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4 карта—ВЫБОРЫ 
В ВЕРХОВНЫЙ COBfcT СССР

Избирательная кампания, проходящая по всей страио • 
обстановке всенародного политического и трудового подъе
ма, вступила в новый важный этап: 28 января окружные из
бирательные комиссии начали регистрацию кандидатов в де
путаты Совета Союза и Совета Национальностей Верховного 
Совета СССР.

На заседании очружной»избирательной комиссии по вы
борам в Совет Союза Верховного Совета СССР по АнгарскЪ- 
му избирательному округу N2 166 зарегистрирована канди
датом в депутаты Лапшина Антонина Васильевна.

На снимке: А. В. Лапшина.
Фото В. МАКСУЛЯ.

ЧЕСТЬ И СЛАВА—ПО ТРУДУ!

ПОДДЕРЖИВАЯ ПОЧИН
Завершен третий год один

надцатой пятилетки. Ударно 
потрудились коллектива
бригад, поддерживающие по
чин бригады электросварщи
ков арматурного цеха под ру
ководством Б. Г. Рудаковой 
«Задание одиннадцатой пяти
летки — к 115-й годовщине со 
дня рождения В. И. Ленина»». 
Таких коллективов на ‘ заводе 
четыре. Это бригада формов
щиков А. И. Дубовика, выпу
стившая сверх плана за 1983 
год 183 кубических метра ж е
лезобетона, с начала пятилет

ки работает в счет 12 апреля 
1984 года. Коллектив бригадь. 
плотников Г. М. Решетникова 
изготовил сверх плана 2245 
квадратных метров деревян
ной опалубки, работает о 
счет 5 мая 1984 года. Коллек
тив бригады формовщиков 
В. А. Чепкасова сверх плана 
изготовил за 1983 год 879 ку
бических метров железобето
на, работает в счет 16 марта 
1984 года. Коллектив бригады 
электросварщиков Л. Я. Шум- 
козой изготовил сверх плана 
100 тоий арматуры, работаэт в 
счет tА марта 1984 года.

Инициаторы почина — брига
да Б. Г. Рудаковой — изгото
вила сверх пла1!а 52,4 тонны 
арматуры и закладных дета
лей. Коллектив бригады ра
ботает в счет 7 мая 1984 года.

Единодушно поддерживав 
решения декабрьского (1983 г.# 
Пленума ЦК КПСС, все коллек
тивы названных бригад полны 
решимости и впредь с успехом 
трудиться на благо нацией Ро
дины.

Т. ШАРОВА,
зам. председателя профко
ма ЗЖБИ-1.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЯ
Подведены итоги социалистического соревно

вания среди комсомольеких организаций Ан
гарского управления строительства, комсомоль
ско-молодежных коллективов, штабов «КП* 1* 
четвертый квартал и 1983 год в целом.

Комитет ВЛКСМ АУС признал победителями с 
присуждением классных мест:

С РЕД И  КОМСОМОЛЬСКИХ 
О РГ А Н И ЗА Ц И И : 

ПО I ГРУППЕ'4
Первое место — комсомольской организации 

СМУ-1 (секретарь комсомольской организации 
Брсвко В.).

Второе место — комсомольской организации 
СМУ-7 (секретарь комсомольской организации 
Дырочка Н.|,

Третье место присуждено комсомольской ор
ганизации СМУ-2 (секретарь комсомольской ор
ганизации Баньковская E.J.

ПО II ГРУППЕ
Первое место присуждено комсомольской ор

ганизации УПП (секретарь комсомольской орга
низации Попев В.].

Второе и третье места не присуждать.
ПО III ГРУППЕ

Первое место — комеомольской организации 
УАТа (секретарь комсомольской организации Са
лимова Н.|.

Второе и третье места не присуждать.
ПО IV ГРУППЕ

Первое место ирисуиадеио комсомольской ор
ганизации ОДУ (секретарь комсомольской орга
низации Комарова Т.).

Второе место — комсомольской организации 
opci (секретарь комсомольской организации 
Сердюцкал Л.),

Третье место — комсомольской организации 
ЖКУ (секретарь комсомольской организации Ан- 
дрюшевич А.).

ПО П РО Ф ЕССИ О НА Л Ь Н О - 
ТЕХНИЧЕСКИМ  УЧИЛИЩАМ: 

Первое и третье места не присуждать.
Второе место — комсомольской организации' 

СГПТУ-12 (секретарь комсомольской организации 
Зомляника В.).

СРЕД И  КОМСОМОЛЬСКО- 
М О Л О Д Е Ж Н Ы Х  КОЛЛЕКТИВОВ: 

ПО I ГРУППЕ
Первое мзето присуждено комсомольско-мо

лодежному коллективу СМУ-1 — бригадир Гра
барь Е., комсорг Бобков Н.

Второе место — комсомольско-молодежному 
коллективу маляров-штукатуров СМУ-5 — брига
дир Морде вина Е. И„ комсорг Ходунько Т.

Третье место — комсомэльско-молодежному 
ко.шс, тиву отделочников СМУ-J — бригадир Ан
дрейченко И. И., комсорг Пулькина О.

ПО II ГРУППЕ
Первое место — комсомольско-молодежному 

коллективу формовщиков ЗЖБИ-4 УПП — брига
дир Герасимов В. А., комсорг Сергеев Г.

