
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕа
'"ИНЯИТГ/СЫ

ОРГАН  
ПАРТКОМА, ГРУПКОМА  

И РУКОВОДСТВА  
АНГАРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  

СТРОИТЕЛЬСТВА

Издается 
с 5 августа 1949 года № 4 (2347) СРЕДА, 12 января 1972 года Выходит два 

раза в неделю
Цена 2 коп.

г *

р ь

НАШ КОШТ
На своем вчерашнем заседании партийный коми

тет одобрил проект плана социального развития кол
лектива ангарских строителей на 1971 — 1975 годы. 
После доработки и утверждения вышестоящей органи
зацией этот план вступил в силу. В нашей газете 
периодически будут публиковаться материалы, рас
сказывающие о задачах плана социального развития. 
Сегодня начальник отдела научной: организации тру
да и управления стройки JI. Н. Пустынников зна
комит читателей «Ангарского строителя» с общими 
основами плана социального развития нашего пред
приятия.

ВСООТВЕТСТВИЯ с планом 
развития и совершенство 

вания производства опре
деляются и задачи организатор

ской, политико-воспитательнан 
работы в коллективе, намечают
ся мероприятия в области про
фессиональной и общеобразова
тельной учебы, повышения куль
турного уровня рабочих и служа
щих, улучшения условий их тру
да и быта. Все вышеперечислен
ное и есть комплекс вопросов, 
входящих в план социального 
развития коллектива. В соответ 
ствнн с решением партийного к о
митета стройки проект такого 

плана на предстоящее пятилетие 
(1971 — 1975 гг.) разработан на 
пашем предприятии.

В составлении плана наряду 

со специально созданной рабочей 
группой приняли участие работ
ники всех служб и отделов уп
равления строительства, пар
тийного комитета, групкома 

профсоюза и комитета ВЛКСМ 
стройки. План состоит из двух 
взаимосвязанных частей — тех
нико-экономическое развитие 
стройки и социальное развитие 
коллектива.

Первая часть представляет 
из себя обобщение пятилетнего 
плана стройки на 1971 — 1975 го
ды. Она предусматривает рост> 
объема строительно-монтажных 

pa6oi на 71,7 процента по ген
подряду и на 66,4 процента — 
собственными силами, увеличение 
численности работников на 25,7 
процента, повышение на 36 
процентов производительности 
труда. Причем, именно за счет 
повышения производительности 
труда будет достигнут прирост 
более чем половины объема ра
бот.

В основу второй части плана, 
трактующей о социальном раз‘г 
витии коллектива, были положены 

план технического развития, 
статистические данные, анкетный 
опрос тружеников стройки и дру 
гие материалы. Результаты ан

кетного опроса, обработанные на 
ЭВМ, дали возможность делать 
различные анализы. Эта работа 
должна, конечно, вестись и в 
будущем, в процессе выполнения 

плана социального развития.

Первый раздел второй части 
плаца посвящен совершенствова 
нню социальной структуры кол

лектива. Так, анализ изменения 
-состава работающих за послед-

С

пне три года говорит о сннжс 
нии численности женщин. Эта 
тенденция заложена и в перспек
тивном плане. Предусматрива 
ется сокращение женского труда 
на тяжелых и вредных работах 

на 25,5 процента.

В такой же пропорции намеча 
ется уменьшение численности не
квалифицированных или низко 
квалифицированных рабочих. Со
ответственно возрастет удельный 
вес квалифицированного и 
механизированного труда. При 
общем увеличении количества 
ИТР к 1975 году_ на 1325 
Человек по сравнению" с годом 
1971, предусматривается сниже

ние их удельного- веса с 
21,5 до 16,9 процента.

За пятилетку получат высшее 
образование 441 рабочий строй 

ки, среднетехническое — 755 че
ловек, повысят свою квалифика 
цию — 6 — 6,5 тысячи рабочих 
и 1,4— 1*5 тысячи инженерно- 
технических работников. Обуче
ние строительным профессиям 
новых рабочих охватит 5—5.5 

тысячи человек.

Меры по улучшению условий 
труда, в том числе санитарно- 
бытовых условий предусмотрены 
во втором разделе этой части 

плана. Повышение культуры
производства, сокращение тяже
лого труда, развитие медико 
санитарной службы, уменьшение
профзаболеваний, улучшение ра
боты по технике безопасности 

на всс. эти мероприятия наме 
чено израсходовать в предсто 
ящей Пятилетке свыше двух 

миллионов рублей

Проект плана социального раз
вития включает в себя и такой 
раздел, как вопросы повышения
жизненного уровня и социально-
бытовых условий ангарских стро

ителей. Здесь идет речь о по 
вышенин уровня заработной пла
ты, улучшении организации об
щественного питания, удовлет
ворении потребности в детских 
учреждениях и жилье, оздорови

тельные мероприятия и т. п.

Намечается большой комп
лекс мероприятий по коммуни
стическому воспитанию и разви
тию общественной активности 

трудящихся. Будет также прове 
дена работа по совершенствова
нию социальных отношений в 

коллективе. **

Л. ПУСТЫННИКОВ. I « и м

Точечная сварка—дело не простое. Но Роза Ивановна 
Дьяченко отлично справляется с этой работой. Впрочем, не 
только с этой. Ударник коммунистического труда Р. Дьячен
ко владеет несколькими смежными профессиями. В арматур
ном цехе завода ЖБИ-1 ее знают как умелого организатора 
работ, при необходимости она успешно может заменить 

бригадира.
На снимке: Р. Дьяченко.

Фото В. Небогина,

нашего нештатного корреспондента.

в тот день был болен. И потому 
его отсутствие не явилось нео

жиданностью.

Еще в середине дня начальник 
лесоцеха Н. Клопов предупредил 
начальника автобазы № 4 И. Ду 
бягу, что Решетов болен и пото
му на смену не выйдет. Произ
водственники просили руководи
телей автохозяйства заменить

заболевшего водителя.
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ЛУЧАИ САМ ПО СЕБЕ 
небывалый. И в высшей сте

пени безобразный. В те дни, 
когда ангарские строители пов

семестно борются за полноценное 
использование каждой минуты 

рабочего времени, на деревооб
рабатывающем комбинате № 2
УПП потеряли 528 часов рабо

чею времени.

