
Не один раз 
в г о д у

На улице снег, а на прилавке 
свежие огурцы, зеленые стрелы лу
ка. В столовой к обеду вам пода- 
дут салат из свежих помидоров...

Рабочий день у работников теп
личного комбината, независимо от 
времени года, всегда бывает на
пряженным, хлопотливым. Для них 
горячая пора «посевной» и «убо
рочной» наступает не один раз в 
году. В уютных домиках, под тон
ким покровом полиэтиленовой плен
ки и стекла все 365 дней бьет 
ключом неутомимая зеленая 
жизнь...

А когда наступает весна, теплич
ница С. С. Рыжова только успева
ет укладывать овощи в ящики. С 
утра и до вечера озабоченно стре
кочет электрокара водителя В. А. 
Охлопкова (снимок B B e p x y V

В день сбора с территории теп
личного комбината, из цеха овоще
водства в магазины города посту
пает до 30 тонн огурцов и 400 кг 
помидоров (снимок справа).

В коллективе тепличного комби
ната много работников, чьи имена 
составляют гордость подразделе
ния. Этой весной с «огоньком» 
потрудились на уборке урожая  
огу рц е  тепличницы Г. Н. Сухо- 
плюева, 3. И. Тузовина и их зве
ньевая Н. Г. Герасимова. Звено 
Н. Г. Герасимовой в социалисти
ческом соревновании всегда зани
мает призовые места. С одного 
квадратного метра вти неутомимые 
труженицы собирают по 0,5 кг 
огурцов вместо пяти плановых. 
Благодаря их стараниям и заботам  
каждый горожанин уже в феврале- 
марте почувствовал аромат удиви
тельно щедрого сибирского лета 
(снимок внизу).

Совсем недавно работники теп
личного комбината ознакомились с 
постановлением Центрального Ко
митета КПСС и Совета Министров 
СССР «О дополнительных мерах 
по обеспечению уборки урожая, 
заготовок сельскохозяйственных 
продуктов н кормов в 1978 году и 
успешного проведения зимовки ско
та в период 1978— 1979 годов». 
Вопросы, предложенные для реше
ния сельхозработникам, понятны и 
близки коллективу комбината.

Поэтому своей первостепенной 
задачей они ставят работу без по
терь, в сжатые сроки и с высоким 
качеством получаемой пподукпии.

НАШ КОРР.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Г ' * *- г •г' *• .*• V* . - *
? V

. , < •

Газета издается 

с 5 августа 1949 года

ОРГАН ПАРТКОМА, ГРУПКОМА, КОМИТЕТА ВЛКСМ И АДМИНИСТРАЦИИ 
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

№ 44 (3000) Среда, 7 июня 1978 года Цена 2 коп.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЙОНЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ БАЗУ И ОБЕСПЕЧИ

ВАТЬ СЕБЯ ПРОДУКТАМИ И ЖИВОТНОВОДСТВА, И ОВОЩАМИ. НАДО ОРГАНИЗОВАТЬ ДЕЛО ТАК, 

ЧТОБЫ, НАПРИМЕР, СВЕЖИЕ ОВОЩИ БЫЛИ В МАГАЗИНАХ КРУГЛЫЙ ГОД.

Л. И. Брежнев.

(Во время пребывания в Иркутске).

Город Ангарск с его 250-тысяч- 
ным населением географически на* 
холится среди промышленных 
центров. С одной стороны —  И р 
кутск, с другой —  Усольско-Че- 
пемховский промышленный "район 
Поэтому снабжаться продукцией 
сельского хозяйства, особенно ран
ними овощами и картофелем, ему 
приходится значительно сложнее.

Однако, решая проблему ста
новления и дальнейшего развития 
промышленности, нефтехимии и 
других отраслей, городской коми
тет партии и городской совет на
родных депутатов неотступно сле
дят за ходом развития сельско
хозяйственной отрасли в приго
родной зоне. Обладая специфич
ностью развития, она носит ос
новной отрицательный характер —  
это малоземелье. Ибо пригород
ные хозяйства расположены лишь 
в пределах старых, давно отведен
ных земельных угодий, бывшего 
б-го отделения совхоза «Ангар
ский» и одного отделения — 
Олинского —  бывшего совхоза 
«Китойский». Общая площадь 
пашни составляет в 1978 году 
4800 га.

Испытывая острую нужду в зе
мельных пахотных угодьях, в хо
зяйствах пригородной зоны изыс
кивают все существующие резер
вы для дальнейшего увеличения 
продуктивности сельскохозяйст
венного производства. Эта цель 
достигается несколькими путями, 
прежде всего —  путем высокой 
степени интенсификации имею
щихся площадей.

Достаточно сказать, что еже ' 
годно под основную культуру — 
картофель — занимается в преде
лах 1100— 1200 га пашни. Это по
зволяет ежегодно обеспечить по
ставку городу товарного картофе
ля в пределах 30— 40 процентов 
его потребности. С 1977 года взят 
курс на производство раннего и 
ультрараннего картофеля. С этой 
целью ангарскими строителями в 
1976 и 1977 годах построены два 
картофелехранилища с яровиза- 
торами емкостью в 400 тонн, гд:2 
второй год проводится яровизация 
картофеля.

Наличие такой базы позволило 
уже в прошлом году произвести и 
реализовать 1800 тонн раннего 
картофеля, что практически пол
ностью обеспечило нужды города. 
Экономика пригородных хо
зяйств, занимающихся производ
ством раннего картофеля, получи- 
па ощутимый результат. Д оста
точно сказать, что эта культура
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локогонными кормами.
Тоетьей главной отраслью растение

водства пригородной зоны является 
интенсификация производства овощных 
культур. В 1978 году под овошами от
крытого грунта занято 500 га пахот- 
ЦЫХ площадей. Вот уже три года наш 
город не ввозит для закладки на зим
нее хранение основные овощные куль
туры, такие как капусту, морковь, 
свеклу. Все это производится на су-

Однако, не ожидая окончания 
проектирования и ввода строи 
тельства новых мощностей, хо
зяйства за счет финансирования 
на собственное строительство про
изводят реконструкцию существу

ющих коровников и телятников. С 

этой целью на Савзатеевской

кооперации

вышла из убыточной в прибыль
ную.

Другой не менее важной отрас
лью растениеводства является кор
мопроизводство. Дело в том, что 
существующая система производ
ства кормов в \сельскохозяйствен- 
ных предприятиях не давала эко
номического эффекта. Достаточно 
привести один только пример. 
Средний урожай силосной массы 
кукурузы за последние 12 лет не 
превышал 200 ц с га. Известно, 
что кормовые достоинства силос
ной массы, когда она заготавли
вается, составляют 1,4— 1,6 тонны 
кормовых единиц. Значит, с гек
тара получали всего лишь 24-- 
26 ц кормовых единиц. А если 
рассмотреть эффективность отда
чи гектара по белково-протеино
вому балансу, то результаты еще 
хуже.