Второе место — ком:омольско-молодежному 
коллективу арматурщиков ЗЖБИ-1 УПП — бри
гадир Ш /мксва Л. Яи комсорг Ахметова Т.

Третье место — комсомольско-молодежному

коллективу ЗЖБИ-1 УПП — бригадир Рудакова 
Б. Г., комсорг Каменских В»

ПО III ГРУППЕ
Первое место — комсомольско-молодежному 

коллективу автокрановщиков автобазы И? 2 
УАТз — бригадир Шелемин В. М., комсор? Мо- 
кейкин В.

В герое место присуждено комсомол»ско-м^. о- 
Г.е.кному коллективу автобазы № 5 УАТа — бри
гадир Вахрамеев Ю. Н., комсорг Ко* а ох А.

Третье место — комсомольско-молодежному 
коллективу водителей автобаз.i К® 3 УАТа — 
бригадир Тарасов А. В., комсорг Шабунина Т.

ПО IV ГРУППЕ
Пгрвее место присуждено комсомольскс-ме- 

лодэжном/ коллектив/ отдела «Трикотаж» ма
газина № 27 орса — бригадир Анегдеико Т. Г., 
комсорг Бушенева Н.

В герое место — комсомольско-молодежному 
коллектив/ отдела «Бакалея» магазина № 32 
орса — Ьригадир Степанова Н. А., комсорг Зе- 
лгнкооа Т.

Третье место — комсомольско-молодежному 
коллективу отдела «Трикотаж» магазина N2 95 
орса — бригадир Абахирсоа Е. Т., комсорг Гри
шина А.

С РЕД И  ШТАБОВ сКП»:
Пороге место не присуждать.
Второе место присуждено штабу «КП» СМУ-1

— начальник штаба Красюксва В.
Третье место — клабу «КП» орса — начальник 

штаба Баранова Н.
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Идут колдоговорные
конференции

ОТ ВКЛАДА 
КАЖДОГО

Б о л ь ш и е  задачи стоят
перед коллективом ген

подрядного СМУ-3 в четвер- 
том году нынешней пятилетки. 
Главнейшая из них — сдаиа 
пускового комплекса карба* 
мида в эксплуатацию. У всех 
бригад и участков этого под
разделения сейчас одна са
ман важная цель: с первого 
месяца наступившего года 
ваять хороший старт, настро
иться на дальнейшее повыше
ние напряжения в работе, без 
скидок на трудности, которых 
впереди немало. Этого потре
бовал от нас декабрьский 
(1983 г.) Пленум ЦК КПСС, 
этого требуют интересы наро
да. И, разумеется, выполнению 
этой задачи должна быть под
чинена деятельность каждой 
первичной профсоюзной орга
низации и всех активисто* 
СМУ.

Минувший год не стал зве
здным для тружеников СМУ-3.
В большей степени это произо
шло из-за недовыполнения го
сударственного плана по ген
подряду и собственными си
лами. 4

Об этом и о мерах по мо
билизации всего коллектив* 
на выполнение государствен
ного плана состоялся обстоя 
тельный и принципиальный 
разговор на конференции, по
священной проверке коллек
тивного договора СМУ-3 зь 
1983 год.

С докладами на конферен* 
ции выступили начальник 
СМУ-3 Ильюшенко М. В. и 
председатель профсоюзного 
комитета СМУ-3 Даренских 
А. Г.

Сразу же следует сказать, 
что в период, предшество
вавший конференции, админи
страцией, партийным бюро и 
профсоюзным комитетом
СМУ была проведена большая 
подготовительная работа. Ито
ги работы за год здесь по
старались довести до каждого 
труженика. Говорили о них на
собраниях, с о о б щ а л и  в СТе н - ' 
ной печати и в индивидуаль
ных беседах с людьми. Тут же 
вели речь о неиспользованных 
резервах и возможностях. 
Призывали каждого проду
мать, что он может сделать 
для того, чтобы повысить про
изводительность труда.

Нет сомнения, что время, 
потраченное активистами
СМУ на проведение этой ра
боты, окупится высокими про
центами в показателях выпол
нения плана нынешнего года. 
Ведь только тогда каждый 
считает выполнение социали
стических обязательств делом 
своей чести, когда они выра
ботаны с участием всех работ
ников. Этого же требует и 
Закон о трудовых коллекти
вах.

А как достичь высокого на
пряжения в труде? Ответ на 
этот вопрос был дан в докла
де начальника СМУ Ильющеи- 
ко М. В. Он подчеркнул, что 
в целях сокращения продол
жительности строительства, 
повышения производительно* 
сти труда, экономического 
расходования материально- 
технических ресурсов, улуч
шения качества и снижения 
себестоимости строительных 
работ в СМУ и дальше дол
жен развиваться, постоянно 
совершенствуясь, бригадный 
хозяйственный расчет»

Кстати сказать, такой опыт 
работы в СМУ-3 уже имеется» 
Только в минувшем году вдесь 
трудились по методу бригад* 
иого подряде 12 бригад. Они 
выполнили строительно-мон

тажных работ на сумму 160,6 
тыс. рублей ,что составляет 
45,7 процента от общего объ
ема строительно-монтажных 
работ по СМУ. Для усовер
шенствования бригадного под
ряда здесь создана и работа
ет специальная инициативная 
группе.

В этом году коллектив
СМУ-3 поставил перед собой 
цель обеспечить безусловное
выполнение плана по сквозно
му поточному бригадному
подряду. Более того, коллек
тив обязался организовать
производство работ методом 
бригадного подряда на объек
тах сверх установленного пла
на на 10 тысяч рублей.

