистического соревнования 
оформил коллектив бригады 
СМУ-1, руководит которым В. И. 
Жерноклев. На два процента 
бригада В. И. Жерноклева обяза
лась добиться экономии расчет
ной стоимости.

Коллективы бригад располага
ют всем необходимым, чтобы с че
стью выполнить социалистические 
обязательства. Коллективные до
говоры являются одной из отли
чительных черт сегодняшнего тру
дового дня.

Текст договора составлен по ос
новным социалистическим обяза
тельствам 1977 года, результаты 
выполнения будут проверяться 
один раз в полугодие.

Т. ЛИСИНА.

ТЕБЕ, ОКТЯБРЬ, НАШИ ПОМЫСЛЫ И ДЕЛА

Торжественный и самый ответственный момент слета. 
...Коллективный договор социалистического соревнования со своими 
коллегами из Братска и Иркутска — В. М. Куцем и В. И. Угличем 
подписывает бригадир СМУ-1 В. И. Жерноклев.

Фото А. ПОПОВА.,

Победители из Ангарска
ПУБЛИКУЕТ «Ф АКЕЛ»

В Усолье проходил областной конкурс профессионального 
мастерства среди молодых строителей. На него съехались луч
шие представители из разных городов Сибири. Иркутск, Ан
гарск, Браток, Черемхово, Железногорск, Усть-Илимск отпра
вили на конкурс наиболее умелых своих мастеров. Трудовую 
честь нашего города защищали комсомольцы Ангарского уп
равления строительства.

Звено каменщиков из СМУ-1, состоящее из прошлогодних призеров 
Александра Голобородова и Александра Шастина, легко обошло всех 
конкурентов. Норма выработки была ими выполнена на триста про
центов. Хорошее качество кирпичной кладки, успешная сдача теорети
ческих экзаменов обеспечили нашим каменщикам первое место в кон
курсе. Им было присвоено звание «Мастер — золотые руки».

Отличились также и маляры из СМУ-5. Из трех призовых мест два 
заняли наши девчата. Тамара Гриценко выполнила свою норму почти 
на четыреста процентов, набрав 51,6 балла. Отличные результаты жю* 
рн отметило и у Валентины Кошелевов.

Неплохо выступило также и звено штукатуров из СМУ-5. 
Александр Трукшин и Галина Никитас завоевали пятую сту
пеньку пьедестала почета. Результаты областного конкурса 
еще раз подтвердили, что в Ангарске трудятся признанные 
строители, отлично знающие толк в своей профессии

о . к о с ы х ,
инструктор комитета ВЛКСМ.
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Советский народ и все прогрессивное человечество в 
ноябре 1977 года торжественно отметят 60-летие Вели
кой Октябрьской социалистической революции. Сверше
ние Октябрьской революции и создание Советского го
сударства неотделимы от имени Владимира Ильича Ле
нина, чей образ и учение стали знаменем великих рево
люционных преобразований нашего века.

Страна Советов под руководством Коммунистической 
партии прошла за шесть десятилетий героический путь 
революционной борьбы и созидания. Построив впервые в 
мире социализм и отстояв его завоевания в Великой 
Отечественной войне, советский народ создал общество 
развитого социализма, являющееся на сегодняшний день 
высшим достижением прогресса. Социалистический образ 
жизни, советский человек — важнейшие итоги пройден
ного пути.*

Нынешние свершения советского народа, строящего 
коммунистическое общество, — это прямое продолже
ние дела Октября, практическое воплощение идей вели
кого Ленина. Главное сейчас в жизни нашей Родины, 
деятельности партии и народа — это выполнение реше
ний XXV съезда КПСС, претворение в жизнь «Основ
ных направлений развития народного хозяйства СССР 
на 1976—1980 годы».

Набирает темп десятая пятилетка. Советские люди, 
активно проводя в жизнь идеи партии, полны решимо
сти выполнить и перевыполнить ее задания, намеченные 
XXV съездом КПСС.

е

Во всех областях народного хозяйства десятки мил
лионов советских людей, готовя достойную встречу зна
менательному празднику 60-летия Великого Октября, бе
рут на себя повышенные социалистические обязательст
ва, выступают с ценными починами и начинаниями.

Провозглашенный Октябрем призыв «Мир — наро
дам!» продолжает оставаться самой актуальной задачей 
современности. На всех этапах своей истории, выступая 
как поборник мира, Советский Союз является самым 
мощным оплотом всех миролюбивых сил.

Более 30 лет уверенно несет эстафету Октября миро
вая система социализма, которая своими успехами в раз
витии экономики и социальной политики убедительно 
подтверждает неоспоримые преимущества социализма 
как передового общественного строя.

Идеи Октября и их реальное воплощение — социа
лизм являются притягательной силой для миллионов 
людей, олицетворяют собой мечту человечества о мирной 
жизни, о счастье, о социальном прогрессе.

О ТОМ, КАК ГОТОВЯТСЯ К ВСТРЕЧЕ бО-ЛЕТНЕГО 
ЮБИЛЕЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ ТРУЖЕНИКИ АНГАР
СКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, РАССКАЗЫВА
ЕТСЯ В СЕГОДНЯШНЕМ НОМЕРЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ.

Ш ЕСТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЯ — ЭТО 

М ЕНЬШ Е, ЧЕМ СРЕДНЯЯ ПРО

ДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

ЧЕЛОВЕКА . НО ЗА  ЭТО ВРЕ

МЯ НАШ А СТРАНА ПРОШ ЛА 

ПУТЬ, РАВНЫЙ СТОЛЕТИЯМ ... 

МЫ СОЗДАЛИ  НОВОЕ О БЩ Е

СТВО , О БЩ ЕСТВО , ПОДОБНО

ГО КОТОРОМ У ЧЕЛОВЕЧЕСТ

ВО ЕЩ Е НЕ ЗНАЛО .

Материалы XXV съезда КПСС.

Л а н  V - Y  Л П  п я т и л о т к и  — т о о и л е т о
СВОП ощутимый вклад в 

предъюбилейную копилку 
вносит коллектив бетоно
смесительного цеха завода 
ЖБИ-4. От его работы зави
сит успешная деятельность 
всего завода в целом. Бетон 

* '

На заводе -  первые
из цеха поступает к изгото
вителям основной продукции 
завода — формовщикам.