С 1977 года нами полностью 
критически пересмотрен вопрос 
кормопроизводства. Мы поставили 
и решили три основные задачи: 
обеспеченность скота зеленой мас
сой в зеленом конвейере; полу
чение с единицы площади кормо
вых 40— 60 ц кормовых единиц: 
полная обеспеченность собствен

ными грубыми, силосными и мо-

ществующих площадях хозяйств. Толь
ко. в 1977 году было заготовлено ка
пусты 3600 тонн, в том числе зимняя 
закладка поздних сортов — 1800 тонн, 
моркови — 2200 тонн, а на зимн-е 
хранение — 1300 тонн, свеклы — 300 
тонн.

Следующей интенсивной отраслью 
растениеводства является цех овоще
водства закрытого грунта. Развитие 
основных площадей защищенного 
грунта зимних теплиц в пригороде Ан
гарска началось с 1971 года. До этого 
в основном ввозились такие культуры 
как свежие огурцы, помидоры, не го 
веря уже о салате, редисе, петрушке и 
прочем. Собственное производство ово
щей закрытого грунта составляло 200 
—240 тонн.

Строительство первой очереди зим
них теплиц площадью 3 га позволило 
к 1974 году повысить производство 
ранних овощей до 800—900 тонн. При
чем, эти овощи поступали на прилав
ки города, как правило, с февраля, 
марта. Дальнейшее увеличение про
изводства ранних овощей зависит ог 
строительства пленочных теплиц как 
обогреваемых, так и не обогреваемых.

В отличие от растениеводства 
отрасль животноводства приго
родных предприятий находится не 
на современном уровне. Здесь 
прежде всего следует в скорейшем 
будущем произвести капиталовло
жения для строительства нового 
молочного комплекса и развития 
базы для производства племенно
го молодняка и откормочных опе
раций.

М ТФ заканчивается монтаж но
вой доильной установки АДМ-3, 
механизируется кормораздача и 
навозоудаление.

В 1978 году запланировано ре 
конструировать дополнительно 
еще два скотника, параллельно 
налаживается работа с дойным 
стадом, ведется тщательный от
бор первотелок, вводится кон г 
рольный двор. Все эти меропри

ятия позволяют значительно повы
сить продуктивность молочного 
животноводства.

Строительство откормочной пло
щадки в Ивановской бригаде по
зволит до минимума сократить 
ручной труд на откормах молод
няка.

Решение вопроса полного обес
печения собственными кормами 
молочного стада и молодняка 
крупного рогатого скота позво
лило уже в 1977 году обеспечить 
удой на одну фуражную корову в 
пределах 3270 кг.

Вместе с тем перед объединени
ем встает целый ряд проблем, ре
шение которых зависит от област
ных советских и партийных орга
нов.

И прежде всего —  это вопрос 
обеспечения объединения земель
ными площадями за счет рядом 
расположенных земель Гослесфои- 
дов. Объединению неоткуда при
резать готовые пахотные угодья. 
Взять их следует из тайги, заб о 
лоченных и залежных пойм рек 
Оды, Иркута, Тойсика.

Одним из главных вопросов 
ближайшего будущего лля объе
динения является скорейшее про 
ектирование и строительство мо
лочного комплекса. Перед работ
никами животноводства стоит 
главная задача: при наличии кор
мовой базы —  максимальное по
лучение продукции от коров.

Для этого необходимо повыше
ние культуры производства, пол

ная механизация всех процессов, 
установление двухсменной рабо 
ты доярок, введение трехкратного 
доения. Это обеспечит только вы
сокомеханизированное и высоко
культурное производство молока.

Объединению остро необходимо 
провести агромелиоративные ме
роприятия не площади в 2000 га.

Однако разместить заказ на 
проектирование не удается вот 
уже 6 лет, ибо областная контора 
Мелиоводстрой и проектное бю
ро слишком загружены работой. 
Проектного специализированного 
института по агромелиоративному 
проектированию в нашей зоне нет.

Отсутствие зарегулированной 
системы обеспечения влагой как 
пойменных, так и заболоченных 
земель объединения ставит под 
угрозу в определенные годы ус
пех дела кормопроизводства.

Серьезной проблемой перед 
объединением в настоящее время 
встал вопрос расширения площа
дей пленочных теплиц до 100 гек
таров из-за отсутствия современ
ных типов пленочных теплиц.

Сегодня для производства нуж
ны легкие, светлые, высокомеха
низированные пленочные теплицы, 
где пленка должна бы укрываться 
без проколов, быстро, в два слоя.

Отсутствие современного типа теплиц 
— пленочных — во многом сдержива
ет решение полного обеспечения про
дуктами овощеводства населения го
родов Иркутской области в иелом. 
Особенно это сказычаетг*» на обеспе
чение овощами в первую поло«»ичу го
да — с января по июль.

Решение всех поставленных проблем 
явигся огромным стимулом к дальней
шему расцвету сельскохозяйственного 
производства ангарской пригородной 
зоны.

Каждый год пятилетки выдви
гает перед работниками объедине
ния все более ответственные за 
дачи по увеличению производства 
продукции растениеводства и жи
вотноводства. Этот год ознамено
ван наказами трудящимся Иркут
ской области Генерального секре
таря нашей партии Л. И. Б реж 
нева.

Выполняя слова-наказ Л. И. 
Брежнева, в объединении новый 
упор делается на качество, эффек
тивность, рост производительности 
труда.

Именно здесь сердцевина всей 
хозяйственной деятельности кол
лектива Ангарского межхозяйсг- 
венного производственного объе
динения «Тепличный комбинат».

Л. ЛАТЫ Ш  КВ. 
генеральный директор объе
динения «Тепличный комбинат», 
кандидат сельскохозяйствен

ных наук. г
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Лучший
р е ф е р а т

В СЕТИ политического про
свещения стройки закан

чивается  учебный год, прохо
дят итоговые занятия, на ко

т оры х идет анализ проделан- »j они пришли на заключительное занятие в ны- 
В парторганизации РСУ  рабо- jjfiioro, намечаются планы на бу L нешнем учебном году.

дущее. 3 Десять человек приняли участие в обсуждении
9 'ГА*# 11

КР9 ГОЗОР СТАЛ ШИРЕ
В ГПТУ-10 в семинаре, где пропагандистом 

П П. Конин, занимается 32 человека. Почти все

тал в течение учебного года семи 
нар «XXV  съезд КПСС об эко

номической стратегии партии». За 
это время проведено восемь заня
тий, изучено семь тем.