Это произошло в середине де
кабря. U лссоцехе, как обычно 
вышла на работу вторая смена, 
06 человек. Но, чтобы эти 66 
могли работать, необходимо бы
ло присутствие на смене еще од
ного человека, водителя автоле
совоза Т-80 Рещетова. А его-то 
как раз и не было...

•

Нет, Решетов не запьянство
вал, не прогулял. Причина не
выхода на работу была у него 
вполне уважительная: водитель

Начальник автобазы перепору
чил это дело своему заместите
лю по эксплуатации В. Казари- 
нову. Тог не нашел ничего луч
шего, как приехать на ДОК и 
начать уговаривать сменщика 
Решетова водителя Зверева ос
таться работать вторую смену.

Но в общем-то переговоры 
прошли как будто успешно. Зве
рев согласился отработать две 

смены подряд. Однако, когда на
чалась смена, у лесовоза его не 
оказалось. Не застали Зверева 
специальные посланцы и дома.

Сейчас руководители АТБ-4 
говорят: «Подвел нас Зверев!». 
Можно подумать, что в целос
менном простое лесоцеха винова

ты не они, а именно этот води
тель. Между тем, совершенно 
ясно, что при всем своем жела
нии Зверев не имел никакого 
права находиться за баранкой

16 часов подряд. Это противоре
чило Оы элементарным требова
ниям правил безопасности.

Гак все-таки, где же правиль

ное и единственно возможное 
решение при данной ситуации? 
Ведь как это нц прискорбно, но 
заболеть может любой работник, 
з любое время. Да, наконец, и 
отпуск каждому из нас положен. 
Не переводить же цех на целый 
месяц на односменную работу!

Случаи на ДОКе'2  — серьез
ное предупреждение руководите
лям автобазы N° 4. Он говорит 
о тол», что» нельзя далее доп)<.- 
KLib, чтобы на тот или иной 
вид спецмашин хозяйство не 
имело резерва — полноценного, 
квалифицированного. Эту-то
ошибку и необходимо немедлен
но и решительно исправлять.

А. ПИКА, 
председатель головной группы

народного контроля УПП.

Казахская ССР. Рабочие треста «Казах 
трансстрой* завершили сооружение желез
ной дороги Балхаш—Саяк протяженностью 
205 километров. Новая трасса к богатым 
залежам меди пролегла в полупустынной 
местности.

Линия снабжена централизованным дис
петчерским управлением. Пять железнодо
рожных станций, выросших в необжитом 
районе, сейчас окружены благоустроенны
ми жилыми домами. В этом — также за

слуга строителен, сдавш их в эксплуатацию 
более 23  тысяч квадратных метров жилой 
площади.

Н а  снимке: новое локомотивное депо на 
станции «Балхаш -1 * ;

они принимали участие в сооруж ении  
станции Орто-Дересин. Справа налево —  
п рораб  Г. С. Черемны х, электрик А . А . 
Жукова, м аляр О. Г. П олоз и бригадир 
П. П. Репещук.

Фото Я. Турина. Ф от охрон и ка  ТА СС
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S| ми и товарищами по уче- 
^  бе. Год трудится в брига

Sj си, как зарекомендовала 
§  себя выпускница профес- 
Sjj сионально - технического 
8  училища за этот срок на 
К практике?
N Павел Поликарпович
Sj Карелин, прораб 'третье- 

го участка, говорит о Ни- 
8  не:

Я) — Многое успела,

и хорошая теоретическая 
подготовка. Девушка с 
жаром взялась за пору
ченное дело, хотела все 
постичь,/ узнать. Пытли
вость, трудолюбие — вот 
основные черты ее харак
тера. Сейчас выпускница 
ГПТУ — штукатур тре
тьего разряда. Ежеднев
но выполняет производст 
венное задание на 120 — 
125 процентов.

Это производственная

сторона лшзни Мощенко, 
а как общественная?

Оказывается, с первых 
дней молодежь полюбила 
веселую, энергичную де
вушку, не раз выступав
шую в команде волейбо
листок за честь-спортсме
нов СМУ. Ее избрали 
членом * комсомольского 
бюро участка. Сегодня 
она — первая помощница 
комсорга.

— Активный, дисцип-

ряда Владимир Березов.
В новом году выпуск 

ница ГПТУ мечтает посту
пить в Ангарский промы
шленный техникум, а 
сейчас занимается на кур
сах по подготовке к всту
пительным экзаменам. 
Много инхересного, нуж
ного открыла для себя, 
постигла Нина за один 
год после окончания учи
лища, а впереди еще це
лая жизнь...

Л. К ОВАЛЕНК О
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к  мастером  своего дела, оа- «  
^  метна была с первых дней ^
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молодежндя
СТРАНИЧКА

Более чем на нолмесяца рань- 
ие срока выполнил план перво- 
о года пятилетки коллектив 
.торого формовочного цеха за- 
ода железобетонных изделий 
b 2 . Тон в работе здесь зада

ет молодые, такие как Тамара

Лисичкина, ударник коммуни 
стического труда, выполняющая 
сменные нормы выработки до 
125 процентов.

Фото В. Небогина, 
нашего нештатного 

корреспондента.

В сети комсомольской политучебы —  :

П робуди ть интерес
Главная задача комсомоль

ского политического просвещения 
— всемерно способствовать фор- 
м ]фованию м а рксистско-лени н- 
ского мировоззрения, моральной 
стойкости. Эту основную идею 
и несут наши лучшие пропаган
дисты стройки в молодежные 

массы.

Всего на строительстве работа 
ет 49 кружков комсомольской 
политической сети, но интерес
но, увлекательно проходят за
нятия далеко не в каждом. Об 
этом-то и пойдет сегодня речь.