В июле бетоносмеситель
ный цех в социалистическом 
соревновании занял первое 
место. Показатель по изго
товлению валовой продук
ции выполнен почти на 108 
процентов. Это сделано 
бригадой Г. В. Милина, пе
редового коллектива завода.

НАШ КОРР.

В с ч е т  с е н т я б р я
Комплексная бригада плотников- 

бетонщнков из СМУ-2, руководи
мая Василием Ивановичем Вагне
ром, по предварительным подсче
там экономистов, с кланом двух 
лет пятилетки справится уже к 
седьмому ноября. Гарантией этому 
служат ее трудовые достижения за 
последние семь месяцев.

Выполнение норм выработки за 
этот период составляет 168 про
центов. В натуральных показате
лях выработка достигла 2,96 кубо
метров смонтированного монолит
ного бетона на один отработанный 
человеко-день. Эта цифра значи
тельно превышает запланирован
ную в начале года — 1,9.

В коллективе коммунистического 
отношения к труду работает мно
го отличных людей. Все четырнад
цать человек владеют многими 
смежными профессиями монтаж

ника, сварщика, бетонщика. К ним 
в первую очередь относятся такие 
признанные мастера своего дела, 
как В. К. Степанов, А. И. Чесно- 
ков, сам бригадир В. И. Вагнер, 
при необходимости заменяющий 
мастера.

Нынче бригада была занята в 
основном на строительстве объек
тов комплекса этилен-пропи- 
лен-300. Склад готовой продукции, 
эстакады, насосная забора возду
ха — эти объекты выполнялись 
руками рабочих из бригады В. И. 
Вагнера. На насосной работы про
должаются до сих пор. Объект 
очень трудоемкий, много укладки 
монолитного железобетона, мон
тажа металлоконструкций. Сегод
ня коллектив трудится уже в счет 
сентября.

М. ШЛЯХОВ, 
начальник СУ-1 СМУ-2.
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ЮБИЛЕЮ
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ОКТЯБРЯ

Я р о ж ц а л и с »  г о ды над  с траной,  
Они в с т а ю т  с е г о д н я  в с тр о й ,

р О Т О В Я  достойную встречу юбилею нашей Родины и руковод-f
* ствуясь постановлением ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой1 

Октябрьской социалистической революции», партийный комитет Ан
гарского управления строительства в марте нынешнего года разра
ботал и утвердил мероприятия. Они предусматривают .целый комп
лекс политических и организационных мер, мобилизующих комму
нистов и беспартийных на выполнение планов и взятых социалисти
ческих обязательств.

Прежде всего, это организация и проведение соцсоревнования в 
честь 60-летия Октября, большой политико-воспитательной и пропа
гандистской работы.

На заседании парткома была утверждена юбилейная комиссия в 
составе 19 человек под председательством секретаря 'ПК АУС. 13 
комиссию вошли партийные, профсоюзные и комсомольские работ
ники, хозяйственные руководители управления строительства и под
разделений.

Юбилейная комиссия строит свою работу по утвержденному пла
ну Ежемесячно проводятся заседания. Были заслушаны на них от
четы председателей праздничных комиссий СМУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 
УГ1П, УАТа о подготовке к 60-летию Великого Октября.

Кроме того, комиссия рассмотрела и другие вопросы.
Так, на одном нэ заседаний шел разговор о мерах по улучшению бытовых 

условий медицинского и торгового обслуживания участников гражданской 
■ Великой Отечественной войн. 28 участников войн и 289 пенсионеров строй
ки были поставлены за прошедший период медсанчастью на диспансерный 
учет. Жильем обеспечено девять семей. Причем, много было сделано в 
атом плане еще к 30-летию Победи над фашистской Германией, когда 53 
участникам войны были улучшеиы жилищные условия.

Заслушивался вопрос о ходе социалистического соревнования женских

НАШ ТРУД -  ЮБИЛЕЮ
И. КАНАРИК,

секретарь парткома Ангарского управления строительства

коллективов стройки в честь 60-летия Октября.
Это соревнование развернуто по инициативе бригады СМУ-5, возглавляе

мой кавалером орденов Ленина и Октябрьской Революции Е. Г. Михалевой. 
Оно проходит под девизом «Родине-матери — наш дочерний труд». Всего 
соревнуется 65 бригад, 10 экипажей, 12 звеньев. Итоги первого атапа под
водились в канун М еждународного дня защиты детей. Были определены  
победители, проведен интересный вечер «Пусть всегда будет мир!».

Итоги второго этапа подведены к Дню строителя. Победителями стали 
шесть бригад: отделочников СМУ-5 Т. Е. Стеценко, арматурщиц MCV-76 
Л. А. Старнцыной, монтеров пути УМа Т. И. Сорокиной, дозировщиц бетоно
смесительного цеха ЗЖБИ-1 Н. М. Кругловой, экипаж машиниста башенного 
крана УМа Т. П. Глинской, звено по изготовлению минваты ЗЖБИ-1 Н. А. 
Хелецной.

Некоторые комсомольско-молодежные коллективы стройки трудятся се
годня под девизом «За себя и за бойцов Октября». 28 героев гражданской 
войны включены в состав комсомольско-молодежных бригад. Семи присвое
ны табельные номера, и за них перечисляются определенные суммы в Фонд 
мира. Уже перечислено 779 рублей.

Разговор о том, как идет это соревнование, также состоялся на 
одном из заседаний юбилейной комиссии

Заслушивался .вопрос и о работе клубов групкома по организации 
массово-политических мероприятий под девизом «Ленин. Паршя. 
Октябрь».

В клубах организуются встречи с ветеранами революции, прово
дятся лекции и кинолектории, тематические показы фильмов.

В плане мероприятий к 60-летию Октября есть вопрос об улуч
шении благоустройства рабочих общежитий Он также заслушивался 
на одном из заседаний юбилейной комиссии.

На очередном заседании планируется заслушать вопрос о ходе 
соревнования по почину бригады заслуженного строителя РСФСР 
И. Ф. Ларькина «60-летию Октября — наши трудовые подарки*.