В феврале нынешнего года на 
партбюро заслушивался вопрос о 
работе семинара и отношении 
коммунистов-слушателей к партий
ной учебе.

Итоговое занятие было прове
дено 
на тему

фикация общественного производ
ства —  узловая проблема эконо
мического развития страны».

Помимо доклада на основную 
тему, сделанного пропагандистом, 
прозвучали на конференции и 
другие доклады: Г. Н. Шутова — 
«Технический прогресс и интенси
фикация производства», Ф. А. 
Бикташевой — «Организация про
изводства и труда и интенсифика
ция производства», Д. А. Вагано
во —  «Снижение трудоемкости 
производства продукции —  фак
тор интенсификации производст
ва» и Р. П. Обуховой —  «Значе
ние социалистического соревнова
ния в усилении интенсификации 
производства».

Все выступления были хорошо

Важной особенностью ны- !; темы. Все выступления были очень глубокими,
внешнего учебного года ‘было со знанием дела.
^то, что страна отмечала 60-ле- S Хорошо был раскрыт вопрос «Главные задачи
^ 1ие Великого Октября. Кроме !) десятой пятилетки». Выступающие дополняли
*того, принята новая Коститу- j  друг друга, и этот вопрос стал абсолютно ясен
?ция СССР. Эти выдающгесн ^ всем

^события в жизни нашей пар- г Итоговое занятие прказало, что слушатели доб-
)тии и советского народа обус- г росовестно го^овилить ко всем занятиям, не про
ловили и характер занятий. >( ру^кали. И в результате — учеба способствовала

----  — , Их содержание отмечалось ] расширению кругозора каждого.
здесь в форме конференции ^идейной насыщенностью, было S С большой ответственностью были подготовне
му «Всесторонняя интенси- А теснейшим образом связано с выступления В. М. Левичевой — заведую-

борьбой коллективов за выпол- 4 щед библиотекой, преподавателя М. Н. Хвосте-
нение решений XXV съезда 
партии, декабрьского (1977 г,)
Пленума ЦК КПСС.

В сети политпроса

евой, мастеров производственного обучения О. В. 
Корнеева и И. И. Краснова по теме «Соци
алистический образ жизни». Выступающие со 
знанием дела ссылались на решения партии и 
правительства, на первоисточники марксизма-ле
нинизма.

С особым интересом был заслушан вопрос о 
значении Октябрьской социалистической револю
ции и национального вопроса.

Класс, где проходило итоговое занятие, был 
увешан плакатами, иллюстрировавшими эконо
мический, потенциал СССР , рост производства 
важнейших видов продукции, соотношение пока
зателей развития экономики С С С Р  в процент
ном отношении к СШ А и другим странам капи
тализма и т. д. Слушатели, выступая, умело поль
зовались плакатами. (

Пропагандист серьезно готовился ко всем за 
нятиям, об этом свидетельствуют и подробные 
планы каждого из них. Он требователен прежде 
всего к себе, как к преподавателю и пропаган
дисту. Слушатели относятся к нему с большим 
уважением.

Недостатком занятия можно отметить, что не 
все слушатели изучили материал о Конституции. 
Пропагандистом рекомендовано в дальнейшем 
углубить знания по материалам седьмой внеоче
редной сессии Верховного Совета С С С Р  и Кон
ституции. П. СЕВОСТЬЯНОВ.

ИТОГОВЫЕ ЗАНЯТИЯ
Итоговые занятия способст

вовали еще более глубокому 
усвоению слушателями идей
ного богатства XXV съезда 
партии, содержания новой

подготовлены, чувствовалось зна- J Конституции СССР, трудов
ние слушателями изучаемого ма 
териала и его связь с жизнью кол
лектива РСУ.

Выступление Р. П. Обуховой 
было рекомендовано как реферат 
для методического совета каби
нета партийного просвещении 
парткома АУС.

Д. САЛАМАТОВ.

П РОП А ГА Н Д И СТ  Влади
мир Афанасьевич Колганов вел 
в течение учебного года школу 
основ марксизма-ленинизма в 
СМУ-2.

Шесть слушателей выступи
ли здесь по вопросам темы 
«Партия в условиях развитого 
социализма. Политика КПСС 
—  марксизм-ленинизм в дей
ствии» на итоговом занятии.

А К Т И В Н О
Прошло оно в высшей степе

ни активно. Все одиннадцать 
слушателей, присутствовавшие 
н$ занятии, приняли участие в 
обсуждении темы.

Особенно нужно отметить 
тт. Пинаеву и Убогошкину. 
Первая очень хорошо осветила 
вопрос «Партийное руководст
во в действии», а вторая — 
«Овладение ленинским стилем 
работы —  важное условие ус
пеха».

Достаточно полно осветили 
заданные вопросы тт. Шемякн 
на, Асташов.

Умело вел занятия пропа
гандист.

И. Ф Е Д О РО В .

Л. И. Брежнева по проблемам 
теории и практики развитого 
социализма.

Сегодня мы публикуем под
борку сообщений о ходе ито
говых занятий, подготовлен
ную членами методсовета при 
парткоме стройки.

Со знанием 
дела

Пятнадцать человек занимается 

в высшем звене системы политпро

свещения УАТа. Все они пришли 

на итоговое занятие, которое про

ходило в виде конференции на 

тему «Всесторонняя интенсифика

ция общественного производства— 

узловая проблема экономического 

развития страны».

Основной доклад сделал руко
водитель занятий Анатолий Фелик
сович Иксарь. Кроме того, высту
пили слушатели: Н. И. Унжаков, 
В. И. Черноколпаков, И. И. Дро- 
жинов, В. И. Шкапцов, С. И. 
Карнапольцев, А. А. Соловьев и 
И. Я. Бережко.

В арматурном цехе завода ЖБЛ-1 трудится бригадиром 
коммунист Людмила Я к о в л е в н ^ ^ Ц ^ ^ ^ ^ С т а ж  ее работы 

равняется пятнадцати г о ш ^ 0 Ш 1 Н 1 ^ Ь £ £ ваРищ4 110 
работе знают ЛюдмилууГковлевну как требовательного, 
принципиального работника, активного общественника, парт
групорга цеха. Л . Я. Шумкова повышает свои политические 
знания в школе основ марксизма-ленинизма . На недавно 
состоявшемся итоговом занятии она выступила с рефератом 
на тему «Развитие внутренних партийных- отношений».

Фото И. Л Ы СЕН К О .