Другим и немаловажным 
резервом СМУ в повышении 
роста производительности 
труда является подтягивание 
отстающих бригад до уровня 
передовых.

А за примерами ударной, 
высокопроизводительной ра
боты не,надо ходить далеко.

Только по итогам кварталь
ных соревнований по стройке 
были признаны лучшими брига 
ды В. X. Серездинова, В. А. 
Дерчева, Г. А. Воронина, В. В. 
Ковалевой, Г. М. Мудровой, 
Ю. В. Каймонсва, В. И. Казю- 
лика. На сегодняшний день 11 
бригад и четыре отдела СМУ 
удостоены звания «Коллектив 
коммунистического труда». 187 
человек носят звание «Удар
ник коммунистического тру
да». В минувшем году гра
мотами СМУ и АУС награж
дены 95 человек, 16 из них 
занесены на доску Почета. 
Так что есть с кого брать при
мер.

Опыт передовых бригад 
следует широко обобщить и 
систематически распростра
нять в школах коммунистиче
ского труда.

Высокие рубежи ваял на се
бя коллектив СМУ-3. Отклика
ясь на решения декабрьского 
Пленума ЦК КПСС, трудящие
ся СМУ-3 первыми пунктами 
своих социалистических обя
зательств записали; «План 
четвертого года одиннадцатой 
пятилетки по строительно-то
варной продукции перевыпол
нить по генподряду на один 
процент».

Проанализировав свои р е 
зервы, коллектив СМУ-3 решил 
план по собстзенным силам 
выполнить 28 декабря 1984 го
да.

За счет улучшения исполь
зования механизмов, внедре
ния малой механизации, по
вышения уровня инженерной 
подготовки объектов к произ
водству работ обеспечить рост 
производительности труда на 
один процент сверх установ
ленного плана.

Слово трудового коллекти
ва — это взятое им социали
стическое обязательство. Прак
тика свидетельствует, что един
ство слова и дела — высо- 
кие конечные результаты до
стигаются там, где системати
чески проверяются реализация 
социалистических обяза
тельств, экономическая обос
нованность которых выверена 
в ходе их общественной защи
ты. Лишь при этих условиях 
трудовое состязание действи
тельно мобилизует людей, на 
выполнение плана, изыскание 
и использование внутренних 
резервов.

И снова — от вклада каждо
го зависит общий успех. Пред
стоит иапряженнея работа с 
тем, чтобы все намеченное вы
полнить.

Е. ЧЕБОТАРЕВ.

ЮБИЛЕЙ СМУ-14
В прошедшую субботу ■ празднично убранном зале ДК 

«Зодчий» собрались наши коллеги — строители СМУ-14 ор
гана Трудового Красного Знамени треста Межгорсвязь- 
строй. Торжественное собрание ангарских строитеяей-свяэи- 
стол было посвящено 25-петию о  д м  создания СМУ-14.

Как отметил в своей речи начальник СМУ Р. Ибрагимов. 
31 этч годы коллектив построил и сдал в эксплуатацию 15 
тыспч километров кабельных линий, сопутствующие линейные 
и гражданские сооружения. Строители управления сооружа- 
л< крупнейшую магистраль связи Москва — Владивосток, ве
ли работы в Казахстане, Абхазии, Кузбассе, на Сахалине, на 
сев*ое Тюменской области.

Юбиляров тепло гоздравхли Централы'; 1й райком партии, 
райисполком, представители обкома профсоюза, организации 
связи.

Hi снимках: выступает начальник СМУ-14 Р. Ибрагимов; 
на сцене торжественного вечера. Фото А. МАКЕКО.

-

БРИГАДНЫЙ 

ПОДРЯД- 

В ДЕЙСТ

П ЕРЕД КОЛЛЕКТИВОМ 
строителей в четвертом 

году пятилетки поставлены 
серьезные задачи — обеспе
чить ввод всех запланирован
ных мощностей, добиться 
улучшения строительного про
изводства и качества строи
тельно-монтажных работ, вы
полнить запланированные тех
нико-экономические показа
тели и в первую очередь за
данный рост производительно
сти труда.

В 1983 году плановое зада
ние по росту производитель
ности труда было выполнено. 
В этом немалую роль сыграло 
эффективное мероприятие, ка
ким является бригадный под
ряд. За прошедший год мето
дом бригадного подряда вы
полнен объем строительно- 
монтажных работ в размере 
43,5 процента от общего объ
ема работ. Выработка на од
ного рабочего в подрядных 
бригадах выше средней по 
строительству на 27 процен
тов. Стоимость строительства 
против плановых затрат сни
жена на 160,1 тыс. рублей. Об
щий экономический эф ф е к т  
составил свыше 250 тле. руб. 
Условно высвобождено 67 чело
век. Это дало прирост произ 
водительности труда около 0,7 
процента в целом пэ строи
тельству.

Бригадный подряд ективно 
влияет на развитие коммуни
стического отношения к тру
ду, приобщает к борьбе за 
экономное хозяйствование и 
дальнейшее внедрение пере
довых методов оргенизации 
производства и труда. Во мно
гом способствует развитию 
творческой активности трудо
вых коллективов, обеспечива
ет повышение производитель
ности труда на каждом рабо
чем месте, вызывает нетерпи
мое отношение трудящихся к 
имеющимся ка стройке недо
статкам. В 1983 году подряд
ными бригадами ст общего 
объема строительно-монтаж
ных ^ебот выполнено: на стро
ительства промышленных
объектов — 32 процента, сель- 
скохоаяйственного производ

ственного назначения — око
ло 40 процентов, жилищного и 
коммунального назначения — 
евмше 74 процентов.