Кружки,, где молодежь рабо
тает активно, творчески, можно 
пересчитать по пальцам. Это пре
жде всего высшее звено — се
минарские занятия в кружке 
«Молодежь и общественный про
гресс» (управление- строительст
ва), где пропагандистом стар
ший инженер В. П. Гутников 
Здесь всегда аккуратная посе
щаемость, к теме слушатели 
проявляют большую заинтересо
ванность, пытливость. Хорошо 
работает кружок комсомольско
го политпросвета «Беседы о со
циалистической экономике» на 
заводе железобетонных изделий 
№ 2. Коммунист Василий Ива
нович Иванов, пропагандист 
кружка, умеет зажечь, увлечь 
юношей и девушек интересной, 
познавательной беседой, живо 
преподнести, на первый взгляд, 
сухой экономический материал, 
глубоко раскрыть тему.

Следует отметить активную 
работу и кружка «Беседы о со
циалистической экономике» на 
ремонтно-механическом заводе 
(пропагандист С. А. Шкляр) и 
некоторых других.

В чем же секрет успешной 

работы перечисленных кружков

комсомольского политпросвета? 
Прежде всого, на мой взгляд, в 

большой ответственности пропа
гандиста за порученное дело, в 
его призвании нести молодежи 
знания, в умении будить .мысль, 
приобщать каждого молодого 
человека к анализу выступления 
товарища.

Ничего подобного нельзя, к 
сожалению, сказать о некоторых 
пропагандистах комсомольского 
политпросвета в СМУ-1, СМУ-2, 
ЗЖБИ-З, СМУче, ОР^.е-'З, 

МСУ-76, тресте ВХМ.

Итак, первое строительно-* 
монтажное управление.' Здесь 
создан кружок «Беседы о пар
тии», Пропагандист Ьладимнр 
Васильевич Копытько, началь
ник производственно-техническо
го отдела. Однако с октября 
1971 г. по сегодняшний день 
здесь состоялось только два за
нятия. Спрашивается, почему? 
Оказывается... не могут собрать 
слушателей.

В СМУ-2 кружком руководит 

коммунист Днаголнй Михайло
вич Хватов. Дела гуг обстоят 
не лучше, а даже ху;ке, чем в 
СМУ-1. За этот же период про
шло одно-единственное занятие!

В СМУче и ОРСе, где числятся 
кружки «Беседы о партии» и 
«Беседы о социалистической 
экономике», на поверку оказа
лось: ни в строительно-монтаж
ном участке УПП (пропагандист 
начальник СМУч Борис Никола
евич Ильичев), ни в отделе рабо
чего снабжения (пропагандист 
Л. В. Бачкова) ни одного за
нятия с комсомолией за весь 
учебный год так и не проводи
лось.

МСУ-76, трест ВХМ. В пер 

вой организации есть кружок 
комсомольского политпросвета

«Наш Ленинский комсомол» 
(пропагандистом числится мас
тер В. В. Баранов). В прошлом 
учебном году Кружок бездейст
вовал. Такое же положение соз
далось и сегодня. Партийная 
организация не контролирует и 
не пытается наладить учебу ,в 
комсомольской политсети.

В тресте ВХМ было созда» 
но два комсомольских кружка 
— «Основы политических знаний» 
или «Кругозор». Молодежь ак
куратно посещала занятия. По
началу активно работали пропа
гандисты С. Т. Маслов и А. А. 
Тишкин. Сейчас, уж неизвестно 
по каким соображениям, пропа
гандиста Маслова забрали воз
главить один из кружков пар 
тийной политсети, а его подшеф
ная комсомолия осталась без ру
ководителя. Результат — кру
жок развалился.

По ряду неуважительных при
чин не состоялись занятия в де
кабре в двух кружках комсо
мольского политпросвета в СМУ-3 
(пропагандисты О. Бережко и 
Г. Сюткина), ЗЖБИ-З ♦(пропа

гандист Г. Клопов) и др.

Комитет комсомола стройки 
не раз выдвигал на повестку дня 
своих заседаний вопрос полити
ческого образования молодежи. 
Однако, как подтвердила прак

тика, своими силами в этом де
ле нам безусловно не обойтись. 
Требуется самая действенная 
безотлагательная помощь пар
тийных организаций подразделе
ний, где вопросы комсомольской 
учебы стоят на самом неудовлет
ворительном уровне. Пусть дела 
комсомольской учебы станут на
шей. общей-заботой.

В. ТАРАСОВ, 

зам, секретаря комитета ВЛКСМ 
строительства.

У двукратного чемпиона страны по биатлону новосибирца Бо
риса Михайловича Иванова растет хорошая смена. Его сыновья с 
успехом выступают в соревнованиях. Старший сын, студент Новоси
бирского строительного института Геннадий Иванов (на снимке), 
стал чемпионом СССР этого года по военно-прикладному много
борью, занял II место на международных соревнованиях в Венгрии. 
Тренируется и младший 12-летний Андрей. Отец помогает сыновьям. 
Фото А. Полякова^ Фотохроника ТАСС

ВСЕСОЮЗНЫЙ СМОТР СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ

ГПТУ И БАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Что уже сделано
СЕПЧАС ОБЩ ЕЙ ЗАБО

ТОЙ всех наших профес
сионально-технических учи

лищ является проведение Все
союзного смотра совместной 
работы педагогических коллек
тивов, комсомольских органи
заций профтехучилищ и базо
вых предприятий, посвященно
го 50-летию образования 
СССР. Еще в августе истекше
го года у нас на строительстве 
был создан организационный 
комитет по проведению этого 
смотра. Сюда вошли предста
вители . парткома, групкома, 
комитета ВЛКСМ строитель
ства, директоры ГПТУ, препо
даватели и т. д.