471 коллектив бригад и экипажей работают под таким девизом. 
44 бригады уже выходили победителями за четвертый квартал 107t>‘ 
года, первый и второй кварталы нынешнего года как по стройке, 
так и по городу.

Целенаправленную работу среди трудящихся по подготовке к 
юбилею Родины ведут партийные организации вместе с хозяйст
венными руководителями С МУ-7, управления механизации, ремонтно- 
механического завода. Здесь на деле организовано соревнование иод 
девизом «Ни одного отстающего рядо!^!».

Однако положение дел в целом по стройке с выполнением плана 
и социалистических обязательств говорит о том, что у нас имеются 
серьезные недостатки в работе. Многие коллективы* не справляются 
с выполнением государственного ,плана по всем показателям.

С учетом этого недавно проведено совещание партийно-хозяйствен
ного актива, на котором рассмотрен вопрос «О мерах по безуслов 
ному выполнению государственного плана и социалистических обя
зательств, принятых в честь 60-летия Великого Октября. Именно на 
это и были направлены высказанные на совещании предложения и 
критические замечания участников совещания.

+  Хорошими делами славит
ся в коллективе СМУ-6 брига
да отделочников, которой ру
ководит Ангелина Станиславов
на Коблова. Бригада трудится 
на строительстве завода БВК. 
Это дружный коллектив. Сама 
Коблова — мастер своего .де
ла, активная общественница, 
она член цехкома, награждена 
знаком «Ударник девятой пяти
летки».

Фото В. НЕБОГИНА.

Конкурс 
формовщиков

На заводе ЖБИ-2 УПП проходил 
конкурс на звание «Мастер — золо
тые руки» среди формовщиков ж е
лезобетонных изделий и электро
сварщиков арматурных сеток и 
каркасов.

Конкурс проводился па полигоне 
Jfc I, где участвовало пять зве
ньев. Изготавливали траверсы 
ТЭ-IV-I.

Все звенья работали красиво, 
четко, слаженно, с соблюдением  
норм и правил ТБ, технологии из
готовления железобетонных изде
лий. Выдали продукцию Отличного 
качества.

Особенно хочется выделить три 
звена, которые и явились победи
телями конкурса. Это звено Верхо- 

[ турова и Преловского — 228,6 про
цента. Звгно Кривоносова и Патру
шева, выполнение норм выработки 

(составило здесь 154 пропей га. А 
также звено Урангина и Пузова — 
747,2 процента.

Среди электросварщиков арма
турных ссток и каркасов конкурс 
проводился в арматурном цехе, в 
бригаде С. А. Харитоновой. Здесь  
приняли участие девушки, окон
чившие Г ПТУ в 1976 году. Побе
дителями стали В. И. Черепанова, 
Л. К. Баева и Л. К. Крохолева.

Хочется сказать много теплых 
слов в адрес этих девушек. С ка
ким азартом и старанием они ра
ботали! Каждой хотелось показать 
свое старание и мастерство. Изго
тавливали они сетки на ПТК 
6,26x12. Выполнение норм выра
ботки у них составило от 116 до 
146 процентов.

Жюри подготовило для призеров 
конкурса удостоверения «М астер -  
золотые руки», Почетные грамоты 
и пенные подарки, которые были 
вручены на торжественном собра
нии завода в честь Дня строителя.

Т. ДАНИЛОВА, 
начальник ОТиЗ ЗЖБИ-2.

УЧАСТНИКОВ ОБЛАСТНОГО СЛЕТА 
БРИГАДИРОВ ХОЗРАСЧЕТНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ БРИГАД КО ВСЕМ 
СТРОИТЕЛЯМ ИРКУТСКОИ ОБЛАСТИ

fe

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Напряженные трудовым рит

мом живет в эти дни наша Ро
дина. Широкий размах получи
ло социалистическое соревно
вание за достойную встречу 
60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции и 
досрочное выполнение заданий 
второго года десятой пятилет
ки.

Успешное осуществление на
меченных XXV съездом партии 
грандиозных планов развития 
экономики страны во многом 
определяется положением дел 
в капитальном строительстве. В 
Иркутской области за пятиле
тие предстоит освоить 8,6 млрд. 
рублей капитальных вложений. 
Это серьезная и нелегкая за
дача, осуществление которой 
требует приведения в дейст
вие всех имеющихся резервов. 
Мы знаем, что такие резервы у 
нас есть.

Неоценимое значение приоб
ретает на нынешнем этапе раз
вития строительства новая 
форма бригадного хозяйствен
ного расчета.

Бригадный подряд по праву 
рассматривается как яркий 
пример инициативы и творче
ства рабочего человека в соци
алистическом обществе. Он яв
ляется достойным продолжени
ем славных традиций стаха
новского движения, ударничест
ва, движения за коммунисти
ческое отношение к труду.

Работа по бригадному под
ряду — ответственное, нужное 
и почетное дело. Понимая это, 
тысячи строительных бригад
подхватили патриотический по
чин Н. А. Злобина, трудом сво
им на практике доказывая его 
преимущества.

В нашей областя переведено на 
хозяйственный расчет •  строитель
стве 750 бригад. Ими выполнено ■ 
1976 году 18 процентов общего
объема строительно-монтажных ра
бот. Постоянно высокие трудовые
достижения бригад маляров Ека
терины Гавриловны Михалевой на 
Ангарского управления строитель
ства, монтажников Виктора Ива
новича Жуева нэ строительного уп
равления Братскгэсстрой, бетон
щиков Иннокентия Васильевича 
Сизых из треста Иркутскпромстрой 
Главвостоксибстроя и многих дру
гих последователей Н. А. Злобина 
со всей убедительностью доказы
вают, что бригадный подряд при 
настойчивом внедрении я умелой, 
продуманной организация может 
резко повысить эффективность я 
качество строительства.

Но сегодна строителей на может 
устраивать перевод яа хозяйствен
ный расчет отдельных бригад. Речь 
должна идти о массовом переходе 
на работу по бригадному подряду.