С Л У Ш А Т Ь  БЫЛО ПРИЯТНО
Занятия прошли активно. Вы

ступления были грамотными, со 

знанием дела и основывались на 

материалах XXV съезда КПСС, л 
решениях декабрьского .1*77 г ) Слушатели кружка УЖ ДТ. ком- форме проходило занятие. вы-
П t tv  vrtrr сомольцы, закончили учебу. Ии- ступило шесть человек из десяти
пленума ЦК КПСС, статьях из тересно прошло у них итоговое присутствующих. Несколько слов

занятие на тему «Ленинский ком- об отдельных выступлениях,
сомол —  боевой помощник и на 
дежный резерв партии».

НА Д Н Я Х  на важнейшем пус
ковом комплексе —  полиэтилен 
высокого давления состоялось 
итоговое занятие в сети комсо
мольского политпросвещения кру
жка «Политика КПСС — марк- 
сиэм-лениннзм в действии», под 
руководством пропагандиста
СМУ-2 Раисы Ивановны Новиц* 
кой.

Основные вопрооы, которые р а с 
сматривались на этом занятии, —
об итогах работы X V III съезда 
ВЛКСМ , о докладе Л. И. Бреж 
нева на съезде комсомола и о 
поездке Генерального секретаря 
ЦК КПСС, Председателя Прези
диума Верховного Совета СССР

Изучили 
г л у б о к о
по Сибири и Дальнему Востоку.

Слушатели серьезно подготови
лись к своему последнему заня
тию, глубоко изучили все эти ма
териалы.

интересными и содержательны
ми были выступления секретаря 
комитета ВЛК СМ  управления С. 
Мошаровой, В. Рычкова, В. Гусе

ва.
Пропагандист провела итоговое 

занятие, как всегда, на высоком 
уровне. В своем выступлении она 
остановилась на произведениях 
Л. И. Брежнева «Малая земля» 
и «Возрождение».

По окончании занятия, на кото
ром присутствовал член метод- 
совета Г. А. Неверова, были ро з 
даны анкеты ЦК ВЛКСМ , на ко
торые слушатели кружка дали 

полные ответы.

Учеба в сети комсомольского 
политпросвещения помогает юно
шам и девушкам управления 
глубже разбираться в вопросах 
экономики, своевременно и пра
вильно ориентироваться во всех 
вопросах производственной дея- 

вы- тельности.

Л. КАЛАШНИКОВА.

журналов, газет.

Л. ПУСТЫ ННИК ОВ Тамара Томашева отметила, что •

курс нашей партии в области «  п Брежнева

Программа выполнена полностью мич Антоненко предложил своим и надолго. У нас очень много ре- JJ® свое* в ы ^у ^ен и е^^^к ол ^Т ^у "
слушателям подумать над такими сурсов, и их нужно использовать «иков В частности он поивел вы- 
вопросами: «Комсомол и моло- с большей пользой для народного л ?

Полностью выполнила програм- дежь на переднем крае коммуни- хозяйства. Улучшение качества ра* „_пли_л_. _ UfaIIf. ппама пт
му школа основ марксизма-лени- стического строительства», «Мо- боты зависит ат каждого из нас. пялптя
низма в СМУ-5, где пропаганда ЛОдой ленинец — активный боец Каждый должен трудиться на со- * ч т \ ™ и  ' 

lll'lA ̂ еЛ Ь,рН. ад.иЛ Т_Ь 33 политику партии в борьбе с весть и отвечать за свою работу. нимми °ст()ят Лне* аловаж£ ые:

пять на более высокий уровень

КПК ИЛЛЮСТРАЦИЯ 
-Д ИАФ ИЛЬМ

«Партия в услозиях развитого 
социализма» — на такую тему сос
тоялось итоговое занятие в и. ко
ле, где пропагандистом Юр й Ге
оргиевич Перевалов (автобаза М I 
УАТа). А всего за учебный год их 
прозедено шестнадцать.

В составе школы на конец учеб
ного года было 19 человек, из них 
девять — члены КПСС.

Семь человек выступило на ито 
говом занятии. На поставл иные 
пропагандистом вопросы слушатели 
отвечали полно и уверенно, в вы
ступлениях приводили даннуе из 
жизни своего предприятия, коллек
тива.

Наиболее полно и обстоятельно 
выступили коммунисты Петр Ми
хайлович Алексеенко — шофер, Ле
онид Борисович Бузенков — ма 
с?ер. Михаил Иннокентьевич Иль
ин — шофер, и другие.

В конце занятия пропагандист 
сделал обобщение выступл.ни4. 
Был показан диафильм, посвящен
ный теме занятия.

л. цинк.

занятий проведено здесь в тече- враждебной идеологией», «Задачи Нужно бережливо относиться к
ние учебного года. 

Активно, на высоком
прошло итоговое занятие на тему ной планетеэ.

партии и комсомола в борьбе за материальным ценностям 
уровне счастье свободного труда на мир

рабо-

«Политика КПСС —  марксизм-ле- 
нинизм в действии». Из шестнад
цати присутствующих на занятии 
слушателей выступили тринадцать.

Все слушатели подготовлены 
были хорошо и выступали по-де
ловому. В необходимых случаях

В ходе собеседования, в такой ступления Т. Томашевой.

тать продуктивно, с максимальной c° W ™ ° BaHHe’ повышать свое 
отдачей — вот основная суть вы- «стерство.

В. КОРНЕЕВ.

СЕМИНАР РЕШЕНО СОХРАНИТЬ
В СМУ-5 в течение учебного года действовал

отдельные поправки и пояснения семинар «XXV съезд КПСС об экономической
стратегии партии», руководитель его — С. В. 
Плышевский. 22 мая здесь состоялось итоговое 
занятие. Семинар этот постоянный, работает уже 
четыре года. Занятия проводятся один раз в ме
сяц. По списку в семинаре обучаются 17 человек. 

Темой итогового занятия была «Интенсифика-

S r a b c S T W ;  цня “  основа повышения эффективности обще-
F мпр , ственного производства в период развитого соци-

делал пропагандист.

По многим вопросам были пред
ставлены наглядные пособия в 
виде таблиц и диаграмм.

В конце занятия пропагандист 
остановился на задачах коллек-

в воспитании нового пополнения a m u a t  
молодежи из ГПТУ —  25 плотни- „ "  Л*, 
ков и 48 штукатуров.

Г. ОТТ.

На занятии выступили девять слушателей, в 
том числе тт. Маркова, Прокопьева, Медведева, 
Гуржнй, Наумов, Шатохин и другие.

Все слушатели семинара имели конспекты и 
подготовленные выступления. Они показали глу
бокие знания политики нашей партии, решений 
XXV съезда КПСС, декабрьского (1977 г.) Пле
нума ЦК партии, выступлений Л. И. Брежнева 
по важнейшим проблемам внутренней и внешней 
политики Советского Союза. В выступлениях все 
вопросы увязывались с конкретными задачами и 
обязательствами на 1978 год как по строительст
ву, так и конкретно по СМУ-5.