На сегодняшний день все 
наши училища ведут опреде
ленную работу в этом направ
лении, считая его главным в 
своей деятельности. Пожалуй, 
лучше, чем где-либо, обстоят 
дела по проведению смотра в 
Г ПТУ-10, где директором Ми
хаил Георгиевич Архипов, а 
его заместителем по воспита
тельной работе Дмитрий Ни-
канорович Рудых. Успевае
мость и посещаемость тут на 
более высоком у р о в и ё. 
Налажена тесная связь 
с шефами — представите
лями базового предприятия.
Прошли вечера художествен
ной самодеятельности, посвя
щенные 50-летию образования 
СоюЗа Советских Социалисти
ческих Республик.

Значительная работа по 
смотру проделана и в 
ГПТУ-12 (и. о. директора 
В. Н. Павлов, заместитель 
по воспитательной работе 
В. А. Попова). Недавно здесь 
прошло открытое комсомоль
ское собрание, посвященное
смотру, где присутствовали и 
представители базовых пред
приятий (СМУ-5, УМа). Инте
ресно, увлекательно были под
готовлены вечера художест
венной самодеятельности, на 
должном уровне поставлена 
педагогическая работа.

Много добрых начинаний за
думано и в ГПТУ-35 (дирек
тор Д. В. Шестаков, замести
тель директора по воспита
тельной работе М. У. Мончнк). 
Здесь хорошо подготовились к 
спортивным делам, оборудова
ли своими силами ряд каби
нетов, учебных мастерских 
Все это, безусловно, является 
хорошим примером, однако по 
успеваемости и дисциплине 
училище пока что занимает 
одно из последних мест.

В ГПТУ-32 (и. о. директора 
Т. Б. Харитонова) для луч

шего проведения Всесоюзного 
смотра за дело взялись все. 
Несмотря на то, что в учили
ще нет своего актового зала 
молодежь подготовила инте
ресную, разнообразную про
грамму художественного вы
ступления, посвятила ее 50- 
летию образования СССР и с 
успехом выступила во дворне 
«Энергетик».

Одной из главных задач на 
сегодняшний день является —* 
более качественная подготов
ка учащихся ГПТУ для рабо
ты на производстве. Чтобы 
оказать им действенную по
мощь в этом вопросе, всем 
подразделениям стройки необ
ходимо включиться в шеф
скую работу.

Рекомендуется проводить 
больше встреч с ветеранами 
труда и передовиками произ
водства, способствовать пере
даче опыта, передовых мето
дов труда будущему пополне
нию рабочего класса. Кроме 
того, следует в самое ближай
шее время закрепить за под
разделениями ученические
группы всех четырех ГПТУ. 
Подразделения же в свою 
очередь должны позаботиться 
чтобы каждая бригада взяла 
шефство над той или иной 
группоу учеников.

Все это благотворно ска
жется на практических и тео
ретических знаниях учащихся 
и будет связующим звеном 
между училищем и базовым 
предприятием. В январе-фев
рале в зачет Всесоюзного 
смотра будет проведена зим
няя спартакиада и военизиро
ванная эстафета среди курсан
тов ГПТУ. Намечено прове
сти и смотр художественной 
самодеятельности училищ.

В течение всего учебного 
года организационным сове
том, его членами будет осу
ществляться систематический 
контроль за проведением Все- 
союзного смотра. А в апреле 
комсомолия и молодежь ГПТУ 
отчитаются, как они прет
воряют в жизнь решения 
XXIV съезда партии.

П. КИБИРЕВ,
начальник отдела 

производственно-техниче
ского обучения.

Щ ' Ы Г й



А П Г А Р С К И В  СТРОИТЕЛЬ

Поздравляем юбиляра

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
К ОГДА ЧЕЛОВЕКУ 

пятьдесят, он * неволь
но оглядывается на 

свой жизненный путь. А 
если тридцать из них от
дано одному —  например, 
стройкам —  вспоминает 
вдвойне. Именно такой 
юбилей и отмечает на 
днях Роберт Робертович 
Гигуль.

Голубые глаза, аккурат
но зачесанные набок воло 
сы с проседью, выглажен
ный темный костюм и спо
койный неторопливый раз
говор— все говорит о при
ятной натуре. Роберт Ро
бертович сидит за краеш
ком стола, рассказывает о 
своих нынешних делах и 
время от времени совер 
шает экскурс в ушедшие 
десятилетия.

Железная дорога в Та
тарской АССР, гидроэлек
тростанция на Урале, вос
становление азотнотуково
го завода в Днепропетров
ской области и, наконец. 
Ангарск. Р. Р. Гигуль на
чинает свое знакомство с 
тогда еще будущим горо
дом 13 марта 1949 года. 
Все эти десятилетия он — 
служащий, ИТР. Сейчас 
Роберт Робертович работа
ет заместителем начальни
ка производственного отде
ла РМЗ и является предсе
дателем завкома профсою
за.

Общественная деятель
ность — одна из неотъем
лемых черт Р. Р. Гигу ля.* 
Именно за нее он и зане
сен в Книгу почета заво 
да, награжден Ленинской 
юбилейной медалью. В его 
работе активную помощь

оказывают бригадир элек
тросварщиков Виктор Ва
сильевич Золотарев, сле
сарь экспериментальной 
группы Александр Алексе
евич Попович, заместитель 
начальника планового от 
дела Екатерина Спиридо
новна* Большакова и
оцинковщица Галина Ефи
мовна Парамоник.

Председателем завкома 
Роберт Робертович избран 
в 1966 году, когда завод 
отмечал свое двадцатиле
тие. Именно тогда в проф
союзной организации раз
вернулось движение за 
коммунистический труд, 
соцсоревнование между це
хами, участками, бригада
ми и звеньями. Это хоро
шее дело не остывает и 
сейчас. Победителей же 
соревнования ежегодно от- 
мечают на заводском слете 
ударников коммунистиче
ского труда.

18 лет трудится Роберт 
Робертович на ремонтно
механическом. В те дав
ние годы здесь были толь
ко литейный и механиче
ский цехи. На глазах Р Р. 
Гигуля почти за два де
сятка лет вырос целый ряд 
новых цехов, появилась 
сложная продукция. Ро
берт Робертович, отмечаю
щий сегодня двойной юби
лей, с полным правом чув
ствует свою причастность 
к тому новому, что появи
лось на заводе. Потому 
что во все дела, которыми 
стал известен завод, так 
или иначе вложена и ма
териальная или обществен
ная доля его труда.

