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XXV съезду КПСС- 
трудовые подарки
ВЫПОЛНЕН  ГОДОВОЙ

Рационализм оры строй- 
ки планировали на завер
шающей год пятилетки 
сэкономить от внедрения 
предложений милгион 400 
тысяч рублей. За  один
надцать месяцев провод
ники технического про
гресса перевыполнили 
(вой годовой план на 103

тысячи рублей.
Наибольший вклад в 

этот успех внесли рацио
нализаторы третьего, ше
стого, седьмого и десятого 
строительно - монтажных 
управлений, треста Зима- 
химстрой и управления 
г.роизводстоенных пред•

приятий и автотранспор
та.

До конца года люди 
творческой мысли янашего 
предприятия выполнят и 
свое повышенное социали
стическое обязательство______

сэкономить в 1975 году 
полтора миллиона рублей. 

Т. Л Е М Т Ю Г И Н А ,
старший инженер 

по рационализации 
стройки.

НА ПОВ ЕСТКЕ— П И ГАН И Е РАБОЧИХ

В свете определенной 
работы

Состялось щ заседание 
президиума групкома, где 
среди других был заслушан 
вопрос «О работе объеди
ненного завкома УПП по 
выполнению мероприятии 
по улучшению обществен
ного питания в свете По
становления V пленума 
групкома».

Пятый пленум групкома да
тирован 11 января 1975 года 
Намеченные к действию меро
приятия имели своей целью 
улучшение горячего питания 
в столовых, обслуживающих 
Ангарскую площадку. Что же 
с делано за время* прошедшее 
с этого пленума? >

Хозяйственные и профсоюз
ные организации УГ1П проде
лали определенную работу по 
улучшению общественного пи
тания рабочих и служащих. 
Расширена сеть буфетов, пунк
тов и комнат приема пищи.

На заседаниях ФЗМ К пе
риодически заслушиваются во
просы работы столовых, орга
низуются проверки обществен
ными контролерами. 23 октяб
ря 1975 года на заседании обь- 
единеиного завкома УПП рас
смотрен вопрос об организа
ции общественного питания на 
заводах МУУГв 2, 3, 4. При за
водских столовых организо- 
вано дистнчзское питание, ус
тановлен общественный конт
роль за качеством приготовле
ния блюд и , диет питания.

Однако резкого улучшения 
общественного питания руко
водство и профсоюзные коми
теты УПП добиться не смогли, 
мероприятия но улучшению 
быта трудящихся, утвержден
ные на 1975 год, выполняются

неудовлетвоэительно
Недостаточно расширяется 

сеть столовых, буфетов. Гак, 
из-за отсутствия столовой на 
заводе m  3 его работники 
вынуждены питаться в столо
вых заводс(в 2 и 4, что
создает 6олыи\ю перегрузку в 
их работе. Вьпду медленного 
строительства столовой в пос. 
Майск столовая ДОКа-2 рабо
тает также с перегрузкой.

На ПНД\ рабочие питаются 
ь буфете на 16 посадочных 
мест, что крайне недостаточно 
по числу работающих на пред
приятии. Питание организо
вано в первую смену, и это— 
при трехсменной работе кол
лектива. Из-за отсутствия спе
циализированного транспорта 
продукты завозятся на попут
ных автомашинах.

Слабо внедряются в столо
вых передовые формы обслу
живания. Комиссии общест
венною1 контроля з? работой 
столовых при профсоюзных 
комитетах за последнее время 
ослабили свое внимание к сто
ловым, редко их проверяют и 
не оформляют по результатам 
проверок соответствующих до
кументов.

Не все столовые обеспечены 
специализированным тран
спортом (ЗЖБ11-1, ЗЖБИ-4) 
Существующее оборудование 
в столовой ЗЖБИ-1 н мебель 
в столовой ДОКа-2 \старели 
и требуют замены. Руководст
во ДОКа-2 не обеспечивает 
доставку работников столовой 
с работы в вечернюю смену.

Президиум групкома принял 
постановление, которое четко 
•обозначает задачи руковод
ству и объединенному завко
му УПП в деле улучшения 
горячего питания. Срок испот- 
нения основных мероприятий—
I января 1976 года

Н. БЕЛОВА.

НАШ КАЛЕНДАРЬ
ДОЛОРЕС
ИБАРРУРИ

тш ш

9 декабря исполняется 80 лет со дня 
рождения Председателя Коммунисти
ческой партии Испании, видного дея
теля международного коммунистиче
ского и рабочего движения Долорес 
Ибаррури (1895). Л. Ибаррури была 
одним из организаторов Компартии 
Испании. Она сыграла важную роль 
в создании антифашистского Иародно- 
сп фронта п 1935—1938 гозах. Знаме
нитые слова Д. Ибаррури «Лучше уме
реть стоя, чем жить на коленях!», 
• Но нясаран!» -t *Они не пройдут!» 
стали боевым юзунгом испанского 
народа р о  время национально-револю
ционной войны 1936—1939 годов.

Во время второй мировой войны До
лорес Ибаррури прилагала все уси
лия лля организации всенародного 
сонрогивтения фашизму.

В послевоенные годы Д. Ибаррури 
принимает активное участие в разра
ботке политической линии Компартии 
Испании. Ее неустанная мужественная 
борьба за дело мира отмечена между
народной Ленинской премией «За ук
репление мира между народами».

На снимке: Д. Ибаррури. *
(Фотохроника ТАСС).

ВЕСТИ С ПУСКОВОГО

Завершается 
промывка трубопроводов

На каждом пусковом наиболее трудным участ
ком яяляется ззпнтка цехов водой. Особенно если 
эта операция выпадает на зимние месяиы. А па 
комплексе этилена именно так и получилось, что 
вводить в действующие объекты оборотного во
доснабжения пришлось в декабре. Но благодаря 
строителям и эксплуатационникам в настоящее 
время основные трудности позади. На самом обо
ротном водоснабжении операции по прокрутке 
насосов и испытании их на герметичность завер
шены, заканчивается и промывка трубопрово
дов. В самое ближайшее время будет завершен.! 
промывка трубопроводов к цехам и в цехи пой
дет вода. Это позволит вести комплексное опро
бование оборудования и готовить его к эксплуа
тации. А. БОРИСОВ,

начальник комплекса этилена-пропилена.

СВЕРХПЛАНОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Не так давно коллек- ческих метров раствора 

тив завода ЖБИ-3 уп- и 33 тысячи кубических 
равлелия произволе г- метров бетона. Эю  та 
венпых предприятии ра- продукция, в которой 
портовал о досрочном строители испытывают 
выполнении плана .реа- особую потребность, 
лизацин за пятилетку. На собраниях, кото*
Этот . успех позволил рые прошли в коллекти- 
всем бригадам пере* вах цехов и в бригадах, 
смотреть свои возмож- намечены ' мероприятия 
ибсти и до конца года не только ю дополни1 
наметить новые, высо- тельному выпуску про- 
кие рубежи по выпуску дукции, по и по ее ка* 
продукции, Так, ма стро- чествениому улучшению, 
нтельные площадки в К. ТИХОНОВА,
декабре будет поставле- начальник планового
но более 20 тысяч куби- отдела ЗЖБИ-З.

В ПАРТИЙНОМ КОМ ИТЕТЕ СТРОЙКИ
К О М И С С И Я  

ПАРТИЙНОГО КОМИТЕТА ПО КОНТРОЛЮ 
СДАЧИ ОБЪЕКТОВ И ЭТАПОВ РАБОТ

Щетинин Г. Б. * Иванов 10. К.
Чернов В. К. Лелкж И. С.
Карелин В. В. Грязнов Г. Г,
Королев Н. А.

На снимке: В. С. Рыбакнн.
Фото В. НЕБОГИНА.

Вячеслав Сергеевич Рыбакин сегодня смеете с 
юварнщами но бригаде А. И. Козлова из СМУ-3 
возводит фабрику-кухню для Ангарского нефте
химического комбината. Передовой рабочий, Ры- 
бакин всегда с высоким качеством выполняет 
сварочные операции, показывает пример добросо
вестного отношения к труду.
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♦  Правофланговые пятилетки

Д О Б Р О Т А ,  
ЗНАНИЕ Д Е Л А

В ремонтно сборочном цехе 
А\айского РМЗ, в самом его 
конце за дверьми с табличкой 
«Посторонним вход воспре
щен» обкаточная. Эго — рабо
чее место Геннадия Иванови
ча Силантьева, передовика 
производства ремонтно-меха
нического завода, занесенного 
на доску Почета стройки.

Направляясь к двери с за
претной табличкой, я рассчи
тывал встретить человека в го
дах, а встретил совсем моло
дого мужчину, среднего роста, 
с добрыми голубыми глазами.

Выключив дизель, постав
ленный на обкатку, и вентиля
цию, Силантьев приглашает 
меня в рабочее помещение*. На 
выложенном плиткой полу •— 
три стенда, своего рода по
мощники Геннадия Ивановича. 
Раньше дизели, подготовлен

ные к обкатке, переворачива
ли для осмотра вручную, и 
«мелочь»,— патрубки и про
чее — обламывалась. С прихо
дом Силантьева появились по- 
ьоротиые стенды, а в самой 
обкаточной стало чисто.
—В ремонтно-сборочный цех 

приходят износившиеся и ра
зукомплектованные двигатели. 
Там их разбирают, устраняют 
дефекты и ремонтируют,— го
ворит Силантьев. — На участ
ке ремонта и сборки трудятся 
опытные товарищи. Например, 
на шлифовке коленвала точ
ность обработки—сотые доли 
миллиметра, но Анатолий Жи- 
левич всегда вовремя почув
ствует границу ответственной 
операции. Виктор Щербаков 
ремонтирует головки двигате
лей и шатунно-поршневые 
группы и подаёт их к блоку

слесарю Владимиру Шеметову 
для сборки: ».ебята тоже рабо
тают на совесть.

И все-таки Геннадий Ивано
вич находит изъяны: двига
тели после ремонта поступают 
на обкатку к нему. Включив 
стенд и вентиляцию. Силанть
ев прирабатывает двигатель, 
очень внимательно обследует 
его, а чуткое натренированное 
ухо сразу же улавливает по
сторонний шум. Именно по 
шуму слесарь-обкатчик и опре
деляет недоработки.

— Щербаков, загляни на 
минутку! — приглашает Си
лантьев.

И товарищи не обижаются 
на замечания. Геннадий Ива
нович — бывший педагог (ког
да-то о поселковой школе 
преподавал уроки физкульту
ры), спокойный, уравновешен

ный (унаследовал характер 
отца). с)ти черты как раз
и располагают к нему то
варищей, хотя главное все
же, наверное, в опыте: 18-й год 
он* работает на дизелях, знает 
их историю, может рассказать 
характер каждой марки и ее 
достоинства.

— Очень люблю свою рабо
ту! — не скрывает Силантьев 
признания и нежно притраги
вается к дизелю. — Конечно, 
дело есть дело—на работе вся
кое бывает! — но когда на об
катке все удачно, даже дети 
замечают: «Что, папа, на «пя
терку» сработал?» Просто я 
вижу интерес в споем деле. 
Ведь каждый новый двигатель 
как новый человек. А когда 
работа по душе, то й стареть 
•некогда.

И тут я неожиданно узнаю, 
что Геннадию Ивановичу — 
♦еще совсем молодому мужчи
не»—уже за 401

— А вы не удивляйтесь,— 
говорит Силантьев. — Я своим 
младшем братьям отвечаю 
так: у вас семьи маленькие — 
вот вы и стареете, а у меня 
трое детей — мне стареть не
когда!

Силантьев рассказывает о 
своей работе и жизни ровно, 
складно, перемежая речь юмо

ром. О деле говорит особенно 
охотно.
—Тружусь, можно сказать, без 

ОТК. Я уж сам знаю, что если 
все отрегулировано как сле
дует и нет теней, если давле
ние масла соответствует нор
ме, отсутствуют посторонние 
стуки и шумы, не выбрасыва
ется масло в выхлопную тру
бу, нет пробоя газов в водя
ную систему, а дизель прогре
ваемся ровно и развивает тре
буемую мощность, значит, его 
можно отправлять заказчику. 
Особенно я обращаю внима
ние, правильно ли сделана топ
ливная аппаратура. Долговеч
ность двигателя зависит ведь 
именно от этого. Но Анатолий 
ТарСеев знает дело хорошо, 
так что претензий к нему я 
почти никогда не имею.