Решено было сохранить постоянно действую
щий семинар по актуальным проблемам политики 
и экономики на следующий учебный год

Л. ПОЗАН.
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Н Е  В Н И К А Я  В С М Ы С Л

.Д. В 1973 году, после окончания 
ГПТУ-Зб, п р н ш ^ м и  участок элек- 
тро с л с а р е к о в

т е х н н к у И ^ ^ ^ ^ ^ ^ М Р М Н к  года, 
работает на ЗЖБИ-1 мастером 
•лектроучастка.

П. В. Набоков — активный слу
шатель школы основ марксизма- 
ленинизма.

На итоговом занятии в школе он 
подготовил тему «Социализм и 
демократия» и выступил с ней.

Фото И. ЛЫ СЕНКО.

«Сегодня работать лучше, чем 
вчера, завтра —  лучше, чем се
годня» —  таков лозунг дня, вы
двинутый декабрьским Пленумом 
ЦК КПСС. Лучше —  это значит 
сделать больший упор на каче
ство, на эффективность, на poet 
производительности труда.

Отдельные руководители на 
строительных объектах не вника
ют в смысл этих слов и допуска
ют в своей работе промахи, из-за 
которых автотранспорт вынужден 
простаивать.

Автомобильный т р а н с п о р т  

УАТа призван доставлять грузы 
ка строительные площадки, а ма
стера и прорабы объектов долж
ны принимать продукцию и не 
яопускать простоя транспорта. Н о 
зачастую получается совсем на
оборот.

Приведу несколько примеров.
С ДОКа-1 на. строительные пло

щадки были доставлены грузы: 12 
мая в 8-30 для СМУ-5 на голов

ную компрессорную автомашиной 
Хв 86-84, водитель Максунов, до

ставлены оконные блоки в коли
честве 36 штук. П рораб  Огнев, 
зная, что вышеуказанные изделия 
привезут, не принял меры для 
их разгрузки. В результате трал- 
лер вынужден был простоять под 
разгрузкой около 4 часов.

17 мая для СМУ-2, 'объект 
1856, на траллере 02-23 води
тель Ананин привез изделия на 
градирню, согласно недельно-су
точному графику. Вместо того, 
чтобы быстро принять груз, так 
как этот объект пусковой, прораб 
Мазин отправил груз обратно нз 
ДОК-1, мотивируя тем, что раз
грузка должна производиться сво
им автокраном. И только благо
даря вмешательству мастера отде
ла централизованных перевозок 
УАТа автомашина была разгру
жена башенным краном СМУ-2. 
Водитель вынужден был сделать 
десяток километров ненужного

НАДЕЖНЫЙ } „НА ЛИЧНОМ ПРИМЕРЕ"
ЗАСЛОН

В целях улучшения противо
пожарного состояния строя
щихся и эксплуатируемых объ
ектов Ангарского управления 
строительства проводится об 
щественный смотр противопо
жарного состояния подразде
лений и учреждений строи
тельства, который продлится 
до 1 декабря 1978 года. П о 
добные смотры стали на строй
ке традиционными.

В смотре принимают участие все 
предприятия стройки. Совместно с 
общественными организациями на 
производственных собраниях долж
ны быть обсуждены условия смот
ра и намечены конкретные меро
приятия.

Цель смотра — активизировать 
деятельность пожарно-технических 
комиссий, общественных организа
ций, противопожарных формирова
ний, а также широко вовлечь ра 
бочих и служащих в дело сохран
ности государственного имущества 
от огня.

Условия смотра предусматривают 
устранение всех противопожарных 
недочетов, выявленных органами 
Госпожнадзора, приведение ту>ри- 
тории предприятий, стройплощадок 
в образцовое противопожарное сос
тояние, обеспечение производствен
ных цехов, складов и т. д. пер
вичными средствами пожаротуше
ния и н а г л я д н о й  агитацией.

Для награждения подразде
лений, организаций, д а в ш и х 
ся лучших результатов об 
щественном смотре, устанавли
ваются денежные премии: 

за первое место —  100. руб
лей (одна премия), 

за второе место —  76 руб
лей (две премии), 

за третье место —  50 руб
лей (три премии).

На поощрение отдельных 
представителей пожарно-техни
ческих комиссий, начальников 
Д П Д , а также рабочих и слу
жащих, принимавших активное 
участие в общественном смот
ре, выделяется из фонда мате
риального поощрения предпри
ятия 100 рублей.

В. ЗАРОДЫ Ш ЕВ, 
начальник ОП-4.

Статья «На личном примере», опубликованная ■ га
зете «Ангарский строитель» 24 мая, обсуждена 26 мая 
на расширенном заседании инженерно-технических ра
ботников СМУ с привлечением большого числа пере
довых рабочих, бригадиров и общественных организа
ций.

На атом заседании были приняты конкретные меры 
по улучшению состояния охраны труда и техники без
опасности на строящихся объектах.

Руководством СМУ поручено инженерно-техническим 
работникам участка Л  3 осуществлять ежедневный 
контроль за состоянием выполняемых работ по устрой
ству траншей подземных коммуникаций, разрабатывае
мых механическим способом.

Партийной организацией СМУ запланировано прове
дение партсобрания в июне с повесткой дня «состоя
ние охраны труда и техники безопасности в подраз
делениях СМУ-4», где докладчиком утвержден главный 
инженер СМУ-4 А. В. Солуянов.

В. БЕЛЕЦКИИ, 
начальник СМУ-4.

ПОЧТА ГАЗЕТЫ

Т е н и ст ы й  л е с  и рядом
речка, чуть поодаль внднеег- 

ся луг, покрытый яркими цвета
ми. Это твои друзья, и все они 
ждут тебя в гости, припасают те
бе свои нехитрые гостинцы.

Совсем скоро закраснеет на по
ляне земляника, крупными буса
ми повиснет на кустах малина. 
А сколько грибов появится в 
светлых тенистых уголках!

Если тихо ,посидеть в лесу то 
можно услышать стук нарядного 
дятла, стрекотание кузнечика. 
Придешь на речку и приятно ис

купаться в ее водах.
Н о часто мы, взрослые, а гля

дя на нас, и дети, неумело поль
зуемся богатствами и щедрыми 
даоами природы.