Развивается бригадный под
ряд на предприятиях строи
тельной индустрии, автотран
спорте. В настоящее время на- 
» ал внедряться сквозной по
точный бригадный подряд, под
разумевающий непрерывную 
совместную работу на подря
де всех бригад различных 
звеньев строительного кон
вейера. Габона бригад на 
сквозном поточном бригадном 
подряде осуществляется на 
основе соглесовениых графи
ков в целях обеспечения свое
временного или досрочного

На 1984 год установлено за
дание выполнить строитель
но-монтажных ребст методом 
подряда в размере 48 процен* 
тэв, в том числе от этого 
объема СМР методом сквоз
ного поточного подряда не
обходимо выполнить 15 про
центов. Для того, чтобы это 
задание выполнить и иметь 
высокйэ технико-экономиче
ски э показатели, нам следует 
провзети целый ряд подгото
вительных мероприятий. И 
главное состоит в том, чтобы

Д Л Я

1

УСПЕШНОГО
РЕШЕНИЯ

ввода объектов в действие.
При этом каждая бригада — 

участника С’ возного пстэч- 
ного подряда — зачлю^азт с 
администрацией своей органи
зации и со всеми бригадами- 
смежниками договор на вы
полнение порученного им объ
ема рабст по объекту или 
группе объектов. Увяэывазт 
свою работу в единую техно
логическую цепочку. Этот м е 
тод расширяет и укрепляет 
св ~ з 1 коллективов бригад 
друг с другом. Он является 
дополнительным стимулом к 
улучшению качества работы, 
развивает на пра тике чувство 
сопричастности каждого ра
ботника с конечным результа
том, способствует сокраще
нию потерь, возникающих на 
стыках отдельных производ
ственных процессов.

В прошедшем году впервые 
в широким масштабе внед
рялся сквозной поточный 
бригадный подряд на крупно
панельном домостроении. В 
общей сложности гтим мето
дом построено свыше 46 тысяч 
квадратных метров полезной 
площади в объеме, превыша
ющем 7 млн. рублей. План 
ввода жилья значительно пе
ревыполнен. Была попытка 
внадритъ сквозной поточный 
бригадный подряд на пара-40 
(комплекс аммиак-карбамид) и 
других промышленных объек
те!. Однако должного ревуль- 
тата мы не получили.

производственная бригада вб 
всех строительных упразлеии- 
ях стала основным объектом 
плакирования и управления я 
строительном производстве.

Инструкцией по разработке 
проектов организации строи
тельства и проектов производ
ства работ (СН-47-44) преду
смотрена передача утверж
денного проекта производст
ва работ на стройплощадку. 

'З а  два месяца до начала ра
бот они должны быть обяза
тельно обсуждены на техии» 
ческом совете с участием кол
лективов бригад. Этот порядок 
у нас выполняется не в пол
ной мере.

Длв увпешного выполнения 
плена текущего годе и один
надцатой пятилетки в каждом 
СМУ необходимо существенно 
и иеаамедлительно улучшить 
подготовку и организацию 
строительного производства. 
Это повволит использовать ог- 

1 ромиые возможности индуст
риального строительства и 
сквовиого поточного бригад
ного подряда для успешного 
решения задач, ноетввмииам 
перед нами, строителями.

•ем, иечелыпжа
А  ЦИНК, 

ОМОТиУ

ь*~* —
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СОВЕТСКАЯ ШКОЛА:
Еще в начале века И. К. 

Крупская писала о том, что 
педагогика — не тихая за
водь, а один из важнейших 
участков классовой борьбы за 
социализм.

Не сбылись, как и многие 
другие, пророчества апологе
тов капитализма о невозмож
ности ликвидировать безгра
мотность в Советской России, 
затем ввести всеобщее 8-лет- 
иее, а позже полное среднее 
образование. Факты советской 
действительности опровергли 
все эти предсказания. Теперь 
враги социализма активизиру
ют £вои действия, предприни
мая новые попытки опорочить 
практику советской школы.

Они будто забывают о том, 
что наши успехи — от ликви
дации неграмотности до все
общего среднего образования
— достигнуты в предельно ко
роткие сроки, забывают и о 
том, что на каждом новом 
этапз жизнь диктует новые 
требования к воспитанию, об
разованию, просвещению.

ПОДЛИННО НАРОДНОЕ

Впгрвые в истории челове
чества Конституцией СССР за
конодательно закреплено: все
стороннее развитие личности— 
важнейшая забота социали
стического государства.

В нашей стране введено все
общее среднее образование п 
определен его единый уровень 
независимо от того, какой 
тип среднего учебиого заведе
ния заканчивает юноша или 
девушка (шголу, среднее ПТУ 
нли среднее специальное учеб
ное заведение). Масштабы на
шего народного образования 
не имеют себе равных в мире. 
44,3 мл. учащихся обучаются 
в советских школах. На 54 
языках народов СССР ведет
ся в них преподавание. С 
1940 по 1980 г. количество 
средних школ в СССР возрос
ло в 3 раза. В одиннадцатой 
пятилетке (в целях улучше
ния условий) их будет пост
роено на 4,3 млн. ученических 
мест. Особое внимание уделя
ется укреплению сети сельских 
школ. В нынешней пятилетке 
намечено ввести их на 2.3 
млн. мест, а в двенадцатой — 
на 14— 17 процентов, больше.