И так о каждом, кого бы ни 
назвал Геннадий Иванович из 
своего це.ха, у него найдется 
доброе слово. Может быть, по
тому, что Силантьев по скла
ду характера — сама добро
та. Много лет Геннадий Ива
нович избирается членом цех
кома и редактором стенной 
газеты. Это — еше одно род- 
твержденне его авторитета.

В. КИРИЧЕНКО.

#  ОБЪЕДИНЕННЫМ РЕЙД ШТАБА «КП» И ГАЗЕТЫ «АНГАРСКИИ СТРОИТЕЛЬ»

ГОТОВЫ ЛИ САНИ?
Недавно прожектористы строй

ки провели рейд по проверке го
товности спортивных баз и соору
жений к зимнему сезону и даль
нейшего улучшения их использо
вания Проверкой были охвачены 
лыжная база спортивного клуба 
«Сибипяк» и спортивные площад
ки Ж^Ков.

Впечатление, сложившееся пос
ле посещения лыжной базы, оста
лось хорошим. Коллектив базы 
много поработал над тем, чтобы 
имеющиеся 450 пар лыж были в 
«боевой» готовности. Зима не за
стала спортсменов врасплох. К 
их услугам и лыжная трасса, обо
рудованная искусственным осве
щением. Правда, на базе нас пре
дупредили, что доступна она по
ка лишь тем, кто предварительно 
прошел своеобразную школу ска- 
лолазанья. Роль «инструктора» по 
альпинизму взяло на себя руко
водство РСУ. Вот уже несколько 
лет, рассказывает председатель 
общества О. П. Ерохин, РСУ не 
может соорудить лестницу для 
спуска в пойму Кнтоя. В этом 
году «ударная стройка» была на
чата, но дальше установки ме
таллического каркаса дело не по
шло. Вот и декабрь наступил, го
това лыжня, а желающие до
браться до нее пользуются испы
танным многолетней практикой

способом спуска с обледенелой го
ры на животе...

Кроме лыжной базы для заня
тий и проведения соревнований 
по зимним видам спорта, клуб 
«Сибиряк» располагает и други
ми спортивными сооружениями. 
На базе отдыха «Космос» также 
имеются- в достаточном количест
ве подготовленные лыжи. Кроме 
этого, 400 пар есть у физкультур
ников подразделений стройки.

Для подготовки начинающих 
конькобежцев, для тренировок и 
игр в хоккей заливается ледяное 
поле у Дома спорта. Уже залит 
корт. Спортклуб осуществляет по
стоянный контроль и оказывает 
практическую помощь коллекти
вам физкультуры по сдаче зим
них видов комплекса ГТО, прове
дении соревнований на приз «Зо
лотая шайба». Разработан план 
проведения зимней спартакиады 
строительства.

Не совсем благополучно об
стоят дела со спортивной рабо
той в ЖЭКах и по месту жи
тельства строителей. При провер
ке ЖЭКа-3 оказалось, что ни 
зимних спортплощадок, пи хок
кейного корта для детворы, ни 
деревянных горок здесь все еще 
нет. Комсомольской организации 
СМУ-8, шефствующей над 
ЖЭКом-3, нужно не только заду

маться над этим, но и в мини
мальный срок исправить положе
ние.

Аналогичная картина и в 
ЖЭКе-7. Коробка корта не зали
та водой, не оборудовано осве
щение, нет тренера для юных 
спортсменов Комсомольской ор
ганизация УАТа приняла сроч
ные меры: нашла/50 метров шлан
га для заливки поля, выделила не
обходимые материалы для его 
освещения, направила электрика. 
Главная остановка теперь — за 
тренером. Быстрое решение во
проса— в общих интересах.

Не все спокойно и в ЖЭКе-2. 
«Больным местом» по-прежнему яв
ляется хоккейный корт. Завершат 
ли комсомольцы СМУ-1 его стро
ительство в ближайшие дни—этот 
вопрос остается открытым.

Вызывает беспокойство и то, 
что строители до сих пор не вы
полняют приказа об обязатель
ном строительстве спортивных 
объектов в новых микрорайонах.

...Пока же юные хоккеисты, по
теряв всякие надежды на шефов, 
пытаются из «подручных» мате
риалов на незастроенных пятач
ках самостоятельно смастерить не
что похожее на спортивные пло
щадки. И хотя подобные соору
жения никоим образом не укра
шают город, они продолжают ра
сти. С. ДУДНИК,

начальник штаба «КП»,
А. ВОЛОДИН,

Ф. ГЛЮЗНИЦКИИ, 
члены штаба,

12 ноября этого года в «Ан
гарском строителе» была напе
чатана критическая заметка 
Л. Котовщиковой «На лоша
диной тяге», в которой крити
ковалось руководство СМУ-8 
за невнимание к шефской ра
боте над ЖЭКом-3 поселла 
Новый, отказ в помощи ребя
тишкам Ж ЭКа в строитель
стве хоккейного корта.

Недавно потучеи ответ сек
ретаря партийной организации 
СМУ-8 В И Грозина, кото
рый, вместо того, чтобы сооб
щить об устранении отмечен
ных недостатков в шефской 
деятельности, обрадовав ре
дакцию, «то порт построен, 
освещен и ребятам оказана 
помотць в приобретении необ
ходимых материалов для за
нятий спортом, отделался 
отпиской. Вот что пишет В. П 
Грозин: «Сообщаю, что СМУ-8 
никогда не шефствовало над 
детским клубом «Юность» при 
ЖЭК-3 поселка Новый. СМУ-8

шефствует над колхозом Ро
дина Усть-Удинского района, 
а также над школой и дет
ским садом в поселке Новый».