Совершенно очевидно, что де
ло массового внедрения бри

гадного подряда заслуживает 
того, чтобы им занимались 
серьезно, с подлинной партий
ной ответственностью.

Надо проникнуться уваже
нием к бригадному подряду, 
поверить в него и без шумихи, 
без формализма, спокойно и 
целенаправленно взяться за его 
внедрение.

Мы уверены, что при этом # 
условии работа у нас пойдет, и г» 
результаты не замедлят ска
заться.

Мы убеждены, что инициати
ва и желание рабочих коллек 
тивов перейти на бригадный 
подряд найдут понимание и 
поддержку хозяйственных ру
ководителей и инженерно-тех
нических работников, партий
ных, профсоюзных н комсо
мольских комитетов строек.

Опираясь на опыт передовых 
строительных организаций страны, 
участники областного слета счита
ют, что, наряду с массовым внед
рением бригадного подрада, необ
ходимо принять меры к внедрению 
его новых форм я совершенствова
нию форм уж е действующих.

В этих целях нужно в первую 
очередь развивать брнгадно-поточ- 
ный подряд, создавать подрядные 
землеройно-транспортные комплек
сы при разработке грунта и под
рядные технологические потоки, 
включающие предприятия строй
индустрии, автотранспорт, генпод
рядную и субподрядные бригады.

Откликаясь на обращение Л 
Всесоюзного слета б р и г а д и р о в  
хозрасчетных строительных 
бригад — победителей социа
листического соревнования в 
девятой пятилетке, мы призы
ваем всех рабочих и инженер
но-технических работников 
строительных организаций об
ласти добиться в ближайшие 
годы ежедневной выработки на 
каждого рабочего подрядной 
бригады на каменной кладке не 
менее 2,5 куб. метра на монта
же домов — 7—8 кв. метров 
общей площади; на штукатур
ных работах — 20—25 кв. мет
ров, на малярных работах — 
35—45 кв. метров.

Заверяем областной комитет 
партии, трудящихся области, 
что приложим все силы к ус
пешному выполнению строи
тельной программы текущей 
пятилетки и будем передавать 
свой опыт, знания и мастерст
во товарищам по работе.

Пусть наш труд будет по
сильным вкладом в быстрейшее 
развитие производительных сил у 
Иркутской области, в общее 
дело создания материально- 
технической базы коммунизма 
в нашей стране.

М ОЖНО Л И .за  13 лет на
всегда покончить с безра

ботицей!* Может ли отсталая 
аграрная страна за 20 лет стать 
передовой индустриальной дер
жавой и за жизнь одного по
коления совершить скачок от 
полудикости к всеобщей гра
мотности, высокой образован
ности, современной культуре? 
Да, говорит опыт СССР.

«Можно ли представить себе 
более дерзновенный проект? — 
писал Герберт Уэллс о ленин
ском плане электрификации 
России. — В какое бы волшеб
ное зеркало я ни глядел, я не 
могу увидеть эту Россию буду
щего, но невысокий человек в 
Кремле обладает таким даром». 
Английский писатель-фантаст 
беседовал с В. И. Лениным в 
1920 году. «Россия во мгле» — 
так назвал он свою книгу, на

А О Г У Ч И И  П О Т Е Н Ц И А Л
писанную под впечатлением то
го, что довелось ему повидать 
во время визита в Страну Со
ветов.

ДИНАМИКА
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Садясь в кресло Большого 

театра под ослепительными хру
стальными люстрами, сегодня 
трудно представить на тех же 
местах людей в потрепанных 
пальто и простреленных шине
лях с остатками скудного су
точного пайка в карманах — 
по горсти овса, выданного вме
сто хлеба... А между тем т*к 
оно и было.

...В зале холодно, как в по
гребе. В легком тумане, рож
денном паром от дыхания, едва

светятся красноватым накалом 
несколько сот лампочек. На сце
не — карта России с красными 
кружками, изображающими бу
дущие энергетические центры. 
Они вспыхивают на миг, когда 
на них направляет указку до- 
калдчик, одетый в шубу. Чтобы 
освешагь этот зал и карту, в 
центре Москвы отключены по
требители электроэнергии; даже 
в Кремле, в кабинетах народ
ных комиссаров, вывинчены все 
лампочки, кроме одной — в 16 
ватт...

В такой обстановке на VIII 
Всероссийском съезде Советов 
в декабре 1920 года обсуждал
ся Государственный план элек- 
т р и ф и к а ц и и  России —

ГОЭЛРО. В условиях разрухи, 
инфляции, безработицы, явив
шихся следствием гражданской 
войны и интервенции. И поли
тического бойкота, экономиче
ской блокады извне...

«Утопическим начинанием» 
назвала немеикая «Электрише 
цайтунг» этот плаи, рассчитан 
ный на 10— 15 лет. Но он был 
выполнен, притом досрочно. А 
за 50 лет (1917--67 гг.У произ
водство электроэнергии вырос
ло в СССР в сотни раз (во всем 
мире—в 40, в США -в  30 раз). 
В 1975 году оно превысило 
триллион киловатт-часов (вто
рое место в мире). Но дело не 
в погоне за рекордными темпа
ми электрификации.

В 1937 году, через 20 лет пос
ле революции, некогда отсталая 
аграрная страна стала второй 
индустриальной державой ми
ра, уступавшей лишь США. Но 
в отличие от США и прочих 
капиталистических стран она 
покончила с эксплуатацией че
ловека человеком. Покончила и 
с безработицей — еще в 1930 
году.

Казалось, навеки ушли вре
мена лишений. Но их принесла 
агрессия фашистской Герма
нии. В Великой ОтечествениоГ, , 
войне мы потеряли 20 милли- 
онов человек и почти треть на
ционального богатства. На З а
паде считали, что восстановле
ние отнимет десятилетия. Но
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Недавно прошел слетг 
ударников коммунистиче
ского труда, передовиков 
производства управления 
механизации и автотран
спорта треста Востокхим- 
монтаж под девизом «60-ле
тию Октября — наш удар
ный труд».

Участники слета приняли 
обращение ко всем коллек
тивам подразделений тре
ста Востокхиммонтаж.