Идете вы за грибами в лес. 
Стоит под березкой коричневый 
крепыш на белой ножке. Вы его 
не срезали аккуратно, а вырвали 
вместе с грибницей. На этом ме
сте уже никогда больше не выра

стут грибы.
А сколько' полевых цветов по

гибает в летнее время. Сейчас на
ступает пора их бурного цвете
ния. Нарвав охапку, вы везете ее 
домой, с одной мыслью —  укра-

Рядом с друзЬялш
сить свою комнату. На утро —  
полное разочарование. Лилии, со* 
бранные вами, завяли. И букет 
безжалостно падает в мусорное 
ведро или летит через балкон.

Нередко слышишь удивленный 
возглас: почему в воде, в комна
те полевые цветы не так хоро
ши, как в траве, на лужайке. В 
чем секрет? А он прост.

Мы сорвали колокольчики, но 
не сумели захватить с собой ча
стичку летнего неба. Без неба, 
увы, колокольчики не так свежи 
н голубы. Они потускнели, по
меркли, едва лишь увидели над 
собой комнатный потолок.

Принесли в дом ромашки, но 
не смогли в распахнутые окна 
впустить теплый нежный порыв 
ветра и солнце. Секрет ромашки 
прост —  под лучами солнца их 
желтая сердцевина приобретает 
интенсивный волнующий золоти
стый цвет, и ветер быстро пере
плетает тонкие лепестки в замыс
ловатое кружево. Дикая гвоздич

ка только потому и рдеет, сверка
ет искоркой, что запуталась в
длинных волосах зеленой травы.

Полевым цветам в комнате 
душно. Им нужна не стеклянная 
холодная и молчаливая ваза, а 
зеленое поле, далекая ровная ли
ния горизонта и простор.

Не каждый из нас умеет беречь 
эту красоту. Порой злые и ж ад 
ные руки опустошают полянки, ко
торые могли бы радовать всех. 
Меньше стало в наших лесах 
жарков, венериных башмачков, 
архидей, лилий, полевого мака и 
многих других цветов.

Каждый день мы встречаемся с 
природой, живем в тесном едине
нии с ней, и она доверчиво пе
редает в наши руки свои сокро
вища. Человек может сделать 
много хорошего, если он добрый, 
настоящий друг природы.

Н. ПОЗДНЯКОВА,
^внештатный корреспондент.

Не пройдешЬ мимо
Именно на это рассчитывает продавец пивной бочки, что проч

но утвердилась на тротуаре возле хлебо-молочного магазина по 
улице 40 лет Октября. Чтобы пройти к трамвайной остановке 
«Байкальск», нужно давать большой крюк —  ведь обходить надо 
не только бочку, но и большую толпу любителей пивка даже в та
кую рань, как 7 часов утра.

Да, уже в это время, когда люди спешат на работу, около 
бочки идет бойкая торговля, Просто противно, проходя мимо, 
слышать, как «ржут» и сквернословят здоровйе, сильные мужчины, 
многие из которых, начав рабочий день таким образом, возвращ а
ются вечерами домой с мутными глазами и желанием крушить все, 
что попадет под руки.

Хотелось бы знать, кто разрешил вести такую вот вольную 
торговлю в нарушение всех установленных правил? Кому это 
нужно спаивать людей, идущих на работу? Ведь хочешь-не хо^ш ь , 
а не пройдешь мимо, коль стоит пивная бочка, особенно соблазни
тельная для тех, кто уже пристрастился к «зеленому змию>!

Не знаю, кто хозяин этого сомнителного мероприятия, но ду
мается, что подобных предприимчивых дельцов надо крепко нака
зывать, чтобы другим было неповадно и чтобы меньше станови
лось в нашем городе пьяниц.

Н. ЕВДОЧЕНКО, 
начальная отдела кадров СМУ-7.

пробега, потеряно более 2 ‘тасов 
Подобный случай произошел и 

на ЗЖБИ-1, в цехе №  2, где на 
чальником т. Травнев. 22 мая в 
9-00 был доставлен на автомата* \ 
не №  82-90 водителем Дунаевым 
прокладочный брус в количестве ' 
10,2 куб. метра. Часть его от
грузили, а другую отправили об
ратно. И только после длитель
ных телефонных разговоров про» 
кладочный v^pyc был принят пол
ностью. Вынужденный простой ав
томашины составил четыре часа.

М ожно бы на этом не останав
ливаться, но, к сожалению, по
добные случаи простоя . авто
транспорта продолжаются.

Желательно, чтобы транспорт на 
объектах разгружался быстро, не 
имея простоя, и необходимый груз 
будет доставляться вовремя.

М. Д Р О ЗД О В , 
председатель партийной ко
миссии УАТа по хозяйствен
ной деятельности.

ФОТОЭТЮД А. ВАСИЛЬЕВА.

В Я Н В А Р Е  1979 ГОД А  будет 
проведена очередная Всесоюзная 
перепись населения. Ее подго
товка н проведение, как и пре
дыдущих переписей, возлагается 
на Ц СУ С ССР , а в нашем горо
де —  на городскую информацион
но-вычислительную станцию.

Предстоящая перепись —  ме
роприятие большого политиче
ского и народнохозяйственного 
значения. В результате ее про
зелени я будут получены подроб
ные данные о численности и раз 
мещении, о составе населения по 
по. у и возрасту, уровне об разо 
вания, национальности, семейном 
состоянии, распределении по от
раслям народного хозяйства, за 
нятиям и т. д. Эти н другие дан
ные, которые даст перепись 1979 
года, необходимы для работы о р 
ганов государственного управле
ния. народнохозяйственного пла
нирования, научных исследований.

С к о л ь к о

н а с ?
Подготовка к Всесоюзной пере

писи населения 1979 года нача
лась с первоочередных работ. О с
новные из них: уточнение и ут
верждение описания границ го
рода, поселкового и сельских С о 
ветов народных депутатов, уточ
нение перечня сельских населен
ных пунктов в каждом сельсове
те; составление схематических 
планов города и поселка Китой, 
затем размножение их в нужном 
количестве экземпляров; упорядо
чение названий улиц, нумерации 
домовладений и квартир; провер
ка полноты и правильности уче
та населения в домовладениях 
городской и сельской местности.

Д о сих пор управлением строи
тельства остается не выполненным 
решение горисполкома по упоря
дочению уличного хозяйства. От
сутствуют номерные знаки на 
всех детских дошкольных учреж
дениях, производственных здани
ях, зданиях соцкультбыта, жилых 
домовладениях. Имеются случаи, 
когда на угловых домах не на
вешаны уличные аншлаги.

В период с 1 февраля по 15 
марта с. г. в городе составлялись 
квартальные списки домовладе
ний, списки сельских населенных 
пунктов и схематические карты 
сельских Советов. Составление 
списков является одной из основ
ных подготовительных работ, 
обеспечивающих полноту учета 
населения при переписи.