И все. Мы бы поняли 
т. Грозина, если бы он сооб
щил о том, что и в колхозе и 
в школе СМУ-8 уже пост
роило хоккейные корты и по
этому не может этою сде
лать в ЖЭК-3 Цо ничего это- 
ю нет. Шефствовать можно 
над многими Но надо и вы
полнять своп шефские обяза
тельства. что делают не толь
ко в СМУ-8, но и многих дру- 
I IIх подразделениях

А тт. Баса лаю Ф А. и Грго- 
зипу В П. напоминаем, что 
27 марта 1975 года на прези
диуме групкома специальным 
постановлением СМУ-8 за
креплено за ЖЭКом-3.

Ждем от руководителей 
СМУ-8 и партийного бюро от
вета Только не такой отписки, 
какую прислал В П. • Грозил.

В. Б Ы В А Л Ы И

В завершающем году пятилетки—международном году женщины—активность тружениц нашей 
страны особенно возрос па. Женщины не только успешно выполняют и перевыполняют задания, 
но участвуют в общественной жизни.

На этом снимке: женщины-коммунисты завода ЖБИ-2 В. В. Берсенева, Л. В. Горбунова и
С. С. Ермакова, авангард коллектива завода. Фото В. НЕБОГИНА.

МОСКВА. В павильоне «Стандарты СССР» на ВДНХ демон
стрируются новые товары для населения.

На снимке : комплект мебели для отдыха «Матильда», выпущен
ный экспериментальной мебельной фабрикой «Ажуолас» (г. Виль
нюс). Ему присвоен государственный Знак качества.
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Хоккейная площадка и... колхоз, 
или об одной отписке



АНГАРСКИЙ СТРОИТЕЛЬ
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О Т  С Ъ Е З Д А  К  С Ъ Е З Д У :  Б Р И Г А Д А - П Я Т И Л Е Т К Е ,  П Я Т И Л Е Т К А — Б Р И Г А Д Е

К ВЕРШИНАМ
10 декабря 1975 года ф  3 стр-

С С Т Ь  ТАКИЕ ЛЮДИ, кого- 
^  ры-j но пустякам Ниммда не 

суетится Все V НИ\ солидно, со 
смыслом. А начнут работать— 
любо посмотреть

Именно такие люди в комплекс 
нон бригаде камешников ОДУ Г. 
руководимой Эммануилом Андре 
евичем Генном. Об этом коллек
тиве ча стройке зияют, ^наверное, 
все. Знают по успехам, растущим 
год от года производственным 
Достижениям. На примере этой 
бригады видно, как много может 
достичь спаянный, дружный, выео- 
косотпательный коллектив 

Трудятся в бригаде 24 челове
ка. Большая часть жилых домов 
р  кирпичном исполнении, куль
турно-бытовых учреждений в го
роде возведена именно руками 
этих каменщиков Задания девя
той пятилетки завершены ими в 
июле, и этот успех стал подар
ком коллектива своему" праздни
ку — Дню строителя.

Последняя нягнлетка во мно
гом для бригады примечательна 
Прежде всего тем, что за 5 лет 
достигнуты высокие результаты 
Наиболее характерна такая циф 
ра: производительность труда
увеличилась на 12,5 процента.

В пятилетке бригадой Эмма
нуила Гейна возведено 15 круп
ных объектов, абсолютное боль 
шинство которых сдано в экс
плуатацию. Школа седьмого мик
рорайона, лабораторный корпус 
для МСУ-76, общежитие 23 квар
тала, онкологический диспансер, 
больйица десятого квартала, об
щественно бытовой блок, мага
зин, насосная, овощехранилище— 
все эти объекты выросли после 
решений XXIV съезда партии. 
29207 кубометров кирпича плани
ровалось бригаде уложить в дело 
с начала пятилетки. К концу 1975 

. гола этот показатель достигнет 
30 тысяч.

Всю пятилетку бригада остает
ся в числе активных участников 
социалистического соревнования. 
Принимаемые напряженные обя
зательства. как правило; перевы
полняются, изыскиваются допол
нительные резервы—одним ело 
вом, бригада находит пути, что 
бы в сооечновании выйти победи
телем В третьем квартале ны
нешнего года ей вновь присвоено 
первое место по стройке среди 
бригад каменщиков

Но не только в производствен
ной сфере успехи коллектива 
Гейнз столь значительны. За пять 
лет в бригаде заметно выросло 
число рабочих, имеющих средне
специальное образование. В не 
риод с 1971 по 1975 год дипломы 
техника получили Александр Ша- 
стин, Анатолий Шакуров, Олег Ва- 
нилов, а Николай Резик закапчи
вает политехнический институт. С 
дипломами — почти треть брига* 
ды. Не в этом ли секрет постоян
но растущего авторитета коллек
тива, неизменно высоких трудо
вых достижений? Учеба в техни
кумах и институтах позволяет ра
бочим до глубин познать строи
тельную науку, опробовать тео
рию тут же, на своем рабочем

месте Кроме этого, повышение 
знаний не позволяет им оста
навливаться на достигнутом 

Кстати, бригадир окончил тех
никум тоже в девятой пятилетке 
Этот живой, энергичный человек 
46 лет, авторитет завоевал 
трудом, добивался звания «Луч
ший каменщик стройки». Его 
бескомпромиссное отношение к 
каждому из рабочих, ого .наипте-

5'дрстоверенче механизатора. В 
50-х появился интерес к строи
тельству, он пришел на стройку.

— В 49-м квартале,— вспоми
нает сегодня Эммануил Андрее
вич.— однажды организовали 
конкурс: кто быстрее и лучше 
поработает на укладке шлако
блоков Я гоже попробовал. Ре
бята подобрались опытные, знаю
щие, стремился от них не от-

с вое му удивлению, ны- 
кубометров. Это был 
своеобразный рекорд,» 
толчком,— он

его назначил 
бригадиром.

дал

звенье- 
11 вот

ресованность делами бригады, 
участка, СМУ и стройки служат 
ярким примером того, как Чело
век в лице трудового коллектива 
обретает как бы вторую семью 
Да, не меньше, Л 160 бригаде он 
отдает много времени, сил, зна
ний, опыта, любви.