В. КРЕМНЕВ.

Москва. Всесоюзный научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта в содружестве с Ереванским 
научно-исследовательским институтом математических ма
шин, Центральным научно-исследовательским институтом 
комплексной автоматизации и конструкторским бюро глав
ного управления сигнализации и связи МПС разработал 
систему автоматизации билетно-кассовых операций и учета 
мест на пассажирские поезда дальнего следования

Система «Экспресс* уже проходит опытную эксплуата
цию. Она способна резервировать и продавать около 200 
тысяч билетов в сутки и обслуживать до 1000 касс.

Кассир, нажав на соответствующие кнопки, делает за
прос у машины о наличии мест. На светящемся табло за
горается ответ; номер поезда, дата отъезда, стоимость би 
лета. Скорость обслуживания одного пассажира около 1 ( 

секунд. Машина за одну секунду может отвечать на семь 

запросов.

Система «Экспресс» ведет автоматический профилактиче
ский контроль аппаратуры без вмешательства человека, а 
результаты проверки выдает на телетайпную ленту.

В этой пятилетке начнется оснащение аналогичной си
стемой Ленинградского железнодорожного узла.

На снимке: главный конструктор системы «Экспресс» 
руководитель лаборатории ВНИИ железнодорожного 
спорта Б. Е. Марчук (справа) и инженер Ереванского НИИ 
математических машин В. М. Петросян просматривают 
результаты служебной информации, которую машина вы
дала на телетайп.
Фото В. Будапа. ' Фотохроника ТАСС

ЙТАТЕЛЕЙ

Старые проблемы
То, о чем я хочу напомнить, не ново, но ре

шать эти проблемы когда-то, наконец, нужно. 
Ведь как только наступает зима, так сантехни
ки МСУ-42 не устраняют вовремя течи. В ре
зультате потолкн мокнут, полы коробятся, а ка
чество отделки из-за этого резко падает.

Санкабнны поступают без закладных детален 
то есть с неполной заводской готовностью. Не
доделки нам, отделочникам, приходится устра
нять самим, расходуя на это свое рабочее время.

Не отличаются аккуратностью и газификаторы 
города, вырубия вместо проектных дырок целые 
гнезда. Мало тогр, все эти смежные организации 
вечно плетутся в хвосте, и нам приходится на
ступать им на пятки или вырываться вперед, 
нарушая технологию* отделочных работ. В итоге 
—лишний расход материалов, средств и времени. 
Посчитали мы как-то в бригаде и пришли к 
выводу, что за то время, которое мы потеряли в 
прошлом году, можно было бы сдать в эксплуа
тацию дополнительный дом.

Большую роль в повышении производительно
сти труда играет хороший инструмент, а нашим 
девчатам кисти хватает лишь на день: вместо
нормальной длины их УПТК стройки поставляет 
нам кисти коротковолосые. Как говорится, одни 
ручки. Выдали нам однажды хорошие кисти из 
заменителя, да с тех пор это дело и заглохло.

А ведь при желании этих старых и общеиз
вестных проблем можно избежать.

В. ТИМОФЕЕВ, 
бригадир первого участка СМУ-5.

Человек, влюбленный

РОЖДАЕТСЯ МОРЕ
Туркменская ССР. Недалеко от поселка га

зовиков Ачака рождается новое море: реку

Аму-Дарыо перекроет мощная плотина Туямуюн- 
ского гидроузла, который позволит оросить 
хлопковые ноля ряда областей Узбекистана и 
Туркмении Начата закладка фундамента под 

дробильный и бетонный заводы, входящие в но
вый строительный комплекс.

На снимках: шофер А. Маткернмов, маши

нист экскаватора О. Конкус и начальник участ
ка Р. Абдуллаев (верхний кадр). Внизу— на 
строительстве дамбы.

Фото К. Халлыева. Фотохроника ТАСС

в свое дело РАССК АЗЫ  О
ПЕРЕДОВИКАХ
ПЯТИЛЕТКИ

Георгий Прокопьевич Хо 
мин — бригадир столярно
го цеха №  2 второго ДО Ка 
УГ1П. Но еще не видя его, 
как говорится, и в глаза, я 
знал об этом человеке поч
ти все: ветеран стройки, пре
красный специалист, ixo.po- 
ший руководитель и воспи
татель коллектива.

...Автобус катит из Май- 
ска в поселок «Новый» к 
цеху, а его начальник Иван 
Иванович Недзельский все 
рассказывает и рассказыва 
ет мне о Хомине и его брига
де.

Столярный цех №  2 де
лает мебель в основном для 
детских садов, школ и ГПТУ 
города, Георгий Прокопье
вич работает здесь почти 
два десятка лет. И если бы 
те. кто когда-то за мебелью, 
сделанной его руками за эти 
годы, дружно уплетал ман
ную кашу, писал, сочине
ния или что-то мастерил, 
если бы все они пришли те
перь, став взрослыми, на 
поклон к старому мастеру, 
их оказалось бы, наверно, 
лол города.

Георгий Прокопьевич — 
столяр высокого разряда. И 
в том, что еще в юные годы 
он с отличием окончил шко
лу Ф ЗО , есть, пожалуй, ка
кая-то связь с сегодняшним 
днем.

Георгию Прокопьевичу 
ныне за пятьдесят пять. 
Тридцать из них он отдал 
своей любимой профессии.
А  сколько учеников отмен
ного мастера работает нын~ 
че в целом ряде столярных 
цехов города! И если уж 
говорить о влиянии бригади
ра Г. П. Хомина на судьбы 
других, то нельзя не вспом 
нить Анатолия Макаровско- 
1 0 , Валерия Рябова и Ген
надия Чеснокова, которые 
теперь сами выросли до ру 
ководителей. Один из них,

закончив техникум, пере
шел на третий завод Ж БИ 
УПП, второй учится в ин
ституте и стал мастером в 
ГПТУ-35, а третий еще не
давно был мастером на бир 
же круглого леса своего же 
ДиКа. Чисто {практические 
знания, которые они приме 
нили. уже Cl' ciE руководите 
лями — это крупицы опы- 
та Г. П Хомина.