Для оказания помощи се
мье в нашей стране созданы

школы н группы продленного 
дня. В решениях XXVI съезда 
КПСС была поставлена зада
ча укрепить учебно-материаль
ную базу таких школ и групп 
и поднять уровень их воспита
тельной работы. К 1985 г. 
предполагается создать базу 
для постепенного перехода к 
организации нового типа шко
лы с учебно-воспитательным 
режимом, рассчитанным на 
полный день.

ПРОДИКТОВАНО жизнью
На современном этапе важ

нейшим требованием становит
ся более широкий подход к 
обучению и воспитанию под
растающих поколений. На 
июньском (1983 г.) Пленуме 
ЦК КПСС товарищ Ю. В. Ан
дропов сказал: «Партия доби
вается того, чтобы человек 
воспитывался у нас не просто 
как носитель определенное 
суммы знаний, ио прежде все
го — как гражданин социали
стического общества, активный 
строитель коммунизма, с при
сущими ему идейными уста
новками, моралью и интереса
ми, высокой культурой труда н 
поведения».

К сожалению, мы еще не
редко сталкиваемся с тем, что 
учащиеся, неплохо заучив ма
териал, далеки от понимания 
происходящего и, многое при-^ 
нимая на веру, не утруждают 
себя попыткой вникнуть в сущ
ность явления.

Поэтому, сохранив неизмен
ной задачу давать подрастаю
щему поколению глубокие я 
прочные знания основ наук, 
вырабатывать навыки и уме
ние применить их на практике, 
проект реформы советской 
школы предусматривает необ
ходимость повысить требова
ния к идг Пно-политическому 
воспитанию молодежи.

Одной из важнейших садач 
является также подготовка 
молодежи к полезному для 
общества труду. «Хорошее 
средство воспитания — соеди
нение обучении е производи
тельным трудом»,— говорил на 
июньском (1983 г.) Пленуме 
ЦК КПСС товарищ Ю. В. Ан
дропов. Выпускники школ дол
жны быть готовы к высоко* 
зффективной работе в народ
ном хозяйстве. Партия наце
ливает на творческий поиск 
плодотворных путей уирепле-

ния связи школ с практикой 
коммунистического строитель
ства, обеспечения единства 
обучения и трудового воспи
тания.

Надо отметить, что внима
ние к трудовому воспитанию 
учащихся в последние годы 
усилилось. Создана сеть меж- 
школьных учебных комбина
тов, на предприятиях — учеб
ные цехи. На селе повсемест
но действуют ученические про
изводственные бригады. Для 
участия в общественно полез
ном труде летом 1983 г. в го
родских и сельских школах 
было организовано 300 тысяч 
трудовых коллективов, в ра
боте которых приняли участие 
около 13 млн. учащихся 7— 
10-х классов.

Эта последовательная ли
ния — там, где она воплоща
ется в жизнь не формально, 
где она поддерживается роди
телями,— уже приносит пло
ды. В дальнейшем предполага
ется расширить производство 
учебного оборудования и учеб
но-наглядных пособий, совре
менных технических средств 
обучения, мебели, станков, элек
тронно-вычислительной техни- 
I и, сельскохозяйственных ма
шин, необходимых для трудо
вого н профессионального 
обучения учащихся.

Принципиально повое в ре
форме советской школы — ато 
то, что обучение детей будет 
начинаться с шестилетнего воз
раста.

Таког предложение внесено 
на основании результатов эк
сперимента, проводившегося с 
19Ы г. НИИ школ Министер
ства просвещения РСФСР. В 
нем участвуют и педагоги, и 
врачи, и ученые, и родители. 
Швхтилетним были созданы 
условия, приближенные н тем, 

фр каких они находятся в под
готовительных I руппах дет
ских садов: четырехразовое пи
тание, дневной сои, прогулки 
на сцежсм воздухе, игры. Все 
это предусматривается для 
первоклассников при переходе 
школы на одиниадцатилетнее 
обучение.

Безусловно, от государства 
потребуются большие расходы 
иа оборудование спальных по
мещений, игровых комнат, на 
подготовку дополнительных 
учительских кадров и т. д., но 
принцип «все лучшее — де

тям», ставший нормой пашей 
жизни, и здесь найдет свое до
стойное подтверждение.

Одиниадцатилетнее образо
вание позволит за счет увели
чения полезного временя при
вести в соответстьие с требо
ваниями социально-экономиче
ского и научно-технического 
прогресса учебные планы, диф
ференцировать нагрузку школь
ников, сольше внимания уде
лить воспитательной работе.

ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО 
ОБЩЕСТВА

Как саписаио в проекте ре
формы, успешное решение 
сложных еадач обучения и 
воспитания молодежи в реша
ющей степени зависит от учи
теля, его идейной убежденно
сти. профессионального ма
стерства, ерудиции и культу
ры.

У нас наблюдается неуклон
ный рост числа преподавате
лей, имеющих высшзе образо
вание. Так, например, в РСФСР 
среди учителей-предметннков в 
настоящее время 94,8 процен
та имеют высшее образование, 
из них на селе — 91,4 процен
та, в городе — 98,1 процента. 
Только в 1983 г. в школы стра
ны пришли 96 тыс. учителей- 
предметников, окончивших 
пединститут, и 28 тыс. — уни
верситеты. Педучилища на
правили в школы 47 тыс. мо
лодых специалистов.