Э ММАНУИЛ ГЕПН при
надлежит к тому поколе

нию людей, которые • не нюхали 
пороха, но знают п помнят вой
ну. В 41 м ему было двенадцать 
Родился на Дону, в крестьянской 
семье. В 1929-м, когда ему испол
нился всего год, умер отец, оста
вив жену с ребятишками мал ма
ла меньше. Это 'обстоятельство 
заставило рано повзрослеть сыно
вей В 13 лет Эммануил начал ра
ботать: чинил сапогп соседям, по
могал в колхозной кузнице, лэ- 
том пас телят, трудился на полях 
помощником тракториста и ком
байнера* В семнадцать получил

стать. И, к 
лож ил 85 
для меня 
ставший 
крылья...

Позднее 
вым, загем
уже кинотеатр «Пионер*, Maia- 
зин «Детский мир*, Дворец неф
техимиков, здание городского Со
вета и другие важнейшие учреж
дения города оседают в памяти 
строителей как «гейиовские». Он 
же строил и первые ангарские де- 
вятиэтажиые дома 93-ю, 95-го 
кварталов

Работа, учеба, семья. По этой 
схеме Гейи жил и живет. Все 
дальше и дальше раздвигает его 
бригада городскую 1,ерту Ангар
ска. Ей доверяют строительство 
наиболее интересных в техниче
ском решении зданий. Так было с 
экспериментальным домом-пла
стиной из девяти этажей в 11 мик
рорайоне. Этот дом стал для 
коллектива настоящим экзаме
ном, достойной проверкой знаний 
и опыта каждого В бригаде до 
сих пор хранится книга отзывов 
о работе на нем. В ней—много
численные записи гостей из раз
ных уголков страны—Москвы, Но
восибирска, Красноярска и даже 
из ГДР. Всем было интересно, 
как пройдет эксперимент, смогут 
ли строители воплотить в ж^знь 
новые решения проектировщи
ков. Дом выстроили в рекорд
ный срок — за 11 месяцев. После 
трудностей эксперимента брига
да почувствовала еще большую 
уверенность в себе, еще большую 
слитность. Проверка коллектива 
на прочность удалась...

Стать членом этого коллектива 
отнюдь не просто. В нем трудят
ся подолгу и увольняются край

не редко. Много лет уже рабо

тают в бригаде каменшпки Ни
колай Машнов, Виктор Камышан. 
Петр Джус, Георгий Пирогов
ский. Эти люди—ветераны, опора 
бригады, ее гордость, выручка и 
слава Время от времени появля
ются вакансии, и новички просят
ся в бригаду с особой настойчи
востью И не только потому, что 
здесь всегда высокие заработки, 
по и из-за удивительно хороших 
товарищеских отношении друг к 
другу. Крепкая мужская дружба, 
дружба без компромиссов и по
этому—строгая, привлекает мно
гих. Трудно работать в этой 
бригаде лишь нерадивым, потому 
что спрос с каждого очень велик.

Г  ЕГОДНЯ ПРОСЛАВЛЕИ- 
^  НЫЙ КОЛЛЕКТИВ строит 

техникум легкой промышленно
сти Как всегда каменщики опе
режают запланированные нормы 
Каждый выполняет не менее 3,5 
кубометра кирпичной кладки в
день— 145—150 процентов. До
стигаются такие результаты за 
счет высокой квалификации ка
менщиков, четкой организации
труда, максимального уплотне
ния рабочего времени. К откры
тию XXV съезда КПСС бригада 
обязалась закончить все строи
тельно-монтажные работы по 
учебному корпусу техникума,
подготовить нулевую часть про
изводственного здания.

А недавно рабочие вновь соб
рались в своей красной от вым
пелов и Почетных грамот бытов
ке, с карандашом в руках подсчи
тали и решили: с заданным объ
емом можно справиться ' раньше 
И так всегда: только поиск, не
устанная работа но изысканию 
дополнительных резервов помо
гают им определить конечную 
цель, обязательно превосходящую 
запланированную ранее.

СТРАНА ЗАВЕРШ АЕТ П Я 
ТИЛЕТКУ. Для бригады 

Гейна девятая пятилетка состоя
ла не только из трудовых побед 
и свершений, но и памятна повы
шением материального благосо
стояния многих рабочих Зара
ботная плата, например, увеличи
лась в среднем у каждого на 
18 рублей в месяц, что составтяет 
прирост 11,5 процента Семь чело
век переехали в новые квартиры 
У двоих появились личные маши
ны. 12 каменщиков отдохнули в 
санаториях. Семеро провели курс 
лечения в строительном профи
лактории. Каждый пользовался 
диетическим питанием...

В биографии бригады Э. А 
Гейна нет ничего сверхъестествен
ного. Она похожа на десятки, 
сотни таких же биографий дру
гих бригад нашей страны.

Е. ГАВРИЛОВ, 
рабкор.

С. ВЕРЕЩ АГИНА,
чаш корреспондент.

На снимках: так работают ка
менщики; бригадир Э. А. ГеЙи.

Фото В. НЕБОГИНА.

Сообщает Иркутский ЦНТИ
КОНТЕЙНЕР 

ДЛЯ ПЕРЕВО ЗКИ  
Ш ИФЕРА

Лаборатория Новосибирско
го института железнодорожно
го транспорта разработала 
контейнер для пакетных пе
ревозок шифера.

Устройство его оч^нь про
стое: две металлические рам
ки, стянутые продольными 
гибкими тягами.

Масса контейнера 120 кило
граммов.

Годовой экономический эф

фект от внедрения пакетов 
контейнеров составил 2000 руб
лен.

Стоимость погрузо-^згру- 
зочных работ сократилась в 
9 раз.

Кроме того, применение 
контейнеров позволило улуч
шить условия хранения шифе
ра, повысить коэффициент 
использования полезной пло
щади, ликвидировать бой ши
фера.

ЛЕЗВИ  ЕД ЕРЖ АТЕЛ Ь
На Ленинградском домо

строительном комбинате № 3

разработано очень простое и 
удобное приспособление. Это 
лезвнедержатель.

Предназначен он для очи
стки оконных стекол от засох
шей краски, шпаклевки, ра
створа и набела. Состоит из 
лезвия, оправы и ручки.