Социалистические обяза
тельства, взятые к юбилею 
60-летия Великого Октября 
и на 1977 год, коллектив 
управления механизации и 
автотранспорта за 7 меся
цев 1977 года выполнил до
срочно.

Сознавая всю ответственность 
за успешное выполнение зада
ний новой пятилетки, стремясь 
достойно встретить 60-летие Ве
ликой Октябрьской социалисти
ческой революции, участники 
слета поддержали обращение 
передовиков производства тре
стов Хнмэлектр.омонтаж, Пром- 
мехмонтаж и завода Промсталь- 
конструкиия ко всем рабочим, 
ИТР и служащим нашего глав
ного управления, а также реше
ния совещания по повышению 
эффективности использования 
механизмов и автотранспорта 
на предприятиях нашей отрасли.

Участники слета сочли воз
можным обеспечить выполнение 
директивных норм, организовав 
основные строительно-монтаж  
ные работы в 1,5—2 смены, по 
гусеничным кранам — на 102, 
по кранам на пневмоходу — на 
103, по автокранам — на 101 
процент. За счет совершенство
вания организации работ до
биться улучшения использова
ния грузового автотранспорта, 
обеспечить выполнение коэффи
циента технической готовности 
до 92,5 процента, коэффициента 
выпуска — 0,57.

От имени передовиков 
производства УМиАТ уча
стники слета обратились ко 
всем рабочим, ИТР и слу
жащим подразделений тре
ста ВХМ с призывом моби
лизовать все имеющиеся ре
зервы на повышение произ
водительности труда с це
лью досрочного завершения 
плана и взятых социалисти
ческих обязательств юби
лейного, 1977 года.

Нет сомнения, что славный 
отряд монтажников треста 
,поддержит этот призыв и 
'еще шире развернет поход 
за повышение производи
тельности труда, за борьбу 
с нарушителями трудовой 
дисциплины, за исключение 
всякого рода простоев, пол
ное использование строй- 
механизмов, кранов и авто
транспорта. В итоге это по
может строителям достойно 
встретить 60-летие Октяб
ря и выполнить задания пя
тилетки.

В ИНТЕРЕСАХ НАСТОЯЩЕГО И 

БУДУЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В 

СССР ПРИНИМАЮТСЯ НЕОБХО

ДИМЫЕ МЕРЫ ДЛ Я... СОХРАНЕ

НИЯ В ЧИСТОТЕ ВОЗДУХА И

Р а с с к а з ы в а е м  о  п о б е д и т е л я х  с о р е в м в а ш

воды...
(И з проекта новой Конститу

ции СССР), 2
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В Байкальске все улицы ведут к 
Байкалу. Совсем недавно они бы
ли просеками, свободными от ас
фальта, которые, продравшись от 
берега сквозь вековой лес, далч 
начало будущему городу.

Чтобы увидеть, как щедрой ла
донью Байкал посылает на берег 
волну за волной, раскачивая в этой 
медленной колыбели красно-белый 
сейнерок и рыбачьи лодки, доста
точно пятой части обеденного пе
рерыва. По крайней мере от кон
торы СМУ до берега ходьбы — 
считанные минуты, и из окон вто
рого этажа далеко видна панора
ма озера, словно прислоненная к 
стеклу акварель.

Контора СМУ-10 расположилась 
рядом с территорией целлюлозно- 
бумажного комбината. На свежий 
глаз это в некотором роде симво
лика, ведь дела строительные в 
своей наибольшей и важной части

сооружений по утилизации и сжи
ганию остатков от химической 
очистки промышленных стоков.

— Та система очистки, которая име
ется сегодня, уж е не может считать
ся удовлетворительной, — рассказывает 
заместитель начальника комбината по 
капитальному строительству Анатолий 
Иванович Хомяков. — Хотя она, един
ственная в мире, где объединяются 
три ступени очистки: механическая,
биологическая, химическая. После хи
мической очистки так называемый 
шлам поступает в емкости, отстаива
ется. обогащается кислородом н затем  
сбрасывается на вымораживание. У 
этой системы, хоть она и оправдала 
себя, есть свои негативы. Короткий 
век: емкости, в которых скапливаются 
минеральные остатки, забиты за десять 
лет эксплуатации до отказа, и ни в 
стране, ни за рубежом нет более или 
менее удовлетворительных технических 
решений по их очистке. А для строи
тельства новых требуется немалая 
площадь.

Новая идея состоит в том, чтобы 
стоки с содержанием взвешенного 
шлама насытить воздухом, затем

I
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касаются комбината, его настоя
щего и будущего. Проблема Бай
кала, умещаясь в немногослов
ность формулировки о природно
охранных мерах, приобретает иное 
осмысление, иные решения, посто
янно углубляется в части научно
го поиска. В этом году было скор
ректировано проектное задание 
по Байкальскому комбинату и тем 
самым определен дополнительный 
объем работ для коллектива 
СМУ-10. Оно предусматривает 
строительство комплекса очистных

отжать из них воду, и когда влаж 
ность понизится до 55—60 про 
центов, подать в цех сушки, после 
чего сухой шлам должен либо 
сжигаться, либо поступать для 
дальнейшего применения в народ
ном хозяйстве. Воплощение этой 
идеи и определило задание строи
телям на пятилетку: сдача отделе
ний флотации, обезвоживания г 
сушки, расширение энергетических 
мощностей ТЭЦ, строительство 
установки по дезодорации дымо
вых газов от содовых котлов ТЭЦ. 

л

Первая очередь отделений флота
ции и обезвоживания уже сдана, 
до конца года должны войти в 
строр вторая и вплотную развер
нуться работы по строительству 
цеха сушки.

Последний по объему невелик, 
но очень сложен по технологии. 
Это ставит новые задачи, у кото
рых нет готовых решений, и ис
кать их придется в процессе ра
боты. Конкретно — участку 3, 
который ведет основные рабош  
на промышленных объектах.