Для этой работы в качестве ре
гистраторов привлекались работ
ники предприятий и организаций 
с отрывом от основной работы на 
12 рабочих дней. От управления 
строительства в составлении спис
ков приняли участие товарищи: 
Г. Т. Явдошенко, 3. Г. Карпова, 
В. Г. Андина, Г. Я. Воронина, 
Н. А. Казацкая. Перечисленные 
товарищи добросовестно отнес
лись к работе. Их можно реко
мендовать и для участия в пере
писи населения 1979 года.

В мае-июне 1978 года прово
дится переписное районирование. 
Оно заключается в разбивке тер
ритории города на переписные от
делы, счетные и инструкторские 
участки. Разбивка территории 

производится на основании спис
ков домовладений, списков сель
ских населенных пунктов и соот
ветствующего картографического 
материала.

Одно из важнейших условий 
успешного проведения переписи 
населения 1979 года —  разъясни
тельная работа среди населения о 
задачах переписи, ее политиче
ском и народнохозяйственном 
значении. В ней примут участие 
лекторы, докладчики, пропаган
дисты и члены комиссий при 
Ж ЭКах, домоуправлениях, сель
ских Советах и на предприяти
ях.

Хотя роль комиссий содействия 
в подготовке переписи населения 
велика, в ЖКО-1 и его ЖЭКа\ 
эти комиссии еще не созданы.

Спрашивается: какие еще нуж
но принимать решения и сколько 
можно напоминать, чтобы все 
требуемое было выполнено?

Г. ПУГАЧЕВА,
экономист по переписи насе
ления.
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Поистине народным и массовым стал в Советской 
стране Всесоюзный пушкинский праздник поэзии, отме
чаемый в знак нерасторжимой связи отечественной 
культуры и общественной мысли со светлым именем 
великого русского поэта. Значение творчества и масшта
бы гения Александра Сергеевича Пушкина поставили 
его в ряд величайших, исключительных явлений миро
вой литературы.

Гуманизм, гражданственность, нравственная высота 
вместе с пафосом истины, реализмом, народностью, 
историзмом были утверждены Пушкиным в качестве 
главной традиции русской литературы. Своим творче
ством, всей своей жизнью он дал образец верного слу
жения прогрессивным общественным целям. Все созда
ния пушкинского гения проникнуты духом свободы, про
светлены верой в снлы человека, а победу света над 
силами мрака, в торжество прогресса.

Уже полтора века его поэзия вызывает в людях гор
дость и восхищение своей мудростью, мощью, эстети
ческим совершенством.

Пушкинское начало живет в творениях русских клас
сиков прошлого века и в единой советской многонацио-

Литература
нальной литературе.

Русской Пушкиниане более полутора веков. Поэзия, 
обращенная к Пушкину — »  живому современнику, к 
его имени, к его памятнику — вошла в русскую литера
туру естественно н составила в ней одну из святых 
традиций.

Эту традицию создавали лучшие художники слова — 
н нередко не только в стихах, но н в яркой публици
стике, в мемуарах и критических очерках. Такова одна 
из особенностей сложившегося в истории русской поэ
зии венка Пушкину.

Другая особенность русской Пушкинианы — ее одно
временно и праздничный, и поисковый характер, ее об
ращенность не просто к «пъедесталу», но еще и к 
приоткрытым когда-то поэтом горизонтам будущего 
русской литературы. Поэзия «Венка» многоголоса и 
многонациональна. В истории русской Пушкинианы бы
ло несколько таких венков.

Обращения к великому поэту, которые мы предлагаем 
тебе, читатель, взяты из последнего сборника — Венок 
Пушкину, выпущенного издательством «Советская Рос
сия» в 1974 году.

Искусство

аеле- I  В ч е р а  

отмечался Всесоюзный

пушкинский 

п р а з д н и к  п о э з

I
I и и

Смуглый отрок бродил
по аллеям, 

У озерных глухих берегов, 
И столетие мы лелеем 
Еле слышный шелест шагов. 
Иглы сосен густо и колко 
Устилают низкие пни...

А. Ахматова

Здесь лежала его
* треуголка 

И растрепанный том Парни. 
1911

А. Ф ет

А. Луначарский

...То было ранней вееной*_ха* 
кою ранней, когда все было 
покрыто туманом, талым оне- 
гом, когда в воздухе с не
обыкновенной силой множи
лись и роились болезнетвор
ные микробы,— ветреной, се
рой, грязноватой весной. Но 
те, которые пришли раньше 
Пушкина, не видели весеннего 
солнца, не слышали журчанья 
ручьев, не оттаяли их сердца. 
KgocHbi были их губы и бормо
тали в морозном воздухе не
ясные речи.

А те, кто пришел после 
Пушкина, оказались в положе
нии продолжателей, ибо самые- 
то главные слова Пушкин ска
зал.

...Пушкин был русской весной, 
Пушкин был русским утром, Пуш
кин был русским Адамом. Что сде
лали в Италии Данте и Петрарка, 
во Франции — великаны XVII ве
ка, в Германии—Лессинг, Шиллер 
и Гете,— то сделал для нас Пуш
кин. Он много страдал, потому 
что был первым, хотя ведь и те, 
которые пришли за ним, русские 
«сочинители», по признаниям их, 
от Гоголя до Короленко, немало 
скорби вынесли на плечах своих. 
Он много страдал, потому что его 
чудесный, пламенный, благоухан
ный гений расцвел в суровой, поч
ти зимней, почти ночной еще Рос
сии, но. зато имел «фору» перед 
всеми другими русскими писателя
ми. Он первый пришел и по пра
ву первого захвата овладел самы
ми великими сокровищами всей 
литературной позиции.

И овладел рукою властной, 
умелбй и нежной; с такою пол
нотой, певучестью и грацией 
выразил основное в русской 
природе, в общечеловеческих 
чувствах, во всех почти обла
стях внутренней жизни, что 
преисполняет благодарностью 
сердце каждого, кто впервые, 
учась великому и могучему 
русскому языку, прини
кая к родникам искусства, 
пьет из Пушкина.

М. Горький

...Это были поэмы Пушки

на. Я прочитал их сразу, охва

ченный тем жадным чувством, 

которое испытываешь, попадая 

в невиданно красивое место, —  

всегда стремишься обежать его 

сразу. Так бывает после того, 

когда долго ходишь ло мохо

вым кочкам болотистого леса 

и неожиданно развернется 

пред тобою сухая поляна, вся 

в цветах и солнце. Минуту 

смотришь на нее очарованный, 

а потом счастливо обежишь 

всю, и каждое прикосновение 

ноги к мягким травам плодо

родной земли тихо радует.