Приспособление повышает 
производительность труда при 
очистке стекол в 3 раза.

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 
ДЛЯ МОНТАЖА 

СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
Строительно-монтажное уп

равление Куйбышевского тре
ста Промстрон предлагает спе
циальное приспособление для 
монтажа стеновых панелей.

Это удобная предохрани
тельная скоба. Представляет 
она собой сварную конструк
цию стульчатого типа Наде
ваются скобы на панель перед 
ее монтажом и предохраняют 
от поломки гребешки панели.

* *  *

Дополнительную информа
цию и техническую документа
цию Вы можете получить в 
Иркутском ЦНТИ, ул. Горько
го, 31, телефон 4-62-03.

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ кол- 

лектнва ДОКа-2 записано: по
лучить от внедрения рациона
лизаторских предложений эко
номический эффект в сумме 
21 тысяча, рублей 

Активное участие в панно* 
п а л и з а ц и и  принимают на 
ДОКе не только инженерно' 
технические работники, но и 
рабочие: слесари, электрики.
Много предложений поступает 
от них по технике безопасно
сти, улучшению условий тру
да. Экономический эффект не
велик, но ценны предложения 
поиском, заботой рабочих о 
дальнейшем совершенствова
нии . производства, создании 
безопасных условий труда. И 
все же том в рационализации 
задают инженерно-технические 
работники. 22 января этого 
года Начальник лесоцеха, мо
лодой коммунист А А. Катаев

ф ТЕХНИЧЕСКИЙ 
ПРОГРЕСС НА СТРОЙКЕ

Чем ценен
поиск?
подал рационализаторское 
предложение «Устройство лот
ка для подачи отходоз от ле- 
сорамы второго ряда*, а з 
феврале предложение уже по
лучило прописку в цехе, дало 
экономию три тысячи рублей. 
Если раньше отходы с пилора
мы попадали на соотировоч- 
ную площадку и человеку при
ходилось их убирать вручную, 
то сейчас за пилорамой обору- V 
дован специальный лоток, че
рез которой отходы попадают 
на ленточный транспортер, с 
него—на рубительную маши
ну, перерабатывающую их в 
технологическую щепу.

Активную помощь во внедре
нии предложения А. А. Ката
еву оказали рамщич П. А. Пе- 
рягримоз, токарь Н. С. Кара
ганов, директор ДОКа В. А, 
Кудря. На комбинате есть спе
циальный фонд за содействие 
внедрению рационализатор
ских предложений, из которо
го поощряются те, кто вносит 
вклад в «оживление» мысли 
ищущего человека.

А на днях в бриз поступило 
новое предложение А. А Ка
таева. В настоящее время в 
лесоцехе гюокладки постава 
на лесопильной раме изготов
ляются из лиственницы и экс
плуатируются только одну сме
ну. А. А. Катаев предлагает 
изготовить стационарные съем
ные прокладки из текстолита. 
Данное усовершенствование 
позволит использовать про
кладки неоднократно, сокра
тить время ча установку пил, 
меньше расходовать дорого
стоящего пиломатериала За 
месяц на двух рамах исполь
зуется 2,46 кубических метра 
тиственницы, с отходами —- 
2,9 кубических метра. А один 
кубический метр лиственницы 
стоит 60 рублей. Следователь
но, за год комбинат теряет от 
использования дорогостоящей 
древесины 2088 рублей

— Экономический эффект от 
внедрения нового предложе
ния должен быть значитель
ным,— говорит старший инже
нер ПТО В И Миронова.

Активное участие в поиске 
принимает и начальник биржи 
круглого леса С. И. Долгов, 
который только за этот год 
подал 6 предложений; слесарь 
этого же цеха В А Пашкевич.

Интересное предложение 
кЭлектрОдуговой паяльник* 
разработал К. Е. Астанип из 
электроцеха.

Активными рационализато
рами предприятия являются 
слесари механического цеха 
А. В. Лпхо Б. Е. Елгин, Н. В. 
Потемкин и др Творческий 
поиск деремоооработчнков про
должается.

Л. ГЕРШУН.
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Зимой темнеет рано, но и в 
темноте трудно не заметить 
светящуюся вывеску: «Опор-
ныи пункт милиции № 5».

Опорной иукт обслуживает 
десять кварталов и поселок 
Кирова, в общей сложности в 
поле зрения и действия около 
50 тысяч жителей. И сразу 
возникает вопрос, а как уп
равляется с таким объемом 
работы его в общем-то неболь
шой штат?

Профилактическая работа 
опорного пункта проводится в 
тесном контакте и при актив
ном участии общественности. 
Организована специальная ко
миссия в составе 19 человек, 
куда входят все начальники 
ЖЭКов. Ее заседания прово
дятся один раз в неделю, на 
которых принимаются реше
ния: кого нужно взять на учет, 
ього оформить на лечение в 
трудовой профилакторий и т. д.

...Передо мной карточка на 
Константина Филипповича Ко* 
зыревского, проживающего по 
адресу 107-9-40. В графе «ме
сто работы» запись: нигде не 
работает. Здесь же заявления 
от жены и от соседей. Содер
жание их сводится к одному: 
помогите вернуть человека к 
нормальной жизни. Сейчас 
К. Ф. Козыревскин отбывает 
наказание—15 суток, а после 
будет оформлен на принуди
тельное лечение. Таково реше
ние товарищеского суда.

Товарищеские суды — важ
нейшее звено в профилактиче
ской воспитательной работе, 
твердая опора опорно
го пункта. Мне дове
лось побывать на од
ном из заседаний товарище
ского суда под председатель
ством Фаины Вениаминовны 
Васильевой. В прошлом ра
ботник стройки, активный уча
стник художественной само
деятельности, Фаина Вениами
новна и после выхода на пен
сию не оставляет обществен
ную работу. 17 лет она—пред
седатель товарищеского суда.

Ф Васильева является членом 
общественного совета при гор
исполкоме, недавно получила 
диплом общественного юри
ста.