...Второй квартал коллектив 
СМУ-10 закончил в ранге победи
теля социалистического соревнова
ния среди подразделений строи
тельства. План по генподряду вы
полнен на 105 процентов, в том 
числе собственными силами — на 
100,3, производительность труда 
составила 102,2 процента. СМУ-10 
имеет и благополучную картину с 
техникой безопасности. Но глав
ный показатель, будь то промыш
ленный объект или жилой дом, — 
качество строительных работ. В 
этом плане строители не имеют 
претензий ни со стороны заказчи
ка, ни со стороны проектировщи
ков. «Ангарская фирма!», — такие 
слова были сказаны шелеховскими 
строителями после осмотра корпу
са .токсикологической лаборатории.

«Да, высокое качество строительно- 
монтажных работ — это уж е наша 
традиция», — вторит им начальник 
участка № 3 А. Орлов. Как мы суме
ли этого добиться? Думаю , что глав
ное здесь — глубокое, лично осмыслен
ное каждым членом коллектива созна
ние важности того, что мы строим. 
Уникальность Байкала — под этим 
знаменателем трудится н коллектив 
нашего участка, и коллектив всего 
СМУ».

Три бригады участка—П. Кирса, М. 
Дерягина, А. Стяжкнна—правофланго
вые соцсоревнования, несут на 
себе основную тяжесть строительст
ва комплекса очистки. Можно многое 
сказать о дисциплине, высокой квали
фикации рабочих этих бригад, но 
1лавным измерителем их труда было и 
остается то чувство гражданского дол- 
Тв, о котором говорил начальник уча
стка А. Орлов.

Бригада П. Кирса первой пришла на 
строительную площадку цеха обезво
живания, она ж е закладывала основу 
под цех сушки. Слово «эксперимент» 
стало для рабочих бригады привыч
ным: объекты комплекса — экспери-

Строитель
Лишь сбросит ночь

с рассветом тень 
Расцветки серой покрывало— 
Он твердым шагом

в новый день 
Идет на стройку, как бывало, 
Он здесь хозяин, все ему 
Подвластно, буднично,

знакомо. 

И краны тянутся к нему,
И стены будущего дома.
Его душе покоя нет 
Из-за любви к такому делу. 
И на руках мозолей след, 
Рубашка прилипает к телу. 
Когда в построенный детсад 
Идут с улыбкой наши дети, 
Дороже всяческих наград 
Строителю улыбки эти.
Я подошел вчера к нему, 
Взглянул в лицо, на капли

пота.
И понял: нравится ему 
Его почетная работа.

Ю. Ш И Р И Н К Л Н ,
начальник ПТО СМУ-10.

ментальные, первые в стране, поэтому 
в процессе строительства возникло 
много проектных «перекроек».

Плотник-бетонщик Л. Мартынов — 
ветеран Байкальской стройки, трудит
ся здесь 15 лет и за эти годы стад 
добросовестным, исполнительным, без
укоризненно дисциплинированным ра
бочим. Его звено ведет кровельные га- 
боты и славится высоким качеством 
исполнения. В. Золотарнн на стройке 
первый год, но, выбрав профессию  
плотника-бетонщика, вложил в свой 
выбор такое желание трудиться, такую  
любовь к своему нелегкому делу, что и 
при короткой трудовой биографии су
мел стать вровень с передовыми ра
бочими.

На Байкальском целлюлозном 
локоть в локоть идут строители, 
монтажники, наладчики. В одном 
пролете цеха обезвоживания уже 
включены автоматические пульты, 
тут же идет притирка технологи
ческого оборудования, во втором, 
еще гулком и пустоватом, монти
руется очередная линия. А рядом 
строители готовят «нуль» под фун
дамент цеха сушки — объекта, за
вершающего комплекс.

Передний край... В сзосм вели
чии и простоте, в рабочей спе
цовке и будничных заботах пред
стает он на строительной площад
ке Байкальского целлюлозного, 
где решается проблема века: со
хранить и приумножить богатство 
и красоту живой природы.

Л. БАРАНОВА.
Байкальск — Ангарск.
На снимках:
1. Отделение напорной флотации.
2. Здесь начинается процесс очистки.

РЕВОЛЮЦИИ
уже в 50-х годах экономика 
СССР превзошла довоенный 
уровень. Ее развитие по-преж
нему динамично и устойчиво. 
Наша десятая пятилетка, как и 
девятая, подобно самой пер
вой, совпавшей с кризисом 30-х 
годов в-странах капитала, яв
ляет тот же контраст: уверен
ный рост на фоне спада и за
стоя на Западе.

ВСЕ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
«Оп$ть голод! — писал В. И. 

Ленин в 1901 году. — Не одно 
только разорение, а прямое 
вымирание русского крестьянст
ва идет в последнее десяти
летие...» (ПСС, т. 5, стр. 297). 
В 1908 г. власти признали: ги

бель от голода — «весьма воз
можная участь значительного 
числа земледельцев России».

С этим тоже покончено давно 
и навсегда. Осуществлен ленин
ский кооперативный план: де
ревню преобразило ее. социали
стическое переустройство. В 
прошлом году мы собрали са
мый высокий за всю историю 
страны урожай зерна — 224 
миллиона тонн. Больше любого 
иного государства производит 
наша страна хлопка, льна, ми
неральных удобрений, тракто
ров (по общей мощности дви
гателей), тепловозов и электро
возов, нефти, угля, стали, же
лезной руды, цемента...

И хотя Страна Советов по
тратила 20 из 60 лет на отпор 
врагам и восстановление хо
зяйства, несмотря на чудовищ
ные потери, ее национальный 
доход в 1976 году был в 65 
раз выше дореволюционного. 
Средний уровень цен в СССР 
практически не изменился с 
1965 года, а среднемесячная 
оплата труда у колхозников за 
это время выросла почти вдвое, 
V рабочих и служащих — в 1,6 
раза. В текущей пятилетке она 
повысится в среднем на 18 про
центов у 31 миллиона работни
ков непроизводственных отрас
лей.

ВАЖНЕЙШИЙ ИТОГ 
60-ЛЕТИЯ

«Такой дикой страны, в ко
торой бы массы народа на
столько были ограблены в 
смысле образования, света я

знания... в Европе не осталось 
ни одной, кроме России», — пи
сал В. И. Ленин в 1913 году 
(ПСС, т. 23, стр. 127). Негра
мотные составляли 73 процен
та населения, а в Средней 
Азии — 94 процента, что боль
ше. чем ныне в Африке (около 
80 процентов). В СССР всеоб
щая грамотность, высокая об
разованность, современная 
культура давно уже стали до
стоянием всех народов страны.