Пушкин до того удивил меня 
простотой и музыкой стиха, что 
долгое время проза казалась мне 
неестественной и читать ее было 
неловко.

Пролог к «Руслану» напоминал 
мне лучшие сказки бабушки, чу
десно сжав их в одну, а некоторые 
строки >румляли меня своей чекан
ной правдой.

Там, на неведомых дорожк?х,

Следы невиданных зверей, — 
мысленно повторял я чудесные 
строки и видел эти, очень зна
комые мне, едва заметные тро
пы, видел таинственные сле
ды, которыми примята трава, 
еще не стряхнувшая капель 
росы, тяжелых, как ртуть. 
Полнозвучные строки стихов 
запоминались удивительно лег
ко, украшая празднично все, 
о чем говорили они; это дела
ло меня счастливым, жизнь 
мою легкой и приятной, стихи 
звучали, как благовест новой 
жизни.

Какое это счастье —  быть 
грамотным!

А. Твардовский

...Я узнал и полюбил Пушкина в том возрасте, когда го
раздо слаще слушать чтение, чем читать самому. С о слуха я 
знал его «Сказку о царе Салтане», «Полтавский бой» из «Пол
тавы», «Сон Татьяны» из ‘«Евгения Онегина», «Жениха». Но 
«Капитанская дочка» явилась для меня первой в жизни са 
мостоятельно прочитанной книгой. Я помню формат книги, 
ее запах, помню, как я был счастлив, что сам открыл эту не
известную чмне со слуха историю.

Я был захвачен ею и засиделся у окна избы дотемна, и 
когда дошел до бурана в Оренбургской степи, то увидел, что 
за окном пошел снег, и это стало неизгладимым до сих пор 
впечатлением как бы магической силы, изошедшей от пуш
кинской страницы. С того вечера я. стал читателем книг, и 
мне бесконечно дорого, что этим я обязан Пушкину. А кто 
не обязан ему радостью приобщения на самой заре жизни к 
источнику, из которого потом пить всю жизнь! Н о если Пуш
кин приходит к нам с детства, то мы по настоящему прихо
дим к нему лишь с годами...

К ПАМЯТНИКУ ПУШКИНА

26 мая 1880 года 
Исполнилось твое пророческое

слово;
Наш старый стыд взглянул

на бронзовый твой лик, 
И легче дышится,

и мы дерзаем снова 
Всемирно возгласить: ты гений!

ты велик!
Но, зритель ангелов,

глас чистого, святого, 
Свободы и любви живительный

родник,
Заслыша нашу речь,

наш вавилонский крик, 
Что в них нашел бы ты

заветного, родного? 
На этом торжище, где гам и

теснота, 
Где здравый русский смысл

примолк, как сирота,— 
Всех громогласней тать,

убийца и безбожник, 
Кому печной горшок всех

помыслов предел, 
Кто плюет на алтарь,

где твой огонь горел, 
Толкать дерзая твой незыблемый 

треножник!

1880

Э Н Т У З И А С Т
В 1937 году Т. П. Лукашки- 

н а ,. тогда студентка Ленин
градского института народов 
Севера, участвовала во встрече 
женщин-стахановок с Н. К. 
Крупской. С тех пор, как са 
мая дорогая реликвия, хранит
ся у Татьяны Петровны фото
графия, где она изображена ря 
дом с Надеждой Константи
новной.

В Ленинграде молодая севе
рянка, кроме русского языка, 
математики, физики, изучала 
основы сценического искусства 
и хореографии. Корякский на
циональный ансамбль, кото
рым руководила долгое время 
Т. П. Лукашкина, в 1965 году 
стал лауреатом Всероссий
ского смотра сельской худо
жественной самодеятельности.

В том же году Татьяна Пет
ровна была удостоена звания 
заслуженного работника куль
туры Р С Ф С Р .

Сейчас Т. П. Лукашкина на 
пенсии, но дома ее застать 
трудно. Она — инструктор 
районного Дома культуры.

На снимке: Т. П. Лукашки
на и ее внучка Таня во время 
репетиции.
, Фото И. Вайнштейна.

Фотохроника ТАСС.

■■■■■

САМОДЕЯТЕЛЬНОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА

П  и о н е р с к о е  jt <е т  о
В это утро в разных местах 

города собирались шумные стай
ки ребятишек. Началось лето. Н а 
чались каникулы. Открылся пер
вый сезон в пионерских лагерях.

Последние напутствия, предо
стережения, напоминания делают 
вечно волнующиеся мамы, и уже 
звучит команда: садиться в авто
бусы.

В 10 часов утра 5 июня от ак
тового зала строителей двинулась 
колонна автобусов, увозящая 640 

•  детей в пионерский лагерь «Кос
мос». Еще 700 человек приедут в 
лагерь «Строитель» и 220 —  в

«Черемушки».
Здесь все готово к приему ре

бят. Устранены последние непо
ладки, учтены все замечания, сде
ланные санэпидстанцией. Воспи
татели, пионервожатые продумали 
и обсудили планы, как сделать от
дых ребят интересным и веселым.

Около 200 человек обслужива
ющего персонала будут работать 
этим летом в пионерских лагерях 
строительства.

Рбновились и сами лагеря. Поч
ти полностью реконструирован 
«Строитель». Начиная с этого го
да, дети будут жить в светлых,

просторных корпусах. Расширена 
столовая, сделана новая разде 
ьалка, построен вместительный 
склад-холодильник. Переоборудо
вана пионерская комната. В 
«Космосе» ждет детей отличный 
зрительный зал, снабженные всем 
необходимым для кружковой ра 
боты комнаты

Блестят чисто вымытые полы в 
светлых спальнях, и аккуратно 
заправлены кровати. А из кухни 
уже доносится вкусный запах — 
готовится первый обед.

А. М ОСИНА .

КТО СИЛЬНЕЕ. .
В конце мая проводились 

областные соревнования по 
картингам. Активное участие в 
них принял клуб юных техни
ков групкома строительства.
Команда под руководством 
М. С. Болгова вернулась с 
победой —  она заняла первое 
место по области.

Особо отличились Саша 
Стародубцев и Миша Невский 
— им вручены диплом I степе
ни и ценные подарки: шлемы 
и кожаные перчатки.

Успешно защищали честь го- 

рода и другие ребята —  Во- Редактор Г. В. ГОЛ ЬТЯ ПИ НА.

лодя Метелкин, Сережа Филип
пов — учащиеся 8 класса 39-й 
школы, ученик 9 класса этой 
же школы Саша Кузьмищев.

Сейчас эта команда готовит
ся принять участие в зональ
ных соревнованиях, которые 
будут проходить в городе Ки
рове в середине июня.

М. ЗИМИНА, 
директор клуба юных тех
ников.
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