Однако в ряде мест учите
лей, особенно начальных клас
сов, пока еще не хватает, пе

дагогические юллежтивы шнол 
состоят в основной на женщин, 
ощущается острая нехватка 
мужчин.

Для устранения этих я дру
гих недостатков предпринима
ется ряд мер, в т. ч. по со
вершенствованию подбора и 
подготовки кадров, улучше
нию условий труда и быта 
преподавателей, повышению их 
заработной платы.

* * *
Реформа советской школы— 

дело не одного дня. Решение 
новых задач, поставленных пэ- 
ред народным образованием 
страны, требует немалых уси
лий и времени. Основные ме
роприятия реформы предпола
гается осуществить поэтапно в 
течение одиннадцатой и две
надцатой пятилеток.

Реализация благородных, 
высоконравственных челей ре
формы будет иметь огромное 
значение для повышения об
разовательного и культурного 
уровня советских людей, соз
даст лучшие условия для обу* 
чения и воспитания подраста
ющих поколений, подготовки 
их к жизни, труду, активной 
общественной деятельности 
в условиях развитого социа
лизма.

В. КРИВОШЕЕВГ 
кандидат исторических наук, 
директор НИИ школ Мини

стерства просвещепия 
РСФСР.

(«Аргументы и факты»
№ 4 от 24 января 1984 г.).

НА ПУТИ К ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЕ:
С  ОЛЕЕ десяти лет шеф-
u  ствует коллектив объеди

нения над 31-й и 37-й обще
образовательными школами, 
расположенными в новом жи
лом микрорайоне города. 
Здесь, в объединении, впер
вые в Пензе была организова
на производственная практика 
девяти- и десятиклассников 
непосредственно на заводе.

В объединении имеется учеб- 
но-производственный цех, где 
установлено 40 токарных и 
фрезерных станков. Хорошо 
оборудован слесарный участок 
на рабочих места. Имеют
ся здесь методический каби
нет, классы для теоретнческо-

ИЗ КЛАССА УЧЕБНОГО- 
В РАБОЧИЙ КЛАСС

го обучения будущих токарей, 
фрезеровщиков, слесарей по 
ремонту промышленного обо
рудования. Занятия со школь
никами ведут опытные инже- 
иерно-техиические работники, 
мастера производственного 
обучения.

По окончании десятого клас
са юношам вместе с аттеста
том о среднем образовании 
вручаются удостоверения о по
лучении специальности токаря-

универсала, фрезеровщика или 
слесаря по ремонту промыш
ленного оборудования. Многие 
из выпускников навсегда свя
зывают спою жизнь с пред- 
приятием.

На снимке: бригадир школь
ников Александр Веусов объ
ясняет задачу рабочего дня 
членем своей бригады. Втн ре
бята учатся в 37-й школе го
рода Пензы.

Фотохроника ТАСС

!

ГАЗЕТЕ ОТВЕЧАЮТ

„Палка о двух концах"
На корреспонденцию под та

ким названием, напечатанную 
в М 2 за этот год, отвечает 
начальник УАТа В. Н. Мень
шиков.

«0 января 1984 года прове
дено совещание — учеба со 
ясеА службой вксплуатацни 
УАТа н мастерами отдела 
централизованных перевозок 
во вопросу жесткого контро

ля за работой автотранспорта, 
правильного оформления то- 
варно-транспортных наклад
ных и учета сверхнорматив
ных простоев.

Мастерам ОЦП дано указа
ние, чтобы каждому водителю 
в путевом листе записывалось 
конкретное задание на день. 
На каждом рабочем месте ма
стера ОЦП вывешаны нормы

♦времени погрузки, разгрузки и 
выработки автомашин.

После выхода статьи на 
ЗЖБИ-1 положение с погруз
кой автотранспорта без изме
нений. Так, 10 января состав
лен акт о простое 8 автома
шин на сумму 112 руб. и 
предъявлен ЗЖБИ-1. Предъ
явление на вывозку груза 
ЗЖБИ-1 дает формально, оно 
не соответствует действитель
ности».

В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ
В ближайшее время Политиз

дат выпускает справочник «Сове
ты народных депутатов». В нем 
освещается многообразная дея
тельность органов народовластия 
в нашей стране, авторы дают от
пор «советологам», которые свои
ми измышлениями стремятся из
вратить роль Советов. Агитато
рам поможет и книга «Советская 
демократия. Очерки становления 
и развития», недавно выпущенная 
также Политиздатом.

Издательство «Известия» выпу
скает «Комментарий к Закону о 
выборах в Верховный Совет

СССР», в издательстве -'Юриди
ческая литература» — «Коммен
тарий к Закону о статусе народ
ных депутатов». Недавно в втом 
издательстве вышел сб о р н е  
«Конституция СССР и развитие 
советского законодательства».