«Важнейший итог прошедше
го шестидесятилетия — это со
ветский человек, — подчерки
вал Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев на 
XXV съезде партии. — Чело
век, который сумел, завоевав 
свободу, отстоять ее в самых 
тяжких боях. Человек, кото
рый строил будущее, не жалея 
сил и идя на любые жертвы.

Человек, который, пройдя все 
испытания, сам неузнаваемо из
менился, соединил в себе идей
ную убежденность и огромпую 
жизненную энергию, культуру, 
знания и умение их применять. 
Это — человек, который, буду
чи горячим патриотом, был и 
всегда будет последователь
ным интернационалистом».

Конечно, у нас решены еще 
не все проблемы. Лучше всех 
зарубежных критиканов видим 
мы свои недостатки, трудности. 
Но лучше знаем и пути даль
нейшего прогресса. И бесспор
но, каждый советский человек 
постоянно ощущает заботу о 
том, чтобы его жизнь станови
лась обеспеченней и содержа
тельней. ✓

Лев БОБРОВ, 
обозреватель АЛГН.
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+  НПЗ, РИФОРМИНГ. Бригада М. Р. Кузьмина награждена за успехи в соцсоревновании По* 
четной грамотой и переходящим вымпелом. Для победителей свои лучшие песни исполняет вокаль
но-инструментальный ансамбль девушек актового зала строителей.

На пороге 
смотра

ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Я СТРОЮ ЗАВОДЫ В честь 60-летия Октября 
учреждения культуры групко
ма стройки включились в смотр 
тематических вечеров. Культ
массовый отдел актового зала 
совместно с активом разраба
тывает сценарии вечеров. Пер
вый из них под рубрикой «Пу
ти отцов — дороги сыновей» 
будет проведен совместно с ко
митетом комсомола стройки. В 
этот же цикл включаются и уст
ные журналы для молодежных 
общежитий.

СРЕДА. 31 АВГУСТА 
1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10— Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8.30—Цв. тел. «В доме на С амотеке*.
Ф ильм-спектакль Государственного
Центрального театра кукол под руко
водством народного артиста СССР 
С. В. О бразцова
9.25—Цв. тел И Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром.
10.05—Цв. тел. «Клуб кинопутешст-

13.15—Цв. тел. «Медь М аднеули*. Те
левизионный документальный фильм.
13.30—Цв. тел. «Песни и танцы наро
дов СССР*.
14.00—Цв. тел. «Фильм—детям *. «Цып
лят по осени считаю т». Художествен
ный фильм.
15.15—Цв тел. «П оэзия*. Б. Корнилов. 
«Моя Африка*.
16.00—Цв. тел. «Отзовитесь, горнисты!*
16.45—Цв. тел. Концерт ансамбля на
родных инструментов под управлением
А. Цадиковского.
17.30—Новости.
17.45— Цв. тел. «К началу нового учеб
ного года в вузах и техникумах».
18.15—Цв. тел. «Песня-77». Передача 
из Таллина.
18.40— Цв. тел. Тираж  «Спортлото». >
18.50— Цв. тел «Вихри враж дебны е». 
Художественный фильм.
20.30—«В рем я».
21.00—Цв. тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М) — «Нефчи» 
(Б аку). П ередача с Центрального ста
диона «Динямо».

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
22 30—«П риангарье» .
23 00—Концерт для тружеников сель
ского хозяйства.

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30— «Сентябрьским утром».
J9.45—«Чиполлино*. М ультфильм.
20.25—Концерт камерной музыки.
21.10— «Здравствуйте, наши папы!*. Те* 
левизионный фильм-спектакль.

ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ 
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

8.10—Цв. тел. Утренняя гимнастика.
8 30—Цв. тел. «Вихри враж дебны е*. 
Художественный фильм.
10 10—Цв. тел. «Наш а биография. Год 
1966- й»».
13.40—Цв. тел. «Уроки на завтра» . Н а
учно-популярный фильм.
14.30—Цв. тел. «Ж изнь и книги Алек
сандра Грина».
15.15—Цв. тел. «Играет А. Скляров».
(Б аян).
15.45—Цв. тел. «Ш ахм атная ш кола».
16.15— Цв. тел. Концертный зал  теле
студии «О рленок».
17.45—Цв. тел. «Пусть всегда будет 

солнце!». Передача о М еждународном 
детском фестивале.
18.00—Цв. тел. «Наука сегодня*.
18.45—Цв. тел. «Беседы о проекте Кон
ституции* П ередача 6-я. «Социально- 
экономические права советского чело
века».
19.15—Цв. тел. «Впервые на экране Ц Т». 
«Кыш и Д вапортф еля». Художествен
ный фильм.
20 30—«В рем я».
21.00—Цв. тел. Концерт артистов опе
ретты.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК
21.45—«П риангарье».
22 15— «Сибирский сувенир*. Музыкаль
ный фильм Иркутской студии телеви
дения.
22.40—«Советы и депутаты *.

2-я программ^
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.15—«Библиотека новеллы ».
19.50—«Чапаев*. Художественный 
фильм.
21.20— «Знания гражданской оборон ы -  
каждому» .

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
21.45—Цв. тел. Премьера телевизионно
го документального фильма «Первая 
ракетка Александра Метревели».

...Дом с каждым днем стано*
вился все громаднее. Крыша 
уходила в небо высокими стро
пилами. И смотреть на него 
можно было только запрокинув 
голову.

— Да поешь ты хоть! — кри
чала мать вдогонку пятилетне
му сыну Коле. А он, схватив 
кусок хлеба, вприпрыжку бе
жал туда, где рос дом...

— Давно это было.., — вспо
минает Николай Дмитриевич 
Дресвянский, — но мечта сбы
лась. Вот уже 22 года я рабо
таю плотником. Как окончил 
училище, так только один раз 
в жизни и пришлось устраи
ваться на работу в СМУ-2. Д а
же своей трудовой книжки ни
когда не видел!