В бригаде Георгия Про
чел ов эк. 

постоянно 
места по 
выполняя 

на 140— 
Заказы

копьевича — 35 
Коллектив этот 
держит призовые 
итогам кварталов, 
нормы выработки 
160 процентов.

Г. П. Хомин принимает лич
но. Если \нужио, побывает 
в школе, детсаде, училище, 
магазине или в том же отде
лении ci>;i\>ж1. посмотрит ме
сто, предназначенное для 
заказанной мебели, и толь
ко потом выдает бригаде на
ряд, сообразуясь с окраской 
габаритами и планировкой 
того или иного помещения, 
а также назначением мебе
ли.

Объем 
столяров

работ в бригаде 
большой и, можно 

сказать, особый: все заказы 
иаьнообразные и не серий
ные. Только за первую не
дели' января были приняты 
к выполнению заказы 65 на
именований: шкафы, тум
бочки, письменные гарниту
ры, стеллажи, дверные бло
ки, антресоли, рейки ипро: 
чее. К слову сказать, любой 
из этих предметов Георгий 
Прокопьевич запросто мо
жет сделать сам: он специ
алист высокого класса.

В коллективе коммуни
стического труда Г. П. Х о
мина работают ’не только 
мужчины, но и женщины.
Первые из них на сборке, лонке следует читать: «установку
вторые — в заготовке, для ввертывания электродов за-
Дружная бригада может по земления» и далее по тексту.

хвалиться высокими Образ
цами труда. Уже одно то, 
T-iTO именно ей были довере
ны реконструкция или от
делки таких объектов соц
культбыта, каь ДК «Совре 
мен ник», «Нефтяник», ате
лье мод «Соболь» в Ангар
ске и кинотеатр «Художе
ственный» — в Иркутске 
говорит о многом. В мае 
цеху, в котором трудится 
бригада Г. П. Хомина, ис
полняется десять .лет. Сто
ляры намерены вс1 ретить 
этот праздник выпуском 
продукции особого качест
ва, чертежи которой разра
ботает, как всегда, Георгий 
Прокопьевич.

... Автобус тормозит у во
рот цеха. Иван Иванович 
Недзельский заканчивает 
свой рассказ и добавляет: 

Остальное Хомин по
ведает вам сам.

«Остального» же, собст
венно. и не оказалось. На
чальник цеха, оказывается, 
знает бригадира почти как 
самого себя. Мы перекиды
ваемся с Георгием Прокопь 
свичем парой слов, вместе 
обходим громадный и неве
роятно шумный от работы 
станков цех и расстаемся.
Я с каким-то особым удо
влетворением уношу с собой 
на память образ невысокого 
голубоглазого и очень энер 
гичного человека, влюблен
ного в свое дело.

В. КИРИЧЕНКО.

ПОПРАВКА

В «Ангарском строителе» № 3 
от 8 января с. г. в зарисовке 
«В запасе? Нет, в строю» по 
вине работника редакции, гото
вившего материал к печати, 
вкралась опечатка. Шестую и пя
тую строчки снизу в средней ко-



Спешите научиться
НА ГОРОД ОПУСТИЛИСЬ сумер- ния, кривляться, импровизируя на ходу Л. Иванова имеет С 

ки Ютам, то тут загораются при- неэстетичные упражнения. современных бальных
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•  • •

А ГОРОД ОПУСТИЛИСЬ сумер
ки... Тотам, то тут загораются при- 
ветлнвые огоньки реклам, кто-то 

идет в кино, другой—на чашку кофе, 
третьего ждут друзья. Но самое боль- 

.шое число юношей и девушек привлека
ют огни клубов и Дворцов культуры,, 
где молодежь во власти музыки и 
танцев. Заглянем и мы туда.

Итак, что же мы танцуем? Откровен
но говоря, то, что видишь—глаз не ра
дует. Видим низкую культуру танца, 
безвкусицу, уродливую импровизацию 
движений под современные ритмы ши
роко известных западных танцев, про
сто иеумение танцевать. И, как однаж
ды заметил Игорь Моисеев, по суще
ству мы имеем дело с одним из ти
пичных для буржуазного общества про
явлений распада формы в искусстве. И 
не случайно твисту, шейку, манки 

(«обезьяньему танцу») не надо учиться: 
каждый может дергаться до исступле

ния, кривляться, импровизируя на ходу 
неэстетичные упражнения.

А танец, как известно, всегда отлича
ли красота и гармония движений, за
вершенность композиции. Но все эти 
требования попраны. С этим нельзя ми
риться. И нужно приветствовать тот 
факт, что многие клубы начинают си
стематические занятия в кружках и 
студиях бального танца.

При актовом зале строителей орга
низуются курсы любителей бального 
танца, любителей красиво танцевать 
Мы ждем вас, дорогие друзья. К вашим 
услугам отличный педагог бального 
танца Людмила Степановна Иванова, 
неоднократный участник различных кон
курсов бального танца. Цель курсов — 
создать ансамбль бального танца, ко
торый бы стал активным пропаганди
стом новых советских и лучших зару
бежных танцев и высокой культуры их 
исполнения.

Л. Иванова имеет богатый репертуар 
современных бальных танцев. Это тан
цы, которые у нас танцуют с давних 
пор: танго, фокстрот, медленный вальс, 
завоевавший популярность у молоде
жи, — созданный в ГДР «Липси», фин-. 
ский танец сЛоткне», греческий «Сир
таки», кубинский «Ча-ча-ча», советские 
«Сурские ритмы», «Русский лирический» 
и созданные совсем недавно в стенах 
Московского института культуры «Ку- 
ка-ре-ку» и «Разрешите пригласить».