Более ста разнообразных ра
бот готовит к выборам издатель
ство «Плаяат». Среди них — ме
тодическое пособие «Как офор
мить агитпункт», плакаты: «Из
берем самых достойных!». «На
ша Конституция предоставляет 
советскому человеку широкие 
права и свободы...», «Вее ка вы
боры!».
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ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО

СОЮЗА
5 февраля исполняется GO лет со дня рождения 
Л. М. Матросова (1924—1943), гвардии рядового, 

Героя Советского Союза
Во иремя Великой Отечественной войны со

ветские воины показывали невиданный героизм. 
Бессмертный подвиг совершил гвардии рядовой 
254-ю гвардейского полка комсомолец Александр 
Матросоо Во время Соя са деревню Чернушки 
он своим телом закрыл амбразуру вражеского 
дотл. заставив умолкнуть пулемет, который за
держивал продвижение наших солдат. Пожерт
вовав собой, герой-комсомолец обеспечил успех 
наступления

Прг-чп.мум Верховного Совета СССР посмепт- 
» !* .июлл Л М. Матросову звание Героя Со-
аетско с Союзе, 264 му стрелковому гвардейско* 
му полку было присвоено имя Александра Мат
росова, и report навечно зачислен о списки 1-Й 
роты этого полка.

На смимкс: памятник Л. Матросову в Великих 
Лука*, Автор памятника Герой Социалистического 
Труда, народный художник СССР Е. В. Вучетич,

Фотохроника ТАСС.

ЕГ— В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ

,

КНИГИ «БУКИНИСТА»
В «Букинисте» организована 

ш ирокая продаж а и закупка 
букинистической литературы. 
Покупаем у населения: анти* 
квариые и редкие издания, ху
дож ественную  литературу, 
подписныг издания, отдельные 
тома, книги по искусству, сло
вари, справочники, энциклопе
дии, а такж е  (выборочно) н а 
учно-техническую литературу, 
общественно-политическую, ме
дицинскую, учебно-методиче
скую. К н и г и , имеющиеся в 
торговой сети и не пользую

щиеся спросом, магазин не 
покупает.

Постоянно покупаем журна
лы «Радио», «Моделист-кон
структор», «Катера и яхты», 
«Мотор-ревю», «Техника мо
лодежи», «Юный техник», ли
тературно - художеств е н и ы е 
журналы: «Москва», «Ок
тябрь», «Урал», «Неман», «Не
ва» — до 1975 г. издания, 
«Юность», «Иностранная лите
ратура», «Молодая гвардия»— 
до 1980 г. комплектами.

В магазине' работает отдел

книгообмена. Его цель: помочь 
книголюбам докомплектовать 
недостающие тома, найти кни
гу, которую давно хотелось бы 
иметь. Для обмена вы долж
ны предложить издание, экви
валентное требуемому по ху
дожественной ценности, спро
су, полиграфическому оформ
лению. Предлагаемые на об
мен книги не должны сни
жать активности обменного 
фонда.

Н. КИРИЕНКО, 
зав. магазином «Букинист».

ПРЕДЛАГАЕТ ТЕХБИБЛИОТЕКА*'

Индустриальное развитие 
Иркутской области — явление 
закономерное, продиктованное 
необходимостью поставить на 
службу народу богатые при
родные ресурсы Сибири. Во
сточно-Сибирское книжное из
дательство выпустило книгу 
«История индустриального раз
вития Иркутской области» 
(1926—1975 гг). Сборник до
кументов. Книга познакомит 
вас с историей строительства 
завода им. В. В. Куйбышева 
в г. Иркутске, Тайтурского и 
Бирюсииского лесозаводов, о 
вступлении в строй угольных 
шахт в Черемхово, о добыче 
соли в Усолье, золота в Бо
дайбо; о единственной в то 
время в Сибири и на Дальнем 
Востоке чаепрессовочной фаб
рике.

Иркутская область— край но
востроек: Иркутская и Брат
ская ГЭС, Ангарский нефтепе
рерабатывающий и цементный 
эаводы, Шелеховский алюми

ниевый, электрификация же
лезной дороги Москва—Ир
кутск и т. д. Книга имеет на
учно-популярный характер и 
рассчитана на широкий круг 
читателей, преподавателей, сту
дентов, краеведов.

вания в Сибири проводились 
Сибирским отделением Акаде
мии Наук СССР. Автор широ
ко показал формирование и 
научное направление, резуль
таты исследований Института 
экономики и организации про-

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
Р А З В И Т И Е  • 

СИБИРИСледующая книга, которую 
мы хотим предложить вам, 
выпущена в г. Новосибирске. 
Шеметов В. В. «Экономиче
ские исследования в Сибири». 
Эта книга тоже история Си
бири t 1917 по 1980 годы. Хо
рошо прослежена периодиза
ция производительных сил 
Сибири иа различных этапах 
социалистического строитель
ства. Экономические исследо-

мышленного производства, по
казаны формы организации на
учного процесса, внедрения и 
подготовки кадров, а также 
пропагандистской работы, что 
во многом свойственно эконо
мическим подразделениям Си
бирского отделения.

Л. 1РОЩЕИКО, 
£пблиотепар*.

Как начать бегать? Вари
анты начал бывают разные. 
Можно начать в комнате илп 
иа балконе, постелить ков
рик и бежать на месте. Тог
да окрепнут, привыкнут к на- 
1рузке вашего веса голено
стопные суставы. Бег на ме
сте — возможность нагрузить 
себя дома. Но, говоря откро
венно, упражнение не из тех, 
которое приживается. Это за
нятие интересно модернизиро
вал доцент из В о р о н е ж а  
В. Апарин, предложив бе
гать босиком по крупному гра
вию, уложенному в металли
ческий юроб. По его мнению, 
5 мни. такого бега — отлич
ное тонизирующее средство. 
Некоторые предлагают акку
ратно уложить в короб слой 
карандашей разного диамет
ра. Полезно побегать по ре
зиновому коврику с шиповым 
рифлением.