А если б заглянул, — уди
вился, что на двух последних 
страничках, где вносятся све
дения о поощрениях и награж
дениях, уже и места не оста
лось. Здесь благодарности, гра
моты. Присваивается звание 
ударника коммунистического 
труда, «Отличник социалисти
ческого соревнования», медаль 
«За трудовое отличие». И вот 
совсем свежая запись: «Год— 
1977, месяц—июль, число—8. 
Награжден орденом «Знак По
чета».

— Сейчас наша бригада ра

мы строили ,и здесь мы были, 
и это наша работа. Я только 
успевала голову поворачивать 
то в одну, то в другую сторону. 
И подумала: что, если собрать 
ьсе обьекты вместе, в строи
тельстве которых есть доля 
труда плотника Дресвянского?! 
Наверно, получился бы боль
шущий город.

Бригадир О. А. Середкин так 
сказал о Николае Дмитриевиче:

— Очень исполнительный ра
ботник.

— И отзывчивый товарищ, — 
добавили женщины из бригады.

Так оно и должно быть. Он н 
в семье такой: с заботой, доб
ротой, нежностью относится к 
дочкам — Оксане и Олюшке, к 
жене, матери, почти каждое 
воскресенье помогает племян
нику строить гараж.

— На прошлой неделе у нас 
состоялся митинг по случаю 
опубликования проекта Консти
туции СССР. Я хочу сказать, 
что наше государство делает 
все, чтобы рабочему человеку 
жилось лучше. Вот уже 60 лет. 
Как же после этого работать 
вполсилы?

— Нельзя, — так думает 
плотник Николай Дмитриевич 
Дресвянский.

Так он живет, так работает.
О. КОЗЛИНСКАЯ.

ботает на очень трудном участ
ке. Это один из объектов ком
плекса полиэтилена. Здесь, на 
12 отметке, высокие потолки, 
сложное оборудование. Иной 
раз невозможно добраться до 
стены, чтобы заштукатурить, 
сделать опалубку. Поэтому 
много приходится строить ле
сов, подвесов, разных стремя
нок, столиков, — объясняет 
Николай Дмитриевич.

А сам что-то рассчитывает, 
прикидывает, как удобней и 
прочней прибить планку, бру
сок или доску.

В брЯгаде этого высокого, 
худощавого человека с ясными 
и удивительно спокойными гла
зами никогда не видели без де
ла. Выполнит свою плотницкую 
работу, смотришь, а он уже 
девчатам помогает то шпакле
вать, то пол плиткой уклады
вать.

— И маляр, и каменщик, и 
арматурщик, и кровельщик. 
Сколько же у вас профессий, 
Николай Дмитриевич?

— Да все, — смеется тот, — 
сколько есть у строителей. У 
меня к ним особый интерес и 
уважение. Ведь я строю заво
ды.

Когда мы ехали на участок, 
Николай Дмитриевич показы
вал в окно автобуса: и здесь

Детские 
чтения

Программа работы агптпло- 
щадок включает в себя и ме
роприятия для детей. Детские 
литературные утренники состо
ялись на агитплощадках УЭС, 
СМУ-7, завода ЖБИ-4. На них 
со специальной подборкой под 
названием «Чудаки» выступил 
артист Ленинградской филар
монии Виктор Персик. В неё 
вошли рассказы и сказки ле
нинградских авторов, а также 
любимые детворой сказки Мар
шака. Детские чтения будут 
организованы и на других 
агитплощадках стройки.

ДЕТИ, В ШКОДУ СОБИРАЙТЕСЬ!
ного выносят дети из стен детского
сада.

— Наша задача воспитать детей 
здоровых физически и нравственно,
— говорит заведующая детским 
садом А. М. Борисова, — мы стара
емся в стенах сада привить детям 
уважение к высоким идеалам на
шего общества. Ни на минуту кол
лектив не забывает, что их воспи
танники — будущие граждане.

Чувству товарищества, коллекти
визму, взаимному уважению, доб
роте — этим, казалось бы нехит
рым, наукам воспитатели В: С. Ко
решкова, Jl. М. Бочарова, В. И. 
Шевкина, JI. И. Циляева уделяют 
главное внимание. Эти работники 
отличаются умением заинтересовать 
детей, создать дружескую атмо
сферу, уладить любой конфликт.

Верными помощниками стали в 
коллективе родители. Связь с ни
ми помогает решать многие хозяй
ственные вопросы. Создан и посто
янно действует родительский коми
тет. Им руководит 3. А. Сухоручен- 
ко. Отзывчивы родители к заботам  
детского сада. По первому зову 
приходят на помощь.

Благодаря профсоюзному органи
затору JI. И. Циляевой жизнь кол
лектива проходит живо и интерес
но. Разнообразные выезды, походы 
в кино, познавательные лекции. 
Отрадно, что деятельность и боль
шая, серьезная работа этого кол
лектива не прошла незамеченной. 
При подведении итогов социали
стического соревнования за второй 
квартал детский сад М 21 завоевал 
первое место и переходящее Крас
ное знамя среди детских садов вто
рой группы. Н. ПОЗДНЯКОВА,

наш внештатный корреспондент.

Будущие 
граждане

В зелени утопает здание детского 
сада М 21. Четыре группы еж е
дневно посещают дети строителей. 
Здесь работает сложивший
ся коллектив воспитателей и обслу
живающего персонала. Активно 
действует комсомольская организа
ция, возглавляет которую секретарь 
Т. В. Воложина.

Педагогические беседы, консуль
тации для родителей давно и проч
но стали неотъемлемой частью вос
питательной работы. Много внима
ния и заботы уделяется оформле
нию детских игровых площадок. 
Привольно и весело живется детям 
на своих участках.

В пасмурные дни ребятишки с 
удовольствием остаются в группах. 
Игрушки, поделки из дерева, кни
ги, уголки живой природы, труда 
не дают им скучать. Увлеченно 
играют дети в «Путешествие по ре
ке», «Больницу», «Магазин». Ком
наты групп напоминают благоухаю
щие цветники, а на летних гряд
ках в саду каждое лето высажива
ются овощи — зеленый лук, укроп
— они идут на прнправу к обеден
ному столу.

Много познавательного н полез-
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