О последних двух хочется сказать 
особо. О них было много отзывов и в 
газетах, и в журналах. Рустам Курба
тов из Ташкента пишет: «Я часто бы
ваю на вечерах отдыха. Ребята танцу
ют кто что умеет и как попало. Я то
же, само собой, танцую те же танцы, 
то есть твисты, шейки. Честно говоря 
они мне большого удовольствия не до
ставляют, а танцевать хорошие я не 
умею. Хорошо бы научиться танцевать

понравившиеся мне «Ку-ка-ре-ку» и 
«Разрешите пригласить». Они полны 
жизнерадостности и ю н о ш е с к о г о  
озорства». Студентки Семипалатинского 
технологического института Татьяна Де* 
мещенко и Елена Тонышева: «Мы хо
тим видеть в наших клубах современ
ные советские бальные танцы. Больше 
всего нам понравились «Ку-ка-ре-ку» и 
«Разрешите пригласить». «Отличные, 
поистине молодежные танцы», — так 
охарактеризовали их сержант М. Р о
гов и его товарищи.

Пам думается, очень точно выразила 
общее мнение группа девушек из гора- 
да Кирова Мурманской области: 
«Шейк давно надоел, а танцевать-то 
ведь хочется! Поэтому, помогите ско
рее разучить полюбившиеся нам новые 
танцы, и в первую очередь «Kv-ка-ре- 
ку» и «Разрешите пригласить».

Юноши и девушки! Если хотите 
танцевать красиво, с достоинством, с 
уважением друг к другу, естественно, 
жизнерадостно и современно, мы ждем 
вас. Актовый зал строителей к вашим 
услугам!

Н. БОЛОТОВ,
зав. массовым сектором.

СОВЕТЫ ВРАЧА

й

Закон для всех
Паша страна делает все для режим не может быть одинаков 

тою, чтобы жизнь стала продол дЛЯ всех людей без различия 

жительнон, здоровье крепким, профессий, возраста и состояния 
болезни редкими, работоспосоо- здоровья. Однако есть общие 
ность высокой. В программе Пар требования, одинаково каеающн 
тин подчеркивается, что главной еся молодых и стариков, детей 
задачей в области здравоо.хране- h взрослых. Эти требования сво 
ния является профилактика за- дятся
оолеваиии.

к тому, чтооы в суточном 
режиме обеспечивалось правнль- 

Однон из основ здоровой жнз -цое сочетание умственного и фи
нн и одним из первых и обяза- зического труда, чтобы труд 
тельных условии долголетия яв- своевременно перемежался с от- 
ляется организация режима дня дыхом, чтобы в качестве обяза- 
«... Не самое здоровье даег ре- тельного элемента в распорядок 
зультат, а правильное расходо- дня входили занятия физнчес- 
Barnie его («режим»)» (М. М. кой культурой. Важно также, 
Пришвин), Спасение от болез- чтобы прием пищи, утренний 
ней находится не только и не подъем и вечерний отход ко 
столько в лекарствах, курортах, сну совершались регулярно, в оп- 
санаториях, сколько прежде все- ределенное время, чтобы выпол

нение любой работы проходило 

в определенном ритме.
Л. ДРОБОТ, 

терапевт.

Сотнп юношей-иризывников получают ежегодно профессию шо 
фера в Омском автомотоклубе ДОСААФ. В распоряжении учащих
ся хорошо оборудованные кабинеты и лаборатории.

На снимке: тема занятия — правила уличного движения.

го в строгом режиме дня, в за
каливании организма.

В человеческом организме все 
функции протекают в определен 
ном ритме: происходят перио
дические изменения температу

ры тела (к вечеру она несколь 
ко повышается, а утром стано
вится ниже), ритмично соверша
ется акт дыхания, ритмичны 
волнообразные движения кишеч
ника, меняется в известной по
следовательности содержание раз
личных химических веществ в 
крови. Но особенно точным и 

совершенным является ритм ра
боты сердца. И эта ритмичность 
является законом его непрерыв
ной деятельности.

Наблюдения и опыты И. П. 

Павлова над животными дали 
ему возможность сделать вывод, 

что одним из сильнейших раз
дражителей деятельности нерв
ной системы является время. 
Ритму времени подчиняются и 
функции других органов. Чем 

более четко и рационально сос
тавлен распорядок дня, чем бо
лее строго он выполняется, тем 
в большей мере экономятся жиз
ненные силы человека, сохраня
ется его здоровье, тем дольше 
продолжается жизнь.

Привыкая принимать пищу в 
определенные часы, мы к опреде 
ленному времени начинаем ощу
щать аппетит. Пища при этом 
съедается с особым удовольст
вием, пищевые вещества хорошо 
перевариваются и полностью ус
ваиваются. ^Привыкая ложиться 

спать в одно и то же время, 
мы в установленный час чувст
вуем желание уснуть. Сон в 
этом случае наступает быстро, 
протекает глубоко, дает наибо

лее полный отдых.
Поэтому так необходим каж

дому строгий режим — распоря

док дня. Естественно, что этот

В КЛУБЕ „ДАННО"
На днях совет книголюбов 

обсудил план работы клуба 
на ближайшие месяцы. Что 
же интересного услышат кии 
голюбы на клубных вечерах?

Известный в городе лектор 
по антирелигиозной пропаган
де Юлии Соломонович Рози- 
нов собирается рассказать об ис 
тории католицизма, его оплоте 
— Ватикане, а также о реак
ционнейшей католической ор
ганизации, именуемой обычно 
орденом иезуитов.

В истории книги и книгопе 
чатания церковники занимают 
особую страницу. Во всех эко
номических формациях, пред
шествовавших социализму, 
церковники рука об руку с 
правящими кругами преследо
вали прогрессивную книгу. 
Миллионы книг летели в кос
тер. Подавляющее большинст
во из них потеряны для нас 
навсегда. Часто вместе с кни
гами горели и люди.

В конце марта исполняется 
90 лет со дня рождения лю
бимца детей, да и не только 
детей — Корнея Ивановича 
Чуковского. Мы думаем про
вести детский утренник с 
прослушиванием грамзаписей 
и показом произведений поэта.