Как бежать? Так же есте
ственно, как ходите. Как толь
ко вы повысите темп привыч
ной ходьбы, произойдет пере
ход в состояние бега. Сильнее 
отталкиваясь от землн, вы от
рываетесь от нее и на какое- 
то мгновение зависаете в воз
духе. Фазой полета отличает
ся медленный бег от быстрой 
ходьбы.

Не примеряйтесь к длине 
шага — это не столь важно. 
Обратите вннманиз на положе
ние рук. Вам неудобно д о 
жать их прямыми, согните в 
локтях. Можно повесить на 
шею полотенце, взяться за оба 
его конца и двигать согнутыми 
руками наподобие шатунов па
ровоза. Положение рук — не
маловажная деталь, от кото
рой зависит темп и амплитуда 
бега. Туловище чуть-чуть* нак
лоните вперед. Бегите!

Где бегать? Там, где есть 
возможность. Вам повезло,

«

если рядом с домом есть парк, 
лес, сквер, стадион. Но н это 
не имеет значения, если ваше 
желание велико. Используйте 
утреннюю ходьбу для опреде
ления своего маршрута. Луч
ше всего настраивайтесь на 
замкнутый круг. Постепенно 
вы пересчитаете его длину в 
километрах, хотя для начала 
из обязательно точно выме
рять дистанцию. Для первого 1' 
юда лучший ориентир — вре-1 | 
мя.

Когда бегать? Утром илис 
вечером? В вашем распоряже
нии двг трндцатиминутки, ос
военные в быстрой ходьбе (ут-‘ 
ром, собираясь на работу, ве
чером, возвращаясь домой).
Все зависит от того, как стро
ится ваш рабочий день.

Утренний бег пробуждает 
организм и вводит его в ра
бочий ритм, вечерний снима
ет физическое и интеллекту
альное напряжение. Bum это 
уже знакомо по быстрой ходь
бе. Оба варианта (утром и ве
чером) равноценны, имеют 
приверженцев.

Как дышать? Так же, как 
всегда. Когда во время бега 
вам станет тяжело, снизьте 
темп или подберите дыхание, 
которое погасит кислородный 
долг.

Дыханию справедливо при
дается важное значение. Прп 
возможных вариантах их мо
жет быть четыре: вдох и вы
дох носом; вдох носом, выдох 
ртом; вдох и выдох ртом; сме
шанный.

Сколько бегать? Начинайте 
с малого, посильного и в удо
вольствие. Итак, освоены 
30 мни. ходьбы: прогулочной,
ускоренной и почти спортив
ной. Бегите!

Из книги А. БОЙКО 
«БЕГАЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ!».

И о. редактора Л. А. МУТИНА.

\ УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ!
Для вашего удобства в поликлиниках микрорайона ба и 

107 квартала организована САМОЗАПИСЬ иа прием к лю
бому врачу-спсциалнсту.

В зале самозаписн вы сможете записаться на любой день 
недели и в удобное для вас время. Для этого вы должны 
взять «Папку записи на прием» к необходимому для вас вра
чу; в лист записи соответствующего дня четко написать Фа
милию, имя, отчество (инициалы), место работы, номер амбу- 
латорной карты и для памяти себе оформить талон на прием, 
чтобы знать, в какой день и час вы должны прийти на прием 
к врачу.

Время приема необходимо строго соблюдать. Амбулаторная 
карта ваша будет у врача.

Если вы желаете придти на прием сегодня, во второй по
ловине дня, то можете записаться по телефонам: 6-65-63,
6-66-07, 6-66-18, а на завтра — по тем же телефонам, но после 
17 часов.

Ангарский промышленный 
политехникум принимает слу
шателей на 2-месячные под
готовительные курсы на базе 
10 классов.

На вечернем отделении го
товят специалистов:

— промышленное и граж
данское строительство;

— строительные машины и 
оборудование;

— ремонт автомобильного 
транспорта;

Начало занятий с 26 марта. 
Плата за обучение 7 рублей 
вносится в кассу техникума.

За справками обращаться: 
г. Ангарск, 47 квартал, 23 дом, 
телефоны: 9-51-79, 9-80-00.

кино
«РОДИНА»

1—3 февраля — Знахарь. 
(2 серии. Дети до 16 лет не 
допускаются). 10, 12-40, 16-30, 
19-40.

«МИР»
1 февраля — Лунная раду

га. («Мосфильм»). 10, 12, 14, 
16, 18-10, 20 (кинопанорама). 
2—3 февраля — Лунная раду
га. 10, 12, 14, 16, 18-1U, 20, 
21-50.

«ПОБЕДА»
1—3 февраля—Черный тюль

пан. 10, 12, 14, 16, 18, 20,
21-50.

«ОКТЯБРЬ»
1 февраля — Берегите муж

чин. 13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 
21. Жандарм и инопланетяне.
13, 15 (удл.), 17-20, 19-10, 21.

«ГРЕНАДА»
1 февраля — Вечера иа ху

торе близ Диканьки. 10, 12, 14, 
16. Вожди Атлантиды. 18,
19-40 (удл.).

• Пишите:т С65806, г. Ангарск, 
Октябрьская, Т
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