Итак, заседание товарище
ского с\’да при ЖЭКе-6 нача
лось. Жители заранее были 
оповещены объявлениями, и в 
красном уголке опорного пунк
та много народа, особенно мо
лодежи. Члены суда, сбъявиз 
непримиримую борьбу с пьян
ством, стараются привлечь на 
заседания как можно больше 
молодежи, чюбы дать нагляд
ный предметный урок того, к 
чему приводит злоупотребле
ние алкоголем.

Председательствует Ф Ва
сильева, заседатели А. Шахма
това и А. Васильченко, секре
тарь В. Терских. Накануне 
был проведен семинар на те
му «Правильное ведение дело
производства», и этот суд был 
как бы итоговым занятием.

Рассматривается дело М. С. 
Петрусезич, 67 лет, которая 
обвиняется в систематическом 
пьянстве, антиобщественном 
поведении. 27.10.75 Петрус^- 
вич нанесла побои своей неве
стке А Захаровой. Показания 
потерпевшей, свидетелей, акт 
медицинской экспертизы... Но 
даже бы и без этих докумен
тов Петрусевич составила о 
себе определенное мнение: до 
начала суда вела себя вызы
вающе, выражалась нецензур
ными словами, на заседание 
явилась в нетрезвом виде.

Н. Лузина, секретарь това
рищеского суда ЖЭК-5, в про
шлом юрист, помощник проку
рора, дала квалифицирован
ную, юридически обоснован
ную оценку поведению и об
разу жизни Петрусевич, ак
тивно одобренную залом. То
варищеский суд вынес реше
ние: подвергнуть А\. С. Петру
севич денежному штрафу и 
предупредить, что в дальней
шем к ней будут приняты бо
лее строгие меры наказания

Борьба с преступностью, 
пьянством, нарушением норм 
социалистического общежития
— дело не одного дня. Это кро
потливая, трудная работа, в 
которой непримиримость и 
принципиальность сочетается 
со строжайшим соблюдением 
социалистической законности. 
И эту благородную миссию 
достойно выполняют общест
венники.

Н. ПОЗДНЯКОВА, 
наш нештатный 

корреспондент.

Международный год женщины 
называет имена лучших тружениц, 
занятых в различных сферах про
изводственной и общественной
жизни.

Коммунист, ударник коммуни
стического труда Т. А. Перутева 
(верхний снимок) работает стар
шим продавцом в гастрономиче
ском отделе магазина «Ангара».

А. Д. Казначеева (на снимке 
' внизу) — ветеран общественного 
питания. Она имеет 5 разряд, яв
ляется передовиком производ
ства, наставником молодежи в 

'коллективе столовой- ЛЬ 30. На
граждена знаком «Победитель 
социалистического соревнования» 
1974 года.

Фото В НЕБОГИНА.

Азбука здоровья ВНИМАНИЕ-
ГРИПП!

Грипп — это острое заразное заболевание, са
мое распрЪстраненное из всех инфекционных бо
лезней, поражающее все возрастные группы насе
ления.

Вирус гриппа ведет себя столь коварно, что 
упускать его из поля зрения нельзя ни на минуту. 
За этим вирусом нужен глаз да глаз. Поэтому 
в 1957 году на международном форуме при Все
мирной организации здравоохранения было при
нято решение о проведении массовых диагности
ческих исследований и осуществлении регуляр
ного обмена информацией между странами с 
целью контроля за движением гриппозных эпиде
мий по земному шару.

Грипп называют глобальной инфекцией, его ви
русы постоянно совершают кругосветные путе
шествия. Источником инфекции является больной 
человек. Заражение происходит при попадании 
вирусов в верхние дыхательные пути, где вирус 
размножается, вызывая массовое разрушение 
клеток.

Заболевание начинается внезапно. Появляется 
озноб, головная боль, головокружение, разби
тость, потливость. Температура колеблется от 
37,7—39,5. Когда больной разговаривает, чихает, 
кашляет, из носоглотки выбрасываются капельки

слизи, содержащие вирус. Они распространяются 
на расстояние до трех метрор, и здоровые люди, 
вдыхая их, заражаются.

Поэтому, чихая и кашляя, закрывайте рот и нос 
платком. Требуйте соблюдения этого элементар
нейшего гигиенического (и этического!) правила 
от всех и прежде всего выполняйте его сами. Кро
ме того, в период вспышки гриппа необходима 
тщательная влажная уборка помещения с при
менением хлорной извести.

Если заболел кто-либо из членов семьи, не за
бывайте принимать меры предосторожности; от
городите его кровать ширмой, ч?ще проветривай
те помещение, выделите больному отдельную по
суду и тщательно мойте ее, обдавая крутым ки
пятком. За больным ухаживайте в четырехслой
ной марлевой маске, дезиифгцируйте се через 
каждые 4 часа проглаживанием горячим утюгом.

Грипп опасен осложнениями. Они возникают 
преимущественно у тех, кто пытается перенести 
его на ногах. Если вы заболели сами, подумайте 
о том, чтобы не стать виновником заболевания 
других. Это ваш гражданский долг. Не занимай
тесь самолечением! Не старайтесь переносить это 
коварное заболевание на ногах!

Н. НЕГАНОВА,
врач поликлиники строителей.

З н а т ь ,  и  п о м н и т ь
В плане работы клуба юных техников при групкоме есть 

один, весьма существенный пункт: изучение истории родного 
края, его революционных традиций С этой целью кружковцы 
бывают на экскурсиях: лимнологический музей и музей де
кабристов в Урике, Александровский -централ и Усольские 
остроги, памятники старины и памятники героям Великом 
Отечественной... •

А недавно ребята побывали в Иркутске в музее Марии Тру
бецкой. С интересом они рассматривали камин, мебель, веши, 
принадлежавшие Трубецкой: посуду, молитвенник, книги. И 
по традиции на память—фотографии, которые сделали члены 
фото- и кинокружка. •

М. ЗИМИНА, 
наш нештатный корреспондент.