А 14 января в магазине 
«Букинист» состоится вечер, 
посвященный 140-летию со 
дня рождения Ивана Ивано
вича Шишкина — выдающе
гося русского пейзажиста.

Ю. ЛУКЬЯНОВ, 
председатель клуба «Данко».

Тресту Востокхиммонтаж на постоянную работу требуются: 
слесари-сантехники, газоэлектросварщикн и слесари по изготов
лению металлоконструкций, трубных сборок и заготовок всех раз
рядов. Оплата труда сдельная, средний заработок 180—200 руб

лей в месяц..
Одиноким предоставляется общежитие, а семейным — жилье 

на общих основаниях. С демобилизованными воинами, по их же

ланию, заключаются договоры.
Производится также набор на курсы по этим же специально

стям. Срок обучения 3 месяца. Начало занятий с 20 января.

Стипендия 76 рублей в месяц.
Обращаться по адресу: гор. Ангарск, поселок «Новый», трест 

Восгэкхиммонтаж, отдел кадров. Телефоны 4—37—50, 33—94.

Огонек 4 €
•  •  •

Вот и окончились веселые 
новогодние утренники. Разобрана 
елка, артисты унесли свои ко
стюмы в костюмерные, «деревья», 
«избушки», «корзины» мирно ле
жат бутафорским реквизитом. А 
поработали воспитанники детско 
го сектора много. Силами теат
рального и хореографического 

кружков, массовиками была про 
ведена вся новогодняя програм
ма для детей.

В завершение праздника ре
бята решили устроить свои «го
лубой огонек» В его программе*, 
лимонад, печенье, «капустники», 
танцы, песни. И — выполнение 

задания, которое записано на 
лепестках большой бумажной 
ромашки. Девочкам из хореогра 
фнческого досталось.)., органи
зовать оркестр. Кто взял каст
рюлю, кто вооружился ложкой, 
кто сел за ударный инструмент 
— и оркестр готов. А мальчики 

из театрального тоже получили 
Вадание прямо j противополож
ное своим занятиям и «сорва
ли» аплодисменты «Танцем ма

леньких лебедей».
Л. БОРОДИНА, 

зав. детским сектором.

И. о. редактора 
Б. ВОЛЬФОВСКИИ.

Телевидение
12, СРЕДА 
3-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА

фильм.
5-й канал 

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.00 — Телевизионная панора-

14.05 -  Для школьников. «Кос- киполюбнтели 
тер». Пионерский телевизионный ЧЕТВЕРГ
сборник. 14.35 — Новости. 14.45 » канал

-  Ленинский университет мил- ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
лнонов. «Развитие правовых норм _  школьников. «Спор-
в социалистическом обществе и юность>. ,4.35 _  Ново-
воспитание гражданского долга»

5-й канал 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

21.00 — Новости. 21.05 — «Ир 
кутск и иркутяне». 21.50 — «Ты 
сяча сто ночей». Документальный ма. 19.15 — Для детей. «Шуст- 
киноочерк. 22.40 — Показывают рик, Мямлнк и настоящий Дед

Мороз». Кукольный фильм. 19.55
— Салон «Тысяча мелочей». 
20.55 — «Путь командора». На
учно-популярный фильм. 2 1 .45— 
Играет оркестр народных инст
рументов. 22.15 — «День без чи
сла». Короткометражный худо-

1Г л сти. 44.45 — Ленинский универ
15-,15» ,~ м К°гЦерТ " 3 пР°"зведе- ентет миллионов. «Совершенство- жеетвенныи фильм.

ir'nn гм !дИНКН . . .  гппя. ванне системы управления эко- 14, ПЯТНИЦА
16.00 «США. опасност р - номнко^ на современном этапе». 3-й канал
ва». «В поисках фюрера». Автор 1 5( 5  _  <.Наед|[не со СЛОВом> ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА 

"  .................  16.15 — «В
со словом •>

Фильм-концерт. 15.45 — «Дюпен 16.05 '— Новости, 
вмешивается». Телевизионный мире .животных». Ведущий не
художественный фильм. 17.30 — родный артист СССР А. М,. Згу 
На вопросы телезрителей огвеча ридн. 17.05 — А. С. Пушкин 
ет министр лесной и деревообра «Лирика». Читает народный ар- 
батывающей промышленности тнет РСФСР Д. Н. Журавлев. 
СССР Н. В Тимофеев^ 18.00— 17.50 — «Адам и Хева». Худо-

ма. 19.45 — Для детей. «Царев Новости. 18.15 — Чемпионат Ев- жественный фильм. 19.00—Чемпн- 
на-лягушка». Мультфильм. 20.25 ропы по фигурному катанию, онат Европы по фигурному ка- 
— Для молодежи. «Служу Со- Парное катание. Передача из танию. Мужчины. Произволь- 
ветскому Союзу!». Швеции. (В записи). 20.10 — ная программа. 20.10—Э. Маркин.

nni/AQUDAPT м лг i/o а «Наши соседи». Спектакль теле- «Срок давности». Премьера теле- 
ПОКАэЫ вАЫ  /Yiuciv А визионного театра миниатюр, визионного спектакля. 21.25 —

21 00 — Музыкальная афиша. 20.55 — Концерт. 21.50 — «Час «Танцевальный зал». 21.45 —  
21*50 — «Цветы запоздалые». Ирландии»: Премьера Угелевизи- «На благо народа». Передача 1-я 
Художественный ‘ фильм. 23.30— ониого документального фильма «Вторая профессия металлургов»' 
«Время». Информационная прог- 22.50 — «Где вы, рыцари?» Те  ̂ 22.15 — «Разные судьбы». Худо* 
рамма. левизнонный художественный жественный фильм.

Валентин Зорин. 16.30 — Спор 
тивный дневник. 16.50 — К Гоц
ци. «Принцесса Турандот». Спек
такль 'Государственного театра 

имени Е. Вахтангова.

ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК 

19.30 — Телевизионная панора
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