М. ПОНКРАТОВ

РЕМ ТРЕСТ
(Басня)

На дубе старом,
у лесной опушки, 

Что виден далеко окрест, 
Проснувшись раз,

заметили зверюшки 
Большую вывеску: «Ремтрест»
— Ну, наконец-то,—

молвил деловито. 
Взглянув на вывеску, Хорек,— 
Ведь у меня окно разбито,
И протекает потолок...
Ежи и Белкл, Суслики и

Мыши
Сидят у дуба, все забот полны: 
Тем пол поднять,
Другим—поправить крышу,
А где найдешь ремонт

со стороны?
И вдруг—«Ремтрест»!..

И дверь открыта. 
Сидит Медведь, 
в бумагу спрятав нос.
— Что ж. заходите,— молвит

несердито,— 
Зачем явились?—задает вопрос. 
Хорек вошел. Заявку с грифом 

«Срочно!» 
Дрожа Медведю протянул.
Но тот (неделикатно,

между прочим), 
На Хоря даже не взглянул, * 
А только рявкнул:

«Будет к сроку». 
...И вот пошло — поехало

по лесу:
Летели рамы,

крыши и навесы, 
Бобры исправно потрудились

лето,
Все заменили, что могли. 
Хорьку покрыли пот...

паркетом, 
А доски с пола—подожгли. 
Ежу, убрав соломенную 
\ крышу,

Из черепицы, сделали настил. 
Не домик,, а дворец шикарный

вышел!
ёж  долго именинником ходил. 
Кроту светильник люстрой

заменили.
И ладно все. И точно в срок. 
Когда же счет всем

предъявили.— 
Завыли звери, заскулили,
С испугом глядя на жилье.

— Мы ставим ‘только
новые детали,— 

Любезно в тресте им
сказали,—

И не имеем дело со старьем.
— А как же быть?

Как грех исправить?
— Ремонт вторично

проводить...
•к *  *

Мораль проста: зачем
лукавить? 

Где нужно просто гвоздь
забить.

РеДактор
В. Г. КУРЬЯНИНОЬ

Телевидение
СРЕДА. 10 ДЕКАБРЯ

1-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ Л10СКВА

10.10—Информационная программа. 
Концерт.
12.15—«Точка пик». Телевизионный до» 
кумечтэльчый фильм.
12.30—Фильм—детям. «Таинственный 

остров®. Художественный Фильм
14.10—Цв. тел. «Отзовитесь, горни* 
сты!*.
14.55—Наука сегодня.
15.25—Концерт.
17.00—Цв тел. Чемпионат мира по 
гандболу. Передача из Киева.
17.30— «1еатг» одного актера». Н. В. 
Гоголь. «Старосветские помещики». 
Читает народный артист СССР II. Иль
инский.
18.15—Цв. тел. Г. Свиридов. Триптих 
для симфонического оркестра.
18.3'")—«Бремя *. Информационная про»
грамма.
19.10---«Говорят депутаты Верховно*
го Совета РСФСР».
19.25— Концерт.

21.15—«От съезда к съезду*. «Совет» 
ска я Белоруссия».
23.40—«Говорят депутаты Верховного 
Совета РСФСР».
24 00—«Время». Информационная про 
грамма. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Кннопрограмма для детей
20.00— «Прнаш арье*. Информационная
программ а.
20.30—«Юность» Художественный 
фильм. «Мосфильм. Л 936 г.).
21 30—Программа «ЛР».

ЧЕТВЕРГ, II ДЕКАБРЯ
1-я программа 

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
9.55—Программа передач.

10.10—«От съезда к съезду». «Совет» 
ская Белоруссия*.
12.25—«Рисунки Пушкина».
13.25—«Шахматная школа». Класс раз- 
уядникоп. Середина игры.
14.10—Мастера искусств — детям.
Д. Нарто. «Когда я не пишу стихи», 
14 45—«Ленинский университет мил
лионов*. «Воспитание молоды* рабо
чих на революционных, боевых и тру
довых традициях советского народа». 
Из опыта коллектива Московскою 
комбината «Трехгорная мануфактура».
15.15—Спортивная программа.
16.55—Цв. тел. Экранизация литера
турных произведений. «Северная по
весть». Художественный фильм. «Мос
фильм». (I960 г.).
1810—Народные песни и романсы *
исполнении народного артиста СССР
IO. Гуляева.
18.30—«Время» ИнфОрмационнея про» 
грамма.
19.10—Концерт.
19.20—Спортивная программа.

21.15—Цв. тел. Экранизация литера»
турчых произведений. «Северная по
весть» Художественный фильм
22 30—«Ленинский университет мил
лионов*.

ПО КАЗЫ ВАЕТ И РКУТСК
23.00—«Советы и депутаты».
В пгредаче принимает участие сек
ретарь исполкома Нукутского район
ного Совета депутатов трудящихся 
А В. Тыхешкнн и секретарь исполко
ма Алтарикского сельского Совета 
Л. Б. Шатуева.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.30—«Рабочая совесть-. Телевизи
онный очерк..
24.00—«Врс.мя». Информационная про» 
грамма. (До 00.30).

2-я программа 
ПОКАЗЫВАЕТ ИРКУТСК

19.30—Информцентр-75.
19.50—«Задачу решает модель». На* 
учно-чопулярный фильм.
20.00—«Приангарье». Информационна^ 
программа.
20 30—«Человек в штатском». Худо» 
жественный фильм. «Мосфильм», 
(1973 г.).
22.10—Концертный зал.

ПОКАЗЫВАЕТ МОСКВА
23.00—Концерт. (До 23.30).

Коллектив УМз выражате иск
реннее соболезнование старшему 
инженеру планов >го ^отдела Бого
любовой Наталье ‘Васильевне по 
поводу смерти

отца.

Коллектив завода ЖБИ-5 УПП  
выражает искреннее соболезнова
ние директору завода Детцелю 
Иосифу Иосифовичу и его семье 
|.о поводу смерти матери 

Дарьи Васильевны.

Наш адрес и телефоны: ул, Октябрьская. 7. Редактор, отдел партийной жизни—84-87, строительства и комсомольской жизни—82-36,
культуры и объявлений—80-20.

НЕ 12471 Ангарская городская типография управления издательств, полиграфии и книжной торговли Иркутского облисполкома, Тираж 3230 экз, Формат 60 х 8*1, •/» п. л. Зак 5973


